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а материалы их отделки и покрытия полов - требованиям табл.28, ТР 123-ФЗ. 

Расстояние от наиболее удаленной точки из помещений общественного 

назначения (где возможно пребывание МГН) до двери непосредственно 

наружу находится в пределах досягаемости - не далее 15 м. 

Эвакуация МГН из входной площадки вестибюля жилой части осу

ществляется в выход непосредственно наружу. 
В помещениях кафе предусмотрено устройство универсальных сантех

кабин, доступных всем категориям граждан в соответствии с требованиями 
СП 59.13330.2012*, п. 5.3.3. Габариты сантехкабины не менее 2,20х2,25 м. 

3.2.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объек

тов капитального строительства 

Раздел содержит: 
- требования к способам проведения мероприятий по техническому об

служиванию для обеспечения безопасности строительных конструкций, ин
женерных сетей и систем, а также к мониторингу технического состояния 
зданий и сооружений окружающей застройки; 

- минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров,
освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных кон
струкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе эксплуатации; 

- сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные
конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо превышать 
в процессе эксплуатации; 

- сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и иных
устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда; 

- требования к эксплуатации технических средств и систем, служащих
для обнаружения взрывных устройств, оружия и боеприпасов; 

- сведения о периодичности осмотров и контрольных проверок (техни
ческое обслуживание, восстановительные работы и т.д.) строительных кон
струкций (в том числе: огнезащитных покрытий, наружных пожарных лест
ниц, ограждений на кровле и т.д.) и систем инженерно-технического обеспе
чения ( автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного во
доснабжения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, автоматической пожарной сигнализации, аварийного 
освещения и т.д.); мероприятия по соблюдению правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правитель
ства РФ от 25 апреля 2012 года № 390; 

- сведения о примерном сроке службы здания на основании ГОСТ
27751-2014- 50 лет. 

3.2.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энер
гетической эффективности и требований оснащенности зданий, строе
ний и сооружений приборами учета используемых энергетических ре

сурсов 

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций здания: 
- наружных стен основных - минераловатными плитами общей толщи-
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ной 150 мм в составе сертифицированной фасадной системы с вентилируе

мым воздушным зазором; 

- наружных стен, граничащих с лоджиями - минераловатными плитами
толщиной 150 мм в составе сертифицированной фасадной системы с штука
турным слоем; 

- стен цокольной части - плитами экструзионного пенополистирола

толщиной 100 мм; 
- стен в грунте на глубину 2,0 м - плитами экструзионного пенополи

стирола толщиной 80 мм; 

- покрытий совмещенных - минераловатными плитами общей толщиной
200 мм; 

- покрытий ЛЛУ - минераловатными плитами общей толщиной 100 мм;
- перекрытий над техподпольем - минераловатными плитами толщиной

30 мм. 

Светопрозрачные конструкции: 

- блоки оконные и балконные дверные - по ГОСТ 30674-99, из ПВХ
профилей с двухкамерными стеклопакетами, приведенным сопротивлением 

теплопередаче не менее 0,49 м2 · 0С/Вт; 

- окна и витражи нежилых этажей- по ГОСТ 21519-2003, из комбиниро
ванных алюминиевых профилей с однокамерными стеклопакетами с низко
эмиссионным покрытием стекла и заполнением инертным газом, приведен
ным сопротивлением теплопередаче 0,57 м2· 0С/Вт. 

В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено: 
- автоматизация систем теплоснабжения, приточно-вытяжной вентиляции;

- общедомовой и поквартирный учет потребления тепла, водных ресур-

сов, электроэнергии; 

- использование центрального качественного регулирования в системах
отопления и вентиляции с коррекцией по температуре наружного воздуха; 

- термостатическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов;
- теплоизоляция магистральных трубопроводов систем теплоснабжения,

отопления, трубопроводов водоснабжения; 

- применение водосберегающей арматуры и оборудования в системах
водоснабжения; 

- применение светильников с энергоэкономичными лампами;
- применение насосов с частотным регулированием электродвигателей;
- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых по-

мещений. 

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики зданий не 
превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7 СП 50.13330.2012. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию зданий не превышает нормируемое значение в 

соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012. 
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