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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

 

Полное наименование: Автономное учреждение Чувашской Республики 

«Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Чувашской Республики. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 2130076879. 

Основной государственный регистрационный номер: 1102130009277. 

Код причины постановки на учет: 213001001. 

Место нахождения и адрес: 428003, Чувашская Республика, город Чебоксары, 

улица Ю. Гагарина, дом 2. 

Адрес электронной почты: rccs97@mail.ru. 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

 

Заявитель: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Честр-Инвест» (ООО «Честр-Инвест»). 

Идентификационный номер налогоплательщика: 2129051460. 

Основной государственный регистрационный номер: 1032129010275. 

Код причины постановки на учет: 213001001. 

Место нахождения и адрес: 428035, Чувашская Республика, город Чебоксары, 

улица Университетская, дом 9, корпус 1. 

Адрес электронной почты: chestr-invest@mail.ru. 

 

Застройщик: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Вектор-Инвест» (ООО «Специализированный 

застройщик «Вектор-Инвест»). 

Идентификационный номер налогоплательщика: 2130203750. 

Основной государственный регистрационный номер: 1182130009005. 

Код причины постановки на учет: 213001001. 

Место нахождения и адрес: 428035, Чувашская Республика, город Чебоксары, 

улица Университетская, дом 9 , корпус 1, помещение 1, комната 5. 

Адрес электронной почты: chestr-invest@mail.ru. 

 

Технический заказчик: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Честр-Инвест» (ООО «Честр-Инвест»). 

Идентификационный номер налогоплательщика: 2129051460. 

Основной государственный регистрационный номер: 1032129010275. 

Код причины постановки на учет: 213001001. 

Место нахождения и адрес: 428035, Чувашская Республика, город Чебоксары, 

улица Университетская, дом 9 , корпус 1. 

Адрес электронной почты: chestr-invest@mail.ru. 
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1.3. Основания для проведения экспертизы 
 

Заявление о проведении государственной экспертизы от 07.02.2019 вх. № 028. 

Договор о проведении государственной экспертизы от 06.05.2019 № 56/Гс. 
 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 
 

Не требуется. 
 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

 

1) раздел «Пояснительная записка»; 

2) раздел «Схема планировочной организации земельного участка»; 

3) раздел «Архитектурные решения»; 

4) раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; 

5) раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»: 

 подраздел «Система электроснабжения»; 

 подраздел «Система водоснабжения»; 

 подраздел «Система водоотведения»; 

 подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети»; 

 подраздел «Сети связи»; 

6) раздел «Проект организации строительства»; 

7) раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 

8) раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 

9) раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; 

10) раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»; 

11) раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства»; 

12) раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ (в 

случае подготовки проектной документации для строительства, реконструкции 

многоквартирного дома)»; 

13) раздел «Проект организации дорожного движения»; 

14) технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям; 

15) технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям; 

16) технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям; 

17) технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям. 
 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных 

для проведения экспертизы проектной документации 
 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 
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2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

 

Наименование: «Многоэтажный жилой дом с пристроенной котельной поз. 7, 

расположенный по адресу: микрорайон 4 жилого района «Солнечный» Новоюжного 

планировочного района г. Чебоксары. Третий этап строительства». 

Почтовый (строительный) адрес: Чувашская Республика, город Чебоксары. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального  

строительства 

 

Назначение объекта по ОК 013-2014: 100.00.20.11. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта  

капитального строительства 

 

Площадь отведенного участка  -   11127,0 м2 

Площадь участка 3 этапа строительства -   2989,01 м2 

 

Многоэтажный жилой дом (3 этап строительства) 

Площадь застройки здания -   710,83 м2 

Этажность здания -   14-15 эт. 

Количество этажей -   15-16 эт. 

  в том числе: подземных -   1-1 эт. 

Строительный объем здания -   26636,25 м3 

  в том числе: ниже 0.000 -   1256,69 м3 

Площадь жилого здания -   7222,86 м2 

Количество квартир -   116 кв. 

  в том числе: однокомнатных -   58 кв. 

                        двухкомнатных -   58 кв. 

Площадь квартир (без учета лоджий) -   5697,92 м2 

Общая площадь квартир (с понижающим 

коэф. К=0,5 на лоджии) 

-   5881,2 м2 

Высота: архитектурная -   46,31 м 

      пожарно-техническая -   39,89 м 

 

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

объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

 

Отсутствуют. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования  

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства 

 

Собственные средства застройщика. 

 



 

- 5 - 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства 

 

Климатический район и подрайон – IIB. 

Ветровое давление (нормативная) – 0,23 кПа (I район). 

Вес снегового покрова (расчетная) – 2,4 кПа (IV район). 

Интенсивность сейсмических воздействий – 6 баллов (по шкале MSK-64). 

Категория сложности инженерно-геологических условий – II (по совокупности 

следующих факторов): 

геоморфологическая категория – I; 

геологическая категория – II; 

гидрогеологическая категория – I; 

опасные геологические и инженерно-геологические процессы – II; 

специфические грунты (в основании фундамента) – I. 

Наличие распространения и проявления геологических и инженерно-

геологических процессов - опасные геологические явления отсутствуют, 

неблагоприятные инженерно-геологические процессы имеют ограниченное 

распространение и (или) не оказывают существенного влияния на выбор проектных 

решений, строительство и эксплуатацию объектов, представлены высоким залеганием 

уровня подземных вод (УПВ-1,5-2,0 м). 

Техногенное воздействие – не оказывают существенного влияния на выбор 

проектных решений и проведение инженерно-геологических изысканий. 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции,  

капитального ремонта объекта капитального строительства 

 

Отсутствуют. 

 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Честр-

Инвест» (ООО «Честр-Инвест»). 

Идентификационный номер налогоплательщика: 2129051460. 

Основной государственный регистрационный номер: 1032129010275. 

Код причины постановки на учет: 213001001. 

Место нахождения и адрес: 428035, Чувашская Республика, город Чебоксары, 

улица Университетская, дом 9 , корпус 1. 

Адрес электронной почты: chestr-invest@mail.ru. 

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке 
проектной документации проектной документации повторного 

использования, в том числе экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

 

Отсутствуют. 
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2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 

на разработку проектной документации 

 

Задание на проектирование, подписанное генеральным директором  

ООО «Специализированный застройщик «Вектор-Инвест» 29.10.2018. 

 

2.9. Сведения о документации по планировке территории,  

о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 

Градостроительный план земельного участка № RU21304000-0000000000000809, 

выданный Управлением архитектуры и градостроительства администрации города 

Чебоксары 28.12.2018. 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 20.03.2014 

№ 38П-25, выданные ООО «Коммунальные технологии». 

Письмо ООО «Коммунальные технологии» от 13.01.2019 № 4П-11, о 

продлении и изменении технических условий от 20.03.2014 № 38П-25. 

Письмо ООО «Коммунальные технологии» от 28.01.2019 № 4П-50, о 

продлении и изменении технических условий от 20.03.2014 № 38П-25. 

Технические условия на проектирование наружного освещения от 30.08.2017 

№ 194/17-К, выданные АО «Горсвет». 

Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения 

от 06.05.2019 № 1667/19, выданные АО «Водоканал». 

Технические условия на отвод поверхностных стоков от 06.09.2017 № 01/12-

2858, выданные МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства». 

Технические условия на теплоснабжение от 17.10.2018 № 7, выданные  

ООО «Честр-Инвест». 

Технические условия на телефонизацию, подключение к сетям Интернет, 

кабельного телевидения и IPTV, проводного вещания от 18.06.2019 № 96/19, 

выданные филиалом ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике. 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных 

для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

 

3.1. Дата подготовки отчетной документации  

по результатам инженерных изысканий 

 

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям – ноябрь 2018 

года. 

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям – 27.07.2018. 

Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям – 

27.06.2019. 

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям – май 2019 года. 
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3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

 

Основные виды инженерных изысканий: 

инженерно-геодезические изыскания; 

инженерно-геологические изыскания; 

инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

инженерно-экологические изыскания. 

 

3.3. Сведения о месторасположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий 

 

Чувашская Республика, город Чебоксары. 

 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике),  

обеспечившем проведение инженерных изысканий 

 

Технический заказчик: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Честр-Инвест» (ООО «Честр-Инвест»). 

Идентификационный номер налогоплательщика: 2129051460. 

Основной государственный регистрационный номер: 1032129010275. 

Код причины постановки на учет: 213001001. 

Место нахождения и адрес: 428035, Чувашская Республика, город Чебоксары, 

улица Университетская, дом 9 , корпус 1. 

Адрес электронной почты: chestr-invest@mail.ru. 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях  

и (или) юридических лицах, подготовивших технический отчет  

по результатам инженерных изысканий 

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Честр-Инвест» (ООО «Честр-Инвест») – инженерно-геодезические изыскания. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 2129051460. 

Основной государственный регистрационный номер: 1032129010275. 

Код причины постановки на учет: 213001001. 

Место нахождения и адрес: 428035, Чувашская Республика, город Чебоксары, 

улица Университетская, дом 9 , корпус 1. 

Адрес электронной почты: chestr-invest@mail.ru. 

 

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью 

«Изыскатель» (ООО «Изыскатель») – инженерно-геологические, инженерно-

гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 2128701660. 

Основной государственный регистрационный номер: 1052128026488. 

Код причины постановки на учет: 213001001. 

Место нахождения и адрес: 428038, Чувашская Республика - Чувашия, город 

Чебоксары, улица Мате Залка, д. 13, пом. 8. 

Адрес электронной почты: izyskatel@bk.ru. 
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3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)  

на выполнение инженерных изысканий 

 

Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания от 20.09.2018  

№ 21 , утвержденное ООО «Специализированный застройщик «Вектор-Инвест». 

Задание на инженерно-геологические изыскания от 02.07.2018, утвержденное 

генеральным директором ООО «Честр-Инвест». 

Задание на инженерно-гидрометеорологические изыскания от 14.05.2019, 

утвержденное генеральным директором ООО «Честр-Инвест». 

Задание на инженерно-экологические изыскания от 14.05.2019, утвержденное 

генеральным директором ООО «Честр-Инвест». 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

 

Программа инженерных изысканий от 25.09.2018, утвержденная директором 

ООО «Честр-Инвест» и согласованная ООО «Специализированный застройщик 

«Вектор-Инвест». 

Программа работ на выполнение инженерно-геологических изысканий от 

02.07.2018, утвержденная директором ООО «Изыскатель» и согласованная 

директором ООО «Честр-Инвест». 

Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий от 14.05.2019, 

утвержденная директором ООО «Изыскатель» и согласованная генеральным 

директором ООО «Честр-Инвест». 

Программа инженерно-экологических изысканий от 14.05.2019, утвержденная 

директором ООО «Изыскатель» и согласованная генеральным директором  

ООО «Честр-Инвест». 

 

IV. 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)  

 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 7-ИТИ Технический отчет по результатам инженерно-

геодезических изысканий для подготовки проектной 

документации «Многоэтажный жилой дом с 

пристроенной котельной поз.7, расположенной в 

микрорайоне 4 жилого района «Солнечный» 

Новоюжного планировочного района» 

 

1 2792 ИГИ Технический отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий для подготовки 

проектной документации «Жилой дом с 

пристроенной котельной поз.7, находящийся в 

микрорайоне 4 жилого района «Солнечный» 

Новоюжного планировочного района г. Чебоксары» 
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1 2901 ИГМИ Технический отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий «Многоэтажный 
жилой дом с пристроенной котельной поз.7, 
расположенный в микрорайоне 4 жилого района 
«Солнечный», Новоюжного планировочного района» 

 

1 2901 ИГМИ Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий «Многоэтажный жилой 
дом с пристроенной котельной поз.7, 
расположенный в микрорайоне 4, жилого района 
«Солнечный», Новоюжного планировочного района» 

 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

 

Для получения инженерно-геодезических материалов и данных о ситуации и 

рельефе местности в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и СП 11-104-97 

выполнена топографическая съемка на территории площадью 1,3 га с созданием 

топографического плана в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м. Подземные 

коммуникации при производстве работ не выявлены. 

Рельеф площадки пологий с уклоном с севера на юг с отметками от 147,33 м до 

153,42 м. 

В настоящее время опасные инженерно-геологические и техногенные процессы 

и явления вдоль на участке отсутствуют. 

Система координат - МСК-21, система высот – Балтийская, 1977г. 

На участке работ выполнены инженерно-геодезические изыскания, 

включающие в себя: 

рекогносцировочное обследование территории изысканий; 

обследование пунктов Государственной геодезической сети; 

создание планово-высотной съемочной геодезической сети с использованием 

GNSS оборудования; 

создание съемочной геодезической сети проложением теодолитных ходов и 

ходов тригонометрического нивелирования; 

производство топографической съемки, создание ЦММ и составление топоплана; 

камеральную обработку материалов инженерно-геодезических изысканий и 

составление технического отчета. 

Сведения о топографо-геодезической основе получены в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Чувашской Республике. 

Исходная геодезическая основа представлена 5 пунктов полигонометрии 1,2.3 4 

классов: Cheb, Мошкасы, Пихтулино, Кочаково, Шинерпоси. 

Плановое обоснование для топографической съемки создавалась с 

использованием спутникового оборудования GNSS Javad Triumph 1. Точки 

теодолитного хода закреплены на местности бетонными пилонами. Исходным 

пунктом планово-высотного съемочного обоснования является пункт триангуляции 

«Кочаково». Углы и расстояния на точках теодолитных ходов измерены электронным 

тахеометром Sokkia CX-105L. 

Проверка переданных координат развитого планового и высотного 

обоснования РП.1-РП.3 производилась с закрепленных пунктов с передачей отметки с 

предыдущего на последующий набором измерений в прием. Съемка рельефа и 

ситуации производилась с пунктов закрепленных на местности РП.1-РП.3. 
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Высотное съемочное обоснование выполнено в Балтийской системе высот от 
высот точек определенных с помощью спутникового оборудования GNSS Javad 
Triumph1. 

Выполнена топографическая съемка территории в масштабе 1:500. В состав 
технологии инженерно-геодезических изысканий входила топографическая съемка, 
развитие планово-съемочного обоснования методом спутниковых измерений. 

Топографическая съемка велась с временных реперов, определенных с 
помощью спутникового оборудования GNSS Javad Triumph. 

Уравнивание и вычисление съемочного обоснования и координаты и высоты 
точек горизонтальной и высотной топографической съемки выполнялось на ПК с 
помощью программного комплекса CREDO DAT. 

Подземные коммуникации при производстве работ не выявлены. 
Составление топографического плана производилась с помощью программного 

комплекса Credo -DAT и AutoCAD. 
Приборы прошли метрологическую аттестацию, имеется свидетельство о поверке. 
Точность, детальность, полнота и оформление топографических планов и 

графических топографо-геодезических материалов соответствует основным 
положениям СП 47.13330.2012. 

 

Для изучения инженерно-геологических и гидрогеологических условий 
площадки в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016,  
СП 22.13330.2016, СП 11-105-97 выполнены следующие виды и объемы работ: 
бурение выработок - 6 скважин глубиной 25,0 м, ударно-канатным способом; отбор 
образцов - 38 монолитов; статическое зондирование установкой УСЗ-15/36  
ЗАО «Геотест» - 10 точек, разбивка и привязка выработок - 13 точек; лабораторные 
исследования физико-механических свойств грунтов по 38 монолитам, коррозионных 
свойств грунтов по 3 пробам, стандартного химического анализа подземных вод по 3 
пробам. Оборудование и приборы прошли метрологическую аттестацию, имеется 
свидетельство об аттестации испытательной лаборатории от 23.10.2017. Материалы 
настоящих изысканий соответствуют техническому заданию, инженерно-
геологическим условиям площадки и требованиям нормативных документов. 

 

Для изучения инженерно-гидрометеорологических условий участка 
строительства жилого дома в соответствии с требованиями нормативных документов 
СП 47.13330.2012, СП 11-103-97 выполнены следующие виды и объемы работ: сбор, 
анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической 
изученности территории; рекогносцировочное обследование района изысканий; 
изучение и оценка климатических характеристик и гидрологического режима на 
основании фондовых материалов; выявление участков, подверженных воздействию 
опасных гидрометеорологических процессов и явлений; камеральная обработка 
материалов. 

Климатические условия района представлены по данным ближайшей 
метеостанции (МС Чебоксары). Проведение дополнительных климатологических 
изысканий не требуется. 

Для оценки изученности участка строительства жилого дома поз. 7 с точки 
зрения метеорологических и гидрологических характеристик были использованы 
данные по метеопараметрам Чувашского ЦГМС — филиала ФГБУ «Верхне-Волжское 
УГМС»; СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; данные по экологическому 
мониторингу состояния р. Кукшум в условиях антропогенного воздействия (2013 г.). 

Затопление участка изысканий не прогнозируется. 
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Для изучения инженерно-экологических условий участка изысканий в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016, СП 11-102-97 

выполнены следующие исследования: 

сбор, обработка, анализ опубликованных и фондовых материалов и данных; 

использованы результаты исследований и протоколы по земельным участкам 

микрорайона прошлых лет, которые предоставлены застройщиком; 

полевые работы: радиационное обследование участка: гамма-съемка на 

площади 1 га, измерение МЭД гамма-излучения – 5 контрольных точек; плотность 

потока радона в контуре здания – 10 точек; 

камеральные работы: камеральная обработка анализов на загрязненность 

состава грунтов и почв, грунтовой воды; камеральная обработка данных измерения 

физических факторов среды на 4 микрорайон (шум, ЭМИ); радиационного 

обследования территории; обработка данных уполномоченных государственных 

органов по участку изысканий. 

Участок расположен на землях, отнесенных к категории земли населенных 

пунктов, с кадастровым номером 21:21:076202:1228. Участок изысканий на момент 

проведения работ представлял собой свободную от застройки территорию. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается по фоновым 

концентрациям загрязняющих веществ, предоставляемым Чувашским ЦГМС –

филиалом ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». 

Климат района работ умеренно-континентальный. По данным многолетних 

наблюдений, среднегодовая температура воздуха 3,5°С, средняя температура воздуха 

в январе составляет – 13,2°С, в июле 19°С. Средняя максимальная температура 

воздуха наиболее теплого месяца 24,1 °С. 

На участке строительства отсутствуют деревья, кустарники, имеется луговая 

растительность. Почвы дерново-подзолистые. Мощность плодородного слоя почвы 

до 0,4 м. 

Категория загрязнения почв – «Допустимая» (по суммарному показателю 

химического загрязнения (Zс) менее 16). 

Категория загрязнения почв по микробиологическим, паразитологическим 

показателям – «Чистая». 

Максимальное значение мощности дозы излучения с учетом неопределенности 

измерения 0,2мкЗв/ч, что не превышает гигиенические нормативы 0,30 мкЗв/ч. 

Максимальное значение плотности потока радона с поверхности грунта  

75 мБк/(м2∙с), что не превышает 80 мБк/(м2∙с). 

Уровни шума не превышает предельно допустимые для территорий жилой 

застройки. 

Подземные воды (первый от поверхности горизонт) с категорией I являются 

слабо защищенными от проникновения загрязняющих веществ с поверхности. 

Ближайший водный объект - река Кукшум, которая находится с северной 

стороны на расстоянии около 600 м. 

Представлено заключение о согласовании строительства на размещение 

объекта на земельном участке с кадастровым номером 21:21:076202:1228 

Приволжским МТУ Росавиации от 16.04.2019. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  

в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

 

Отсутствуют. 
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4.2. Описание технической части проектной документации 

 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных  

в ходе проведения экспертизы) 

 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 7.3-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 7.3-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 

 

3.2 7.3-АР Раздел 3. Архитектурные решения  

4.1 7.3-КР-1 Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Часть 1. Конструктивные и объемно-

планировочные решения ниже отм. 0.000 

 

4.2 7.3-КР-2 Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Часть 2. Конструктивные и объемно-

планировочные решения выше отм. 0.000 

 

5.1 7.3-ИОС1-Э Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

 

5.2 7.3-ИОС2-В Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

 

5.3 7.3-ИОС3-К Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

Подраздел 3. Система водоотведения. 

 

5.4 7.3-ИОС4-

ОВ 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

 

5.5.1 7.3-ИОС5-

СС 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

Подраздел 5. Сети связи. 

Часть 1. Сети связи многоэтажного жилого дома 
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5.5.2 7.3-ИОС5-

ПС 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

Подраздел 5. Сети связи. 

Часть 2. Сети сигнализации многоэтажного  

жилого дома 

 

6 7.3-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

8 7.3-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

9 7.3-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
 

10 7.3-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 
 

10.1 7.3-ОСТЭ Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

 

12.1 7.3-ТБЭ Раздел 12.1. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального строительства 
 

12.2 7.3-НПКР Раздел 12.2. Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, 

об объеме и о составе указанных работ (в случае 

подготовки проектной документации для 

строительства, реконструкции многоквартирного 

дома) 

 

12.3 7.3-ПОДД Раздел 12.3. Проект организации дорожного 

движения 
 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 
документации 

 

1) раздел «Пояснительная записка»: 
В составе раздела представлены необходимые исходные данные и технические 

условия для разработки проектной документации объекта капитального строительства 
«Многоэтажный жилой дом с пристроенной котельной поз. 7, расположенный по 
адресу: микрорайон 4 жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного 
района г. Чебоксары. Третий этап строительства», в том числе представлены 
необходимые сведения, заверенные в установленном порядке, градостроительный план 
земельного участка для размещения данного объекта строительства. 

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным инженером 
проекта Ивановым Д.В. о том, что проектная документация разработана в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 
проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в 
том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной 
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 
прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 
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2) раздел «Схема планировочной организации земельного участка»: 

Участок, отведенный под строительство многоэтажного жилого дома с 

пристроенной котельной поз.7, расположен по адресу: микрорайон 4 жилого района 

«Солнечный» Ново-южного жилого района г. Чебоксары. Участок свободен от 

построек и подземных коммуникаций. 

В соответствии с градостроительным планом земельного участка  

№ RU 21304000-0000000000000809 земельный участок с кадастровым номером 

21:21:076202:1228 площадью 11127 кв.м по градостроительному регламенту 

относятся к зоне «Ж-5. Зона застройки жилыми домами смешанной этажности». 

Земельный участок расположен в 15-километровой зоне аэропорта и в зоне 

ограничения ДМРЛ-С. 

Представлено согласование с Приволжским МТУ Росавиации от 16.04.2019 и 

согласование с ФГБУ «ЦАО» от 23.11.2018 №2036/10-01 о размещении объекта в 

зоне ограничения ДМРЛ-С. 

На участке предусматривается 16-этажный жилой дом, состоящий из шести 

блок-секций с пристроенной котельной. 

Подъезды к жилому дому запроектированы с дорожной сети проектируемых 

дорог №3 и №2. 

Строительство жилого дома предусмотрено в 3 этапа: 

3 этап строительства - блок-секции «Д» и «Е». 

Поверхность участка относительно ровная, имеет уклон на север в сторону 

речной сети, абсолютные отметки поверхности колеблются от 147.80 до 153.20. 

Отвод поверхностных стоков предусматривается по лоткам проездов в ливневую 

канализацию микрорайона. 

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона 

застройки; зона игровой территории; зона отдыха; спортивно-игровая зона; 

хозяйственная зона. 

Зона застройки включает в себя основное здание. 

Зона игровой территории включает в себя площадки индивидуальные для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

В зоне отдыха располагаются площадки для отдыха взрослого населения. 

В спортивно-игровой зоне - спортивно-игровые площадки. 

Хозяйственная зона включает в себя площадки для сушки белья и чистки 

ковров. Площадка для сбора мусора располагается вдали от площадок отдыха и 

спорта, на расстоянии не более 100 м от подъездов жилого дома. 

Площадки оборудуются малыми архитектурными формами (рекомендуется 

использовать малые формы ООО «МеталСтройСтиль»). 

Запроектированы проезды, тротуары, подходы к площадкам, отмостка вокруг 

здания. 

Уклоны по проездам и тротуарам соответствуют нормативным требованиям. 

Поперечные уклоны приняты 0,02, поперечные профили приняты одно- и 

двухскатными. 

Покрытие проездов, тротуаров и отмостки - асфальтобетонное. Проезды и 

тротуары выполняются с бортовыми камнями. Покрытие подходов к площадкам – из 

бетонных плит, покрытие игровых и спортивных площадок - улучшено-грунтовое, 

песчаное и газонное. 

Для временного хранения автомобилей на участке предусмотрены гостевые 

автопарковки. Общее количество машино-мест для 3-го этапа строительства - 37 

м/мест, из них 4 машино-места для маломобильных групп населения. 
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Свободная от застройки и покрытий территория озеленяется устройством газонов. 

Технико-экономические показатели: 

Наименование Всего 3 этап 

строительства 

Площадь участка -   11127,0 м² -   2989,01 м² 

Площадь застройки -   2223,85 м² -   710,83 м² 

Площадь покрытий -   5177,44 м² -   1433,46 м² 

Площадь озеленения -   3662,71 м² -   844,72 м² 

 

3) раздел «Архитектурные решения»: 

Проектируемый жилой дом поз. 7 - многоэтажный 6-подъездный, переменной 

этажности, с пристроенной газовой котельной, размерами в осях 1-8/А-И-78,57х58,74 м, 

с техподпольем, бесчердачной крышей. Жилой дом состоит из шести блок-секций: 16-

этажные блок-секции «А», «Б», «В», «Г»; 15-этажная блок-секция «Д»;  14-этажная 

блок-секция «Е». 

Здание - Г-образной формы со сторонами 79,06 и 59,23 м от крайних торцевых 

стен по наружному периметру. К блок-секции «А» пристраивается блочно-модульная 

котельная. 

В связи со сложным рельефом с уклоном с юго-запада на северо-восток блок-

секции расположены с перепадами отметок чистого пола первого этажа в 0,5-0,6 м. 

Между блок-секциями «Б» - «В», «В» - «Г», «Г»- «Д», «Д» - «Е» выполнены 

деформационные швы. 

Согласно заданию на проектирование строительство жилого дома 

предусматривается в три  этапа: 

3 этап строительства – блок-секции «Д», «Е». 

Блок-секция «Д» - 15-этажная, прямоугольной формы. Вход ориентирован на 

северо-восток и выходит на улично-дорожную сеть. 

Блок-секция «Е» - 14-этажная, прямоугольной формы. Вход ориентирован на 

северо-восток и выходит на улично-дорожную сеть. 

Высота этажей от пола до пола – 2,7 м. Высота жилых помещений в чистоте (от 

пола до потолка) – не менее 2,5 м. 

Общее количество квартир в двух блок-секциях - 116 квартир: однокомнатных - 

58, двухкомнатных - 58. Общая  площадь  квартир - от 38,40 м2 до 63,01 м2. 

Все квартиры имеют необходимый для проживания состав помещений: жилые 

комнаты, кухни, прихожие, раздельные или совмещенные санузлы, лоджии. 

В соответствии с требованиями пункта 5.1. СанПиН 2.1.2.2645-10 все жилые 

комнаты и кухни дома имеют естественное освещение через световые проемы в 

наружных ограждающих конструкциях здания. 

Ванные комнаты и туалеты поэтажно располагаются друг над другом, 

помещение санузлов, оборудованных унитазом, имеют выход в коридоры, что 

отвечает требованиям пунктов 3.8, 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Кровля запроектирована бесчердачная с внутренним водостоком. На кровле 

предусмотрены венткамеры, выше - машинные отделения лифтов. Выходы на кровлю 

осуществляются через дверь из лестничной клетки. 

Ниже отм. 0.000 предусмотрено техническое подполье, предназначенное для 

размещения и обслуживания внутридомовых инженерных систем. Высота 

технического подполья от пола до низа перекрытия - 1,80 м. 

На первом этаже блоксекции «Д» размещается кладовая уборочного инвентаря; 

на первом этаже блок-секции «Е» - электрощитовая (1 электрощитовая на 2 подъезда). 
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Каждая блок-секция оборудована незадымляемой лестничной клеткой типа Н2 

с приточной противодымовой вентиляцией лестничной клетки. Лестничные клетки 

предусмотрены с естественным освещением через оконные проемы. 

В каждой квартире, расположенной выше отм. 15.000, предусмотрены 

аварийные выходы через люки и металлические лестницы, расположенные на лоджиях. 

В каждой блок-секции предусмотрено два электрических пассажирских лифта 

по ГОСТ 5746-2015 грузоподъемностью 630 и 400 кг с противовесом сзади и верхним 

машинным помещением. 

К лифту грузоподъемностью 630 кг предъявляются требования как к лифту для 

пожарных подразделений. Передел огнестойкости дверей шахт лифтов для лифтов 

грузоподъемностью 630 кг и 400 кг принят EI60 и EI30 соответственно. 

Жилой дом предусматривается без мусоропровода. 

Для удобного доступа инвалидов в жилой дом на входе выполняется пандус с 

уклоном 8% (при ограниченном участке застройки или наличии подземных 

коммуникаций перед входом). 

Окна - из ПВХ-профилей с 2-х камерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99, 

ГОСТ 26166-99. 

Двери внутренние - по ГОСТ 475-2016; внутренние общедомовые - по  

ГОСТ 31173-2016 и ГОСТ Р 57327-2016 (противопожарные); наружные - по  

ГОСТ 31173-2016 (утепленные), по ГОСТ Р 57327-2016 (противопожарные). 

Кровля - плоская, совмещенная с рулонным покрытием из двух слоев 

наплавляемого гидроизоляционного материала (верхний слой – Унифлекс ЭКП с 

защитной крупнозернистой подсыпкой, нижний слой - Унифлекс ЭПП). 

Наружная отделка: 

Наружные стены - трехслойными железобетонными панелями, колер RAL7030, 

RAL 3012. 

Цоколь - окраска в 2 слоя, RAL 7011. 

Оконные переплеты – из ПВХ-профилей белого цвета. 

Двери входных узлов – металлические с порошковым покрытием. 

Лоджии - с «холодным» остеклением из алюминиевых конструкций. 

Внутренняя отделка: 

Стены и потолки жилых комнат, прихожих, кухонь, санузлов, ванных комнат, 

туалетов – без отделки. 

Полы жилых комнат, прихожих, кухонь - выравнивающая стяжка. 

Полы в санузлах, ванных комнатах и туалетах – гидроизоляция пола и 

выравнивающая стяжка. 

Стены вспомогательных помещений (коридоры, лифтовые холлы, лестничные 

клетки, технические помещения и т.д.) окрашиваются водоэмульсионной краской, 

потолки – затирка, водоэмульсионная покраска. 

Полы - керамогранит, керамическая плитка, цементно-песчаная стяжка. 

Мероприятия по защите от шума и вибрации: 

Для защиты от шума и вибрации предусмотрены следующие мероприятия: 

лифты лестнично-лифтового узла не примыкают к жилым помещениям; машинное 

помещение запроектировано над лифтовыми холлами и никак не связано с 

помещениями квартир; предусмотрены окна с двухкамерными стеклопакетами 

(однокамерные - на лоджиях); в конструкции пола предусмотрен звукоизоляционный 

материал; наружные ограждающие конструкции - из материалов, обеспечивающих 

снижение уровня звукового давления до нормативных величин. 
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Естественное освещение: 

Естественное освещение обеспечивается через оконные проемы в наружных 

стенах. Нормативная инсоляция обеспечивается. 

Светоограждение: 

Проектом предусмотрено световое ограждение на самой верхней части каждой 

блок-секции (в угловых точках кровли машинного отделения). Предусмотрена 

установка не менее двух заградительных огней, работающих одновременно. 

 
4) раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

Здание (блок-секции «Д» и «Е») 

Здание – КС-2 (нормального) уровня ответственности. Срок эксплуатации 

здания не менее 50 лет. 

Строительство дома предусмотрено в два этапа: первый этап – блок-секции 

«А», «Б»; второй этап – блок-секции «В», «Г»; третий этап – блок-секции «Д», «Е». 

Конструктивная схема здания – бескаркасные с продольными и поперечными 

несущими стенами. 

Пространственная жесткость и устойчивость каркаса здания обеспечивается 

совместной работой стеновых панелей и дисков перекрытий. Цокольные панели 

закрепляются в нижних узлах к ростверку по всем степеням свободы, кроме вращения 

относительно осей Х и У. 

Фундамент здания запроектирован свайный с монолитными ростверками. 

Фундаменты под монолитный ростверк предусмотрены из забивных железобетонных 

свай квадратного сечения 300х300 мм длиной 16 м по серии 1.011.1-10 вып.1 и 8 из 

бетона класса не ниже В25. Расчетная нагрузка на сваю – 67,5 т. 

Массовый завоз свай предусмотрен только после контрольных испытаний свай. 

Погружение свай под блок-секции «В», «Г», «Д» и «Е» предусмотрено 

одновременно с устройством фундаментов под блок-секции «А» и «Б» в первом 

этапе. 

Фундаментный монолитный ростверк сечением 600х600(h) мм из тяжелого 

бетона класса В15 W6, армированный плоскими каркасами и отдельными стержнями 

с рабочей арматурой  А400  ГОСТ 5781-82 по слою бетонной  подготовки класса В7,5 

толщиной 100 мм. Арматура свай заделывается в тело ростверка в соответствии с 

расчетной длиной анкеровки. Сопряжение свай с ростверком предусмотрено жесткое.  

Блок-секции – крупнопанельные. Возведение предусмотрено с использованием 

предварительно изготовленных крупных железобетонных панелей и плит заводского 

производства. 

Наружные стены техподполья – сборные железобетонные несущие стеновые 

панели заводской готовности трехслойной конструкции толщиной 350 и 390 

(торцевые панели) мм в составе: ненесущий наружный и несущий внутренний слоев 

толщиной 80 и 120 (160 для торцевых панелей) мм соответственно из тяжелого 

бетона класса В20 (внутренний несущий слой и наружный ненесущий слой); 

внутренний утепляющий слой толщиной 150 мм из пенополистирольных плит ПСБ-

С-35 (ГОСТ 15588-86) с противопожарными рассечками в утеплителе из 

минераловатных плит по периметру проемов. Наружный слой предусматривается из 

тяжелого бетона класса В20 F100 W6.  

Гидроизоляция поверхностей, соприкасающихся с грунтом, предусмотрена 

обмазочная горячим битумом за два раза. Горизонтальную гидроизоляцию, в местах 

стыка монолитного ростверка с цокольными панелями выполнить из 1 слоя 

гидроизола. Проектом предусмотрено устройство гиняного замка вокруг здания. 
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Внутренние стены техподполья – сборные железобетонные несущие стеновые 

цокольные панели заводской готовности однослойные толщиной 160 мм из тяжелого 

бетона класса В22,5. 

Плиты перекрытия над техподпольем – сборные железобетонные плиты 

перекрытия заводской готовности толщиной 250 мм трехслойной конструкции: 

нижний слой из тяжелого бетона класса В22,5 – 100 мм; верхний слой из тяжелого 

бетона класса В22,5 – 40 мм; внутренний утеплитель – пенополистерол "Стиродур" – 

110 мм. Ребра плит по контуру и в местах опирания на них стеновых панелей 

предусмотрены сплошными высотой 250 мм. 

Плиты перекрытия и покрытия – сборные железобетонные плиты перекрытия 

заводской готовности однослойные сплошные толщиной 160 мм из тяжелого бетона 

класса В22,5. 

Стенки лоджий цокольные – сборные железобетонные несущие стеновые 

цокольные панели лоджий заводской готовности однослойные толщиной 160 мм из 

тяжелого бетона класса В22,5. 

Плиты лоджий – сборные железобетонные плиты перекрытия лоджий 

заводской готовности однослойные сплошные толщиной 160 мм из тяжелого бетона 

класса В22,5. 

Балки – сборные железобетонные балки прямоугольного сечения с размерами 

160х300(h) из тяжелого бетона класса В22,5. 

Панели шахт лифта (днища шахт) – сборные железобетонные плиты 

перекрытия заводской готовности однослойные сплошные толщиной 300мм из 

тяжелого бетона класса В22,5. 

Наружные стены выше отм. 0,000 – сборные железобетонные несущие стеновые 

панели заводской готовности трехслойной конструкции толщиной 350 и 390 (торцевые 

панели) мм в составе: ненесущий наружный и несущий внутренний слоев толщиной 80 

и 120 (160 для торцевых панелей) мм соответственно из тяжелого бетона класса В20 

(внутренний несущий слой и наружный ненесущий слой); внутренний утепляющий 

слой толщиной 150 мм из пенополистирольных плит ПСБ-С-35 (ГОСТ 15588-86) с 

противопожарными рассечками в утеплителе из минераловатных плит по периметру 

проемов. Наружный слой предусматривается из тяжелого бетона класса В20 F100 W6 с 

облицовкой согласно архитектурному решению. 

Внутренние стены – сборные железобетонные несущие стеновые цокольные 

панели заводской готовности однослойные толщиной 160 мм из тяжелого бетона 

класса В22,5. 

Перегородки – сборные железобетонные ненесущие стеновые панели заводской 

готовности однослойные толщиной 160 и 90 мм из тяжелого бетона класса В15. 

Стенки лоджий выше отм. 0,000 – сборные железобетонные несущие стеновые 

цокольные панели лоджий заводской готовности однослойные толщиной 160 мм из 

тяжелого бетона класса В22,5 с облицовкой согласно архитектурному решению. 

Панели шахт лифта (стены шахт) – сборные железобетонные панели заводской 

готовности: однослойные сплошные толщиной 100 мм из тяжелого бетона класса В22,5. 

Лестничные марши и площадки – сборные железобетонные заводской готовности 

сплошные) из тяжелого бетона класса В22,5 и стальные по металлическим косоурам. 

Наружные парапетные стеновые панели – сборные железобетонные ненесущие 

панели заводской готовности трехслойные (вкладыш в нижней части панели на 

высоту 250 мм шириной 150 мм из минераловатных плит) стеновые панели толщиной 

350 из тяжелого бетона класса В20. 

Ограждение лестниц – металлическое, высотой 1,2 м. 
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Крыша – плоская, с внутренним организованным водостоком. 

Состав покрытия: Унифлекс ЭКП – 1 слой; Унифлекс ЭПП – 1 слой; стяжка из 

цементно-песчанного раствора М150 армированная – 40 мм; разуклонка из 

керамзитового гравия – 10…180 мм; пенополистирол ПСБ-С-35 с противопожарными 

рассечками из минераловатных плит ППЖ-200 – 250 мм (200 мм над машинным 

отделением); пароизоляция – 1 слой; плита покрытия. 

Лифты пассажирские приняты грузоподъемностью 400кг и 630 кг (для пожарных 

подразделений), скоростью 1,0 м/с с габаритами кабины 920х1020х2100 (h) мм и 

2100х1120х2100 (h) мм соответственно. 

Окна – пластиковые по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 23166-99. 

Двери – деревянные по ГОСТ 475-2016, стальные по ГОСТ 31173-2016 и 

противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016. 

Витражи – алюминиевые по ГОСТ 21519-2003 и ГОСТ 22233-2001. 

Полы – керамогранитные, линолеумные, керамическая плитка, стяжка из 

цементно-песчаного раствора. 

Все металлические элементы подвергаются мероприятиям по защите от коррозии. 

 
5) раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

 подраздел «Система электроснабжения»: 

Согласно техническим условиям от 20.03.2014 № 38П-25, письма о внесении 

изменений в технические условия от 13.01.2017 № 4П-11 и письма о внесении 

изменений в технические условия от 28.01.2019 № 4П-50, выданным  

ООО «Коммунальные технологии», электроснабжение объекта «Многоэтажный жилой 

дом с пристроенной котельной поз.7 в мкр. «Солнечный», находящийся по адресу: 

Республика Чувашия, г.Чебоксары, Новоюжный район, мкр.4 жилого района 

«Солнечный». 

Третий этап строительства – блок-секции «Д» и «Е» предусмотрено запитать от 

двухтрансформаторной подстанции 2КТПНУ-10/0,4кВ (поз.14), с трансформаторами 

мощностью по 1250 кВА, спаренными взаимно резервируемыми кабелями с 

алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с защитным покровом. 

Проектируемая двухтрансформаторная подстанция не входит в состав 

представленной документации и выполняется отдельно сетевой организацией. 

III этап строительства – блок-секции «Д» и «Е». 

Наружное освещение территории, прилегающей к жилому дому поз. 7, 

предусмотрено в соответствии с техническими условиями от 30.08.2017 № 194/17-К, 

выданными АО «Горсвет», от проектируемого шкафа типа ВРШ, установленного у 

ТП поз.14, светильниками ЖКУ16-150 с лампами ДНаТ, кабелем марки АВБбШв-

1кВ-4х25 мм2. 

Взаимно резервируемые кабели прокладываются в разных траншеях, с 

расстоянием в свету между кабелями 1 м, на глубине 0,7 м от планировочной отметки 

земли, в местах пересечения с инженерными коммуникациями предусмотрена их 

защита жесткими двустенными гофрированными трубами из ПНД компании DKC. 

По надежности электроснабжения электроприемники жилого дома –

противопожарные устройства, лифты, аварийное освещение и огни светового 

ограждения относятся к потребителям I категории, остальные электроприемники 

жилого дома – ко II категории. 
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Расчетная мощность электроприемников III этапа строительства жилого дома 

поз.7 – Рр =226,12 кВт. 

Согласно пункту 7.31 СП 256-1325800.2016 компенсация реактивной мощности 

не предусмотрена. 

Для приема, учета и распределения электроэнергии в электрощитовой – б/с «Е» 

устанавливается по одному комплекту вводно-распределительных устройств,  

состоящих из панелей серии ВРУ3 и шкафов серии ШУЭ. 

В нормальном режиме каждое ВРУ запитаны от двух вводов, в аварийном 

режиме (исчезновение напряжения на одном из вводов) нагрузки потребителей II 

категории переключаются вручную на другой ввод, для потребителей I категории 

предусмотрено автоматическое переключение на вводной панели с АВР. 

Учет электроэнергии осуществляется общий - счетчиками на панелях ВРУ, 

поквартирный - на этажных щитках. 

В жилом доме поз.7 запроектировано аварийное и рабочее освещение. 

Марки светильников приняты в соответствии с назначением помещений. 

Питание светильников рабочего и аварийного освещения в нормальном режиме 

предусмотрено от разных вводов. Напряжение стационарных светильников ~ 220 В. 

Система управления освещением лестничной клетки, имеющей естественное 

освещение, входов в дом, световых указателей обеспечивает автоматическое 

включение освещения и линий питания с наступлением темноты и отключение с 

наступлением рассвета. 

В электрощитовой, водомерном узле, машинных помещениях лифтов 

предусмотрено ремонтное освещение – установлен разделительный трансформатор 

(на напряжение ~36 В) для подключения переносного светильника. 

Магистральные сети к этажным щитам, групповые линии домоуправления, 

сети квартир запроектированы кабелем с медными жилами, в ПВХ изоляции, 

проложенным в трубах. 

Распределительные противопожарные сети, аварийное освещение, 

предусмотрены кабелем с медными жилами, не распространяющими горение при 

групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением, проложенным в ПВХ трубах, 

в лотках под потолком техподполья, штрабах стен, в каналах плит перекрытия. 

Электроснабжение квартир предусмотрено от этажных щитов типа ЩЭ, 

установленных в специальных нишах, где размещаются для каждой квартиры: 

счетчик квартирного учета электроэнергии; вводной автоматический выключатель на 

63 А, с УЗО на ток утечки 100 мА; автоматические выключатели на 16А – освещение 

комнат; на 25А с УЗО на ток утечки 30 мА  –  для повышения электробезопасности 

розеточных групповых линий. 

К электроплитам в квартирах запроектирована отдельная групповая линия 

сеч.6 мм2, защищенная автоматическим выключателем на 40 А. 

Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие экономию электроэнергии: 

применение энергосберегающих люминесцентных (с ЭПРА) и светодиодных 

ламп; 

применение светильников со встроенными фото-акустическими датчиками; 

управление частью общедомового освещения от фотореле и реле времени; 

применение двухтарифных счетчиков со встроенным тарификатором, 

способных работать в составе АСКУЭ. 

Для повышения качества электроэнергии следует применить 

сертифицированное электрооборудование и выполнить равномерную загрузку фаз. 
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Для повышения уровня защиты от возгорания квартир, для обеспечения 

электробезопасности групповые линии, питающие штепсельные розетки, защищены 

автоматическими выключателями с УЗО на Iут.=30 мА, запроектированы основная и 

дополнительная системы уравнивания потенциалов. 

Мероприятия по молниезащите жилого дома: 

молниеприемник – металлическая сетка с шагом 10х10 м, выполненная из 

стали ф8 мм, уложенная на кровле; 

оборудование металлических и неметаллических конструкций, выступающих 

над кровлей жилого дома, стержневыми молниеприемниками, с присоединением их к 

общей системе молниезащиты; 

токоотводы – сталь Ø8 мм, проложенная по периметру фасада жилого дома, не 

реже, чем через 20 м, соединяющая молниеприемную сетку с контуром заземления; 

контур заземления, проложенный по периметру здания и выполненный из 

горизонтального заземлителя – стальной полосы 40х5 мм, проложенной на глубине 

0,7 м и не менее 1м от здания. 

Заземляющие устройства всех этапов строительства должны быть соединены 

между собой и образовывать замкнутый контур. В местах соединения токоотводов с 

горизонтальным заземлителем выполняются вертикальные заземлители из круглой 

стали Ø18мм. 

Заземлитель молниезащиты служит одновременно заземлителем повторного 

заземления нулевого провода. В целях электробезопасности необходимо выполнить 

все требования главы 1.2 и 1.7 ПУЭ. 

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

проектируемой ТП поз.14 до электрощитовой предусмотрены с совмещенным 

нулевым рабочим и нулевым защитным PEN проводником; распределительные и 

групповые сети запроектированы с раздельным нулевым рабочим N и нулевым 

защитным РЕ проводниками. Распределительные этажные щиты оборудуются 

каждый нулевой рабочей шиной N, изолированной от корпуса щита, и нулевой 

защитной шиной РЕ, присоединенной к корпусу щита. 

Технологической броней электроснабжения является наименьшая 

потребляемая мощность и продолжительность времени, необходимые потребителю 

для безопасного завершения технологического процесса, цикла производства, после 

чего может быть произведено отключение соответствующих электроприемников. 

Технологическая броня для электроприемников жилого дома не предусмотрена. 

 

 подраздел «Система водоснабжения»: 

В здании запроектированы следующие системы: 

 хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода; 

 горячего водопровода. 

Источником водоснабжения является существующий источник системы 

водоснабжения г. Чебоксары. 

Подача воды в проектируемый жилой дом предусматривается от ранее 

запроектированной кольцевой сети d = 315 мм. Проектируемый ввод водопровода 

прокладывается в две нитки d = 110 мм каждая. 

Гарантированный напор сети согласно техническим условиям - 60 м. Проектом 

предусмотрена комбинированная насосная установка марки «ЛИНАС» АНПУ - ВС 3 

CDL20-2 – РКЧ-12(0.18) - 27 - 34 (2 - рабочих, 1 - резервный) со шкафом управления. 

Мощность каждого насоса 2,2 кВт. Насосная установка пожаротушения типа  

АНПУ-ВС с двумя задатчиками давления одновременно может выполнять функции 
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установки системы водоснабжения и системы водяного пожаротушения. Установки с 

данной опцией поддерживают разные величины давления для режимов 

водоснабжения и пожаротушения (два задатчика давления). Насосы установлены в 

помещении насосной в техническом подполье блок-секции А (1 этап строительства).  

Система противопожарного водопровода здания принята объединенной с 

хозяйственно-питьевым водопроводом, кольцевая. 

В здании устанавливаются пожарные краны Ø 50 мм диаметром спрыска 16 мм, 

длиной рукава - 20 м. 

Пожарные краны устанавливаются на трубопроводах объединенного 

хозяйственно – питьевого и противопожарного водопровода на высоте 1,35 м над 

полом. Расход воды на внутреннее пожаротушение третьего этапа принят из расчета 1 

струя по 2,6 л/сек.  

Для первичного пожаротушения в каждой квартире предусмотрен пожарный 

бытовой кран ПК–Б (в целях возможности его использования в качестве первичного 

устройства для внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии). Он 

располагается в легкодоступном месте. Длина рукава 15 метров, диаметром 19 мм. 

Наружное пожаротушение – 30 л/сек. предусматривается от ранее 

запроектированных пожарных гидрантов, расположенных на ранее запроектированной 

кольцевой внутриквартальной сети Ø 315 мм. 

Для учета водопотребления холодной воды на вводе водопровода в здание 

установлен водомерный узел со счетчиком ВСХНд-50 со встроенным импульсным 

выходом. Для пропуска расчетного расхода воды при пожаре на обводной линии 

водомерного узла предусмотрена установка задвижки с электроприводом. Открытие 

задвижки - от кнопок, установленных у пожарных кранов. Узел учета предусмотрен в 

первом этапе строительства. 

В целях индивидуального учета расхода холодной и горячей воды на 

ответвлениях в каждую квартиру проектом предусмотрена установка счетчиков учета 

воды. 

По заданию на проектирование по периметру здания предусмотрена установка 

наружных поливочных кранов Ø 25 мм, подключенных к системе хозяйственно-

питьевого противопожарного водопровода здания. 

Прокладка магистральных трубопроводов сетей водоснабжения предусмотрена 

по техническому подполью. На сетях водоснабжения предусмотрена запорная 

арматура, арматура для спуска воды из стояков.  

Магистральные трубопроводы и стояки хозяйственно - питьевого 

противопожарного водоснабжения выполняются из стальных оцинкованных 

водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы хозяйственно - питьевого 

водоснабжения в санузлах выполняются из полипропиленовых труб PP. 

Трубопроводы хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения 

изолируются материалом «К – Flex ST». 

Горячее водоснабжение жилого дома предусматривается от проектируемой 

котельной, предусмотренной в первом этапе строительства. 

Температура горячей воды - 60°С в точках водоразбора. 

Система горячего водоснабжения предусмотрена с верхней разводкой. Система 

циркуляции предусмотрена с нижней разводкой. 

У основания стояков предусматривается установка запорной и спускной 

арматуры - шаровых кранов. 

Согласно пункту 7.1.9 СП 30.13330.2012 в узлах подключения квартир после 

установки счетчиков горячей воды предусматривается установка обратных клапанов. 
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В высших точках системы ГВС предусматривается установка автоматических 
воздухоотводчиков. 

Магистральные трубопроводы, стояки горячего водоснабжения и циркуляции 
запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по  
ГОСТ 3262-75*, подводки к приборам – из полипропиленовых труб. 

Магистральные трубопроводы изолируются материалом «К – Flex ST». 

 

 подраздел «Система водоотведения»: 
В здании предусматривается следующее устройство внутренних сетей: 
- система хозяйственно - бытовой канализации К1, 
- внутренние водостоки К2. 
Система хозяйственно - бытовой канализации запроектирована для отведения 

бытовых сточных вод от жилого дома. Отвод осуществляется в самотечном режиме 
через выпуски в ранее запроектированные сети уличной канализации диаметром 
225мм. 

Отвод поверхностных стоков с кровли зданий предусмотрен самостоятельной 

системой внутреннего водостока с отводом стоков на отмостку здания и далее через 

дождеприемники в ранее запроектированную уличную сеть ливневой канализации.  

Внутренняя сеть бытовой канализации оборудована санитарно-техническими 

приборами, ревизиями, прочистками, вентиляционными стояками. 

Вытяжные участки канализационных стояков выводятся на неэксплуатируемую 

кровлю на 0,20 м. 

Внутренние сети бытовой канализации монтируются: 

- стояки и магистральные трубопроводы монтируются из полипропиленовых 

труб ∅ 110 мм; 

- поквартирная разводка из безнапорных поливинилхлоридных раструбных 

канализационных труб ПВХ. 

При проходе канализационного стояка из полипропиленовых труб 

устанавливаются противопожарные муфты длиной 60 мм с огнезащитным 

терморасширяющимся материалом на основе полимерного материала с минеральным 

наполнителем толщиной 10мм. 

Отвод атмосферных осадков с кровли осуществляется через водосточные 

воронки диаметром 100мм. Предусмотрены кровельные воронки с горизонтальным 

подключением с электроподогревом. 

Водосточные стояки монтируются из поливинилхлоридных труб НПВХ 100 Р 

SDR 21 - 110 x 5,3 «Техническая» по ГОСТ 51613 - 2000. 

Отвод воды предусмотрен на отмостку. В подполье предусмотрен гидрозатвор 

с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию. 

 

 подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети»: 

Отопление 

Источник теплоснабжения - проектируемая пристроенная котельная. 

От котельной предусмотрена 4-х трубная закрытая зависимая схема 

теплоснабжения. Магистральные трубопроводы системы отопления расположены в 

техническом подполье. 

Температурный график системы отопления 90/70°С. 

Расчетная тепловая нагрузка (III этап): на отопление – 0,449 Гкал/ч, на ГВС – 

0,295 Гкал/ч. Максимально часовой расход тепла– 0,744 Гкал/ч. 
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В пристроенной котельной запроектирован автоматизированный узел 

управления, обеспечивающий коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя, 

гидравлический и тепловой режимы систем внутреннего теплоснабжения, а также 

автоматическое регулирование потребления теплоты в системе отопления в 

зависимости от изменения температуры наружного воздуха и поддержание заданной 

температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения. 

Расчетные температуры наружного воздуха принимаются в соответствии с  

СП 131.13330.2012, параметры внутреннего воздуха по ГОСТ 30494-2011. 

Для квартир запроектирована горизонтальная двухтрубная система отопления от 

поэтажных узлов ввода систем поквартирного отопления. Для отопления лестничной 

клетки и лифтового холла запроектирована вертикальная двухтрубная система. 

Система отопления предусмотрена с верхней разводкой подающей магистрали. 

В поэтажных узлах ввода систем поквартирного отопления предусмотрена 

установка узла учета тепловой энергии, автоматического балансировочного клапана, 

фильтров  и запорной арматурой. 

В качестве нагревательных приборов в квартирах приняты стальные панельные 

радиаторы; в лифтовом холле и лестничной клетке конвекторы; в технических 

помещениях расположенных в подвале и мусорокамере электроконвекторы 

оснащенные термостатом; для обогрева машинного помещения лифта предусмотрены 

системы лучистого отопления электрическими инфракрасными излучателями. 

Электронное управление электроконвекторов обеспечивает автоматическое 

поддержание заданной температуры в помещении, защиту от перегрева. 

Отопительные приборы не размещаются в отсеках тамбуров, имеющих 

наружные двери. 

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов предусмотрено 

автоматическими терморегуляторами. Для отключения и слива отдельного 

нагревательного прибора установлены запорные клапаны.  

Разводка магистральных трубопроводов системы отопления и вертикальные 

стояки запроектированы из стальных труб по ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-91. 

Предусмотрена антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов. Магистральные 

трубопроводы и главные стояки системы отопления предусматриваются в тепловой 

изоляции. 

Поквартирная разводка системы отопления выполняется трубопроводами из 

полимерных труб, прокладка запроектирована скрытой за плинтусами.  

Для компенсации теплового удлинения трубопроводов на стояках системы 

отопления предусмотрена установка сильфонных компенсаторов с многослойными 

сильфонами, оснащенными стабилизаторами. 

Воздух из системы отопления удаляется при помощи кранов Маевского, 

установленных на отопительных приборах, и автоматическими воздухоотводчиками 

предусмотренными в верхних точках системы отопления. 

В нижних точках магистральных трубопроводов и на стояках предусмотрены 

спускники для дренажа системы отопления. 

Прокладка трубопроводов в местах пересечения перекрытий, внутренних стен 

и перегородок предусмотрена в гильзах из негорючих материалов.  

 

Вентиляция 

В жилой части здания запроектирована вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением из кухонь, совмещенных санузлов, уборных и ванных через 

вентканалы, с выбросом воздуха не менее 1 м выше уровня кровли. Поэтажные 
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вытяжные каналы присоединяются к вертикальному коллектору через воздушный 

затвор, длиной не менее 2 м. С последнего этажа предусмотрены самостоятельные 

вентиляционные каналы с установкой бытовых малошумных вентиляторов. 

Воздухообмен определен по кратности и по расчету согласно СП 60.13330.2012, 

СП 54.13330.2011. 

Вытяжная вентиляция из помещения машинного отделения лифта 

предусмотрена выше уровня кровли, с установкой дефлектора. 

Выброс воздуха вытяжной вентиляции предусмотрен не менее 1 м выше уровня 

кровли. 

Поступление наружного приточного воздуха в жилые помещения и кухни 

предусмотрено через регулируемые оконные створки, форточки и приточные клапаны в 

окнах типа «Aereco EHA²» или аналогичные. Удаление воздуха запроектировано через 

регулируемые вентиляционные решетки, установленные в верхней зоне помещений. 

Вытяжная вентиляция жилой части запроектирована из сборных железобетонных 

вентканалов, класса герметичности В, предел огнестойкости вентканала не менее EI30. 

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и 

перекрытия здания уплотняются негорючими материалами, обеспечивая 

нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. 

 

Противодымная вентиляция. 

В здании предусмотрены системы вытяжной и приточной противодымной 

вентиляции с механическим побуждением. 

Проектом противодымной защиты здания предусматриваются следующие 

мероприятия: 

- устройство системы дымоудаления из коридоров жилого здания; 

- подача наружного воздуха в незадымляемые лестничные клетки типа Н2; 

- подача подогретого наружного воздуха в безопасную зону, расположенную в 

лестничной клетке типа Н2; 

- подача наружного воздуха в шахты лифтов; 

- подача наружного воздуха для компенсации удаляемых продуктов горения в 

коридоры, защищаемые системами вытяжной противодымной вентиляции. 

Для удаления продуктов горения предусматриваются крышные вентиляторы 

дымоудаления с выбросом потока вверх. Выброс продуктов горения предусмотрен на 

высоте не менее 2 м от уровня кровли. Подача наружного воздуха системами 

приточной противодымной вентиляции предусмотрена осевыми вентиляторами, 

установленными в помещении венткамеры и на кровле здания. 

Расстояние между выбросом продуктов горения и приемными устройствами 

приточной противодымной вентиляции предусмотрено не менее 5м. 

Компенсация удаляемых продуктов горения для коридоров жилой части, 

расположенных смежно с лифтовой шахтой, предусмотрена перетоком из лифтовой 

шахты с режимом «пожарная опасность», через специальные проемы с 

установленными в них нормально-закрытыми противопожарными клапанами, с 

пределом огнестойкости не менее EI90, и регулируемыми жалюзийными решетками. 

Подача наружного воздуха для компенсации удаляемых продуктов горения при 

пожаре системами приточной противодымной вентиляции предусмотрена в нижнюю 

зону защищаемых помещений. 

Подача приточного воздуха в безопасную зону предусмотрено системой 

рассчитанной на закрытый дверной проем, с подогревом наружного воздуха в зимнее 

время электрокалорифером до +16°С. 
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У вентиляторов противодымных систем предусмотрена установка обратных 

клапанов, конструктивное исполнение которых соответствует противопожарным 

клапанам согласно СП 7.13130.2013. 

Подпор приточного воздуха в шахты лифтов, в незадымляемые лестничные 

клетки типа Н2, в межквартирные коридоры из которых непосредственно удаляются 

продукты горения, и в помещения безопасных зон определен из условия обеспечения 

избыточного давления воздуха не менее 20 Па и не более 150 Па. 

Дымоприемные устройства размещены не ниже верхнего уровня дверного проема. 

В качестве дымоприемных устройств приняты нормально закрытые противопожарные 

клапаны, с автоматически и дистанционно управляемыми приводами, имеющие предел 

огнестойкости не менее ЕI 30. 

Вентшахта системы вытяжной противодымной вентиляции предусмотрена в 

строительном исполнении, класса герметичности В, пределом огнестойкости не менее 

EI30. 

Воздуховоды систем противодымной вентиляции приняты из оцинкованной 

стали по ГОСТ 19904-90, класса герметичности В, толщиной не менее 0.8мм, в 

огнезащитном покрытии с пределом огнестойкости не менее EI30. 

 

 подраздел «Сети связи»: 

Сети связи жилого дома предусмотрены в составе телефонной связи (ТФ), сети 

интернет, радиовещания (ПВ), кабельного телевидения (ТВ), диспетчеризация 

лифтов, домофонной связи, автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией. 

Наружные сети связи согласно техническим условиям от 18.06.2019 №96/19, 

выданным филиалом ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республики, были ранее 

запроектированы в 1 этапе многоэтажного жилого дома. 

В блок-секции «Д» на техническом этаже предусмотрен узел доступ 

(телекоммуникационный шкаф ТШ-5), в блок-секции «Е» - телекоммуникационный 

шкаф ТШ-6. Между шкафами предусмотрена прокладка волоконно-оптического 

кабеля со встроенным тросом (6 оптических  волокон) марки ТПОм-П-6У. 

Для подключения абонентов проектируемого жилого дома (3-й этап 

строительства) к сети ПАО «Ростелеком» от ТШ-4 (блок-секция «Г», 2-ый этап 

строительства) предусмотрена прокладка волоконно-оптического кабеля марки 

ТПОм-П-6У до телекоммуникационного шкафа ТШ-5 в блок-секции «Д». 

К установке приняты шкафы настенные антивандальные 19" 12U. Размещение 

шкафов выполнено с учетом удаления точек подключения абонентов не более 85 м. 

Сети ТФ и интернет предусмотрены кабелями UTP 25 cat.5 до 

распределительных телефонных коробок КРТМ. До квартир сеть прокладывается 

кабелем U/UTP-4 cat.5e с установкой в прихожих квартир розеток RJ-45. Кабели 

прокладываются скрыто в каналах стен по стоякам. 

Проектом предусматривается для приема эфирных радиосигналов телевидения 

по оптоволоконному кабелю и дальнейшего их транспорта по коаксиальному кабелю 

приемник с локальным питанием «Lambda PRO-70». Оптический приемник «Lambda 

PRO-70» подключается к оптическому кроссу телекоммуникационных шкафов 

(ТШ-5, ТШ-6) посредством патч-корда. 

Распределительная сеть приемной системы кабельного телевидения выполнена 

радиочастотным коаксиальным кабелем марки RG-11 с установкой в слаботочных 

отсеках совмещенных этажных щитков делителей и ответвителей марки «RTM». 

Абонентские сети от ответвителей выполняются кабелями марки RG-6. 
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Для доступа к цифровому эфирному вещанию согласно Федеральной целевой 

программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 985 на кровле 

устанавливается комплект антенно-усилительного оборудования в составе телемачты 

с антенной «МИР Х100/21-60/» и усилителя BX800 мод. 851. Для распределения 

сигнала используется сети кабельного телевидения. 

Распределительная сеть ПВ запроектирована проводом UTP 4х2х0,52 cat5E от 

конвекторов IP/СПВ, установленных в телекоммуникационных шкафах (ТШ-5, ТШ-6). 

Вертикальная прокладка сетей запроектирована в ПВХ трубах в каналах и 

нишах строительных конструкций. Арматура и оборудование сетей связи 

установлены в слаботочных отсеках этажных электрощитов. 

Диспетчеризация лифтового хозяйства жилого дома предусмотрена на базе 

диспетчерского комплекса «Обь» производства Новосибирского ООО «Лифт-

комплекс ДС». 

Для подключения лифтов проектируемого жилого дома к системе КДКС «Обь» 

предусмотрена установка моноблока в первом этапе строительства с обеспечением 

связи с диспетчерской по сети Интернет. 

Для подключения лифтовых блоков соседней блок-секции к системе КДКС 

«Обь» проектной документацией предусмотрены кабельные воздушные вводы 

локальной шины в машинные отделения лифтов. Вводы выполняются кабелями 

U/UTP-2cat.5e Тр со встроенным тросом. В пределах машинных отделений лифтов 

локальная шина выполняется кабелями U/UTP-1 cat.5e. Кабели прокладываются 

открыто по стенам в гофрированных ПВХ трубах. 

Система охраны входов жилой части реализована с использованием домофонов 

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

входных дверей в подъезды дома закрытыми на замок, дистанционное и местное 

открывание замков и двухстороннюю связь абонент – посетитель. 

Для блокировки входных дверей применяются электромагнитные замки  

ML-450.э. 

Распределительные линии домофонной связи выполняются кабелями марки 

КСВВнг(А)-LS 20х0,5 мм с установкой в слаботочных отсеках совмещенных этажных 

щитков клеммных колодок ЭКФ-4. Для соединения вызывных панелей с 

коммутаторами используются кабели марки КСВЭВнг(А)-LS 4х0,5. Линии питания 

выполняются кабелями марки КСВВнг(А)-LS 4х0,8. 

От шкафов до входных дверей кабели прокладываются открыто по стенам в 

гофрированных ПВХ трубах. Абонентские линии выполняются кабелями марки 

КСВВнг(А)-LS2х0,5 мм. 

В соответствии с требованиями пункта 6.2.28 СП 59.13330.2016 проектной 

документацией предусмотрена система двухсторонней голосовой связи зон 

безопасности с диспетчерской (пожарным постом). 

Система двухсторонней связи (СДС) построена на оборудовании «ELTIS 1000» 

в составе пульта диспетчера в блок-секции «В» (2-ой этап строительства), 

коммутаторов стояков и этажных блоков вызова. Коммутаторы размещаются в 

металлических шкафах (шкафы СДС) с блоком розеток и с запорным устройством на 

1-м этаже на стене под потолком в л/клетке блок-секциях «Д», «Е». 

Линии связи от блоков вызова до коммутаторов и от коммутаторов до пульта 

диспетчера выполняются кабелями марки U/UTP-4 cat.5e FRLS. 

Система ПС предусмотрена на основе приборов НВП «Болид» системы 

«Орион» в составе с пультом управления «С2000М», блоком индикации «С2000-БИ», 
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контроллеров «С2000-КДЛ», приборов приемно-контрольных «Сигнал-10», адресных 

сигнально-пусковых блоков «С2000-СП1 исп.01», «С2000-СП2 исп.2» и «С2000-

СП4/220» и источниками резервного питания.  

Централизованное управление системами предусмотрено на базе пульта контроля 

и управления (ПКУ) «С2000М» с подключением к нему всех приборов ИСБ «Орион» по 

линии интерфейса RS-485 и выводом информации о состоянии  всех систем на блоки 

индикаций «С2000-БКИ», предусмотренных во 2-ом этапе строительства. 

Системой автоматической пожарной сигнализацией оснащаются квартиры и 

места общего пользования, а также помещения электрощитовой и машинного 

отделения лифтов. В прихожих квартир и местах общественного пользования 

предусмотрена установка адресно-аналоговых дымовых пожарных извещателей 

«ДИП-34А-03», во внеквартирных коридорах в шкафах пожарных кранов - адресные 

ручные пожарные извещатели «ИПР 513-ЗАМ», машинные отделения лифтов - 

дымовые пожарные извещатели «ИП 212-41М» и ручные пожарные извещатели 

«ИПР 513-3М». На дверях в л/клетки с зонами безопасности для маломобильных 

групп населения предусмотрены датчики положения двери (закрыто/открыто) 

адресные магнитоконтактные извещатели «С2000-СМК». 

Кроме того во всех помещениях квартир (кроме санузлов и ванных комнат) 

предусмотрена установка автономных дымовых пожарных извещателей. 

Предусматривается автоматическое и дистанционное включение системы 

дымоудаления и подпора воздуха, опускание  лифтов на первый посадочный этаж, 

сигнал для деблокировки электрозамка системы охраны входа, запуск пожарной 

насосной установки, системы оповещения о пожаре. 

СОУЭ в жилой части предусматривается 1 типа и запроектирована звуковыми 

оповещателями марки «Маяк-24-ЗМ1». 

Шлейфы, линии сигнализации и оповещения запроектированы кабелями марки 

КПСЭнг(А)- FRLS. 

 
6) раздел «Проект организации строительства»: 
Строительство объекта будет осуществляться подрядными и субподрядными 

(при необходимости) строительно-монтажными организациями, имеющими в своем 
распоряжении необходимый набор строительной техники, инженерно-технических 
работников и рабочих соответствующих профессий и квалификаций. 

Организация строительства предусмотрена в пределах отведенного участка. 
Участок огражден временным забором. 

Использование дополнительных территорий (в случае необходимости), 
выходящих за границы земельного участка, отведенного под строительство, 
допускается согласно пункту 6.2.2 СП 48.13330.2011, но в обязательном порядке 
должно быть согласовано с владельцем земельного участка или администрацией 
района (если участок находится в собственности государства). 

Работы по возведению здания предусмотрено выполнить при помощи 
башенных кранов КБ – 405, КБ – 408.21 и автомобильного крана КС-3562А или 
аналогичных кранов с теми же характеристиками. 

Погружение свай осуществляется методом забивки сваебойной установкой.  
В целях снижения шума при забивки свай фундамента, предполагается 

устройство свай одним этапом. 
Монтаж железобетонных изделий каркаса блок-секции 1, 2 и 3 этапа 

строительства ведется с отставанием или опережением монтажа соседних блок-
секций не более чем на 3 этаж. 
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Ограничить время работы шумящих механизмов и инструментов с 17 час до 9 час. 
В случае обнаружения грунтовых вод предусмотреть мероприятия по 

понижению их уровня. 
Предусмотрены площадки для складирования строительных материалов, 

конструкций, для временных зданий и сооружений. Заезд на стройплощадку 
предусмотрен по существующей и временной дороге. 

В проекте определены потребность в строительных машинах и механизмах, 

топливно-энергетических ресурсах, численность в рабочих кадрах, 

продолжительность и календарный план строительства, разработаны мероприятия и 

рекомендации по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. 

Бытовые помещения для рабочих и инженерного персонала в расчетном 

количестве предусмотрены во временных зданиях (бытовках), расположенных на 

участке, отведенном под строительство. 

Завоз строительных материалов предусматривается автотранспортом. 

Для недопущения загрязнения улиц при строительстве на выезде со 

стройплощадки предусмотрена мойка колес автомашин. 

Общая продолжительность строительства составляет 16,0 месяцев, в том числе 

подготовительный период 0,5 месяца. Продолжительность строительства 

определяется финансовыми возможностями и может уточняться в соответствии с 

объемом капиталовложений и графиком их поступления. 

Трудоемкость строительства –17864 человеко-дней. 

 

7) раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

Строительство жилого дома поз. 7 планируется осуществлять в 3 этапа: 1 этап 

строительства включает строительство 2 блок-секций (секции А, Б) и пристроенной 

котельной; 2 этап строительства включает строительство 2 блок-секций (секции В, Г); 3 

этап строительства включает строительство 2 блок-секций (секции Д, Е). 

Снятие плодородного слоя производится на стадии подготовительных работ, 

хранение на территории стройплощадки, использование для благоустройства. 

В период строительства объекта основными видами воздействия на состояние 

воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами 

автотранспорта, строительной техники, выбросами от сварочных, окрасочных, земляных 

работ. Все источники временные неорганизованные. 

После окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома поз.7 

источникам загрязнения атмосферы будут являться: дымовая труба пристроенной 

котельной, ГРПШ, гостевые автостоянки, площадка для спецавтотранспорта.  

Расчеты ожидаемых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы выполнены с использованием программного комплекса «Эколог» версия 

4.5 фирмы «Интеграл» на расчетных площадках для периода строительства, 

эксплуатации объекта. Максимальные концентрации загрязняющих веществ, с учетом 

фоновых концентраций, в контрольных точках на границе жилой застройки отвечают 

требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 и не окажут отрицательного воздействия на 

условия проживания населения в данном районе и на состояние окружающей 

природной среды при строительстве, эксплуатации объекта. 

Источниками шумового воздействия при строительстве является строительная 

техника; автотранспорт, при эксплуатации – автотранспорт, оборудование котельной. 

В качестве общих мер по снижению шума при строительстве объекта 

предусматриваются: ограждение территории; звукоизоляция локальных источников 

шума при помощи противошумных экранов, завес, палаток; погружение свай 
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безударным методом; соблюдение режима работы с механизмами, производящими 

шум с 7.00 до 23.00; ограничение количества одновременно работающей техники. 

Согласно результатам акустических расчетов ожидаемые уровни проникающего 

шума в жилые комнаты квартир ближайших домов с учетом мероприятий не 

превышает предельно-допустимые, предусмотренные СН 2.2.4/2.1.8.592-96. 

Согласно расчету шумового воздействия на период эксплуатации объекта 

уровни шума на территории жилой застройки не превышают предельно-допустимые, 

предусмотренные СН 2.2.4/2.1.8.592-96. Выполнен расчет проникающего шума от 

технологического оборудования котельной в помещения проектируемого жилого 

дома, ближайших жилых домов на перспективу. Ожидаемые уровни шума в 

помещениях жилых домов при работе технологического оборудования пристроенной 

котельной не превышает предельно допустимые уровни в дневное, ночное время. 

При строительстве образуются отходы 3-5 классов опасности 21 наименования в 

количестве 115,2766 т, из них 3 класса опасности – 0,0599 т, 4 класса опасности – 34,6223 

т, 5 класса опасности – 80,5952 т, передаются специализированным предприятиям, 

имеющим соответствующие лицензии. Мероприятия по сбору, временному хранению 

строительных отходов на площадке строительства предусмотрены. 

При эксплуатации объекта образуются отходы 1, 4, 5 класса опасности 4 

наименований в количестве 214,6902 т/год, их них 1 класса опасности – 0,0152 т/год, 

4 класса опасности – 188,635 т/год, 5 класса опасности – 26,040 т/год. Передаются на 

специализированные предприятия - 0,0152 т/год,  направляются на полигон ТБО в 

количестве – 214,685 т/год. Для сбора отходов предусматривается установка на 

специально оборудованной площадке типовых контейнеров.  

На период строительства водоснабжение привозное. На стройплощадке 

предусматриваются биотуалеты с емкостями для сбора жидких отходов, вывоз 

отходов осуществляется по договору. Бытовые стоки собираются в герметичном 

приямке, вывозятся по договору в городскую канализационную сеть. На выезде с 

территории строительства предусматривается установка пункта мойки колёс 

автотранспортных средств. Отвод поверхностных стоков со строительной площадки 

предусматривается в ранее запроектированную сеть ливневой канализации и на 

очистные сооружения микрорайона. 

При эксплуатации объекта отвод поверхностных сточных вод с территории 

объекта предусматривается в проектируемую сеть ливневой канализации согласно 

техническим условиям. Годовой объем поверхностных сточных вод составляет 

2705,875 м3. 

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат проектом предусмотрен. 

 

8) раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

Здание по функциональной пожарной опасности относится к Ф1.3. Степень 

огнестойкости – II. Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций 

приняты с учётом соответствия их допустимой степени огнестойкости и конструктивной 

пожарной опасности по табл.21, табл.22 Федерального закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 

В местах прохода полимерных трубопроводов через ограждающие 

конструкции предусмотрена установка противопожарных муфт сертифицированных. 

Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м, ширина 

эвакуационных выходов – в жилой части не менее 0,8 м. Во всех случаях ширина 
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эвакуационных выходов предусмотрена такой, что с учётом геометрии 

эвакуационных путей через проёмы или двери можно беспрепятственно пронести 

носилки с лежащим на них человеком. 

Для эвакуации приняты лестничные клетки Н2. Ширина лестничных маршей  в 

лестничной клетки в жилой части принята не менее 1,05м.. Ширина лестничных 

площадок принята не менее ширины лестничных маршей. Ширина маршей принята 

расстоянием между стеной и ограждением.  Ширина выходов из лестничных клеток 

наружу принята не менее ширины маршей лестниц. Двери, выходящие на лестничные 

клетки в открытом положении, не уменьшают требуемую ширину лестничных 

площадок и маршей. Уклоны лестниц на путях эвакуации – не более 1:2, ширина 

проступи – не менее 25 см, высота ступени – не более 22см. 

В коридорах на путях эвакуации не размещаются оборудование, выступающее 

из плоскости стен на высоте менее 2 м, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для 

коммуникаций и пожарных кранов. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 

предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм. 

Лестничные клетки имеют световые проемы площадью остекления не менее  

1,2 м2 каждый в наружных стенах на каждом этаже. 

Габариты путей эвакуации и эвакуационных выходов в разделе указаны в свету. 

Из квартир расположенных на высоте более 15 м. предусмотрены аварийные 

выходы - аварийный выход, который ведет на лоджию, оборудованной наружной 

лестницей, поэтажно соединяющей их. 

В техподполье высота проходов - не менее 1,8 м и шириной не менее 1,2 м. 

Техподполье разделено противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки c 

противопожарными заполнениями в проёмах. 

Один из лифтов в каждой секции предназначен для перевозки пожарных 

подразделений. Конструкции лифтового холла выполнены из противопожарных 

перегородок 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа в 

дымогазонепроницаемом исполнении - EIS30. 

Предусматривается автоматическая пожарная сигнализация.  

Принята система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го 

типа. 

На путях эвакуации не применяются материалы с более высокой пожарной 

опасностью, чем: 

- КМ1 – для отделки стен, потолков в лестничной клетке; 

- КМ2 – для отделки стен, потолков в общих коридорах; 

- КМ2 – для покрытий пола в лестничной клетке; 

- КМ3 – для покрытия пола в общих коридорах. 

Наружное пожаротушение производится от не менее двух пожарных гидрантов 

с расходом 30 л/с, находящихся в радиусе обслуживания Внутреннее пожаротушение  

предусмотрено с расходом не менее 2,5 л/с от двух струй в каждую точку. 

В здании предусмотрена противодымная вентиляция при пожаре. 

Подъезд для пожарной техники допускается предусматривать с одной стороны 

(пункт 8.3 СП 4.13130.2013, разъяснения Департамента надзорной деятельности и 

профилактической работы МЧС России от 21.07.2019 №19-2-4-2440 и  

ФГБОУ ВНИИПО МЧС России от 25.04.2019 № 2926ЭП-13-4-4) в связи с тем, что 

квартиры, имеют двухстороннюю ориентацию. Проезд для пожарной техники 

возможен с двух продольных сторон. Противопожарное расстояние от здания до 

границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей – не менее 10 м. 
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9) раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

В проекте в границах отведенного земельного участка предусмотрены условия 

для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. 

Пешеходные дороги на пути к зданию для проезда маломобильных групп 

населения обустроены съездами. Продольный уклон пути движения маломобильных 

групп населения не превышает 5%. Поперечный уклон в пределах 1-2%. Высота 

бордюра по краям пешеходных путей на участке не более 0,05 м. 

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на 

покрытии пешеходных путей проектом предусматриваются не менее чем за 0,8 м до 

объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения. 

Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м. 

На гостевой стоянке возле здания предусмотрены места для автотранспорта 

инвалидов не менее 10 % от общего количества, обозначенные знаком, принятым в 

международной практике. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида 

составляет не менее 3,6 м. 

Для обеспечения доступности маломобильных групп населения и инвалидов в 

здание на входную площадку предусмотрены пандусы. 

Входная площадка предусмотрена с навесом, водоотводом. В ночное время 

суток предусмотрено освещение входного узла. 

 

10) раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»: 

Требования тепловой защиты выполняются с соблюдением санитарно-

гигиенических требований, применением ограждающих конструкций с приведенным 

сопротивлением не менее нормируемых значений и соответствием удельной 

теплозащитной характеристики здания не более нормируемого значения. 

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики здания 

составляет 0,161 Вт/(м³ °С), что не больше нормируемого значения 0,17 Вт/(м³ °С) 

согласно табл. 7 СП 50.13330.2012. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию проектируемого здания за отопительные период составляет 

0,188 Вт/(м³×°С), что не больше нормируемого значения 0,232 Вт/(м³×°С) согласно 

табл.14 СП 50.13330.2012. 

Класс энергосбережения проектируемого здания в соответствии с табл.15  

СП 50.13330.2012 - «В» (высокий). 

Расчетное значение удельного годового расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию жилого здания за отопительный период 68,1 кВт×ч/м², что 

не больше нормируемого значения 85,28 кВт×ч/м². 

Расчетное значение удельного годового расхода тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на общедомовые нужды 

жилого здания за отопительный период 139,6 кВт×ч/м², что не больше нормируемого 

значения 201,3 кВт×ч/м². 

Расчетное значение класса энергетической эффективности здания в 

соответствии с таблицей класса энергетической эффективности многоквартирных 

домов согласно Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр – «В» (высокий). 

Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха приняты в соответствии 

с требованиями СП 131.13330.2012: расчетная температура наружного воздуха 
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наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – минус 32ºС, 

продолжительность отопительного периода - 217 сут., средняя температура наружного 

воздуха для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 

8ºС – минус 4,9ºС, расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания – 21ºС. 

Архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и 

инженерно-технические решения, влияющие на повышение энергетической 

эффективности и энергосбережения проектируемого здания: 

- применение в ограждающих конструкциях эффективных теплоизоляционных 

материалов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие конденсации 

влаги на внутренних поверхностях ограждающих конструкций (санитарно-

гигиенические требования); 

- приведенные сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций не 

меньше нормируемых значений (поэлементные требования); 

- использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ профилей 

с заполнением двухкамерными стеклопакетами; 

- использование эффективной системы теплоснабжения с учетом 

энергосберегающих мероприятий (поквартирная система отопления, установка 

термостатических клапанов на приборах отопления, регулирующие приборы для 

балансировки системы отопления, устройство автоматизированного узла управления 

с погодной компенсацией в котельной); 

- устройство теплого входного узла с тамбуром; 

- оборудование дверными доводчиками; 

- автоматизация работы систем отопления и ГВС; 

- применение эффективной теплоизоляции для трубопроводов; 

- расположение отопительных приборов под световыми проемами; 

- применение для наружного освещения территории натриевых ламп вместо 

ртутных; 
- применение светильников со встроенными фотоакустическими датчиками; 
- управление частью общедомового освещения от фотореле и реле времени; 
- применение двухтарифных счетчиков со встроенным тарификатором, 

способных работать в составе АСКУЭ. 
Проектируемое здание оснащено коллективными и индивидуальными приборами 

учета энергетических ресурсов тепла, холодной и горячей воды, электроэнергии. 

 
11) раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства»: 

Раздел разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009  

№ 384-ФЗ, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ и СП 255.1325800.2016. 

 

12) раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ (в случае 

подготовки проектной документации для строительства, реконструкции 

многоквартирного дома)»: 

Данным разделом установлен состав и порядок функционирования системы 

технического обслуживания, ремонта и реконструкции здания. 
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13) раздел «Проект организации дорожного движения»: 

Проект организации дорожного движения разработан на период эксплуатации 

участка дороги прилегающего к объекту капитального строительства и на период 

временных ограничений движения транспортных средств. Представлены 

необходимые схемы расположения технических средств организации дорожного 

движения с указанием направления движения транспорта. 
 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 
 

Отсутствуют. 
 

V. Выводы по результатам рассмотрения 
 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных  

изысканий требованиям технических регламентов 
 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
 

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 проводилась на соответствие инженерно-

геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-гидрометеорологическим и 

инженерно-экологическим изысканиям. 
 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части  

проектной документации результатам инженерных изысканий и 

требованиям технических регламентов 
 

Раздел «Пояснительная записка»: 

Принятые проектные решения раздела соответствуют результатам инженерных 

изысканий, заданию на проектирование и требованиям технических регламентов. 
 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»: 

Принятые проектные решения раздела соответствуют результатам инженерных 

изысканий, заданию на проектирование и требованиям технических регламентов. 
 

Раздел «Архитектурные решения»: 

Принятые проектные решения раздела соответствуют результатам инженерных 

изысканий, заданию на проектирование и требованиям технических регламентов. 
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Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

Принятые проектные решения раздела соответствуют результатам инженерных 

изысканий, заданию на проектирование и требованиям технических регламентов. 

 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»: 

подраздел «Система электроснабжения»: 

Принятые проектные решения подраздела соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию на проектирование и требованиям технических 

регламентов. 

 

подраздел «Система водоснабжения»: 

Принятые проектные решения подраздела соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию на проектирование и требованиям технических 

регламентов. 

 

подраздел «Система водоотведения»: 

Принятые проектные решения подраздела соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию на проектирование и требованиям технических 

регламентов. 

 

подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети»: 

Принятые проектные решения подраздела соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию на проектирование и требованиям технических 

регламентов. 

 

подраздел «Сети связи»: 

Принятые проектные решения подраздела соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию на проектирование и требованиям технических 

регламентов. 
 

Раздел «Проект организации строительства»: 

Принятые проектные решения раздела соответствуют результатам инженерных 

изысканий, заданию на проектирование и требованиям технических регламентов. 
 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

Принятые проектные решения раздела соответствуют результатам инженерных 

изысканий, заданию на проектирование и требованиям технических регламентов. 
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

Принятые проектные решения раздела соответствуют результатам инженерных 

изысканий, заданию на проектирование и требованиям технических регламентов. 
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

Принятые проектные решения раздела соответствуют результатам инженерных 

изысканий, заданию на проектирование и требованиям технических регламентов. 
 










