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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный экспертный центр» 

Юридический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, дом 63А, офис 80 

Фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, дом 63А, офис 80 

ИНН: 3525336084 

КПП: 352501001 

ОГРН: 1143525020737 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации № RA.RU.611795 

1.2 Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике)) 

● Заявитель, заказчик, застройщик 

Полное наименование физического 

или юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

«ВМ-СТРОЙ» 

Реквизиты:  

Адрес юридический: 

423892, Республика Татарстан, Тукаевский район, 

поселок Сосновый бор, улица Центральная, дом 14А 

Телефон, факс, e-mail: vmstroync@mail.ru 

ИНН/КПП/ОГРН 1650352971/163901001/1171690087194 

должность, Ф.И.О. лица, 

уполномоченного действовать от 

имени юридического лица, с 

указанием реквизита документа, 

подтверждающего эти полномочия, 

контактный телефон 

в лице Генерального директора Цыганкова Валерия 

Михайловича, действующего на основании Устава 

фамилия, имя, отчество и основание 

полномочий лица, которым будет 

подписан договор (контракт) об 

оказании услуг по проведению 

негосударственной экспертизы 

в лице Генерального директора Цыганкова Валерия 

Михайловича, действующего на основании Устава 

 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление № МЭЦ-ПД/888-42/03/2-5 от «25» марта 2020 г. на проведение 

негосударственной экспертизы;  

Договор возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы 

проектной документации  № МЭЦ-ПД/888-42/03/2-5 от «25» марта 2020 г., г. Вологда. 

 

 



Заключение выдано по объекту «Многоэтажная жилая застройка по ул. Шамиля Усманова в 33 микрорайоне г. 
Набережные Челны, многоэтажный жилой дом со встроенными  нежилыми помещениями Блок «Б» №16-2-1-2-

039176-2020 от «18» августа 2020 года 

3 

 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы  

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной 

проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

1.5  Особые отметки, в том числе сведения о ранее выданных 

заключениях экспертизы в отношении проектной документации, 

подготовленной применительно к тому же объекту капитального 

строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных в 

отношении этого объекта капитального строительства 

− Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Партнёр» от «04» 

июня 2018 года, регистрационный номер  № 35-2-1-3-0152-18 по проектной документации и 

результатам инженерных изысканий. 

− Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Партнёр» от «23» 

августа 2019 года, регистрационный номер  № 16-2-1-2-022254-2019 по проектной документации. 

1.6 Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 Заявление № МЭЦ-ПД/888-42/03/2-5 от «25» марта 2020 г. на проведение 

негосударственной экспертизы;  

 Градостроительный план земельного участка №RU16302000-2017-00000000150, 

выдан 01.08 2017 г. Кадастровый номер земельного участка 16:52:040201:2918. 

 Выписка из ЕГРН от «30» июня 2020 года. 

 Договор купли-продажи земельного участка № 1925-ДК от «23» мая 2018 года. 

 Кадастровая выписка о земельном участке № 1600/301/15-429959 от «01» августа 2015 

года. 

 Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, №СРО П-114-067.4-

1650016320-12082014 от 12.08.2014 г., выданное НП «Союз архитекторов и проектировщиков 

«Волга-Кама», г. Казань. 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1169 от «14» июня 2019 

г. выдано НП «Союз архитекторов и проектировщиков «Волга-Кама», г. Казань. 
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 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1628 от «18» февраля 

2020 года, выдано саморегулируемой организацией - НП «Союз архитекторов и 

проектировщиков «Волга-Кама», г. Казань. 

 Техническое задание на проектирование объекта: «Многоэтажная жилая застройка по 

ул. Шамиля Усманова в 33 микрорайоне г. Набережные Челны, многоэтажный жилой дом со 

встроенными  нежилыми помещениями Блок «Б», утверждено Заказчиком. 

 ТУ на диспетчеризацию лифтов выданные ООО ПК «Татпромтек» № 13/00-43 от 

17.05.2018г.  

 ТУ на присоединение теплоснабжения, выданные Набережночелнинскими тепловыми 

сетями АО «Татэнерго» № 13-03/1134 от 14.05.18г.  

 ТУ на присоединение водоснабжения и канализации, выданные ООО «Чел-

ныводоканал» №92-134-15-3371 от 14.05.18г.  

 ТУ на проектирование сетей связи, выданные АО «ЭР-Тателеком Холдинг» № НЖК-

02-05/00193 от 22.04.2020г.  

 ТУ на подключение к сетям ливневой канализации, выданные МУП «ПАД» от  

05.06.2018г.  

 Проектная документация  по объекту «Многоэтажная жилая застройка по ул. Шамиля 

Усманова в 33 микрорайоне г. Набережные Челны, многоэтажный жилой дом со встроенными  

нежилыми помещениями Блок «Б»  

 Раздел 1. Пояснительная записка - 15-77-428-002-ПЗ 

 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка - 15-77-428-000-ПЗУ 

 Раздел 3. Архитектурные решения. - 15-77-428-002-АР 

 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

 Часть 2. Архитектурно-строительные решения выше отм. 0.000. - 15-77-428-002-КР2 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 

 Подраздел 1. Система электроснабжения 

 Книга 3.1 Электрооборудование. - 15-77-428-002-ИОС1.3.1 

 Подраздел 2. Система водоснабжения. 

 Книга 2. Водопровод внутренний жилого дома - 15-77-428-002-ИОС2.2 

 Подраздел 3. Система водоотведения. 

 Книга 2. Внутренняя канализация жилого дома - 15-77-428-002-ИОС3.2 

 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.  
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− Книга 1. Тепловые сети. - 15-77-428-002-ИОС4.1 

 Книга 2. Отопление и вентиляция жилого дома. - 15-77-428-002-ИОС4.2 

 Книга 3. Отопление и вентиляция нежилых помещений 1-го этажа. - 15-77-428-002-

ИОС4.3 

 Подраздел 5. Сети связи.  

 Книга 2. Слаботочные сети жилого дома. - 15-77-428-002-ИОС5.2 

 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - 15-77-428-002-ПБ 

 Раздел 12.1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации  объекта 

капитального строительства - 15-77-428-002-ТБЭ 

 Раздел 12.2 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома.  - 15-77-428-002-СНПКР 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

Тип объекта: нелинейный. 

Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация на 

строительство объекта капитального строительства: «Многоэтажная жилая застройка по ул. 

Шамиля Усманова в 33 микрорайоне г. Набережные Челны, многоэтажный жилой дом со 

встроенными  нежилыми помещениями Блок «Б». 

Состав проектной документации, представленной на негосударственную экспертизу, 

отвечает требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.  

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местонахождение 

Объект: «Многоэтажная жилая застройка по ул. Шамиля Усманова в 33 микрорайоне г. 

Набережные Челны, многоэтажный жилой дом со встроенными  нежилыми помещениями Блок 

«Б» 

Адрес: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова в 33 

микрорайоне. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 

строительства: Республика Татарстан -  16. 
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2.1.2. Сведение о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Жилое здание. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Высота подвала -2,55 метров в чистоте, высота 1-го этажа в чистоте - 3,3 м, со второго по 

девятнадцатый этаж -3,0 метра, технический этаж - 2,18 м. 

Количество этажей- 21 

Типы квартир 

1-комнатные- 51 

2-комнатные- 51 

3-комнатные- 36 

4-комнатные- 18 

Квартиры-студии- 63 

Всего квартир - 219 

Площадь жилых комнат, м
2
- 5147,55 

Площадь квартир, м
2
- 9204,90 

Общая площадь квартир, м
2
- 9929,97 

Площадь участка, м
2
 – 2610  

Площадь жилого здания, м
2
- 16090,31 

Площадь застройки, м
2
- 1041,20 

Площадь нежилых помещений 1 этажа, м
2
- 606,44 

Строительный объем всего, м
3
- 54838,87 

т. ч. подземной части, м
3
 - 2443,62. 

Теплоснабжение, Вт в том числе: 

Расход тепла на жилой дом(общий), Вт- 1443 000 

Расход тепла на отопление дома, Вт- 675 000 

Расход тепла на горячее водоснабжение дома, Вт - 768 000 

Водоснабжение и канализация: в том числе: 

Расход воды общий, л/сек- 7,5 

Расход воды на хоз. питьевые нужды ж.д, л/сек. - 5,88 

Водопровод горячей воды, л/сек. - 3,83 

Расход воды на противопожарные нужды- 8,7 

Выпуск сточных вод на жилой дом, л/сек.- 7,48 
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Выпуск ливневой канализации, л/сек.- 6,00 

Электроснабжение: 

Расчетная мощность жилого дома, кВт- 316,3. 

2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 

объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация 

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт сложного объекта. 

2.3 Сведения об источнике (источниках)  и размере  финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Финансирование работ по строительству жилого здания предполагается осуществлять 

без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, юридических 

лиц, созданных Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным 

образованием, юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале которых Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более 50 

процентов. 

2.4 Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство  (реконструкцию, капитальный 

ремонт) 

 Климатический район  IIB;   

 Расчетная сейсмическая интенсивность территории строительства – 5 баллов. 

2.5 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства 

 Градостроительный план земельного участка №RU16302000-2017-00000000150, 

выдан 01.08.2017 г. Кадастровый номер земельного участка 16:52:040201:2918. 

 Выписка из ЕГРН от «30» июня 2020 года. 

 Договор купли-продажи земельного участка № 1925-ДК от «23» мая 2018 года. 

 Кадастровая выписка о земельном участке № 1600/301/15-429959 от «01» августа 2015 

года. 

2.6 Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» в проектной 

документации не предусмотрен. 
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2.7 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект». 

Адрес организации: 423838, РТ, г. Набережные Челны, ул. Им. Ильдара Маннанова, д. 

10, офис 2. 

ИНН: 1650016320 

КПП: 165001001 

ОГРН: 1021602029305 

 Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, №СРО П-114-067.4-

1650016320-12082014 от 12.08.2014 г., выданное НП «Союз архитекторов и проектировщиков 

«Волга-Кама», г. Казань. 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1169 от «14» июня 2019 

г. выдано НП «Союз архитекторов и проектировщиков «Волга-Кама», г. Казань. 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1628 от «18» февраля 

2020 года, выдано саморегулируемой организацией - НП «Союз архитекторов и 

проектировщиков «Волга-Кама», г. Казань. 

2.8 Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной  документации повторного использования. 

Использование проектной документации повторного использования при подготовке 

проектной документации не предусмотрено. 

2.9 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Техническое задание на проектирование объекта: «Многоэтажная жилая застройка по ул. 

Шамиля Усманова в 33 микрорайоне г. Набережные Челны, многоэтажный жилой дом со 

встроенными  нежилыми помещениями Блок «Б», утверждено Заказчиком. 

2.10 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 Градостроительный план земельного участка №RU16302000-2017-00000000150, 

выдан 01.08 2017 г. Кадастровый номер земельного участка 16:52:040201:2918. 
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2.11 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 ТУ на диспетчеризацию лифтов выданные ООО ПК «Татпромтек» № 13/00-43 от 

17.05.2018г.  

 ТУ на присоединение теплоснабжения, выданные Набережночелнинскими тепловыми 

сетями АО «Татэнерго» № 13-03/1134 от 14.05.18г.  

 ТУ на присоединение водоснабжения и канализации, выданные ООО «Чел-

ныводоканал» №92-134-15-3371 от 14.05.18г.  

 ТУ на проектирование сетей связи, выданные АО «ЭР-Тателеком Холдинг» № НЖК-

02-05/00193 от 22.04.2020г.  

 ТУ на подключение к сетям ливневой канализации, выданные МУП «ПАД» от 

05.06.2018г.  

2.12 Иная представленная по усмотрению заявителя информация  об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

Информация не предоставлена. 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1  Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Партнёр» от «04» июня 2018 года, регистрационный номер  № 35-2-1-3-0152-18 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

3.2  Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Партнёр» от «04» июня 2018 года, регистрационный номер  № 35-2-1-3-0152-18 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  
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3.3   Сведения о местоположении района (площадки, трассы)  

проведения инженерных изысканий  

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Партнёр» от «04» июня 2018 года, регистрационный номер  № 35-2-1-3-0152-18 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

3.4 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Партнёр» от «04» июня 2018 года, регистрационный номер  № 35-2-1-3-0152-18 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

3.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Партнёр» от «04» июня 2018 года, регистрационный номер  № 35-2-1-3-0152-18 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

3.6 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на  

выполнение инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Партнёр» от «04» июня 2018 года, регистрационный номер  № 35-2-1-3-0152-18 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

3.7 Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Партнёр» от «04» июня 2018 года, регистрационный номер  № 35-2-1-3-0152-18 по 
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результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1 Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1 Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Партнёр» от «04» июня 2018 года, регистрационный номер  № 35-2-1-3-0152-18 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

4.1.2  Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Партнёр» от «04» июня 2018 года, регистрационный номер  № 35-2-1-3-0152-18 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

4.1.3  Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Партнёр» от «04» июня 2018 года, регистрационный номер  № 35-2-1-3-0152-18 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

4.2 Описание технической части проектной документации 

4.2.1.  Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных 

в ходе проведения экспертизы) 

№ тома Наименование раздела Шифр 

1 Раздел 1. Пояснительная записка 15-77-428-002-ПЗ 

2 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка 

15-77-428-000-ПЗУ 

3 Раздел 3. Архитектурные решения. 15-77-428-002-АР 

 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. 

 

4.1 Часть 1. Конструктивные решения фундаментов. 

Архитектурно-строительные решения ниже отм. 0.000. 

15-77-428-002-КР1 
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4.2 Часть 2. Архитектурно-строительные решения выше отм. 

0.000. 

15-77-428-002-КР2 

4.3 Часть 3. Конструкции железобетонные. 15-77-428-002-КР3 

 Часть 1. Конструктивные решения входных групп 15-77-428-002-КР4 

 Раздел 5.  

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

 

 Подраздел 1. Система электроснабжения  

5.1.1 Книга 1. Наружное электроснабжение. 15-77-428-000-ИОС1.1 

5.1.2 Книга 2. Наружное освещение. 15-77-428-000-ИОС1.2 

5.1.3.1 Книга 3.1 Электрооборудование. 15-77-428-002-ИОС1.3.1 

5.1.3.2 Книга 3.2 Электрооборудование нежилых помещений 1 го 

этажа. 

15-77-428-002-ИОС1.3.2 

5.1.4 Книга 4. Молниезащита. 15-77-428-002-ИОС1.4 

 Подраздел 2. Система водоснабжения.  

5.2.1 Книга 1. Наружные сети водоснабжения  15-77-428-000-ИОС2.1 

5.2.2 Книга 2. Водопровод внутренний жилого дома 15-77-428-002-ИОС2.2 

5.2.3 Книга 3. Водопровод внутренний нежилых помещений 1-

го  этажа  

15-77-428-002-ИОС2.3 

 Подраздел 3. Система водоотведения.  

5.3.1 Книга 1. Наружные сети канализации  15-77-428-000-ИОС3.1 

5.3.2 Книга 2. Внутренняя канализация жилого дома 15-77-428-002-ИОС3.2 

5.3.3 Книга 3. Внутренняя канализация нежилых помещений 1-

го этажа  

15-77-428-002-ИОС3.3 

 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Тепловые сети. 

 

5.4.2 Книга 2. Отопление и вентиляция жилого дома. 15-77-428-002-ИОС4.2 

5.4.3 Книга 3. Отопление и вентиляция нежилых помещений 1-

го этажа. 

15-77-428-002-ИОС4.3 

 Подраздел 5. Сети связи.   

5.5.1 Книга 1. Наружные сети связи.  15-77-428-000-ИОС5.1 

5.5.2 Книга 2. Слаботочные сети жилого дома. 15-77-428-002-ИОС5.2 

5.5.3 Книга 3. слаботочные сети нежилых помещений 1-го 

этажа 

15-77-428-002-ИОС5.3 

5.6.1 Книга 1.  Технологические решения нежилых помещений 

1-го этажа. 

15-77-428-002-ИОС6.1 

6 Раздел 6. Проект организации строительства 15-77-428-002-ПОС 

8 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 

15-77-428-002-ООС 

9 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

15-77-428-002-ПБ 

10 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

15-77-428-002-ОДИ 

10.1 Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

15-77-428-002-ЭЭ 

12.1 Раздел 12.1 Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации  объекта капитального строительства 

15-77-428-002-ТБЭ 
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12.2 Раздел 12.2 Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома.  

15-77-428-002-СНПКР 

 

4.2.2  Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

1. Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Проектная документация по объекту: 

Многоэтажная жилая застройка по ул. Шамиля Усманова в 33 микрорайоне г. 

Набережные Челны, многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями Блок 

«Б», разработана на основании: 

- Договора на разработку проектной документации по объекту: «Многоэтажная жилая 

застройка по ул. Шамиля Усманова в 33 микрорайоне г. Набережные Челны, многоэтажный 

жилой дом со встроенными нежилыми помещениями Блок «Б». 

- Задание на проектирование (приложение 1) к договору утвержденное Генеральным 

директором ООО «ВМ-Строй». 

- Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту: 

Многоэтажная жилая застройка по ул. Шамиля Усманова в 33 микрорайоне г. Набережные 

Челны, многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями Блок «Б». 

- ТУ на диспетчеризацию лифтов выданные ООО ПК «Татпромтек» № 13/00- 43 от 

17.05.2018г. 

- ТУ на присоединение теплоснабжения, выданные Набережночелнинскими тепловыми 

сетями АО «Татэнерго» № 13-03/1134 от 14.05.18г. 

- ТУ на присоединение водоснабжения и канализации, выданные ООО «Чел- 

ныводоканал» №92-134-15-3371 от 14.05.18г. 

- ТУ на проектирование сетей связи, выданные ПАО «Тателеком» №926- ИсхПНЧЗ от 

30.07.18г. 

- ТУ на подключение к сетям ливневой канализации, выданные МУП «ПАД» от 

05.06.2018г. 

Планировочная организация земельного участка разработана на основании градо-

строительного плана земельного участка. 

Планировочная организация земельного участка выполнена в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки г. Набережные Челны с учетом противопожарных, санитарно-

гигиенических норм и норм инсоляции. 
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Согласно градостроительному зонированию в составе правил землепользования и 

застройки г. Набережные Челны земельный участок, отведенный под строительство, находится в 

зоне многоэтажной жилой застройки 6 и более этажей Ж-5. 

Проектируемый жилой дом и объекты благоустройства территории (детская площадка, 

площадка отдыха, гостевые автостоянки) входят в перечень основных, вспомогательных и 

условно разрешенных видов использования земельного участка согласно ГПЗУ. 

Жилой дом запроектирован как отдельно стоящее многоэтажное здание с размерами в 

осях, в плане: 40,8 х 19,2 м, на выделенном участке. 

-категория земель - поселение 

-количество подъездов - 1 

-степень огнестойкости здания - I 

-срок эксплуатации здания - 50-100 лет. 

-Удельная характеристика расхода тепловой энергии 0.132 Вт/(м
3
 С).  

Идентификационные признаки здания: 

1)Проживание; 

2)13 4527050 Здания жилые; 

3)опасные природные процессы отсутствуют; 

4)не принадлежит к опасным производственным объектам; 

5)класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3, Ф2.2. 

7) уровень ответственности - нормальный. 

Со 2-го по 19 этаж - жилые одно, двух, трехкомнатные квартиры и квартиры - студии. 

Высота подвала -2,55 метров в чистоте, высота 1-го этажа в чистоте - 3,3 м, со второго по 

девятнадцатый этаж -3,0 метра, технический этаж - 2,18 м. 

Количество этажей- 21 

Типы квартир 

1-комнатные- 51 

2-комнатные- 51 

3-комнатные- 36 

4-комнатные- 18 

Квартиры-студии- 63 

Всего квартир - 219 

Площадь жилых комнат, м
2
- 5147,55 

Площадь квартир, м
2
- 9204,90 

Общая площадь квартир, м
2
- 9929,97 

Площадь жилого здания, м
2
- 16090,31 
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Площадь застройки, м
2
- 1041,20 

Площадь нежилых помещений 1 этажа, м
2
- 606,44 

Строительный объем всего, м
3
- 54838,87 

т. ч. подземной части, м
3
 - 2443,62. 

Теплоснабжение, Вт в том числе: 

Расход тепла на жилой дом(общий), Вт- 1443 000 

Расход тепла на отопление дома, Вт- 675 000 

Расход тепла на горячее водоснабжение дома, Вт - 768 000 

Водоснабжение и канализация: в том числе: 

Расход воды общий, л/сек- 7,5 

Расход воды на хоз. питьевые нужды ж.д, л/сек.  - 5,88 

Водопровод горячей воды, л/сек. - 3,83 

Расход воды на противопожарные нужды- 8,7 

Выпуск сточных вод на жилой дом, л/сек.- 7,48 

Выпуск ливневой канализации, л/сек.- 6,00 

Электроснабжение: 

Расчетная мощность жилого дома, кВт- 316,3. 

Проектируемая «Многоэтажная жилая застройка в 33 микрорайоне г. Набережные 

Челны», состоит из 2-х жилых домов и многоуровневой парковки. Строительство застройки 

будет производиться по этапам. 

2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

В административном отношении площадка строительства проектируемых жилых домов 

находится улице Шамиля Усманова г. Набережные Челны РТ. 

К северу от площадки строительства расположено кладбище площадью 3,2га, закрытое 

для погребения. С северо-востока к участку строительства примыкает территория АЗС. Западнее 

площадки строительства расположены многоэтажные жилые дома 33 микрорайона. 

Улица Шамиля Усманова проходит с юго-западнее площадки строительства. 

Площадка предстоящего строительства свободна от застройки, поверхность площадки 

техногенно изменена. Абсолютные отметки поверхности в пределах площадки изменяются от 

103,87 до 105,15м. 

Ближайшая АГЗС расположена по адресу проспект Чулман, д.18а в радиусе ~ 250м от 

проектируемых жилых домов. 

Проектируемые многоэтажные жилые дома и объекты благоустройства территории не 

входят в санитарную классификацию и не имеют санитарно-защитной зоны. 
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К северу от площадки строительства расположено кладбище площадью 3,2га, закрытое 

для погребения. С северо-востока к участку строительства примыкает территория АЗС. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (раздел 7.1.12) разрыв от закрытых 

кладбищ и АЗС до жилых домов должен быть не менее 50,0 м. 

Указанные расстояния соответственно равны: 

- от жилого дома (блок А) до ограждения кладбища 53,1м; 

- от жилого дома (блок Б) до ограждения кладбища 50,0 м; 

- от жилого дома (блок А) до границы территории АЗС - 59,35м. 

На территории санитарно-защитной зоны АЗС и кладбища проектом предусматривается 

размещение надземной автостоянки. 

Согласно градостроительному зонированию в составе Правил землепользования и 

застройки г. Набережные Челны земельные участки, отведенные под строительство, находятся в 

зоне среднеэтажной и многоэтажной (высотной) жилой застройки Ж-5. 

Проектируемые жилые дома и объекты благоустройства территории (детские площадки, 

площадки отдыха, гостевые автостоянки) входят в перечень основных, вспомогательных и 

условно разрешенных видов использования земельного участка согласно ГПЗУ. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№п/п Наименование Площадь % 

 В границах отведенного участка   

1 Площадь участка, га 1,001 100 

2 Площадь застройки, м2 4299 42,9 

3 Площадь твердых покрытий, м2 4131 41,2 

4 Площадь участков озеленения, м2 1565 15,6 

5 Прочие площади (подпорн.стенки) 20 0,3 

 В границах дополнительного отвода   

 Площадь участка, га 0,286 100 

6 Площадь застройки, м2 235 8,2 

7 Площадь твердых покрытий, м2 1516 53,0 

8 Площадь участков озеленения, м2 1105 38,7 

9 Прочие площади (подп.стенка) 2 0,1 

 За границей отведенного участка (в границе 

благоустройства) 

  

10 Площадь твердых покрытий, м2 1178  

11 Площадь озеленения, м2 602  

12 
Прочие площади (подпорн.стенки, лестницы) 

32 
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При планировочной организации рельефа максимально сохранен естественный рельеф, 

отвод поверхностных вод исключает возможность эрозии почвы. Перемещение земляных масс 

выполнено с учетом максимального использования вытесняемого грунта. 

Инженерная защита от опасных природных физико-геологических и техногенных 

процессов и явлений на данном участке не требуется. 

Проект организации рельефа площадки строительства выполнен с учетом 

существующего рельефа, требований на высотное размещение жилых домов и надземной 

автостоянки, отвода поверхностных вод с проектируемой территории, соблюдения допустимых 

уклонов для движения автотранспорта и пешеходов. 

Проектом принята сплошная система организации рельефа в пределах участка 

проектирования. Вертикальная планировка территории выполнена в проектных горизонталях с 

сечением рельефа через 10см. 

Продольный уклон проездов и тротуаров на путях движения маломобильных групп 

населения не превышает 18,8%, что обеспечивает возможность проезда инвалидов на креслах-

колясках. Поперечный уклон тротуаров принят не более 20 %. 

На участке примыкания проектируемого второстепенного проезда к ул. Шамиля 

Усманова к принят продольный уклон 68 %. Движение инвалидовна креслах-колясках на данном 

участке не предусматривается. 

Сопряжение тротуара с проезжей частью на пути движения маломобильных групп 

населения выполнено с устройством пандусов с уклоном не более 1:20 (см. фрагменты 1,2) и 1:12 

(см. фрагмент 3). Пандусы на фрагментах 1,2 выполнены по ширине тротуара, ширина пандусов 

на фрагменте 3 принята 1,2м. Перепад высот в месте съезда на проезжую часть не более 0,015м. 

В комплекс работ по благоустройству проектируемой территории входит строительство: 

- подъездов к входным группам жилых домов, в том числе для специализированного 

автомобильного транспорта (пожарного, скорой помощи, иного специализированного 

транспорта); 

- пешеходных коммуникаций для обеспечения подходов к входным группам жилых 

домов и передвижения по территории участка; 

- гостевых автостоянок для парковки автомобилей жителей и посетителей жилого дома; 

- площадок общего пользования различного назначения. 

Для стоянки автомобилей жителей на территории предусмотрены гостевая автостоянка 

на 21 машино-место и надземная автостоянка (блок В) на 363 машино-места. 

Для стоянки транспорта инвалидов на гостевой автостоянке Предусмотрено 6 машино-

места, в том числе 3 специализированны машиноместа шириной 3,6м для стоянки транспорта 
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инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Места для стоянки транспорта инвалидов 

обозначаются разметкой и расположены не далее 100 м от входа в подъезды. 

На дворовой территории предусмотрено размещение детских площадок, площадок 

отдыха для взрослого населения. Площадки оснащаются малыми архитектурными формами и 

переносными изделиями различного назначения.  

В проекте приняты следующие типы конструкций покрытия: 

- проезды и автостоянки - асфальтобетонное (тип I); 

- магистральный тротуар вдоль улицы Шамиля Усманова, тротуары с возможностью 

заезда автомобилей - тротуарная плитка (тип II); 

тротуары и площадки отдыха - тротуарная плитка (тип III); 

- детские площадки (в зоне размещения игрового оборудования)  

- песчано-гравийное (тип IV). 

В месте перепада высот на пути движения населения предусмотрено устройство 

открытой лестницы Л-1. Лестница дублируется пандусом. 

Для озеленения территории предусмотрена посадка деревьев, кустарников, цветников из 

многолетников, посев газона. 

Основной подъезд автотранспорта к проектируемым жилым домам организован с ул. 

Шамиля Усманова. 

Проезды на проектируемом участке запроектированы с учетом противопожарного 

обслуживания зданий. 

Ширина проездов 6,0м. Расстояние от края проездов до наружных стен жилых домов 

8,00 м. Радиус закругления проезжей части по кромке тротуара - 6,0м. 

Вдоль фасадов жилых домов (по оси А для блока А и по оси Ж для блока Б) 

предусмотрен тротуар шириной 6,0м с возможностью проезда пожарных автомобилей. 

Расстояние от края тротуара до наружный стены жилых домов 8,0 м. 

3. Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Проектируемое здание является отдельностоящим и совместно с элементами 

благоустройства, озеленением, малыми архитектурными формами, а также сложившейся 

застройкой вокруг жилого комплекса создаёт единый архитектурный ансамбль. 

Для создания архитектурной композиции и пространственной выразительности 

проектируемое здание имеет 20 этажей (первый нежилой, 18 жилых и тех.этаж). 

Архитектурные и планировочные решения обеспечивают безопасную и удобную 

эксплуатацию жилого пространства проектируемого многоэтажного жилого дома. 

Также архитектурное решение здания обеспечивает оптимальную инсоляцию жилых 

помещений и прилегающей территории. 
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В архитектурном решении фасадов проектом предусматривается цветовое выделение 

частей фасадов, формообразующее остекление. 

Проектируемое здание является отдельно стоящим с размерами в плане 40.8х19.2м. 

Проектируемое здание имеет 20 надземных этажей и подвал. 1 этаж занимают нежилые 

помещения, 2-19 жилые этажи, 20 этаж - тех. этаж. Высота подвала в чистоте - 2,55 м. Высота 

первого этажа в чистоте - 3.30 м. Высота 2-19 этажей - 3.0 м. Высота тех.этажа - 2,18 м. Высота 

помещения на отм.+60.100 -2.48м. 

За условную отметку 0,000 принят уровень плиты перекрытия между подвалом и первым 

этажом, соответствующий абсолютному значению по топографической съемке 104,70. 

Предусмотрены два лифта: 1 - пассажирский с грузоподъемностью 630 кг, дверь 

1200х2000, скорость 1,6м/с,- 2 - грузопассажирский с грузоподъемностью 630 кг (для перевозки 

пожарных подразделений), дверь 900х2000, скорость 1,6м/с. 

В подвале расположены: ИТП, насосная пожаротушения, электрощитовая нежилых 

помещений, аппаратная, техническое помещение. Выход из подвала осуществляется по 2-м 

равноудаленным лестницам непосредственно наружу. 

На 1-ом этаже располагаются следующие помещения: лестничная клетка, лифтовой 

холл, коридор, мусорокамера, электрощитовая жилого дома, ПНИ, консьерж, нежилые 

помещения. 

На жилых этажах 2-4 располагаются следующие помещения: лестничная клетка, 

лифтовой холл, коридор, квартиры-студии, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и 

четырехкомнатные квартиры. 

На жилых этажах 5-19 располагаются следующие помещения: лестничная клетка, 

лифтовой холл, коридор, квартиры-студии, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и 

четырехкомнатные квартиры. 

На отм.+57.600 располагаются технические помещения, на отм. +60.100- тех.помещение. 

С точки зрения пространственной организации многоэтажное жилое здание имеет один 

ярко выраженный линейный размер - высоту. Для придания архитектурной выразительности 

зданию и подчеркивания его вертикального образа в проекте принято выделение плоскостей 

фасадов цветом, остеклением - применение соответствующих архитектурных деталей. 

В наружной отделке фасадов применён керамогранит по навесной системе различных 

оттенков: Керамогранит RW 01 неполированный, RW 04 неполированный, RW 41 

неполированный фирма ESTIMA (либо аналог), что в сочетании с обширным витражным 

остеклением лоджий задаёт основной тон фасаду здания и служит для создания акцентов. 

В отделке помещений применяются материалы следующих классов пожарной опасности: 
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- для стен и потолков в лестничных клетках и лифтовых холлах не более КМ0, в общих 

коридорах и холлах - КМ1 

- для покрытия полов в лестничных клетках, лифтовых холлах - КМ1, общих коридорах 

и холлах - КМ2. 

Двери противопожарные с пределом огнестойкости EI30, ГОСТ 53307-2009 выполнить в 

следующих помещениях: насосная п/туш., э/щитовая, ИТП, машинное помещение. Двери 

металлические, ГОСТ 31173-2003 - вход в квартиры, мусорокамера (утепл.). Двери глухие, ГОСТ 

6629-88 - помещения квартир. Витражи, балконные двери и окна выполнить в соответствии 

ГОСТ 30674-99. Двери алюминиевые, ГОСТ 23747-2015- наружные двери. 

Естественное освещение жилых помещений принято исходя из назначения и принятого 

объемно-планировочного и конструктивного решения на основании СП 52.13330.2011 "СНиП 

23-05-95* "Естественное и искусственное освещение”, СП 23-102-2003 «Естественное освещение 

жилых и общественных зданий», СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещения жилых и общественных зданий». 

Источниками шума, вибрации и другого воздействия в здании является оборудование 

технических помещений (ИТП, насосная, электрощитовая, шахта лифта и его машинное 

помещение). 

В проектной документации вышеуказанные помещения не размещены под, над, а также 

смежно с жилыми помещениями на основании п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10, а также п. 5.1 СП 

2.3.6.1066-01. 

Соответственно расчет шумового давления в жилых помещениях от инженерного 

оборудования проектируемого здания не производился. 

Мероприятия, направленные на обеспечение звукоизоляции воздушного и ударного 

шума ограждающими конструкциями: 

- установка входных дверей в квартиры с уплотнительными прокладками в притворах; 

- устройство акустического шва шириной не менее 40 между лифтовыми шахтами и 

другими конструкциями здания; 

- основание "чистых полов” в помещениях квартир выполнить по звукоизоляционному 

слою без устройства жестких связей (звуковых мостиков) с ограждающими конструкциями 

здания (тип 'плавающий пол”). Примыкание конструкций «плавающего» пола к стенам и 

перегородкам осуществляется через вибродемпфирующую прокладку; 

- крепление плинтусов только к стенам и перегородкам; 

- установка санитарных приборов и прокладка трубопроводов в местах, исключить 

крепление их непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающие жилые 

комнаты; 
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- тщательная забелка стыков между внутренними ограждающими конструкциями, а 

также между ними и другими примыкающими конструкциями, исключающая возникновение в 

них при строительстве и в процессе эксплуатации здания сквозных трещин, щелей и не 

плотности; 

- трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через междуэтажные 

перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в эластичных гильзах (из пористого 

полиэтилена), допускающих температурные перемещения и деформации труб без образования 

сквозных щелей. 

Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности здания: 

Класс энергосбережения - нормальный, класс С+; 

Выбор архитектурных, функционально-технологических, конструктивных, инженерно-

технологических решений является оптимальным, и предполагает следующие 

энергосберегающие мероприятия: 

- наружные стены из ячеистобетонных блоков D500 с коэффициентом теплопроводности 

0,141 Вт/(м2 0С); 

- в качестве утеплителя ограждающих конструкций эффективные теплоизоляционные 

материалы с коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м2 0С); 

- устанавливаются эффективные энергосберегающие стеклопакеты с высоким 

сопротивлением теплопередачи материалов 

- регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется 

терморегуляторами. Устройство индивидуальных тепловых пунктов (с автоматическим 

регулированием температуры теплоносителя й зависимости от температуры наружного воздуха), 

снижающих затраты энергии на циркуляцию й системах горячего водоснабжения и оснащенных 

автоматизированными системами управления и учета потребления энергоресурсов, горячей и 

холодной воды; 

- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений 

(энергосберегающие светильники со светодиодным модулем типа ДБ054), оснащенных 

датчиками движения и освещенности, 

- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового 

хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования. 

Ограждающие конструкции жилого здания соответствуют требованиям СП 50.13330-

2012. 

На отм. +63.800 (по углам парапета машинного помещения лифтов) установить 

заградительные огни низкой интенсивности с постоянным излучением красного цвета. Сила 

света огня в любом направлении должна быть не менее 10 к
З 

.   
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4.  Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В административном отношении площадка строительства расположена на улице 

Шамиля Усманова г. Набережные Челны РТ. 

Проектируемое жилое здание одноподьездное с размерами - 40,8х19,2. Здание имеет 

подвальный этаж, 1-й этаж с нежилыми помещениями общественного назначения, 19 жилых 

этажей. Высота подвала в чистоте - 2,55 м. Высота первого этажа в чистоте - 3.3 м. Высота 

жилого этажа - 3.0 м. Высота технического Этажа - 2,18 м. 

Здание запроектировано по связевой, с вертикальными диафрагмами жесткости, 

каркасной конструктивной системе. 

В связевой каркасной системе вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимают и 

передают основанию совместно вертикальные диафрагмы жесткости и каркас. Диафрагмы 

воспринимают часть вертикальных нагрузок и все горизонтальные нагрузки распределяя их 

между собой пропорционально изгибно-крутильной жесткости. Диафрагмы жесткости связаны 

посредством выпусков арматуры с плитной частью фундамента. 

Колонны сборные, железобетонные, многоэтажные, с отверстиями в уровне перекрытий, 

сечением 400х400 мм и 600x400 мм; по высоте разрезаны на 7 ярусов: 

1 нижний ярус, 5 средних ярусов и 1 верхний ярус. Класс бетона колонн меняется от В45 

до В30 в зависимости от нагрузок. Арматура продольных стержней класса А500С диаметром от 

36 до 25, поперечные стержни (вязаные хомуты) класса А240 диаметром от 10. Элементы 

колонны соединяются между собой на уровне середины этажа. Тип соединения - контактный 

стык с обрывом части арматуры и выпуском угловых стежней с их заделкой с соответствующих 

гнездах при помощи клеевого состава. В местах стыка колонн и в уровне перекрытия 

устанавливаются дополнительные сетки косвенного армирования. В местах установки диафрагм 

жесткости колонны имеют закладные детали для устройства сварного стыка или петлевые 

выпуски. Нижней частью колонны устанавливаются в стакан установленный на фундаментную 

плиту и жестко заделываются бетоном. Соединение стакана с плитой - шарнирное. 

Все ригели - сборно-монолитные таврового сечения, состоящие из сборной части 

сечением 400x250(h) и монолитной части, выполненной совместно с плитами перекрытия. 

Сборная часть ригеля выполняется из предварительно-напряженной арматуры 0 12 К7, 

арматурного каркаса и бетона класса В30. Стык ригеля с колонной, с ограниченно 

воспринимаемым моментом, осуществляется при помощи перепуска арматурных стержней 

монолитной части через колонну и заделки бетоном класса В30, В40 в на мелком заполнителе в 

зависимости от класса бетона колонн. 

Жесткость в поперечном и продольном направлениях обеспечивается диафрагмами. 

Диафрагмы выполняются монолитными толщиной 180 мм и толщиной 400мм в подвале 
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(наружные) из бетона класса В30. Совместная работа диафрагм жесткости с колоннами 

осуществляется соединением с помощью закладных деталей или путем замоноличивания 

петлевых выпусков. Соединение монолитных диафрагм по высоте осуществляется путем 

соединения выпусков арматуры вертикальных каркасов диафрагмы нижележащего этажа с 

арматурой каркаса диафрагмы вышележащего этажа. 

Перекрытие выполнено из сборных предварительно напряженных пустотных плит 

толщиной 220мм стендового безопалубочного формования, балок связевых и плит связевых 

толщиной 220мм. По контуру каждая группа плит окаймлена вдоль их торцов несущими 

ригелями и вдоль боковых сторон связевыми балками. Эти ригели и балки в пределах каждой 

ячейки каркаса в плане образуют замкнутую железобетонную раму, жестко сопряженную по 

углам с колоннами. Плиты в каждой ячейке каркаса размещены группами с зазором 10мм и 

объединены между собой по боковым сторонам межплитными бетонными швами. Продольный 

стык между плитами шириной 5-45 мм (по верху плит) заделывается бетоном класса В15 на 

мелком заполнителе, образуя шпонку. 

Плиты балконов - сборные пустотные плиты и плиты индивидуальные толщиной 220мм, 

опираются на консольные сборно-монолитные ригели сечением 400х250мм. Плиты связываются 

с основным перекрытием анкерами диаметром 12 мм с шагом не более 3,0 м. 

Шахта лифта монолитная. Шахта лифта с каркасом здания раскреплена в плоскости 

перекрытия посредством монтажных деталей, вертикальная нагрузка передается только на 

фундамент. Лестничная клетка выполняется из сборных железобетонных маршей по с. 1.151.1-7 

и площадок, с опиранием на диафрагмы жесткости через закладные детали и опорные «столики». 

Часть лестничных площадок (в уровне этажного перекрытия) выполняется в монолитном 

варианте. Армирование из отдельных стержней и деталей. Бетон кл. В30. После монтажа 

лестничных маршей и площадок, закладные детали оштукатуриваются по сетке цементно-

песчаным раствором. 

Наружные ограждающие конструкции выполняются из мелкоштучных материалов, 

имеют поэтажную разрезку и являются ненесущими. 

Конструкция наружной стены 11 типов: 

Наружная стена 1 толщиной 370мм из газобетонных блоков D500 толщиной 250мм с 

утеплением плитами Венти Баттс на синтетическом связующем плотностью 90 кг/м3 толщиной 

150мм и лицевого слоя из керамогранитных плит по навесной системе. 

Наружная стена 2 типа из утеплителя Венти Баттс на синтетическом связующем 

плотностью 90кг/м3 толщиной 150мм и лицевого слоя из керамогранитных плит по навесной 

системе (облицовка колонн). 
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Наружная стена 3 типа из силикатного кирпича марки СУРПоМ150/Р35/1.4 по ГОСТ379-

2015 толщиной 250 мм на ц-п растворе М100 и лицевого слоя из керамогранитных плит по 

навесной системе(парапет). 

Наружная стена 4 типа из керамического кирпича марки КР-л-пу 1НФ М150/М175 

ГОСТ530-2012 толщиной 250 мм на ц-п растворе М100 и лицевого слоя из керамогранитных 

плит по навесной системе (торцы лоджий). 

Наружная стена 5 типа из силикатного кирпича марки СУРПо-М150/Р35/1.4 по 

ГОСТ379-2015 толщиной 380мм на ц-п растворе М100 и лицевого слоя из 

керамогранитных плит по навесной системе(парапет). 

Наружная стена 6 типа толщиной 250мм с облицовкой из керамического кирпича марки 

КР-л-пу 1НФ М150/М175 ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм на ц-п растворе М100, воздушного 

зазора 10мм и утеплителя плитами КАВИТИ БАТТС на синтетическом связующем плотностью 

45-55кг/м3 толщиной 120мм (в р-не колонн, утепление ДЖ на возд.зоне). 

Наружная стена 7 типа толщиной 450мм из газобетонных блоков D500 толщиной 250мм 

с утеплением плитами КАВИТИ БАТТС на синтетическом связующем плотностью 45-55кг/м3 

толщиной 70мм, воздушного зазора 10мм и лицевого слоя из керамического кирпича марки КР-

л-пу 1НФ М150/М175 ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм на ц-п растворе М100 (возд.зона). 

Наружная стена 8 типа толщиной 370мм из керамического кирпича марки КРл-пу 1НФ 

М150/М175 ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм, воздушного зазора 10мм с утеплением плитами 

КАВИТИ БАТТС на синтетическом связующем плотностью 45-55кг/м3 толщиной 120мм и 

керамического кирпича марки КР-р-пу 1НФ М150/М175 ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм. 

Наружная стена 9 типа толщиной 520мм из газобетонных блоков D500 толщиной 400мм 

и силикатного кирпича марки СУРПо- M150/F35/1.4 по ГОСТ 379-2015 толщиной 120мм на ц-п 

растворе М100 с облицовкой керамогранитными плитами (маш.пом.) 

Наружная стена 10 типа толщиной 510мм из газобетонных блоков D500 толщиной 

250мм, воздушного зазора 10мм и силикатного кирпича марки СУРПо-М150/Р35/1.4по ГОСТ 

379-2015 толщиной 250мм на ц-п растворе М100 с облицовкой керамогранитными плитами 

(маш.пом.) 

Наружная стена 11 типа толщиной 245мм из керамического кирпича марки КР-л-пу 1НФ 

М150/М175 ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм на ц-п растворе М100, воздушного зазора 15мм и 

утеплением Пеноплэкс плотностью 35кг/м3 толщиной 110мм (утепление ДЖ) 

Между собой слои кладки соединяются при помощи базальтопластиковых связей 

устанавливаемых с шагом 400х600 мм. 

Конструкция внутренней стены 5 типов: 

Внутренняя стена 1 типа - газобетонные блоки D500 толщиной 250 мм. 
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Внутренняя стена 2 типа - гипсовые пазогребневые плиты толщиной 80мм Внутренняя 

стена 3 типа- гипсовые пазогребневые плиты толщиной 100мм. 

Внутренняя стена 4 типа из керамического кирпича марки КР-р-по 1НФ M150/F75 ГОСТ 

530-2012 толщиной 120мм на ц-п р-ре М100. 

Внутренняя стена 5 типа- утепление ДЖ толщиной 135мм из утеплителя ФАСАД 

БАТТС на синтетическом связующем плотностью 145кг/м3 толщиной 120мм и облицовочного 

слоя- поризованной штукатурки толщиной 15мм. 

Перемычки над оконными и дверными проемами в стенах - брусковые железобетонные 

по серии 1.038.1-1. Со стороны фасада в качестве перемычки применяется металлический уголок. 

в зоне утеплителя устанавливается деревянный антисептированный брусок сечением 120x50 мм. 

Перемычки над дверными проемами в перегородках: при ширине до 700 мм - из 

гипсовых плит устанавливаемых на монтажную конструкцию, при большей ширине - из 

деревянной доски толщиной 40 мм заделанной на глубину 500 мм. 

Крыша - чердачная, с «теплым» чердаком. Теплоизоляция конструкций покрытия -

«Пеноплэкс» толщиной 150 мм. 

Кровля - рулонная из 2 слоев наплавляемого кровельного материала «Техноэласт». 

Водосток - внутренний, организованный. 

Фундамент - комбинированный свайно-плитный. 

Сваи забивные сечением 400х400 длиной 8м, расположены с шагом 1,65-1,8м и образуют 

свайное поле. 

Фундаментная плита высотой 900 мм выполняется по бетонной подготовке толщиной 

100 мм. Отметка низа фундаментной плиты -3.700. По результатам расчета было принято нижнее 

армирование из 2-х сеток: 1-ая сетка из продольных стержней класса А500C диаметром 32 мм с 

шагом 200 мм в двух направлениях, а также дополнительная арматура из продольных стержней 

класса А500C диаметром 32 мм, 2-ая сетка из продольных стержней класса А500C диаметром 25 

мм с шагом 100 мм в двух направлениях. Проектное положение сеток нижней зоны 

обеспечивается установкой цементных подкладок размером 70х70х50 (h). Верхнее армирование - 

из продольных стержней класса А500С диаметром 20 мм с шагом 200 мм вдоль буквенных осей, 

верхним армированием вдоль цифровых осей служит продольная арматура класса А500C 

диаметром 16 мм. Проектное положение сеток верхней зоны обеспечивается установкой 

поддерживающих каркасов. Поперечное армирование - из вертикальных стержней класса А500С 

диаметром 16 мм. Материал фундаментной плиты - бетон тяжелый класса В25 F150 W6. 

Нагрузка от колонн передается через сборные подколонники сечением 1200 х 1200. 

Расчетная схема опирания колонн на плиту - шарнирное. Конструктивно это условие выполнено 

свободным опиранием подколонника на плиту (отсутствие защемления) и закреплением от 
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смещения в плане (подколонники обетонируются на высоту 100 мм совместно с выпусками 

арматуры из плитной части). Для монтажа колонн предусмотрены закладные детали в плите и 

подколонниках. 

Диафрагмы монолитные ДМ1...ДМ4а выполнены толщиной 400мм из тяжелого бетона 

класса В30, F50 ГОСТ 26633-2012. 

Диафрагмы монолитные ДМ5...ДМ7 и панель монолитная Псм1 выполнены толщиной 

180мм из тяжелого бетона класса В30, F50 ГОСТ 26633-2012. 

Наружные стены технического подвала выполнены железобетонными монолитными 

толщиной 300 мм из бетона класса B20, F150, W6 с арматурой класса А500С 012 мм по ГОСТ Р 

52544 и с утеплением по наружной грани экструзионным пенополистиролом толщиной 100 мм. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

5.1   Подраздел «Система электроснабжения» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

Донный проект наружного электроснабжения объекта "Многоэтажная жилая застройка 

по ул, Шамиля Усманова в 33 микрорайоне г. Набережные Челны, Многоэтажные жилые дома со 

встроенными нежилыми помещениями. Блоки "А", "Б" разработан на основании задания на 

проектирование и чертежей марки "ПЗУ", 

1, Электроснабжение предусмотрено от РУ -0 ,4кВ проектируемой трансформаторной 

подстанции взаиморезервируемыми линиями, выполненными кабелями марки АВБШбнг(А)-1кВ 

2, Кабели прокладываются б траншеях на глубине не менее 0,7м от планировочной 

отметки земли, паб ворогами - на глубине 1,0м, 

3, Все пересечения с инженерными коммуникациями выполнить согласно ПУЗ в 

соответствии с типовой серией А11-2011, проложив кабель в двустеннои гофрированной ПВХ 

трубе, 

4,  Привязка кабельных линии выполнена от центра траншеи, 

5,  Проектом предусмотрено устройство в траншее "постели" паб кабель из песка и 

засыпка кабеля песком, 

6, Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждении 

путем покрытия глиняным обыкновенным кирпичом в один слои, 

7,  Кабели должны быть уложены с запасом по блине, достаточным для компенсации 

Возможных смещении почвы и температурных деформаций, 

8, Кабель, прокладываемый по металлоконструкциям подстанции защитить 
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огнезащитной терморасширяющейся пастой "ПИРО-ОЕИФ" от Возгорания, 

9,  При производстве скрытых работ необходимо предоставить акты 

освидетельствования на: рытье траншеи; подготовку основания траншеи; укладку трубы в 

траншее; укладку кабеля в трубе и непосредственно в траншею; засыпку кабеля песком; защиту 

кабеля от механических повреждении с помощью кирпича; обратную засыпку траншеи; 

устройства концевых кабельных муфт; ввод кабеля в здание 

10, Весь монтаж кабельной трассы выполнить в соответствии с ПУЗ, СНИП 3,03,06-83, 

ПТЗЗП, ПТБ 

Книга 2. Наружное освещение. 

1, Данный проект разработан на основании задания на проектирования, выданного 

ГИПом и чертежей марки "ГП". 

Проектам предусматривается наружная электроснабжения территории объекта 

"Многоэтажная жилая застройка па ул, Шамиля Усманава в 33 микрорайона 2, Набережные 

Челны, Многоэтажные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями 

2, Освещение выполняется на опорах типа НФГт светодиодными светильниками 

наружного освещения марки L-street08, Светильники L-street78 устанавливаются на кронштейнах 

КО и КДР, 

Освещенность дворовых проездов оставляет 4лк, тротуаров - 2лк, детской площадки - 

10лк (таб.12 СНиП 23-05-950 МОН 2,00-05-95), 

Над каждым основным входом в жилой дом установлены светильники, обеспечивающие 

на площадке входа освещенность не менее 6 лк, для горизонтальной поверхности и неменее10лк, 

для вертикальной поверхности на высоте 2,0м от пала (ем, проект марки И001.3) 

Для управления наружным освещением предусматривается установка шкафа управления 

наружным освещением на стене трансформаторной подстанции. Шкаф управления наружным 

освещением запитывается от РУ-0,0кВ трансформаторной подстанции кабелем ВВГнг 0x35, Для 

защиты от механических повреждении кабель проложить в гофрированной трубе Ф50, 

3, Распределительные линии выполняются кабелем марки АВБШб-1,0 б траншеях типа 

Т-1, Т-2, Речения кабелей выбраны по длительна допустимым нагрузкам и проверены по потерям 

напряжения Ответвления к светильникам от кабельных распределительных линии выполняются 

а помощью ответвительных сжимав без разрезания кабелей, электропроводка внутри опоры 

выполняется кабелем марки ВВГ(Зх2,5), присоединяемым к питающему кабелю через 

ответвительных ежимы 0731, 

4, Кабели прокладываются в траншеях на глубине не менее 0,7м от планировочной 

отметки земли,  пад дорогами - на глубине 1,0м, 

5, Привязка кабельных линии выполнена от центра траншеи. 
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6, Проектом предусмотрено устройства в траншее "постели" паб кабель из пенка и 

засыпка кабеля пенкам, 

7, Кабели должны быть уложены е запасом по блине, достаточным для компенсации 

возможных смещении почвы и температурных деформации, 

8, Все пересечения а инженерными коммуникациями выполнить, проложив кабель в 

полиэтиленовой трубе SDR11 063, 

9, Все металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть 

заземлены, Для заземления использовать нулевой (защитный) проводник, Заземление опар 

осуществляется по серии 3,707-150, На вводе в шкаф ШНО броню кабеля заземлить посредством 

присоединения к шине заземления заземляющего проводника, входящего в состав концевай 

муфты, в опорах освещения броню заземлить а помощью гибкого многопроволочного медного 

провода, присоединив к шине заземления б опаре 

10, При производстве скрытых работ необходима предоставить акты 

освидетельствования на; рытье траншеи; подготовку основания траншеи; укладку трубы в 

траншее; укладку кабеля в трубе и непосредственно в траншею; засыпку кабеля песком; защиту 

кабеля от механических повреждении с помощью кирпича; обратную засыпку траншеи; 

устройства концевых кабельных муфт; ввад кабеля в здание, 

11, Электромонтажные работы выполнять в соответствии с ПОЗ, СНиП 3,05,06-85 

"Электротехнические устройства". 

12, Данный проект рассматривать совместно с чертежами марки "307 

13,  Категория электроснабжения  III  

14,  Расчетная нагрузка наружного освещения 1,37кВт 

Книга 3.1 Электрооборудование. 

Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими 

условиями на подключение к сетям электроснабжения 

Электроснабжение жилого дома предусмотрено от вновь проектируемой подстанции 

двумя взаимно резервируемыми кабельными линиями с разных секций шин РУ-0,4 кВ и будет 

выполнено отдельным проектом. 

В электрощитовой жилого дома предусмотрены щиты ВРУ: 

- две вводные панели на два ввода; 

- распределительная панель с блоком автоматического управления освещением; 

- вводная панель с АВР; 

- вводно-распределительные панели. 
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Учет электроэнергии 

Технический учет электроэнергии предусмотрен электросчетчиками: 

- во вводных панелях ВРУ1.1 и ВРУ1.2; Меркурий 230ART-03 PQRSIN 

- во вводной панели с АВР; 

- в шкафу блока автоматического управления освещением (учет МОП); 

- в вводно-распределительном устройстве ЩО(МОП) (учет МОП); 

- в этажных щитках для учета нагрузок квартир. 

Обоснование принятой схемы электроснабжения  

Согласно ПУЭ и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий», по обеспечению надежности электроснабжения жилые дома относится 

ко II категории электроснабжения. 

Схема, предусмотренная проектом, обеспечивает потребителей I и II категорий. 

Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. 

Для потребителей I категории предусмотрен АВР, автоматически переключающий 

потребителей на резервное питание при исчезновении рабочего питания. К потребителям I 

категории относятся сети аварийного и эвакуационного освещения, лифты, оборудование ИТП, 

система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, системы противодымной защиты, 

установка пожаротушения . 

 Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности 

 ВРУ1.1 ВРУ1.2 

Квартиры - 123 120 

Лифты - 2 - 

Расчетная удельная нагрузка квартир, кВт - 180,5 176,6 

Расчетная нагрузка лифтов - 22,3 - 

Максимальная нагрузка ж/д - 205,5 176,6 

Расчет нагрузок выполнен на основании свода правил СП31-110-2003 

 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (без учета 

кондиционеров). 

Требования к надежности электроснабжения и к качеству электроэнергии 

Схема, предусмотренная проектом, обеспечивает потребителей II категории. Качество 

электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. 

Среди нагрузок жилых домов нет потребителей, влияющих на качество электроэнергии. 

Электрические сети выполнены по требованиям правил устройства электроустановок, 

строительных норм и правил, государственных стандартов и другой нормативно-технической 

документации. 
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Сечение жил кабелей определено по условиям нагрева длительным расчетным током и 

соответствует выбранным уставкам тока аппаратов защиты и допустимым отклонениям 

напряжения. 

Перечень мероприятий по экономии электроэнергии 

Для экономии электроэнергии проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- использование энергосберегающих светильников со светодиодным модулем СА-7008У 

с фотоакустическим выключателем; 

- управление освещением лестничных клеток, входов, воздушных зон, предусмотрено от 

фотореле в зависимости от освещенности, создаваемой естественным светом; 

Описание системы рабочего и аварийного освещения 

Нормативная освещенность помещений принята согласно СП 52.13330.2011 

«Естественное и искусственное освещение» и СП 31-1-0-2003 «Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий». 

Светильники аварийного освещения лестничных клеток, коридоров, лифтовых холлов 

выполнено от ВРУ с АВР. 

Групповая квартирная сеть выполнена кабелем, не поддерживающим горение ВВГнг-П: 

- скрыто в бороздах стен с последующей штукатуркой; 

- скрыто в пустотах плит перекрытия; 

- в трубах ПНД в полу. 

Сведения об освещенности приведены в таблице 2. Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование Освещенность, 

лк 

Прим. 

1 Жилые помещения, гостиные, 150  

 спальни   

2 Кухни 150  

3 Ванные комнаты, сан. узлы, 50  

 внутриквартирные коридоры   

4 Кладовые, подсобные 30  

5 Лестницы, поэтажные коридоры, 20  

    

 

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

Проектом предусмотрена система заземления TN-C-S, в которой функции нулевого 

защитного и нулевого рабочего проводников совмещены от ТП до ВРУ жилого дома, а от ВРУ 

до электроприемников разделены, т.е. TN-S. 

Проектом предусмотрен контур повторного заземления на вводе в здание, выполненный 

из вертикальных электродов (ст. уголок 50х50х5 мм L=3000 мм), соединенных на глубине 0,7 м 

от планировочной отм. земли горизонтальными электродами (ст. полоса 40х5 мм). Повторный 
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контур заземления присоединяется к РЕ-шине ВРУ1. В электрощитовой предусмотрена главная 

заземляющая шина (ГЗШ), РЕ-шину ВРУ 1 соединить с ГЗШ. Все металлические нетоковедущие 

части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, должны быть 

заземлены путем их присоединения при помощи защитного РЕ-проводника кабеля. 

Само внутреннее защитное заземление должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 

50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) и ПУЭ гл.1.7. 

Для дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах устанавливаются 

шины дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП, к которым от РЕ-шины квартирных 

щитков прокладывается заземляющий проводник желто-зеленого цвета ВВГнг 1х6 мм 
2
. 

Молниезащита здания выполнена отдельным проектом. 

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат 

применению 

Внутри жилого дома применены кабели с медными жилами, нераспространяющими 

горение: 

- для рабочего освещения - ВВГнг(А)-LS; 

- для аварийного освещения - ВВГнг(А)-FRLS; 

- в квартирах - ВВГ нг-П. 

В коридорах и лестничных клетках применены светильники со степенью защиты IP20. В 

воздушных зонах и над входами предусмотрены светильники со степенью защиты IP65 

климатического исп. У1. 

Перечень нормативных документов, используемых при разработке раздела 

ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности 

ПУЭ (изд. 7)  Правила устройства электроустановок 

СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение 

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

зданий  

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций РД 34.21.112-87 Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий и сооружений 

ГОСТ Р 50571.10-96 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники  

ГОСТ 21.613-2014 СПДС. Силовое электрооборудование 

ГОСТ 21.608-2014 СПДС. Внутреннее электрическое освещение 
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Книга 3.2 Электрооборудование нежилых помещений. 

Проектом предусматривается подключение электрооборудования и освещение входов. 

По степени надежности электроснабжения объект относится к II категории. 

Электроснабжение нежилых помещений предусмотрено от вновь проектируемой ТП-0,4 

кВ и учтено в разделе 15-77-428-001-ИОС 1.1. В качестве вводного устройства принят шкаф типа 

ВРУ1А-11-10УХЛ4. 

Учет электроэнергии предусматривается счетчиками, устанавливаемыми во вводном 

устройств нежилых помещений (ВРУн.п.) и в щите ШАн.п. ( шкаф с АВР). 

Электроосвещение и розеточная сеть нежилых помещений данным проектом не 

предусматривается и будет выполнена отдельным проектом в соответствии с заданием на 

проектирование от владельца или арендатора. 

Кабели к щиткам и расцепители автоматических выключателей выбраны с учетом 

перспективы. 

Питание противопожарных клапанов 24 В и предусмотрено в разделе АПС.ПБ, 

освещение входов в здание предусмотрено светильниками с блоками аварийного питания. 

Электросети выбраны в соответствии с ПУЭ по условиям допустимого нагрева, потерь 

напряжения и соответствия принятых сечений токам аппаратов защиты. 

Соединение, ответвление и оконцевание жил кабелей должны производиться при 

помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов. 

Соединение и ответвление кабелей выполняются в распределительных коробках. 

При производстве скрытых работ необходимо представить акты освидетельствования на 

прокладку кабелей в трубах и скрыто под штукатурку. 

Питающую сеть на напряжение 380В выполнить пятипроводной, групповую на 

напряжение 220В выполнить трехпроводной. Нулевой рабочий и защитный проводник 

подключить в щитах под разные зажимы. Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники 

разделены по всей сети, начиная с вводно-распределительного устройства нежилых помещений. 

Книга 4. Молниезащита. 

1. Данный проект разработан на основании задания на проектирование, выданного ГИП, 

чертежей марки «КР1.1», «КРЗ» 

2. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и 

стандартами. 

3. Внешняя молниезащитная система жилого дома, согласно СО 153-34.21.122-2003 

"Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций" выполняется по I уровню защиты. 

В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка из оцинкованной 
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стали диаметром 8мм, уложенной поверх кровли. Шаг ячейки сетки составляет не более 10x10м. 

Узлы ячейки должны быть соединены сваркой. Выступающие над кровлей железобетонные 

элементы оборудованы дополнительными молниеприемными сетками, присоединенными к 

молниеприемной сетке жилого здания. 

Выступающие над кровлей металлические элементы (трубы) присоединяются к 

молниеприеной сетке. 

Токоотводы от молниеприемной сетки выполняются из оцинкованной стали диаметром 8 

мм и располагаются по периметру здания вдоль колонн в стене (см. черт. КРЗ). Токоотводы 

соединяются горизонтальными поясами. Отметки расположения горизонтальных поясов указаны 

на плане. Узел соединения токоотвода с горизонтальным поясом см. черт, марки "КРЗ". 

В качестве наружного контура молниезащиты и уравнивания потенциалов использовать 

каркас из арматуры железобетонного фундамента жилого дома. Замкнутый контур 

обеспечивается сваркой двух крайних рядов пересечений стержней по периметру сетки. 

Внутренние пересечения обвязаны через узел в шахматном порядке (см. черт. КР1.1). 

Токоотводы присоединяются к выпускам железобетонного фундамента сваркой. 

4. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 

"Электротехнические устройства", СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций". 

5. При производстве работ составляется исполнительная документация: 

 акты на все виды скрытых работ по устройству токоотводов и заземлите л ей 

(качеству сборных соединений); 

 протоколы испытаний (протоколы измерений сопротивления заземления, переходных 

контактов); 

 акты визуального осмотра и проверки работ по монтажу молниеприемников, 

токоотводов, заземлителей и элементов их креплений и соединений. 

5.2   Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

Проект наружных сетей водоснабжения жилых домов с встроенно-пристроенными 

помещениями и открытой автостоянки в 33 микрорайоне г. Набережные Челны выполнен на 

основании задания на проектирование, генплана, технических условий N 92-134-15-3371 от 

14.05.2018г ЗАО "Челныводоканал”, ТУ N65/2018 от 05.06.2018г МУП ”ПАД”.  

Источником водоснабжения является существующий хоз.питьевой и противопожарный 

кольцевой стальной водопровод Ду200мм. 

Качество хоз.питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4. 1074-01 ’’Питьевая Вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

Водоснабжения. Контроль качества”. 
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Система объединенного хоз. питьевого и противопожарного водопровода 

запроектирована двухтрубная с подключением к кольцевому водоводу с установкой 

секционирующей задвижки. 

В точке подключения предусмотрена реконструкция существующего колодца. В 

колодце предусмотрена отключающая стальная арматура и пожарный гидрант ПГ1. 

Соединение стальных труб с проектными полиэтиленовыми трубами запроектировано 

при помощи полиэтиленовых втулок ПЭ100 SDR17.6 и фланцев. 

Наружное пожаротушение, согласно СП 13.13330- п.2.13, принято с расходом 25 л/сек 

от проектных и существующего пожарных гидрантовна кольцевой сети (см. план). На стенах 

зданий установлены указатели пожгидрантов с подсветкой. 

Водоснабжение котельной запроектировано трубопроводом Ø90х5.4 с подключением к 

водоводу в колодце 5 с установкой отключающей стальной задвижки. Трубопровод 

водоснабжения прокладывается:  

- от колодца 5 до УТ1 в траншее 

- от УТ1 до ввода в котельную -совестно с трубопроводом Т2 по проекту марки ТС. 

Для опорожнения трубопроводов в низших точках в колодцах предусмотрены 

спускные стальные краны со сливом воды непосредственно в колодец с последующей откачкой 

на газон. 

Под проектными проездами трубопроводы прокладываются открытым способом с 

устройством футляров, под существующими-методом ГИБ. Обратную засыпку траншеи под 

проездами выполнить песком с послойным уплотнением до 1.65 т/мЗ. 

Расход воды на хозпитьевые нужды составляет 12.92 л/сек или 32.07 мЗ/час, на 

внутреннее пожаротушение жилых домов —8.7 л/сек или 31,32 мЗ/час, надземной открытой 

а/стоянки 10л/сек от передвижной пожарной техники, автоматическое и оборотное 

водоснабжение не предусматриваются. 

Фактический напор в существующих сетях составляет -40м. Необходимый напор при 

пожаре в жилых домах создается насосными установками ф. Антарус. 

В системе хоз. питьевого водопровода -насосные установки повышения давления 

типаф. Антарус. Насосные установки повышения давления оснащены двумя насосами (рабочий 

и резервный), поставляются в готовом виде с арматурой и средствами автоматики. 

Водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых напорных труб Ø50-160мм, 

ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 питьевого качества, меры по защите труб от агрессивного 

воздействия грунтовых вод не предусматриваются, в колодцах стальные фасонные части и 

арматура покрываются битумно-полимерной изоляцией весьма усиленного типа. 
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Горячее водоснабжение запроектировано от бойлера, установленного в ИТП, 

температура горячей воды -60"С. Циркуляционная система ГВС предусмотрена с нижней 

разводкой и закольцовкой труб по чердаку. 

 

Наименование 

Водопотребление из хоз-

питьевого водопровода 

Водоотведение в бытовую 

канализацию 

м3/сут м3/ч л/с м3/сут м3/ч л/с 

 2 3 4 5 6 7 8 

1 Водопроводхозпитьевой 489.96 68.94 20.28 396 37.62 11.58 

 и противопожарный       

 В т.ч.       

 а). Жилой дoм блок А 241,21 45.84 14.50 147.25 14.52 7.4 

 (кол-во квартир - 195)       

 со Встроенными 

помещениям1 
      

 -хозбытовые нужды ж.д.: 146.25 14.34 5.5 146.25 14.34 7.1 

 -пожаротушение:' 93.96 31.32 8.7    

 - Встроенные помещения : 1.0 0.18 0.30 1.0 0.18 0.30 

        

        

 б). Ж.д. блок "Б" : 259.21 46.9 14.95 165.25 15,58 7,85 

 ( кол-во квартир - 219)       

 
со встроенными 

помешениям1 
      

 -хозбыт. нужды ж.д; 164.25 15.4 5.95 164.25 15.4 7.55 

 -пожаротушение; 93.96* 31.32* 87*    

 - Встроенные помещения. 1.0 0.18 0.30 1,0 0.18 0.30 

        

        

 
в).Открытая а/стоянка 

бл.”В”: 
1,1 0.25 0.40 1,1 0.25 2.0 

 -хозбыт. нужды а/ст ; 0,1 0.05 0.10 0,1 0.05 0.10 

 
-хозбыт. нужды 

встр.помещение 
1.0 0.2 0.30 1.0 0.2 1.90 

 -подпитка котельной ; - - 1,91* - - - 

 

Предусмотрена установка приборов учета для жилого дома Б помещении теплового 

пункта, в технических помещениях. Счетчики на вводе ВСХНд-40, к теплообменнику ВСХНд-

40. На вводе в каждую квартиру СХВд-15 и СГВд-15. запроектированы с импульсным выходом. 

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома являются 

внутриквартальные кольцевые сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода Ø 

219.  

В жилом доме предусмотрено два ввода хозяйственно-питьевого водопровода ПЭ 100 

SDR 17 110х6,6 от наружной проектируемой водопроводной сети Ø 219 мм.  
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Вода в жилом доме используется на хозяйственно-бытовые нужды и внутреннее 

пожаротушение. 

Проектом предусматриваются следующие системы водопровода: 

- водопровод хозяйственно-питьевой холодный первой зоны В1.1 (1-8 эт.) 

- водопровод хозяйственно-питьевой холодный второй зоны В1.2 (9-19 эт.) 

- водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3, 

- водопровод хозяйственно-питьевой холодный встроенных помещений В1.3, 

- водопровод хозяйственно-питьевой циркуляционный Т4, 

- водопровод противопожарный В2 (1-19 эт.). 

В жилом доме предусмотрены раздельные системы хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водопровода. 

Сети холодного водоснабжения жилого дома разделены на 2 зоны.  

Потребители первой зоны запитаны от наружного водопровода по тупиковой схеме. 

Подающий трубопровод В1.1 прокладывается открыто на подвесных опорах в подвале. 

Расстояние в свету между трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 20 

мм.  

Вода к распределительным трубопроводам 2 зоны В1.2, проложенным по чердаку 

этажа, подается по стояку В1.1 Ø75. 

На магистральном стояке В1 предусматриваются сильфонные компенсаторы на 4, 12 

этажах. Фильтры для очистки воды устанавливаются в основании стояков систем В1, Т3, Т4. 

Опорожнение стояков предусматривается через спускные краны в техподполье.  

На вводе в каждую квартиру устанавливается счетчик холодной воды СХВ-15 Д и 

отдельный кран для присоединения устройства внутриквартирного пожаротушения «Ливень-

М». 

К потребителям воды на 9, 10, 11, 12, 13 этажах дополнительно на вводе 

устанавливается регулятор давления «после себя» Ду 15 мм. 

Для полива территории по периметру здания в нише предусматривается установка 

поливочных кранов Ду 25 мм ив мусорокамере. 

Магистральные трубопроводы В1, ТЗ, Т4 и ответвления к стоякам Ø32-75 -PPRC 

прокладываются открытым способом под потолком и крепятся но хомута MPN-RC M10 к 

профилю MQ-52, изолируются теплоизоляционными трубками ENERGOFLEXδ=9 мм, δ =13 мм 

соответственно. 

Участки трубопроводов В1. ТЗ, Т4 проходящие по стенам крепить на металлических 

хомутах с резиновой прокладкой. Компенсация температурных деформации осуществляется с 

помощью сильфонных компенсаторов и засчет поворотов и изгибов трассы. Для разделения 
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трубопроводов на самостоятельные по компенсации тепловых удлинений на участках 

предусматриваются неподвижные опоры NPN-RС 2" ф «Hilti». Неподвижные крепления 

трубопроводов выполняются с помощью втулок. 

Расстояние между скользящими опорами но горизонтальных участках для труб В1 

принять: Ø90-1,6 м, Ø 63-1,2 м, Ø 40-1,О5 м, Ø 32-0,9 м, Ø 25-0,75 м. 

Для труб ТЗ, Т4 принять: Ø 9О-1,4 м, Ø 50-1,0 м, Ø 40-0,85 м, Ø 32-0,75 м, Ø 25-0,65 м. 

Расстояние между скользящими опорами на вертикальных участках водопроводов 

принимать на 10% больше указанных значений. 

Пожаротушение в жилом доме предусмотрено от пожарных кранов, установленных 

пожарных шкафах, с расходом 3 струи по 2.9 л/сек. 

Трубопроводы пожаротушения, проложенные в подвале В2Ø 89x3,5 крепить к потолку 

с шагом 3,5 м на хомутах MPN-RС М8/М10 ф, «Hilti». 

В водомерном узле, а также магистраль по подвалу приняты стальные 

водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75*. Стояки и внутриквартирная разводка 

трубопроводов системы В1 запроектированы из полипропиленовых труб PPRC Ø20-75мм 

ГОСТ  32415-2013. 

Система противопожарного водопровода запроектирована из стальных оцинкованных 

труб ГОСТ 3262-75*. 

Для промывки мусоросборной камеры в проекте предусмотрен подвод холодной  и 

горячей воды к поливочному крану. Для пожаротушения камеры запроектирована 

спринклерная водозаполненная система с закольцовкой трубопроводов, с двумя 

спринклерными оросителями с Тпл.з=68°С. 

Для обслуживания мусороствола в проекте предусмотрена система пожаротушения, 

промывки и дезинфекции ф. ООО "ИНВЕСТ-КС" г. Москва, с подводом воды в верхнюю точку 

мусороствола от трубопроводов, проходящих по чердаку. 

Системы В1, ТЗ мусорокамеры запроектированы из стальных водогазопроводных труб 

Ø15-25мм по ГОСТ 3262-75* и изолируются теплоизоляционными трубками ENERGОFLEX 

δ=9 мм (В1). 13 мм (ТЗ) 

До проведения гидростатических испытаний все водопроводные системы должны 

пройти промывку водой для удаления всех возможных загрязнений. По окончании промывки 

все новые трубопроводы должны пройти гидростатические испытания 1,5 избыточного 

рабочего давления. 

Стальные трубы, прокладываемые открыто, окрасить синтетической эмалью ПФ-115 

ГОСТ 6465-76 за 2 раза по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82. 

Гарантийный напор на вводе В1 Р=40 м. 
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Требуемый напор хоз-питьевого водоснабжения 1 зоны составляет -38,2м, который 

обеспечивается давлением в  наружных сетях. 

Требуемый напор хоз-питьевого водоснабжения 2 зоны составляет -78,0м. 

Для подачи воды с необходимым давлением для сети водопровода 2 зоны в каждой 

секции проектом предусмотрена повысительная насосная установка состоящая из 3 

параллельно подключенных насосов фирмы ANTARUS 3 HELIX V1005/GPRS (2 раб., 1 рез.1) с 

частотным преобразователем, регулирующим давление насосов, зависимости от давления в 

сети, производительностью 20,27 м /ч, напором 38,0 м, N=2x2,2 кВт, 

Для пожаротушения проектом предусмотрена установка повышения давления Antarus 2 

HELIX FIRST 2206/DS23 с двумя насосами (рабочий и резервный), производительностью 31,32 

м3 /час каждый, напором 42 м, N=7,3 кВт, 

Внутреннее пожаротушение жилого дома запроектировано из расчета 3-х струй 

производительностью 2,9 л/сек. Система пожаротушения запитана от насосной установки па 

двум стальным трубопроводам Ø80x3,5 с закольцовкой по чердаку. 

На 1-5, этажах между пожарным краном и соединительной головкой установить 

диафрагмыØ18 мм, на 6-9 этажах-22 мм, на 10-14 зтажах-26 мм. 

В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к 

передвижной пожарной технике предусмотрены трубопроводы с выведенными наружу 

патрубками, оборудованными соединительными головками ГМ-80 с заглушками ГЗ-80. 

Трубопроводы системы В1, проложенные в подвальном этаже и по чердаку 

запроектированы из полипропиленовых труб PPRC по ГОСТ 32415-2013. 

Противопожарный водопровод предусмотрен из стальных водогазопроводных труб. 

Стояки хоз-питьевого водопровода и внутриквартирная разводка запроектированы из 

полипропиленовых труб PPRC Ø20-40 мм по ГОСТ 32415-2013. 

В помещении узла ввода трубы приняты стальные водогазопроводные оцинкованные 

по ГОСТ 3262-75. 

Для общего учета водопотребления холодной воды в жилом доме на вводе водопровода 

хоз-питьевой воды установлен счетчик ВСХНд-40(турбинный) Ø40 мм, расположенный в 

подвальном помещении жилого дома. На вводе в каждую квартиру устанавливаются 

импульсные счетчики холодной и горячей воды ВСХНд-15 и ВСГНд-15 соответственно. Для 

учёта горячего водоснабжения предусмотрен водомерный узел перед теплообменниками со 

счетчиками ВСХНд-40 (турбинный). 

Горячее водоснабжение запроектировано от пластинчатого скоростного 

водонагревателя. Теплоснабжение запроектировано от крышной газовой котельной в блоке "В" 



Заключение выдано по объекту «Многоэтажная жилая застройка по ул. Шамиля Усманова в 33 микрорайоне г. 
Набережные Челны, многоэтажный жилой дом со встроенными  нежилыми помещениями Блок «Б» №16-2-1-2-

039176-2020 от «18» августа 2020 года 

39 

 

(парковка). Для уменьшения количества включений в ночное время котлов теплообменник 

обвязан с ёмкостным теплообменником Vitocell 100-L (500 л) с послойной загрузкой. 

Схема системы горячего водоснабжения запроектирована однозонной, с установкой 

регуляторов давления. Горячее водоснабжение принято с нижней разводкой, закольцовкой по 

чердаку. Система запроектирована с учетом обеспечения температуры горячей воды у самого 

удаленного прибора 60°С. 

Стояки системы ТЗ, Т4 запроектированы из полипропиленовых труб Ø20-75мм PPRC 

по ГОСТ 32415-2013. В помещении теплового узла из стольных водогазопроводных труб ГОСТ 

3262-75*. На вводе в каждую квартиру устанавливаются счетчики горячей воды. 

Магистральный трубопровод по подвалу горячей воды запроектирован из 

полипропиленовой, армированной стекловолокном трубы PPR-FB-PPR рп25. 

К потребителям воды с 1-го по 13 этажи дополнительно на вводе устанавливается 

регулятор давления "после себя" Ду 15 мм. 

Опорожнение стояков предусматривается через спускные краны в техподполье, 

удаление воздуха через приборы верхнего этажа и кроны "Данфосс", установленные в верхних 

точках циркуляционных трубопроводов. 

Магистральные трубы и ответвления к стоякам в техподполье, стояки и трубы на 

чердаке, циркуляционные трубы и стояки изолируются теплоизоляционными трубками 

ENERGOFLEX δ=13мм. 

На магистральном стояке Т4 предусматриваются сильфонные компенсаторы на 6, 11 

этажах, на квартирных стояках на 4, 7, 10, 13, 15, 

п/п Наименование 

Водопотребление Водоотведение 

Из хоз-питьевого водопровода В бытовую канализацию 

м3 /сут м3 /час л/ сек м3 /сут м3 /час л/ сек 

1 Жилой 18-ти этажный дом 

(жилая часть) 

164,25 15,40 5,95 164,25 15,40 7.55 

2 Встроенные помещения 1,0 0,18 0,30 1,0 0,18 0,30 

 

В районе строительства проложены сети хоз. бытовой канализации из а/ц труб Ø З00 

мм и дождевой канализации из железобетонных труб Ø 500мм. 

Проектом предусмотрена система хоз. бытовой канализации. Стоки в количестве 11.58 

л/сек или 37.62 м3/час отводятся в существующие одноименные сети согласно ТУ. 

Очистка стоков проектом не предусмотрена. 
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Сеть хоз бытовой канализации от потребителей жилых домов запроектирована из 

полипропиленовых труб Ø160 и 225 мм марки ПЭ 100 SDR17 техническая ГОСТ 18599-2001 с 

прокладкой на глубине не менее 1.7м.  

Под существующей автодорогой трубопроводы прокладываются методом ГНБ в 

футлярах из труб марки ПЭ SDR17. Под проектными а/дорогами трубы прокладываются 

открытым способом. 

Колодцы на сети К1 приняты круглые железобетонные Ø1000-1500 мм, по т.пр. 902-09-

22.84. 

Дождевые стоки с кровли здания в количестве 14 л/сек отводятся в одноименную 

существующую сеть. В сеть дождевой канализации так же отводится стоки от 

дождеприемников Д1. Д2 в количестве 72 л/сек. 

Сеть канализации запроектирована из полиэтиленовых труб Ø 225-315мм ПЭ 100 

SDR17 ГОСТ 18599-2001 ’’техническая”, прокладываемых на глубине 1,14 -1,7 м. 

Основание под трубопроводы естественное спланированное с подсыпкой песка 100мм, 

с обеспечением плотного прилегания труб по всей поверхности. 

Врезка в существующие сети предусмотрена в существующий колодец. 

В колодцах ливневой канализации выполнить гидроизоляцию наружной поверхности 

горячим битумом за 2 раза. 

Защита труб от воздействия грунтов не требуется. 

Под проектной автодорогой трубопроводы прокладываются открытым способом с 

устройством футляров из труб марки ПЭ SDR17. Обратную засыпку траншеи под проектными 

а/дорогами выполнить строительным песком с уплотнением до 1.65 т/мЗ. 

Под существующей автодорогой трубопроводы прокладываются методом ГНБ в 

футлярах из труб марки ПЭ SDR17. 

Колодцы на сети К2 приняты круглые железобетонные Ø1000 мм, по т.пр. 902-09-22.84. 

Отвод дренажных вод проектом не предусмотрен. 

Сброс стоков хоз.бытовой и дождевой канализации выполнен в проектируемые 

системы соответствующих канализаций самостоятельными выпусками от каждой секции. 

Проектом предусматриваются сети самотечной хоз-бытовой канализации (К1) Ø50-160 

мм. Сточные воды от санитарно-технических приборов, расположенных в квартирах по 

отбойным линиям поступают в канализационные стояки, далее по трубопроводам техподполья 

отводятся наружную сеть, согласно техническим условиям на присоединения. 

Во избежание засорения на стояках бытовой канализации на высоте 1 м от пола на 2, 5, 

9, 13, 17, 19 этажах, а также в подвале установлены ревизии. Способы предварительной очистки 

систем канализации с помощью реагентов проектом не предусматриваются. 
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Подводки от санитарно-технических приборов до стояков выполняются 

собственниками квартир согласно задания на проектирование. 

Устройства трубопроводов предусмотрена с уклоном не менее 0,02, согласно п.п. 18,2 

СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий". 

Сети бытовой канализации Ø110мм техподполья и стояки запроектированы из НПВХ 

канализационных труб Ø 50-110 мм ТУ 2248-057-72311668-2007. 

Выпуски бытовой канализации К1 предусматриваются из полиэтиленовых технических 

труб Ø160 мм по ГОСТ 18599-2001, проложенных в стальных футлярах Ø273x6 по ГОСТ 

10704-91. 

Проектные решения предусматривают оптимальный способ устройства трубопроводов, 

исключаярезких поворотов и засорения обеспечивая оптимальное заполнение и водоотведение. 

Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление 

прокладки канализационного трубопровода и присоединять санитарно-технические приборы 

следует с помощью соединительных деталей. Горизонтальные участки канализации имеют 

устройства прочистки труб через каждые 10 м. 

Крепление трубопроводов К1 к потолку в подвале выполнить креплениями фирмы 

"hilti" на подвесных опарах хомутами МР-НІ 4" с шагом Ø50 мм-0,55 м, Ø110 мм-1,1 м. 

Пересечение трубопроводом междуэтажных перекрытий и для снижения уровня шума. 

В процессе их эксплуатации участки труб в местах прохода перед заделкой цементным 

раствором следует обернуть пергамином (толем, рубероидом и т.п.) вдва слоя и обвязать 

шпагатом или мягкой проволокой. 

На каждом этаже в потолочном перекрытии устанавливается противопожарная муфта 

"Огракс-ПМ" для предотвращения распространения пожара. 

Дождевые и талые воды с кровли через водосточные воронки по системе 

трубопроводов отводятся проектную дворовую сеть и далее в колодец дождевой канализации. 

Трубопроводы дождевой канализации приняты из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-

2001. 

Соединение труб произвести с помощью сварки, во избежание засорения дождевой 

канализации на стояках на высоте 1 м от пала на 2, 5, 9, 12, 15, 19 этажах и на горизонтальных 

участках предусмотрены прочистки и ревизии. 

Отвод дренажных вод в насосной станции и ИТП предусмотрен в приямки с 

последующей откачкой насосом ГНОМ 6-10 й ближайший колодец. 

Ливневые стоки направляются на городские очистные сооружения г. Набережные 

Челны, которые в свою очередь обеспечивают сбор, утилизацию и захоронение отходов 

очистных сооружений. 
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5.3   Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

Тепловые сети. 

Данным проектом разработано теплоснабжение жилых зданий бл. А и Б и нежилых 

помещений бл. В. 

Теплоснабжение указанных объектов предусмотрено от крышной котельной, 

расположенной на кровле рампы многоуровневой парковки блок "В" 

Проект разработан на основе генплана и в соответствии с требованиями СНиП 41-02-

2003, СП 41-105-2002. 

Источником теплоснабжения служит крышная котельная. 

Параметры температуры теплоносителя в наружных тепловых сетях 90/65°С. 

Подключение систем отопления потребителей к тепловым сетям осуществляется по 

зависимой схеме с устройством смесительных узлов и установкой узлов учета тепла. 

Параметры теплоносителя в системе отопления 95/70°С. 

Вентиляционная нагрузка на систему теплоснабжения отсутствует. 

Схема теплоснабжения потребителей - двухтрубная, закрытая. 

Проектом предусматривается прокладка трубопроводов от котельной по кровле рампы 

надземно на ж/б опорах. Далее трубопроводы опускаются в вертикальной кирпичной шахте до 

УТ1. Совместно с трубопроводами теплоснабжения прокладываются трубопровод 

водоснабжения котельной и трубопровод дренажной канализации. От УТ1 до потребителей 

трубопроводы теплоснабжения прокладываются в непроходных каналах марки КЛ 90-60, КЛ 60-

45 на скользящих опорах. 

Трубопроводы наружной теплосети приняты из стальных электросварных труб ГОСТ 

10704-91/В из стали 17ГС по ГОСТ 19281-89 Ø159х6мм, Ø133x4.5, Ø89x3.5 в пенополиуретановй 

изоляции и в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006. 

Для подключения потребителей тепла к источнику теплоснабжения запроектирована 

тепловая камера УТ1 из бетонных блоков ФБС 9.6.4. В УТ1 установлена отключающая стальная 

арматура и спускные краны для опорожнения трубопроводов. 

Опорожнение трубопроводов теплосети запроектировано в дренажный колодец ДК1 с 

последующей откачкой в колодец ливневой канализации. Температура сбрасываемой воды 

должна быть не более 40°С. 

Компенсация тепловых удлинений решается за счет углов поворота трассы. 

Над каналом теплосети на расстоянии 150 мм от верха перекрытия канала проложить 

сигнальную ленту красного цвета с надписью "Осторожно теплосеть". 

Основание под канал песчаное толщ. 100мм. Стенки канала покрыть горячим битумом за 

2 раза, перекрытие - оклеечной гидроизоляцией. 
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Обратную засыпку траншеи под а/дорогой выполнить строительным песком с 

послойным уплотнением до Ɣ =1.65 т/м3.   

Для постоянного контроля герметичности трубопроводов и обнаружения утечек 

предусматривается   устройство системы аварийной сигнализации ОДК. 

Схема и оборудование системы ОДК уточняется заводом изготовителем при поставке 

труб. 

При производстве сварочных работ необходимо обеспечить защиту пенополиуретана и 

гидроизоляционной оболочки от попадания на них искр. 

Отопление и вентиляция жилого дома. 

Источником теплоснабжения служит собственная проектируемая котельная, 

расположенная на кровле Блока В. Точка подключения: трубопроводы теплосети у наружной 

кромки стены дома, ближайшей в сторону Блока В. Параметры температуры теплоносителя в 

наружных сетях 95/70
0
С, Рпод=4,5 м.в.ст, Робр=10 м.в.ст. Располагаемый напор в точке 

присоединения 35 м.в.ст, 

Подключение системы отопления жилого дома к тепловым сетям осуществляется по 

независимой схеме через индивидуальный тепловой пункт с установкой узла учета тепла для 

жилого дома. Параметры теплоносителя: 90/65
0
С в системе отопления, 65°С в системе ГВС. 

Система отопления квартир двухтрубная поквартирная, с разводкой труб в полу. 

В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы 

"НЕАТОМ Euro Ventil Compact mun CV 22 и CV33 высотой 500 мм (в квартирах) конвекторы 

“КСК-20 Мини“ (в лифтовом холле МОП). Отопительные приборы размещаются под световыми 

проемами и у наружных стен. Отопительные приборы лестничных клеток и в холле на 1 этаже 

расположены на высоте 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы. 

Для поддержания расхода теплоносителя поквартирных систем отопления в 

распределителях предусмотрены автоматические балансировочные пары «Meibes». 

Регулировка теплоотдачи радиаторов осуществляется автоматическими 

терморегуляторами «Meibes» с функцией ограничения минимального значения внутренней 

температуры. 

Температура воздуха в помещениях принята согласно "ТОСТ 30494-2011 Здания жилые 

и общественные. Параметры микроклимата в помещениях: в жилых комнатах +21°С, в кухнях и 

уборных +19°С, в совмещённых санузлах и банных +23°С, в прихожих +18°С, в этажных 

коридорах, лифтовом холле и МОП +16°С, в помещении консьержа +19°С, в машинном 

помещении лифтов +10°С. 

Температура воздуха +10°С в помещениях электрощитовой и аппаратной обеспечивается 

электроконвекторами мощностью 10 кВт. 
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Удаление воздуха из системы предусматривается через автоматические 

воздухоотводчики на верхнем этаже и через краны Маевского на отопительных приборах. Спуск 

воды осуществляется через сливные краны в подвале и в этажных отопительных 

распределителях. Трубопроводы проложить с уклоном не менее 0,002 в сторону спускных 

кранов. 

Трубопроводы системы отопления условным диаметром до 50 мм и стояки отопления 

лестничной клетки выполнить из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* из стали Ст 3сп 

ГОСТ 380-71. Трубопроводы условным диаметром 50 мм и более выполнить из 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из стали В-Ст 3сп ГОСТ 10705-80. Регистр для 

отопления трапа в полу мусорокамеры и поквартирную разводку выполнить трубами из сшитого 

полиэтилена РЕ-Х Класс 5 Тмакс 90°С PN1,0 по ГОСТ 32415-2013. Трубопроводы в местах 

пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложить в гильзах из негорючих 

материалов. Отверстия под трубопроводы в панелях и перекрытиях пробить по месту не нарушая 

армирования. Полимерные трубы в полу проложить в гофрированном кожухе на расстоянии не 

менее 0,5 м от электрических кабелей. 

Компенсация тепловых удлинении магистральных и транзитных трубопроводов в 

подвале решается углами поворотов трассы, компенсация тепловых удлинений на стояках 

системы отопления - установкой сильфонных многослойных декоративных компенсаторов 

“Santermo”. 

Магистральные трубопроводы в подвале и распределительные стояки поквартирной 

системы отопления покрыть изоляцией “Thermaflex FRZ“ толщиной 20 мм (подающие) и 13 мм 

(обратные). 

Транзитные трубопроводы проложить на скользящих и неподвижных опорах по 

строительным конструкциям. Под перекрытием трубопроводы проложить на подвесных опорах 

Hilti. 

Трубопроводы покрыть изоляцией «К-Flех Solar НТ» толщиной 19 мм. 

Перед изоляцией стальные трубопроводы покрыть краской БТ-177 по грунту ГФ-021. 

Вентиляция квартир естественная по схеме: приток в жилые помещения через форточки 

на окнах (режим микропроветривания) удаление - через вентблоки из оцинкованной стали в 

кухнях и санузлах с выбросом воздуха в чердак. Предел огнестойкости вентблоков принят ЕI60 и 

обеспечивается строительными конструкциями. 

Вентиляция квартир выполнена в соответствии с требованиями СП 54.13330-2011 и 

обеспечивает подачу воздуха в жилые помещения в количестве 3 м
3
/час на 1 м

2
, в кухнях 

(рабочий режим) - 60 м
3
/час. Количество инфильтрующегося воздуха обеспечивает санитарную 

норму (однократную) подачи воздуха в кухни В «нерабочее время». Воздухообмен в ванных и 
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санузлах принят в размере 25 м
3
/час. Компенсация тепла на нагрев приточного воздуха 

обеспечивается системой отопления. В системах вентиляции предусмотрены регулируемые 

вентиляционные решетки РВП2-200х200, на 19 этаже в воздухоприемном отверстии 

запроектирована установка бытовых вентиляторов с выбросом воздуха в чердак. 

Вентиляция насосной, ИТП естественная из расчета двукратного воздухообмена (в час) 

обеспечивается системой ВЕ1, ВЕ2 с выбросом воздуха в чердак. Вентиляция электрощитовой и 

аппаратной естественная из расчета однократного воздухообмена (в час) обеспечивается 

системами ВЕ5, ВЕ6 с выбросом воздуха в чердак. Вентиляция технического подвала 

естественная, из расчёта не менее 0,5 объема помещения (в час), обеспечивается системами ВЕ3 

ВЕ4 с выбросом воздуха в чердак. Из КУИ и помещения консьержки предусмотрена 

естественная вентиляция системой ВЕ7 с вытяжкой через с/у в чердак наружный воздух в 

помещение консьержки предусмотрен приточной системой ПЕ1 с естественным побуждением. 

Вентиляция мусорокамеры естественная и осуществляется через ствол мусоропровода. 

Транзитные воздуховоды систем за пределами обслуживаемого этажа приняты из 

оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,8 мм плотными, класса герметичности «В» и 

прокладываются: 

- в общих шахтах - с пределом огнестойкости ЕI60; 

- в обособленных шахтах - без огнезащиты с пределом огнестойкости строительных 

конструкций шахт ЕI150 

Транзитные воздуховоды систем в пределах обслуживаемого этажа приняты из 

тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 с пределом огнестойкости ЕI30. 

На входе в шахты (системы ВЕ3, ВЕ6) установлены нормально открытые 

противопожарные клапаны КZО огнестойкостью ЕI60 с электромеханическим приводом на 220 

В, закрывающиеся от сигнала пожарных извещателей. 

Предел огнестойкости шахт ЕI150 обеспечивается строительными конструкциями. 

Предел огнестойкости воздуховодов ЕI60 и ЕI30 обеспечивается покрытием прошивными 

матами PRO-VENT из базальтового волокна толщиной 20мм. 

Транзитные участки систем вентиляции жилого дома, а также участки воздуховодов в 

пределах подвала и чердака предусмотрены из негорючих материалов. 

В жилом доме предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности людей при 

возникновении пожара: 

— удаление дыма из общих коридоров клапанами КZО с огнестойкостью ЕI30 с 

приводом в реверсивном исполнении, установленными на каждом этаже через шахту 

дымоудаления вентилятором, установленным на кровле (Система ВД1): 
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- подача наружного воздуха в лифтовые шахты вентиляторами, установленными на 

кровле (Системы ПД1 и ПД2) 

- подача наружного воздуха в общие коридоры клапанами КZО с огнестойкостью ЕI30 с 

приводом в реверсивном исполнении вентилятором, установленным на кровле (система ПД3) 

Клапаны системы ВД устанавливаются под потолком (низ на отметке +2,200 от уровня 

пола), а клапаны систем ПД - над полом (низ на отметке +0,100 от уровня пола) Открывание 

клапанов на этаже пожара и включение вентиляторов противодымной защиты предусмотрено в 

автоматическом и дистанционном режиме от извещателей пожарной сигнализации. 

Выброс дыма в атмосферу осуществляется на высоте не менее 2 метров от кровли 

машинного помещения лифтов и на расстоянии не менее 5 м от приемного узла системприточной 

противодымной вентиляции. 

Внутреннюю поверхность шахты дымоудаления облицевать листовой горячекатаной 

сталью толщиной 1,0 мм по ГОСТ 19903-2015. Предел огнестойкости шахты ЕI60 

обеспечивается строительными конструкциями. Наружные воздуховоды системы дымоудаления 

покрыть прошивными матами PRO-VENT из базальтового волокна толщиной 20 мм, что 

соответствует огнестойкости 1 час (ЕI60), покровный слой - тонколистовая оцинкованная сталь 

толщиной 0,5мм. 

Предел огнестойкости наружных воздуховодов систем ПД2, ПД3 - 1 час (EI60), что 

достигается прошивными матами PRO-VENT из базальтового волокна толщиной 20 мм, 

покровный слой - тонколистовая оцинкованная сталь толщ. 0,5 мм. Система ПД1, 

обеспечивающая подпор в шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений принята 

с пределом огнестойкости ЕI120, что достигается прошивными матами PRO-VEN из 

базальтового волокна толщиной 40 мм, покровный слой - тонколистовая оцинкованная сталь 

толщиной 0,5 мм. 

Воздуховоды систем ВД и ПД приняты плотными, класса герметичности «В» из 

листовой горячекатаной стали ГОСТ 19903-2015, толщиной 1 мм. 

Отопление и вентиляция нежилых помещений 1-го этажа. 

Источником теплоснабжения служит собственная проектируемая котельная, 

расположенная на кровле Блока В. Точка подключения: трубопроводы теплосети у наружной 

кромки стены дома, ближайшей в сторону Блока В. Параметры температуры теплоносителя в 

наружных сетях 95/70°С, Рпад=45 м.в.ст, Робр=10 м.в.ст. Располагаемый напор в точке 

присоединения 35 м.в.ст. 

Подключение системы отопления нежилых помещений к тепловым сетям 

осуществляется по зависимой схеме через индивидуальный тепловой пункт с установкой узла 

учета тепла. Параметры теплоносителя в системе отопления 90/70°С. 
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Система отопления помещений двухтрубная, с разводкой труб в полу. В качестве 

нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы "HEATON Euro Ventil 

Compact" тип СУ22 высотой 500 мм. Отопительные приборы размещаются под световыми 

проемами и у наружных стен. 

Для индивидуального учета расхода теплоты предусмотрены теплосчетчики "ПУЛЬС 

СТ-15А" укомплектованные интерфейсным модулем для дистанционного считывания, 

устанавливаемые в узлах управления в каждом нежилом помещении (см. л. 6). 

Для поддержания расхода теплоносителя систем отопления в распределителях 

предусмотрены автоматические балансировочные пары "Meibes". 

Регулировка теплоотдачи радиаторов осуществляется автоматическими 

терморегуляторами ЪРОЕН" с функцией ограничения минимального значения внутренней 

температуры. 

Удаление воздуха из системы предусматривается через автоматические 

воздухоотводчики в узлах управления и через краны Маевского на отопительных приборах. 

Спуск воды осуществляется через сливные краны в подвале и в узлах управления. Трубопроводы 

проложить с уклоном не менее 0,002 в сторону спускных кранов. 

Трубопроводы системы отопления от ИТП до узлов управления выполнить из 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* из стали Cm Зсп ГОСТ 380-71. Разводку в полу 

выполнить полимерными трубами РЕ-Х Класс 5 Тмакс 90°С РН1.0 по ГОСТ 32415-2013. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий внутренних стен и перегородок проложить в 

гильзах из негорючих материалов. Отверстия под трубопроводы в панелях и перекрытиях 

пробить по месту не нарушая армирования. Полимерные трубы в полу проложить в 

гофрированном кожухе, на расстоянии не менее 0,5 м от электрических кабелей. 

Компенсация тепловых удлинений магистральных и транзитных трубопроводов в 

подвале решается углами поворотов трассы. 

Стальные трубопроводы покрыть изоляцией "Thermaflex FRZ" толщиной 20 мм 

(подающие) и 13 мм (обратные). Транзитные трубопроводы проложить на скользящих и 

неподвижных опорах по строительным конструкциям. Под перекрытием трубопроводы 

проложить на подвесных опорах ШТГ. Перед изоляцией стальные трубопроводы покрыть 

краской БТ-177 по грунту ГФ-021. 

Вентиляция помещений выполнена в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012. 

Вентиляция помещений принята приточно-вытяжная с естественным побуждением - 

приток через форточки на окнах (режим микропроветривания), удаление - через вентблоки из 

оцинкованной стали с выбросом воздуха на кровлю 
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Проектом предусмотрена вентиляция санузлов и КУИ. Вентиляция нежилых помещений 

будет разрабатываться отдельным проектом по заданию будущих владельцев (арендаторов) этих 

помещений. Для этого предусмотрены изолированные вентканалы, выведенные на кровлю. 

Вентиляция э/щитовой естественная, обеспечивается вентсистемой ВЕ1 с выбросом 

воздуха на кровлю. 

Компенсация тепла на нагрев приточного воздуха обеспечивается системой отопления 

Транзитные воздуховоды систем за пределами обслуживаемого этажа приняты из 

оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,8 мм, плотными, класса герметичности "В", с 

пределом огнестойкости EI150 в обособленных шахтах, с пределом огнестойкости EI60 в общих 

шахтах; транзитные воздуховоды систем в пределах обслуживаемого этажа приняты из 

тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 с пределом огнестойкости EI30. На входе 

в шахту (система ВЕ1) установлен нормально открытый противопожарный клапан KZ0 

огнестойкостью EI90 с электромеханическим приводом на 220 В, закрывающиеся от сигнала 

пожарных извещателей. 

Предел огнестойкости EI150 обеспечивается строительными конструкциями. Предел 

огнестойкости EI60, EI30 обеспечивается покрытием прошивными матами PRO-VENT из 

базальтового волокна толщиной 20 мм. 

Транзитные участки систем вентиляции, а также участки воздуховодов в пределах 

подвала и чердака предусмотрены из негорючих материалов. 

Отопительные приборы размещаются под световыми проемами и у наружных стен и не 

располагаются на путях эвакуации. 

Воздуховоды вентсистем приняты из оцинкованной стали по ГОСТ %918-80 толщиной 

0,8 мм, плотными, класса герметичности "В". 

5.4   Подраздел «Сети связи» 

Книга 1. Наружные сети связи. 

Настоящий проект "Наружные сети связи" объекта: РТ, г. Набережные Челны, по ул. 

Шамиля Усманова, за 32 микрорайоном, Надземные автостоянка Блок В, разработан и выполнен 

на основании задания на проектирование, технических условий от ПАО "Таттелеком" № 926-

ИсхПНЧЗ от 30.05.2018 г., а так же действующей нормативной документации и правилами 

(Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.08г. "О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию"; СП 54.13330.2011 "Здания жилые 

многоквартирные"; РД 45.120-2000 "Нормы технологического проектирования. Городские и 

сельские телефонные сети."; СП 134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. 

Основные положения проектирования"; ГОСТ Р 21.1703-2000 "Система проектной документации 

для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи". 
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Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального 

строительства к сети связи общего пользования: 

Ёмкость присоединяемой сети связи составляет 438 абонентов (Блок А - 195 квартир; 

Блок Б - 243 квартир). Сети связи проектируемого жилого дома присоединяется к сети связи 

общего пользования одномодовым оптическим кабелем типа ТОЛ-П от СЛ-1582 (32-03) ПАО 

"Таттелеком, расположенном а жилом доме 32-03 в 32-м микрорайоне", согласно техническим 

условиям ПАО "Таттелеком" № 926-ИсхПНЧЗ от 30.05.2018 г. 

Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-

кабельных, для объектов производственного назначения: 

Объект не является объектом производственного назначения. 

Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи: 

Жилой дом Блок А запроектирован как отдельно стоящее многоэтажное здание с 

размерами в осях, в плане: 34,2 х 19,2 м, на выделенном участке. - категория земель - поселение - 

количество подъездов - 1- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3, Ф2.2. Со 2-го по 

19 этаж – жилые одно, двух, трехкомнатные квартиры и квартиры - студии. Высота подвала -2,55 

метров в чистоте, со второго по девятнадцатый этаж -3,0 метра. 

Жилой дом Блок Б запроектирован как отдельно стоящее многоэтажное здание с 

размерами в осях, в плане: 40,8 х 19,2 м, на выделенном участке. - категория земель - поселение - 

количество подъездов - 1- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3, Ф2.2. С 1-го по 19 

этаж – жилые одно, двух, трехкомнатные квартиры и квартиры - студии. Высота подвала -2,55 

метров в чистоте, со второго по девятнадцатый этаж -3,0 метра. 

Проектом предусматривается следующее: прокладка кабельной канализации. состоящей 

из полиэтиленовой трубы и смотровых устройств типа ККСр-2-10. Прокладку выполнить 

согласно тех. условий ПАО "Таттелеком" № 926-ИсхПНЧЗ от 30.05.2018 г. -от смотрового 

устройства ПАО "Таттелеком" №1374. Прокладка выполняется разными способами: - рытье 

траншеи (с обратной засыпкой); горизонтально-направленное бурение-прокол (ГНБ). 

Надземная автостоянка запроектирован как отдельно стоящее 6-ти этажное здание с 

размерами в плане: 59,9 х 28,9 м, на выделенном участке. - категория земель - земли поселений 

(земли населенных пунктов). - степень долговечности здания - II - класс ответственности здания -

II - класс конструктивной пожарной опасности - СО - класс функциональной пожарной 

опасности - Ф 5.2. Высота первого и второго этажа - 3.6 м., Высота третьего по шестой - 3.0 м. 

В качестве канала используется полиэтиленовая труба типа SDR-11 0 63 мм. В качестве 

защитного футляра используется полиэтиленовая труба типа SDR-21 0 110 мм. Перспектива 

дальнейшего строительства соседних жилых домов исключена. Вкачестве линии связи 

использовать кабель типа ТОЛ-П емкостью не менее 3 оптических волокон на каждый блок. 
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Сведения о технических, экономических и информационных условиях 

присоединения к сети связи общего пользования; 

Присоединение к сети связи общего пользования проектируемого жилого дома по адресу 

: РТ, г. Набережные Челны, по ул. Шамиля Усманова, за 32 микрорайоном, Надземные 

автостоянка Блок В, осуществляется через шкаф телекоммуникационный ПСЭ-03 ПАО 

"Таттелеком", расположенном а жилом доме 32-03(13п) в 32-м микрорайоне, г. Набережные 

Челны. 

Построение сети будет происходить по технологиям ETTH (Ethernet-To-The-Home), 

представляющую из себя сеть в которой до объекта доходит оптическое волокно , а далее 

структурированная кабельная система по дому распределяется по медным линиям связи. Таким 

способом решаются вопросы "последней мили". 

Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей 

связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях); 

Соединения сетей связи (на местном, внутризоновом и междугородном уровнях) 

осуществляется по имеющимся соединительным линиям. От существующего жилого дома 32-03 

до проектируемого жилого дома Блок А линия связи проходит по частично существующей и 

вновь спроектированной кабельной канализации до оптического кросса в ШТК-1 (не менее 12 

оптических волокон) проектируемого жилого дома 33 микрорайон Блок А, от ШТК-1 

проектируемого жилого дома 33 микрорайон Блок А до ШТК-2 (не менее 4 оптических волокон) 

проектируемого жилого дома 33 микрорайон Блок Б, от ШТК-1 проектируемого жилого дома 33 

микрорайон Блок А до ШТК-3 (не менее 4 оптических волокон) проектируемой надземной 

автостоянки Блока В. 

Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках 

присоединения сетей связи; 

Технические параметры точек присоединения сетей связи общего пользования и 

технические параметры в точках присоединения сетей связи не определены техническими 

условиями. В соответствии с техническими условиями ПАО "Таттелеком" № 926-ИсхПНЧЗ от 

30.05.2018 г., присоединение к сети связи общего пользования предусматривается в СЛ-1582 , 

расположенном в жилом доме 32-03, в 32-м микрорайоне. 

Обоснование способов учета трафика; 

Трафик учитывается лицензированным оборудованием оператора, обоснование 

выбирает отдел обеспечения. Техническая политика Общества нацелена на достижение 

оптимального баланса по следующим критериям в рамках процессов технического блока 

развития: 

- повышение доходов Общества; 
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- оптимизация и сокращение капитальных затрат, оптимизация и сокращение 

операционных затрат; 

- сохранность инвестиций в технологическую производственную базу Общества; 

- обеспечения качества предоставляемых услуг; 

- эффективный, оперативный и качественный охват новых территорий и для 

обеспечения возможности оказания услуг большему числу клиентов; 

-  унификация - приведение к единой форме отработанных технологий, технических 

решений, систем и моделей оказания услуг с целью оптимизации затрат, универсализации 

производственных процессов. 

Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и 

технической эксплуатации, в том числе  обоснование способа организации взаимодействия  

между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, 

взаимодействия систем синхронизации; 

Указанный перечень мероприятий определяется эксплуатирующей организацией в 

соответствии с в соответствии с "Правилами технической эксплуатации цифровых 

междугородных и международных телефонных станций сети электросвязи общего пользования 

РФ", утвержденных приказом Госкомсвязи Россини от 12.11.1998 г., другими документами, 

регламентирующими взаимодействие присоединяемых операторов связи с оператором сети 

общего пользования, утвержденными МИТиС РФ. 

Взаимодействие систем синхронизации в соответствии с "Руководящим техническим 

материалом по построению тактовой сетевой синхронизации на цифровой сети связи РФ". 

Присоединение к сети ПАО "Таттелеком" в соответствии с РД 45.09-2001. 

Базовой сеть ТСС является сеть ОАО "Ростелеком". 

Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей 

связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях; 

При чрезвычайных ситуациях и в условиях чрезвычайного положения, объявляемого в 

соответствии с действующим законодательством, взаимодействие определяется статьями 65 и 66 

Федерального закона от 7 июля 2033 Ы126-ФЗ "О связи", "Положением о приоритетном 

использовании, а также приостановление или ограничение использования любых сетей связи и 

средств электросвязи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

оператора. 

Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей 

связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях; 

При чрезвычайных ситуациях и в условиях чрезвычайного положения, объявляемого в 

соответствии с действующим законодательством, взаимодействие определяется статьями 65 и 66 
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Федерального закона от 7 июля 2033 Ы126-ФЗ "О связи", "Положением о приоритетном 

использовании, а также приостановление или ограничение использования любых сетей связи и 

средств электросвязи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

Описание технических решений по защите информации (при необходимости); 

Данный раздел проектной документацией не разрабатывается. 

Характеристику и обоснование принятых технических решений в отношении 

технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной 

деятельности на объекте капитального строительства, управления технологическими 

процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию 

(включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных 

объектов), системы телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного 

теленаблюдения),  для объектов производственного назначения; 

Объект не является объектом производственного назначения. 

Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения 

для объектов непроизводственного назначения; 

Описание систем связи определено в альбомах "Слаботочные сети". 

Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего 

производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения; 

Коммутационное оборудование проектом не предусмотрено. Выбор применяемого 

коммутационного оборудования и способы учета трафика на всех уровнях присоединения 

остается за эксплуатирующей организацией. 

Характеристику принятой локальной вычислительной сети (при наличии) для 

объектов производственного назначения; 

Объект не является объектом производственного назначения. 

Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими 

условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. 

Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования; 

Трасса линии связи от точки присоединения до проектируемого объекта выбрана с 

учетом удобства прокладки и в соответствии с расположением существующих и проектируемых 

инженерных коммуникаций. Особых условий пользования не имеется. 

Книга 2. Слаботочные сети жилого дома. 

Настоящий проект «Слаботочные сети» объекта Многоэтажная жилая застройка по ул. 

Шамиля Усманова в 33 микрорайоне г. Набережные Челны. Многоэтажный жилой дом со 

встроенными нежилыми помещениями Блок Б разработан и выполнен на основании задания на 

проектирование, технических условий от ПАО "Таттелеком" № 926-ИсхПНЧЗ от 30.05.2018 г. и 
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ООО "Татпромтек" № 13/00-43 от 17.05.2018 г., чертежами марки АР и ТХ, а так же 

действующей нормативной документации и правилами (Постановление Правительства 

Российской Федерации №87 от16.02.08 г. "О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию"; СП 54.13330.2011 " Здания жилые многоквартирные СП 

133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях . Нормы 

проектирования"; СП 134.13330.2012 " Системы электросвязи зданий и сооружений . Основные 

положения проектирования"; ГОСТ Р 52023-2003 Сети распределительные сетей кабельного 

телевидения. 

Основные параметры . Технические требования. Методы измерений и испытаний "). 

Предусматриваемое проектной документацией оборудование сертифицировано и 

разрешено к применению в Российской Федерации . 

Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального 

строительства к сети связи общего пользования: 

Ёмкость присоединяемой сети связи составляет 219 квартир (нежилые помещения в 

ёмкость не входят). Подключить к сети связи общего пользования иные технологические 

инженерные системы (насосные станции, диспетчерские системы, система передачи сигналов в 

единую службу МЧС ) заданием на проектирование не предусматривается 

Характеристика проектируемых сооружений и линий связи в том числе линейно -

кабельных. - для объектов производственного назначения 

Объект не является объектом производственного назначения 

Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 

Жилой бом запроектирован как отдельно стоящее многоэтажное здание с размерами в 

осях, в плане: 40,8 х 19,2 м, на выбеленном участке. - категория земель - поселение - количество 

подъездов - 1 - класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3, Ф2.2. С 1-го по 19 этаж - 

жилые одно, двух, трехкомнатные квартиры и квартиры - студии. Высота подвала -2,5 метров в 

чистоте, с первого по девятнадцатый этаж -3,0 метра. 

Проектом предусматривается следующие слаботочные системы связи: 

1.  система кабельного телевидения (СКТВ); 

2.  структурированная кабельная систем (СКС ) передачи данных , включающая в себя : 

-система телефонной связи общего пользования ; 

-система широкополосного доступа "internet"; 

3.  система контроля и управления доступом(СКЧД); 

4.  система диспетчеризации лифтов; 

Обязательная система пробойного радиовещания отсутствует по причине отсутствия 

технической возможности у оператора. Вместо системы проводного радиовещания будет 
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использована система радиовещания, путем установки в каждой квартире радиоприемника типа 

«Лира РП-248». 

В соответствии с концепцией «Безопасный город», утвержденной распоряжением 

Кабинета Министров Республики Татарстан №87-р от 21.01.2017г., проектирование, монтаж и 

обслуживание банного программно-аппаратного комплекса В сфере жкх осуществляется 

уполномоченными органами с привлечением бюджетных средств. 

Сведения о технических, экономических и информационных условиях 

присоединения к сети связи общего пользования; 

1.  Система кабельного телевидения (СКТВ) представляет из себя сеть смешанного типа ( 

общедоступного и коммерческого использования). Общедоступная сеть кабельного телевидения 

предоставляет бесплатные общероссийские услуги по предоставлению абонентам услуг 

цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) В формате DVB-T2. В г. Набережные Челны , п. 

Новый установлена телевизионная вышка которая вещает цифровые пакеты РТРС-1 (мощность - 

5кВщ центральная частота - 562МГц) и РТРС -2 (мощность - 5кВщ центральная частотен 

666МГц), а так же 3 радиоканала. 

Выходные параметры на абонентских отводах не менее: CNR=43 6Б, СТВ=54 6Б; 

CSO=54 6Б, Us=68...75 бБмкВ. 

2.  Сеть передачи банных представляет из себя единую структурированную кабельную 

сеть (СКС ) широкополосного доступа по технологии ЕТТН (Ethernet-To-The-Ноme )объединяет 

в себе такие системы как Телефония, Интернет которые в перспективе гарантированно смогут 

обеспечивать широкий спектр иных услуг. СКС широкополосного доступа строится с 

применением медного кабеля типа витая пара категории 5е. Все линии связи такой сети сводятся 

на кросс- панелях в узлах связи телекоммуникационных шкафах) соответственно где могут быть 

скоммутированны для разных нужд, в зависимости от договорной основы и технических 

возможностей оператора 

3.  В качестве СКЧД проектом предусмотрена решение от группы компаний "Метаком". 

Данная система является координатной обеспечивает необходимые требования , и показывает 

наилучшие показатели цена/надежность. Применение IP-систем СКЧД надежнее , но не 

оправдывает аналогичных требований своей завышенной ценой жилого строительства. 

4.  Система диспетчеризации лифтов спроектирована на базе диспетчерской системы 

"Обь" (согласно технических условий ООО "Татпромтек" № 13/00-43 от 17.ОБ.2018 г.). 

Переговорные комплекты кабины лифта типа ППК, батники устройства контроля 

скорости лифта (магнитные ЧКС71), станции управления лифтами (шкафы) сводятся 

монтажными комплектами и проводами на лифтовые блоки типа Лифтовой Блок Версии 6.0. 

Лифтовые блоки соединяются шиной банных (4-х парной Витой парой 5е категории) между 
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собой и моноблоком КЛШ-КСЛ Ethernet. Лифтовые блоки и моноблок подключаются к 

источнику бесперебойного питания. Далее моноблок соединяется по 4-х парной витой парой 5е 

категории с оконечным устройством поставщика услуг, расположенным в машинном 

помещении. Через поставщика услуг "интернет" осуществляется связь с диспетчерским пунктом 

по адресу: ж.д 17А/24 Блок Б, кВ. 78. 

Диспетчерский пункт для осуществления диспетчеризации оборудуется, 

дополнительным к существующему оборудованию, оборудованием, а именно: моноблоком 

КЛШ-КСЛ Ethernet и межмодульным интерфейсом. 

Обоснование способа , с помощью которого устанавливаются соединения сетей 

связи (на местном, внитризонном и междугородном уровнях); 

Обоснование способа с помощью которого устанавливается соединения сетей связи 

обусловлено Возможностями и топологией и параметрами эксплуатирующей организации 

оператора. 

Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках 

присоединения сетей связи; 

Технические параметры точек присоединения сетей связи общего пользования и 

технические параметры в точках присоединения сетей связи не определены техническими 

условиями. 

Обоснование способов учета трафика: 

Обоснование способов учета трафика возможно только для СКС . Подробно про учет 

трафика смотри в 15-77-428-000-ИОС5.1 "Наружные сети связи". 

Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и 

технической эксплуатации в том числе обоснование способа организации взаимодействия 

между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования . 

Взаимодействия систем синхронизации; 

Указанный перечень мероприятий определяется эксплуатирующей организацией в 

соответствии с в соответствии с "Правилами технической эксплуатации цифровых 

междугородных и международных телефонных станций сети электросвязи общего пользования 

РФ", утвержденных приказом Госкомсвязи России от 12.11.1998 г., другими документами, 

регламентирующими взаимодействие присоединяемых операторов связи с оператором сети 

общего пользования, утвержденными МИТиС РФ . 

Взаимодействие систем синхронизации в соответствии с"Руководящим техническим 

материалом по постронию тактовой сетевой синхронизации на цифровой сети связи РФ'. 

Присоединение к сети ПАО "Таттелеком в соответствии с РД45.09-2001. 

Базовой сеть ТСС является сеть ОАО "Ростелеком". 
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Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого Функционирования сетей 

связи , в том числе в чрезвычайных ситуациях; 

При чрезвычайных ситуациях и в условиях чрезвычайного положения, объявляемого в 

соответствии с действующим законодательством взаимодействие определяется статьями 56 и 66 

Федерального закона от 7 июля 2033 N126- ФЗ "О связи ", 'Положением о приоритетном 

использовании , а также приостановление или ограничение использования любых сетей связи и 

средств электросвязи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характере 

Описание технических решений по защите информации (при необходимости); 

Описание технических решений по защите информации составляется комиссией 

специалистов электросвязи и Вносятся Б паспорт организации связи по информационной 

безопасности при сдаче систем электросвязи в эксплуатацию в соответствии с ГОСТ P53110-

2008 "Система обеспечения информационной безопасности сети связи общего пользования . 

Общие положения ". 

Характеристики и обоснование принятых технических решений в отношении 

технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной 

деятельности на объекте капитального строительства управления технологическими 

процессами производства (систему внутренней связи. часофикацию. радиофикацию 

(включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных 

объектов), системы телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного 

теленаблюдения ), -для объектов производственного назначения 

Объект не является объектом производственного назначения 

Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения -

для объектов непроизводственного назначения; 

1.  Общедоступная система кабельного телевидения является общеобязательной 

системой передачи телесигналов пользователям) в соответствии Федеральной целевой 

программой (ФЦП), утвержденной в декабря 2009 года постановлением Правительства 

Российской Федерации № 985. Подключение к цифровому эфирному телевещанию в России 

ведется в стандарте DVB-T2, при помощи выносного антенно-фидернего устройства(АФУ-

всеволновой антенны, способной одновременно принимать сигналы обоих диапазонов: МВ и 

ДМВ ), монтируемой на кровле объекта От АФУ до абонентов передача телепрограмм 

осуществляется по домовой распределительной сети кабельного телевидения коаксиальными 

кабелями типа RG-6 и RG-11. Применение этого стандарта утверждено распоряжением 

Правительства РФ№287-р и решением государственной комиссии по радиочастотам от16 

марта2012 года. 

Коммерческая домовая распределительная сеть системы кабельного телевидения 
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строится аналогичным общедоступному типу, только от оптических приемников, 

расположенных в ШТК на цокольном этаже. 

Технические требования и основные параметры должны удовлетворять ГОСТ Р 52023-

2003 "Сети распределительные сетей кабельного телевидения. Основные параметры . 

Технические требования. 

Методы измерений и испытаний ". Оконечные радиочастотные розетки устанавливаются 

в квартирах около входов на высоте 150 мм от пола. 

Прокладку кабелей сети кабельного телевидения на всех участка кабели снижения от 

антенн в стоякам по стенам в помещениях, вводы в техподполье и т.д.) следует предусматривать 

в соответствии с РП.6.029-1-87 (Л10). 

2.  Структурированная кабельная сеть(СКС ) осуществляется по технлогии ЕТТН 

(Ethernet-To-The-Ноme)Построение СКС по технологии ЕТТН осуществляется медными линиям 

связи от узла связи до абонентских оконечных устройств узел связи представляет из себя шкаф 

телекоммуникационный настенный 15U антивандальный (разм. 600x530), в котором 

предусмотрена установка кросепанелей 110 типа, стандарта 19". Сетевые концентраторы) 

маршрутизаторы проектом не предусмотрены . От кросс-панелей до этажных распределительных 

плинтов (расположенных в ящиках, встроенных в слаботочную нишу) линии связи выполняются 

слаботочным кабелем типа витая пара 5е категории большой емкости(25 пар). От этажных 

плинтов до абоненстких оконечных устройств абонентске линии связи выполняются 4-х парной 

витой парой 5е категории 

Соединение абонентских линий связи с вертикальными линиями связи происходит на 

плинтах методом кабельной забивки. Оконечными абонентскими устройствами служат 

информационные розетки типа RJ-45, устанавливаемые на уровне 150 мм от уровня пола. 

Так же проектом, согласно п. 5.10.14 и п.14.4 СП 5.13130.2009 изм.1, предусмотрены 

оконечные устройства типа RJ-45 в насосной пожаротушения и электрощитовой для 

подключения инженерных систем (в том числе автоматическая пожарная сигнализация). 

3.  Система контроля и управления доступом представляет из себя структурированную 

кабельную систему с координатной системой коммутации в проекте заложена система СКУД 

компании 000 "Метаком". В структуру СКУД входят вызывные панели типа МК 2003.2- ТМ 4 Е, 

устанавливаемые на дверях входных групп (высота установки),3 м. от пола), источников 

вторичного питания БП2И и координатных коммутаторов типа СОМ-100UD и COM- 220UD, 

устанавливаемых в слаботочной нише 1-го стояка на 2-м этаже. Распределительными 

устройствами служат коробки распределительные телефонные типа КРТО/КРТМ, располагаемые 

в слаботочных нишах. Горизонтальными линиями связи и электропитания осуществляются 

кабель с резиновой изоляцией с гибкими медными жилами повышенной гибкости типа КСПВ; 
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вертикальными - кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией жил типа ТППэп . 

Оконечными устройствами служат переговорные устройства типа TK-П01, устанавливаемые в 

коридорах квартир рядом с входными дверями на высоте 1,3 м. от уровня пола 

4. Система диспетчеризации лифтов , как уже было отмечено ранее, строится на базе 

диспетчерского комплекса "Обь" (г. Новосибирск, ППК "Лифт-Комплекс ДС"). 

Переговорные комплекты кабины лифта типа ППК, датчики устройства контроля 

скорости лифта (магнитные УКСЛ), станции управления лифтами (шкафы) сводятся 

монтажными комплектами и проводами на лифтовые блоки типа Лифтовой Блок Версии 6.0. 

Лифтовые блоки соединяются шиной данных (4-х парной витой парой 5е категории) между 

собой и моноблоком КЛШ-КСЛ Ethernet. Лифтовые блоки и моноблок подключаются к 

источнику бесперебойного питания. Далее моноблок соединяется по 4-х парной витой парой 5е 

категории с плинтом, расположенном на 19-м этаже, откуда по сетям оператора осуществляется 

связь с диспетчерским пунктом. 

Диспетчерский пункт, расположенный по адресу г. Набережные Челны, ж.д 17А/24 Блок 

Б, кВ. 78, для осуществления диспетчеризации оборудуется, дополнительным к существующему 

оборудованию, оборудованием, а именно: моноблоком КЛШ-КСЛ Ethernet и межмодульным 

интерфейсом. 

Горизонтальные линии связи структурированной кабельной сети выполнить совместно 

кабелями типа витая пара 25 и 4 пар. По техподполью проложить в трубах гофрированных 

диаметром 40мм. в перфорированных лотках. Горизонтальные линии связи системы СКТВ по 

кровле, машинному помещению и проложить в метталорукаве. 

Вертикально домовые распределительные сети проложить в слаботочных стояках в 

трубах жестких гладких, диаметром 63 мм. Количество слаботочных стояков-3. От слаботочных 

ниш абонентские линии связи до прихожих квартир прокладывать совместно в гофрированных 

трубах диаметром 40мм. 

Все металлические части шкафов, кроссов, пультов, каркасы и др. металлоконструкций  

на которых установлено электрооборудование различных сетей напряжением свыше 42 В 

переменного тока, должны быть занулены путем соединения с нулевым защитным проводом 

380/220В согласно ПУЭ . 

Все трубостойку радиостойки, металлические кронштейны с изоляторами, антенно-

мачтовые сооружения ПВ , ТВ и АСУЗ , тросы возбушно-кабельных вводов должны 

присоединяться к системе молниезащиты зданий и сооружений согласно требованиям РД 

34.21.122-87, СО 1БЗ-34.21.122-2003. 

Характеристики параметров сетей связи указаны в технических условиях на сети связи 
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Обоснование применяемого коммутационного оборудования . позволяющего 

производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения: 

Коммутационное оборудование проектом не предусмотрено. Выбор применяемого 

коммутационного оборудования и способы учета трафика на всех уровнях присоединения 

остается за эксплуатирующей организацией 

Характеристики принятой локальной вычислительной сетей при наличии) -для 

объектов производственного назначения; 

Объект не является объектом производственного назначения 

Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими 

условиями точке присоединения  в том числе воздушных и подземных участков. 

Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования  

Обоснование выбора трассы линии связи и их границы , в соответствии с техническими 

условиями определены в рамках проекта марки "Наружные сети связи". 

Книга 3. Слаботочные сети нежилых помещений 1-го этажа 

Настоящий проект "Слаботочные сети" объекта: Многоэтажная жилая застройка по ул. 

Шамиля Усманова в 33 микрорайоне г. Набережные Челны. Многоэтажный жилой дом со 

встроенными нежилыми помещениями Блок Б, разработан и выполнен на основании задания на 

проектирование, технических условий от ПАО "Таттелеком" № 926-ИсхПНЧЗ от 30.05.2018 г., 

чертежами марки АР и ТХ, а так же действующей нормативной документации и правилами 

(Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.08г. "О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию"; СП 54.13330.2011 "Здания жилые 

многоквартирные"; СП 133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях 

и сооружениях. Нормы проектирования"; СП 134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и 

сооружений. Основные положения проектирования"; ГОСТ Р 52023-2003 "Сети 

распределительные сетей кабельного телевидения. Основные параметры. Технические 

требования. Методы измерений и испытаний"). 

Предусматриваемое проектной документацией оборудование сертифицировано и 

разрешено к применению в Российской Федерации. 

Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального 

строительства к сети связи общего пользования: 

Ёмкость присоединяемой сети связи в нежилых помещения. Подключить к сети связи 

общего пользования иные технологические инженерные системы (насосные станции, 

диспетчерские системы, система передачи сигналов в единую службу МЧС) заданием на 

проектирование не предусматривается . 
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Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-

кабельных, - для объектов производственного назначения : 

Объект не является объектом производственного назначения . 

Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи: 

Жилой дом запроектирован как отдельно стоящее многоэтажное здание с размерами в 

осях, в плане: 40,8 х 19,2 м, на выделенном участке. - категория земель - поселение - количество 

подъездов - 1 - класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3, Ф2.2. Со второго по 19 этаж - 

жилые одно, двух, трехкомнатные квартиры и квартиры  студии. Высота подвала -2,55 метров в 

чистоте, со второго по девятнадцатый этаж -3,0 метра. 

Проектом в нежилой части предусматривается структурированная кабельная система 

(СКС) передачи данных (телефонизация в том числе). 

Иные системы диспетчеризации, инженерного оборудования и прочее предусмотрены в 

15-77-428-002-ИОС5.2. 

Обязательная система проводного радиовещания отсутствует по причине отсутствия 

технической возможности у оператора. Вместо системы проводного радиовещания будет 

использована система радиовещания, путем установки в каждом нежилом помещении 

радиоприемника типа «Лира РП-248».. 

Сведения о технических, экономических и информационных условиях 

присоединения к сети связи общего пользования; 

Сеть передачи данных представляет из себя единую структурированную кабельную сеть 

(СКС) широкополосного доступа по технологии ETTH (Ethernet-To-The-Home), которые в 

перспективе гарантированно смогут обеспечивать широкий спектр иных услуг. СКС 

широкополосного доступа строится с применением медного кабеля типа витая пара категории 5e. 

Все линии связи такой сети сводятся на кросс-панелях в узлах связи (телекоммуникационном 

шкафу) соответственно, где могут быть скоммутированны для разных нужд, в зависимости от 

договорной основы и технических возможностей оператора. 

Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей 

связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях); 

Обоснование способа с помощью которого устанавливается соединения сетей связи 

обусловлено возможностями и топологией и параметрами эксплуатирующей организации 

оператора. 

Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках 

присоединения сетей связи; 

Технические параметры точек присоединения сетей связи общего пользования и 

технические параметры в точках присоединения сетей связи не определены техническими 



Заключение выдано по объекту «Многоэтажная жилая застройка по ул. Шамиля Усманова в 33 микрорайоне г. 
Набережные Челны, многоэтажный жилой дом со встроенными  нежилыми помещениями Блок «Б» №16-2-1-2-

039176-2020 от «18» августа 2020 года 

61 

 

условиями . 

Обоснование способов учета трафика ; 

Обоснование способов учета трафика возможно только для СКС. Подробно про учет 

трафика смотри в 15-77-428-000-ИОС5.1 "Наружные сети связи". 

Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и  

технической эксплуатации, в том числе  обоснование способа организации взаимодействия  

между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, 

взаимодействия систем синхронизации; 

Указанный перечень мероприятий определяется эксплуатирующей организацией в 

соответствии с в соответствии с "Правилами технической эксплуатации цифровых 

междугородных и международных телефонных станций сети электросвязи общего пользования 

РФ", утвержденных приказом Госкомсвязи Россини от 12.11.1998 г., другими документами, 

регламентирующими взаимодействие присоединяемых операторов связи с оператором сети 

общего пользования , утвержденными МИТиС РФ. 

Взаимодействие систем синхронизации в соответствии с "Руководящим техническим 

материалом по построению тактовой сетевой синхронизации на цифровой сети связи РФ". 

Присоединение к сети ПАО "Таттелеком" в соответствии с РД 45.09-2001. 

Базовой сеть ТСС является сеть ОАО "Ростелеком". 

Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей 

связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях; 

При чрезвычайных ситуациях и в условиях чрезвычайного положения, объявляемого в 

соответствии с действующим законодательством, взаимодействие определяется статьями 65 и 66 

Федерального закона от 7 июля 2033 Ы126-ФЗ "О связи", "Положением о приоритетном 

использовании, а также приостановление или ограничение использования любых сетей связи и 

средств электросвязи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ". 

Описание технических решений по защите информации (при необходимости); 

Описание технических решений по защите информации составляется комиссией 

специалистов электросвязи и вносятся в паспорт организации связи по информационной 

безопасности при сдаче систем электросвязи в эксплуатацию в соответствии с ГОСТ Р 53110-

2008 "Система обеспечения информационной безопасности сети связи общего пользования . 

Общие положения". 
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Характеристику и обоснование принятых технических решений в отношении 

технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной 

деятельности на объекте капитального строительства, управления технологическими 

процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию 

(включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных 

объектов), системы телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного 

теленаблюдения), для объектов производственного назначения ; 

Объект не является объектом производственного назначения . 

Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения 

для объектов непроизводственного назначения; 

Структурированная кабельная сеть (СКС) осуществляется по технологии ETTH 

(Ethernet-To-The-Home). Построение СКС по технологии ETTH осуществляется 

медными линиям связи от узла связи до оконечных устройств. Узел связи, предусмотренный в 

15-77-428-000-ИОС5.1 представляет из себя шкаф телекоммуникационный настенный 

антивандальный (разм. 800x600x250), в котором предусмотрена установка кросс-панелей 110 

типа, стандарта 19". Сетевые концентраторы, маршрутизаторы проектом 15-77-428-002-ИОС5.2 

не предусмотрены. От кросс-панелей в ШТК* до кросс-панелей распределительного шкафа 

(далее РШ) линии связи выполняются слаботочным кабелем типа витая пара 5e категории 

большой емкости (25 пар). От РШ до оконечных устройств линии связи в любую точку нежилого 

помещения (учитывая приспуски с потолков) не превысят технически допустимой длины 

составляющей 100м, следовательно на данное нежилое помещение может вполне обойтись 

одним РШ. Кабель типа витая пара 5e категории большой емкости по цокольному этажу 

провести в трубе гофрированной на клипсах. 

Все металлические части шкафов, кроссов, пультов, каркасы и др. металлоконструкции, 

на которых установлено электрооборудование различных сетей напряжением свыше 42 В 

переменного тока, должны быть занулены путем соединения с нулевым защитным проводом 

380/220 В согласно ПУЭ. 

Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего 

производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения ; 

Коммутационное оборудование проектом не предусмотрено. Выбор применяемого 

коммутационного оборудования и способы учета трафика на всех уровнях присоединения 

остается за эксплуатирующей организацией. 

Характеристику принятой локальной вычислительной сети (при наличии) для 

объектов производственного назначения; 

Объект не является объектом производственного назначения. 
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Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими 

условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. 

Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования ; 

Обоснование выбора трассы линии связи и их границы, в соответствии с техническими 

условиями, определены в рамках проекта 15-77-428-000-ИОС5.1 "Наружные сети связи" . 

5.5   Подраздел «Технологические решения» 

Книга 1.  Технологические решения нежилых помещений 1-го этажа. 

Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями Блок Б многоэтажной жилой 

застройки по ул. Шамиля Усманова в 33 микрорайоне г. Набережные Челны запроектирован как 

многоэтажное здание со встроенными нежилыми помещениями. 

Технологические решения в данном томе разработаны для первого этажа, в котором 

расположены нежилые помещения общего назначения. 

Назначение помещений многоэтажного жилого дома: 

1 этаж: 

- 6 нежилых помещений. Класс функциональной пожарной опасности -Ф 2.2. 

- вспомогательные помещения жилого дома.  

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3. 

2-19 этаж: 

- жилые квартиры. Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 

Общая площадь нежилых помещений первого этажа составляет 606,24 кв.м. 

Нежилые помещения размещены в 1-ом этаже многоэтажного жилого дома. Величина 

помещений определяется размером площади: 

- нежилое помещение № 1 – 64,1 м2; 

- нежилое помещение № 2 – 89,9 м2; 

- нежилое помещение № 3 – 120,04 м2; 

- нежилое помещение № 4 – 123,05 м2; 

- нежилое помещение № 5 – 96,54 м2; 

- нежилое помещение № 6 – 87,82 м2; 

Нежилые помещения, предназначенные для кратковременного пребывания и проведения 

досуга взрослым населением без музыкального сопровождения и не оказывающего вредного 

воздействия на человека. 

Выполняются без устройства перегородок и отделки и будут сдаваться в аренду и 

собственность. 
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График работы нежилых помещений первого этажа с 8:00 до 19:00. Вид 

организовываемого досуга - общение, кратковременные встречи продолжительность не более 60 

мин. 

Ответственное лицо за каждое помещение выбирается на добровольной основе из числа 

проживающих в данном доме. Штат сотрудников не предусматривается, так как никаких услуг 

не оказывается, количество одновременно пребывающих людей в нежилом помещении для 

проведения досуга - не более 50 человек. 

Компоновка помещений и размещение мебели в них обеспечивает рациональное 

использование нежилых помещений. 

Нежилые помещения, не предназначенные для долговременного пребывания и 

проведения досуга взрослым населением с музыкальным сопровождением и оказывающего 

вредного воздействия на человека. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по предупреждению 

распространению пожара: 

•  устройство автоматической пожарной сигнализации в нежилых помещениях 

• устройство СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) 

• применение в проекте отделочных материалов и различных технических средств, 

имеющих сертификат пожарной безопасности. 

6. Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В административном отношении площадка строительства расположена на улице 

Шамиля Усманова г. Набережные Челны, РТ. 

В настоящее время площадка представляет собой территорию бывшей автостоянки, 

засыпанную щебнем с частично построенной (I очередь строительства комплекса) надземной, 

шестиэтажной автостоянкой с эксплуатируемой кровлей Блок «В». 

Земельный участок предназначен для размещения 2-х 20-ти этажных жилых домов с 

тёплым чердаком и подвалом Блоки «А» и «Б», 6-ти этажной надземной автостоянки с 

эксплуатируемой кровлей Блок «В», детских площадок, площадок отдыха, гостевых автостоянок, 

придомовых проездов. 

Вдоль юго-восточной границы проходит улица Шамиля Усманова, пригодная для 

осуществления транспортной связи. Заезд грузовых и специализированных машин 

предусматривается с улицы Шамиля Усманова и временную автодорогу, по утверждённой 

транспортной схеме. 

Существующая автодорога с асфальтированным покрытием, шириной 12м, временная - 

из дорожных железобетонных плит, шириной 6,0м, что обеспечивает подъезд к строящемуся 

объекту любых видов автотранспорта, а также пожарных машин. 
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Транспортировка конструкций и материалов с заводов местных производителей 

производится в радиусе 30км. 

Возведению основного объекта на строительной площадке предшествует 

организационный и подготовительный периоды, направленные на создание условий успешного 

осуществления строительства. 

При организации работ по инженерной подготовке территории предусматривается 

опережение во времени работ не менее чем на 1 - 1,5 месяца до начала возведения здания. 

Общестроительные и специальные работы, в связи с их различной технологией, выполняются 

комплексными бригадами, входящими в объектный поток. 

До начала подготовительного периода должны быть осуществлены следующие 

мероприятия: 

 Решен вопрос обеспечения строительства материалами, конструкциями и деталями в 

увязке с общим балансом ресурсов и учетом планов развития промышленности строительных 

материалов в районе. 

 Определены строительные, монтажные и специализированные организации для 

осуществления запланированного строительства. 

 Произведен в натуре отвод территории для строительства. 

 Оформлено финансирование, а при выполнении работ подрядным способом - 

заключены договоры с подрядными организациями. 

 Выполнено строительство и открыто движение по подъездным автомобильным 

дорогам, а также обеспечена подача электроэнергии на понизительные подстанции стройки. 

В подготовительный период должны быть проведены мероприятия, обеспечивающие 

начало строительства объекта: 

 Произведена разбивка и выноска в натуру опорных точек строящегося здания. 

 Проложены магистральные инженерные сети и коммуникации. 

 Для обеспечения подъезда к объекту по мере строительства. 

 Проложены постоянные дороги, предусмотренные проектом застройки и временные, 

предусмотренные проектом организации строительства. 

 Для обеспечения строительства электроэнергией - проведена временная воздушная 

ЛЭП-0,4кВ от существующей ТП. 

 Выполнены мероприятия по общей защите застраиваемого участка от паводковых и 

ливневых вод. 
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 Прокладка постоянных коммуникаций должна предшествовать строительству 

подземной части здания, чтобы своевременно заложить вводы коммуникаций и выпуски 

канализации. 

 Постоянные дороги на период строительства следует устраивать без верхнего 

покрытия, последнее укладывается непосредственно перед сдачей в эксплуатацию объектной 

пусковой зоны. 

Строительство жилого здания осуществляется собственными силами с привлечением 

субподрядных организаций. 

Строительство жилого дома Блок «Б» ведётся в 1 этап в третью очередь строительства. 

Основной период возведение здания по комплексам работ разбивается на 7 потоков: 

 Нулевой цикл (сваи, монолитная фундаментная плита и т.д.). 

 Возведение надземной части. 

 Устройство кровли. 

 Внутренние сантехнические работы. 

 Внутренние электротехнические работы. 

 Отделочные работы. 

 Благоустройство. 

Общая продолжительность строительства составит 19,0 месяцев, в том числе работы 

подготовительного периода - 1 месяц, монтаж подземной части - 5 месяцев, монтаж надземной 

части - 11 месяцев, отделочные работы - 2 месяца. 

7.  Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В разделе произведена оценка негативного воздействия на окружающую среду в 

периоды строительства и эксплуатации объекта. 

Разработаны природоохранные мероприятия, направленные на минимизацию 

воздействия на природные экосистемы и здоровье человека. 

Выявлены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

строительства и эксплуатации объекта. Количественные характеристики выбросов определены с 

использованием действующих расчетных методик. Для оценки воздействия выбросов на 

атмосферный воздух проведены расчеты рассеивания. Прогнозные уровни загрязнения 

атмосферного воздуха по всему спектру выбрасываемых веществ не превышают допустимых 

значений. 

Шумовое воздействие в период строительства носит временный, периодический 

характер, зависит от количества, мощности и технического состояния используемой техники. 

Предусмотрены мероприятия по защите от шума. Строительные работы вблизи жилой застройки 
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будут проводиться только в дневное время суток и предложенный комплекс мероприятий по 

снижению акустического воздействия при ведении строительно-монтажных работ 

предусматривает значительное снижение шумового воздействия на ближайшую жилую 

застройку. По результатам проведенных расчетов, уровни шумового воздействия в период 

строительства не превышают допустимых величин. 

В разделе разработаны мероприятия по охране подземных и поверхностных вод. В 

пределах участка строительства поверхностные воды отсутствуют. На проектируемом объекте 

строительства забор и сброс воды в подземные и поверхностные воды не осуществляется. 

Ближайшим водным объектом является р. Кама, находящаяся с северо-запада на расстоянии 

1265 м. Водоохранная зона р. Кма составляет 200 м. Объект находится за пределами 

водоохранных зон и прибрежных полос. 

На период строительных работ для персонала предусмотрена установка биотуалетов. 

Образующиеся стоки передаются на очистные сооружения города по договору. Рабочие 

обеспечиваются привозной питьевой бутилированной водой. 

На период эксплуатации объекта источником водоснабжения являются 

внутриквартальные сети городского водопровода. Отвод бытовых стоков от санитарных 

приборов, установленных в здании, предусмотрен в проектируемую сеть бытовой канализации, с 

последующим подключением в существующий канализационный коллектор. 

Отвод дождевых и талых стоков осуществляется в систему ливневой канализации. 

Для предотвращения выноса грязи на автомобильную дорогу со строительной площадки 

предусматривается установка и эксплуатация пункта мойки колес автотранспорта типа 

«Мойдодыр» с замкнутым циклом оборота воды. 

Представлен перечень отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации 

объекта, произведена их классификация и количественная оценка. Разработаны мероприятия по 

сбору, временному хранению и утилизации отходов. Временное хранение отходов 

предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами 

и правилами. Рекомендуемые методы обращения с отходами позволят исключить попадание 

отходов в почву, загрязнение атмосферного воздуха и поверхностных вод.  

По окончанию строительно-монтажных работ проектом предусмотрена уборка, вывоз 

строительного мусора, благоустройство территории, восстановление растительного покрова на 

участке строительства. 

Определены затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных 

выплат.  

Предусмотрен производственный экологический контроль и мониторинг за 

воздействием на окружающую среду. 
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Реализация проектных решений с учетом выполнения предусмотренных 

природоохранных мероприятий не окажет на окружающую среду воздействия, превышающего 

действующие нормативы. 

8.  Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Степень огнестойкости здания - I. 

Класс конструктивной пожарной опасности - СО, 

Класс функциональной пожарной опасности жилого дома - Ф1.3, Ф2.2. 

Проектируемое здание находится в городе Набережные Челны, РТ в 33 микрорайоне. 

При орга-низации земельного участка в соответствии с СП 4.13130.2013 предусмотрен со всех 

сторон подъезд к зданию с соблюдением минимального расстояния до дворового фасада здания. 

Противопожарное расстояние от проектируемого жилого дома до ближайших строений 

выполнено согласно п.4.3 таблица 1 СП 4.13130.2013 "Свод правил Системы противопожарной 

защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» и составляет более 8м. 

В соответствии с СП 8.13130.2009 по наружному противопожарному водоснабжению 

проектом предусмотрено тушение пожара от гидрантов ПГ расположенного не более 2,5 м от 

края проезжей части. Расстояние от указанных ПГ до торца жилого дома приняты в пределах 200 

м. 

Вдоль дворового фасада жилого дома выполнен сквозной проезд с минимальной 

шириной 6.0 м. Расстояние от внутреннего края проезда 8-10 м. Наружное пожаротушение 

выполнено согласно СП 8.13130.2009 П. 5.2 принято с расходом 25 л/сек от пожарных гидрантов 

ПГ. 

33 микрорайон обслуживается пожарной частью №56. Время прибытия первого 

пожарного под-разделения составляет 8-10 минут. 

Межкомнатная перегородка толщиной 80 мм из пазогребневой гипсовой панели на 

специальном клею с пределом огнестойкости панелей EI60. 

Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м, ширина выходов в 

свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев. 

Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток 

в вестибюль составляет не менее требуемой или ширины марша лестницы. Двери эвакуационных 

выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. 

Подвал предназначен для прокладки инженерных сетей, размещения инженерного 

оборудования. В подвале предусмотрено два эвакуационных выхода. Выходы из подвала 

запроектирован отдельным и ведёт непосредственно наружу. 
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На 1-ом этаже располагаются нежилые помещения общественного назначения класс 

ФПО Ф2.2. Со 2-го по 19-й этаж в жилом доме размещено: одно, двух, трехкомнатные квартиры 

и квартиры-студии. Выходы из квартир ведут в общий коридор связанный с лифтовым холлом и 

тамбуром ведущий в лестничную клетку типа Н1. 

В лестничной клетки предусмотрен световой проем площадью не менее 1,2 кв.м в 

наружной стене на каждом этаже. 

Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода в лестничную клетку и 

лифтовой холл не превышает 25метра В Виду наличия дымоудаления В коридоре. Ширина 

коридора не менее 1,4 метра. Ширина марша лестницы более 1,05 метра. Согласно п. 4.3.3 СП 

1.13130.2009. В коридорах на путях эвакуации не размещены: оборудование, Выступающее из 

плоскости стен на Высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а 

также Встроенные шкафы. Каждая квартира имеет один эвакуационный выход непосредственно 

В коридор и аварийный Выход на лоджию с глухим простенком шириной 1,2метра от торца 

балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери), также простенком 1,6 метра между 

остекленными проемами, выходящими на лоджию. 

Ограждения лоджий выполнены из негорючих материалов (стальное). 

Предусмотрено установка противопожарных дверей В ИТП, электрощитовой. 

Жилой дом оборудован лифтом с режимом перевозки пожарных подразделений по 

ГОСТ Р 53296-2009.Двери лифтов противопожарные, автоматические со степенью 

огнестойкости EI60. 

В жилом доме предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности людей при 

возникновении пожара-. 

- удаление дыма из лифтового хала клапанами KZ0, установленными на каждом этаже, 

через шахту дымоудаления вентиляторам, установленным на кровле (система ВД 1) 

- подача наружного воздуха в лифтовую шахту вентиляторами, установленными на 

кровле (системы ПД1  подача наружного Воздуха В общий коридор Вентилятором, 

установленным на кровле (система ПДЗ). 

Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются жилая и нежилая части дома: 

- прихожие квартир (тепловые адресные пожарные извещатели); 

- жилые комнаты квартир, внеквартирные коридоры на этажах, лифтовые холлы, 

мусоросборная камера, помещение электрощитовой на 1 этаже (адресные дымовые пожарные 

извещатели); 

- помещение аппаратной в подвале, машинное помещение лифтов (дымовые пожарные 

извещатели неадресные). 
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Согласно СП54.13330.2011 п.7.2.8 все помещения квартир (кроме санузлов, ванных 

комнат, душевых и постирочных) оборудуются датчиками адресной пожарной сигнализации: 

прихожие квартир - тепловыми адресными пожарными извещателями типа "С2000-ИП-03"; 

жилые комнаты квартир (включая кухню) - дымовыми адресными пожарными извещателями 

"ДИП-34А-03" и автономными дымовыми пожарными извещателями типа "ИП212-142". 

Согласно СПЗ.13130.2009 табл.2 жилая часть дома (секционный тип) оснащается СОУЭ 

1 типа. На каждом этаже во внеквартирном коридоре устанавливается звуковой оповещатель 

«Маяк-24-ЗМ». Выдача команд на включение системы оповещения. 

Внутреннее пожаротушение жилого дома запроектировано из расчета 3-х струй 

производительностью 2,5 л/сек. 

Расчет пожарного риска не требуется. 

9. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Расположение проектируемого жилого дома принято в соответствии с нормами 

инсоляции и противопожарными требованиями.  

Многоэтажный жилой дом запроектирован по рамно-связевой каркасной системе с 

перекрытиями из пустотных ж/бетонных плит.  

Доступ МГН к тротуарам, пешеходным зонам, хозяйственной площадке, площадке 

отдыха, детской игровой площадке, парковочным местам для инвалидов (МГН) с 

габаритными размерами 3.6х6.0м |1 место| и 2.5х6.0м |1 место| осуществляется через пандус, 

ведущий от входной зоны к уровню тротуара и через осуществление сопряжения тротуара с 

проезжей частью.  

Согласно п.4.2.1. СП 59.13330.2012 на открытых индивидуальных стоянках около 

учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) 

для транспорта инвалидов. Эти места обозначены знаками, принятыми в международной 

практике. Места для личного транспорта инвалидов размещены вблизи входа, доступного для 

инвалидов, но не далее 50м от предприятия или в учреждение и 100м от входа в жилое здание.  

При длине марша наружного пандуса в осях (Е-Ж/1) 2,99 м, уклон 1:20; в осях (4-5/Ж) 

5,25 м, уклон 1:20; в осях (5-6/А) 5,5 м, уклон 1:20; в осях (13/А) 6 м, уклон 1:20. 

 Пандус предусмотрен с двухсторонним ограждением и поручнями на высоте 0.9м и 

0.7м. Расстояние между поручнями 0.9-1.0м. Завершающие горизонтальные части поручня 

длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0.3м и имеют не травмирующее 

завершение.  

По продольным краям маршей пандуса для предотвращения соскальзывания трости 

или ноги предусмотрены колёсоотбойники высотой не менее 0.1м.  
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Поверхность пандуса не скользкая, отчётливо маркирована цветом(текстурой), 

контрастной относительно прилегающей поверхности. Размещение площадок и паркинга, 

расстояния от них до жилого дома приняты согласно СП 42.13330.2011. 

Покрытие проездов, паркингов и тротуаров - асфальтобетонное.  

Ширина лестничного марша наружной лестницы в осях Д-Е/1 – 3,2 м. Лестница имеет 

ширину проступей от 0,3м, высота подступенка - от 0,1277 м. В марше лестницы 1 ступень.   

Ширина лестничного марша наружной лестницы в осях 2-4/Ж – 9,4 м. Лестница имеет 

ширину проступей от 0,3м, высота подступенка - от 0,1277 м. В марше лестницы 3 ступени.   

Ширина лестничного марша наружной лестницы в осях  Б-В/6 – 2,85 м. Лестница 

имеет ширину проступей от 0,3м, высота подступенка - от 0,1277 м. В марше лестницы 7 

ступеней.  

Ширина лестничного марша наружной лестницы в осях  2-4/А – 9,5 м. Лестница имеет 

ширину проступей от 0,3м, высота подступенка - от 0,1277 м. В марше лестницы 4 ступеней.  

Все ступени лестниц в пределах одного марша одинаковые по форме в плане, по 

размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней не 

более 2 %. На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанесены несколько полос, 

контрастных с поверхностью ступени, имеющие общую ширину в пределах   0,08м. 

Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0.03 м.  

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах колясках, превышает 5 %, поперечный - 2%.  

Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленённых 

площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышают 0.025м.  

Высота бортовых камней по краям пешеходных путей на территории не менее 0.05м.  

Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на 

покрытии пешеходных путей, размещены на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного 

входа, начала опасного участка и т.п.  

Глубина предупреждающего указателя - 0,5 м. и входит в общее нормируемое 

расстояние до препятствия. Указатель заканчивается до препятствия на расстоянии 0,3 м. 

Указатели имеют высоту рифов 5 мм.  

Доступ МГН предусмотрен только в пределах 1-го этажа.  

Входная площадка при входах предусматривает навес, водоотвод имеет размеры 

2.2х2.8 м.  

Входная группа запроектирована с удобным доступом МГН в инвалидных колясках: 

через наружный пандус с уклоном 1:20, входной тамбур шириной 2,41 м, через лифтовой холл 

к лифтам первого этажа.  
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Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем 

открывании дверей 2.26 и 2,36 м при ширине 2,41м.   

Проёмы дверей на путях перемещения МГН имеют пороги высотой не более 0.014 м. 

Входные двери опознаваемы и имеют знак, указывающий на доступность здания.  

Входные двери имеют ширину в свету 1,31м. Одна рабочая створка двустворчатых 

дверей имеет ширину 0,95 м.   

Двери выполняются с армированным стеклом, на петлях одностороннего действия с 

фиксатором в положениях «открыто» и «закрыто». Предусматривается обеспечение задержки 

автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд. 

Минимальная ширина коридоров составляет 1.8 м.  

Для межэтажного перемещения МГН предусмотрены грузопасссажирские лифты, 

грузоподъемностью 630кг и 400 кг, скоростью движения - 2м/с и 1.6 м/с. соответственно.  

Напротив выхода из лифтов на высоте 1,5 м имеется цифровое обозначение этажа 

размером 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены. Участки пола на 

коммуникационных путях перед доступными дверными проёмами, находящимися фронтально 

по ходу движения, входами на лестничные клетки, лестничными маршами, стационарными 

препятствиями имеют тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 

м, с высотой рифов 4 мм. 

Предупреждающие тактильно-контрастные указатели (согласно п. 6.2.3 

СП59.13330.2016, не противоречащий п. 5.2.3 СП59.13330.2012) расположены   

- на расстоянии 0.3 м от препятствия или плоскости дверного полотна при открывании 

по ходу движения;  

- на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна при 

открывании навстречу движению;  

- на расстоянии 0.3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней 

открытых лестничных маршей;  

- непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проём 

без двери. 

Согласно п.6.5.3 СП 59.13330.2016 предусматривается система средств информации и 

путей движения МГН, обеспечивающая непрерывность информации, своевременное 

ориентирование. Она предусматривает возможность получения информации о расположении 

путей передвижения и путей эвакуации МГН.  

Т.к. доступ МГН предусмотрен только в пределах первого этажа, откуда 

обеспечивается своевременная эвакуация МГН, зоны безопасности на других этажах не 

предусматриваются.  
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Пути эвакуации инвалидов (МГН) с 1-го этажа осуществляются через коридоры и 

входные тамбуры, ведущие к наружному пандусу и лестницам.  

Все квартиры оборудованы пожарной сигнализацией.  

10. Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Принятые в проекте решения обеспечивают соблюдение требуемых нормативными 

документами теплозащитных характеристик ограждающих конструкций, снижение шума и 

вибраций, соблюдение санитарно-гигиенических условий, пожарную безопасность. 

Долговечность ограждающих конструкций обеспечена применением материалов, 

имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, стойкость 

против коррозии, высокой температуры, циклических температурных колебаний и других 

разрушающих воздействий окружающей среды). 

Климатические характеристики 

№ 

п.п. 

Наименование расчётных параметров Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчётное 

значение 

1 

Расчетная температура наружного 

воздуха для проектирования 

теплозащиты 

нt
 

С0

 

-32 

2 
Средняя температура наружного 

воздуха за отопительный период 
отt

 

С0

 

-5,2 

3 
 Продолжительность отопительного 

периода 
отz

 

годСут /
 

209 

4 Градусо-сутки отопительного периода ГСОП
 

годсутС /*0

 

5266,8 

5 

Расчетная температура внутреннего 

воздуха для проектирования 

теплозащиты (жилая часть) 

 

вt  

 

С0

 

 

+20 

6 

 

Расчетная температура внутреннего 

воздуха для проектирования 

теплозащиты (нежилая часть) 

   

+18 

7 Расчетная температура чердака 
чердt

 

С0

 

+18 

8 Расчетная температура техподполья 
подпt

 

С0

 

+2 

 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности 

Требования к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и 

технологиям, включая инженерные системы, которым должно отвечать вводимое в 

эксплуатацию при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте здание: 

1. использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное;  
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2. снижение расхода энергии на отопление здания; размещение более теплых и влажных 

помещений у внутренних стен здания; 

3. устройство теплого входного узла с тамбуром 

4. использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных 

5. теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и 

отсутствии конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри помещений с 

нормальным влажностным режимом;  

6. использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ профилей с 

заполнением двухкамерным стеклопакетами; 

7. применение пассивной системы солнечного теплоснабжения здания за счет 

остекления лоджий;  

8. использование эффективной системы теплоснабжения с учетом• энергосберегающих 

мероприятий (установка термостатических клапанов на приборах отопления, регулирующие 

приборы для балансировки системы отопления, устройство автомаризиованного узла управления 

с погодной компенсацией);  

9. применение поквартирной водяной системы отопления с установкой на вводе в 

каждую квартиру приборов учета тепла.  

10. управление освещением входа, воздушной зоны, номерного знака, указателя 

пожарного гидранта предусмотрено автоматическое от фотодатчика.  

11. использование энергосберегающих антивандальных светильников со 

светодиодным модулем типа ДБО54 с фотоакустическим выключателем. 

Теплотехнические показатели ограждающих конструкций  

 Стена  

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 2,942 м
2
°C/Вт. 

 Стена ЛЛУ 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 3,11 м
2
°C/Вт. 

 Стена теплого чердака 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 2,119 м
2
°C/Вт. 

 Стена нежилой части 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 3,8 м
2
°C/Вт. 

 Витражей  

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 0,7 м
2
°C/Вт. 

 Входных дверей  

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 0,95 м
2
°C/Вт. 

 Окон  и балконных дверей  
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Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R=0,61 м
2
°C/Вт. 

 Покрытие тёплого чердака 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R=4,403 м
2
°C/Вт. 

 Конструкций, контактирующих с грунтом 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R=1,616 м
2
°C/Вт. 

Комплексные показатели расхода тепловой энергии 

Показатель Обозначение  показателя 

и 

единицы  измерения 

Значением 

показателя 

Расчетная удельная характеристика расхода 

тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию зданий за     отопительный 

период  

qрот, 

Вт/(м3*°C) 

 

 

0,132 

Нормируемая удельная характеристика 

расхода     тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию зданий за     отопительный 

период  

qтрот,  

Вт/(м3*°C)  
0,232 

Класс энергосбережения  С+ (нормальный) 

Соответствует ли проект здания 

нормативному требованию по теплозащите 
 Да 

Класс энергетической эффективности здания  D (нормальный) 

 

11. Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в эксплуатацию. 

Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными документами, 

действующими на территории РФ, в том числе: 

1.   ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-Ф3. Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений. 

2.   ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент требованиях пожарной 

безопасности. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия 

климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания и 

оттаивания), для чего следует: 

-  содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции; 

-  содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод, 
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Замена и модернизация технологического оборудования или технологического процесса, 

вызывающего изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия на 

строительные конструкции здания, должна производиться только специальным проектом, 

разработанным или согласованным генеральным проектировщиком. 

В процессе эксплуатации конструкции, изменять конструктивные схемы здания не 

допускается. 

12. Раздел 12.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.» 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в эксплуатацию. 

Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными документами, 

действующими на территории РФ, в том числе: 

1.   ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-Ф3. Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений. 

2.   ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент требованиях пожарной 

безопасности. 

Проектом предусмотрены мероприятия по проведению капитального ремонта здания, 

направленные на обеспечение безопасной эксплуатации здания.  

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных 

элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных 

фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие 

эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться 

экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, 

увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного 

оборудования, благоустройство окружающей территории. 

4.2.3  Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 
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Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Книга 2. Наружное освещение. 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Книга 3.1 Электрооборудование. 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Книга 3.2 Электрооборудование нежилых помещений. 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Книга 4. Молниезащита. 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 
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Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

Тепловые сети. 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Отопление и вентиляция жилого дома. 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

вносились изменения: 

- Дополнена текстовая часть с требованиями Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 N 87 (ред. от 17.09.2018) "О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.03.2019). 

Отопление и вентиляция нежилых помещений 1-го этажа. 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

вносились изменения: 

- Дополнена текстовая часть с требованиями Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 N 87 (ред. от 17.09.2018) "О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.03.2019). 

Подраздел «Сети связи» 

Книга 1. Наружные сети связи. 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Книга 2. Слаботочные сети жилого дома. 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Книга 3. слаботочные сети нежилых помещений 1-го этажа 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Технологические решения» 

Книга 1.  Технологические решения нежилых помещений 1-го этажа. 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 
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Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 12.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1 Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий не являются объектом настоящей негосударственной 

экспертизы, в связи с чем, их оценка на соответствие требованиям технических регламентом не 

проводилась. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей 

проектной документации, выданное ООО «Партнёр» от «04» июня 2018 года, регистрационный 

номер  № 35-2-1-3-0152-18. 
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5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий,  на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих 

инженерных изысканий: инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-

экологических изысканий. 

5.2.2  Выводы о соответствии или несоответствии технической части  

проектной документации результатам инженерных изысканий и  

требованиям технических регламентов 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и иным 

установленным требованиям, а также результатам инженерных изысканий, выполненным для 

подготовки проектной документации. 

6. Общие выводы 

Проектная документация по объекту: «Многоэтажная жилая застройка по ул. Шамиля 

Усманова в 33 микрорайоне г. Набережные Челны, многоэтажный жилой дом со встроенными  

нежилыми помещениями Блок «Б» соответствует результатам инженерных изысканий, 

выполненным для ее подготовки; соответствует требованиям технических регламентов и иным 

установленным требованиям, а именно санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны 

объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, 

требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и 

безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям 

антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика 

на проектирование. 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Жак Татьяна Николаевна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная 

организация земельного участка, организация 

строительства. 

Аттестат № МС-Э-52-2-6510 от 25.11.2015,  

срок действия до 25.11.2020 
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Богомолов Геннадий Георгиевич 

Эксперт 

Направление деятельности:  

16. Системы электроснабжения. 

Аттестат № МС-Э-45-16-12816 от 31.10.2019, 

срок действия до 31.10.2024 

 

Богомолов Геннадий Георгиевич 

Эксперт 

Направление деятельности:  

17. Системы связи и сигнализации. 

Аттестат № МС-Э-49-17-12909 от 27.11.2019, 

срок действия до 27.11.2024 

 

Войнакова Екатерина Викторовна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и 

канализация. 

Аттестат № МС-Э-21-2-7382 от 23.08.2016,  

срок действия до 23.08.2021 

 

Конкин Илья Александрович 

Эксперт 

Направление деятельности:  

14. Системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения 

Аттестат № МС-Э-7-14-13478 от 11.03.2020,  

срок действия до 11.03.2025 

 

Шилова Елена Олеговна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.4.1. Охрана окружающей среды. 

Аттестат № МС-Э-33-2-7862 от 28.12.2016,  

срок действия до 28.12.2021 

 

Гривков Ярослав Михайлович 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.5. Пожарная безопасность. 

Аттестат № МС-Э-9-2-8196 от 22.02.2017,  

срок действия до 22.02.2022 
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