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1. Общие положения:
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы:
- заявление
от
24.04.2018г.
№б/н
на
проведение
негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий;
- договор на проведение негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий
№ 07-ИПЭ/18 от 25.04.2018г.
1.2. Сведения об объекте экспертизы:
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по
объекту капитального строительства: « Трехсекционный жилой дом с
подземной парковкой в г. Туле, расположенный по адресу: г. Тула,
Советский р-н, ул. Болдина».
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, а также иные технико-экономические
показатели объекта капитального строительства:
1.3.1. Назначение – жилое здание, предназначенное для постоянного
проживания людей.
1.3.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры
и к другим объектам, функционально-технологические
особенности которых влияют на их безопасность – объект
проектирования не относится к данной инфраструктуре.
1.3.3. Возможность опасных природных процессов, явлений и
техногенных воздействий на территории, на которой будут
осуществляться строительство и эксплуатация зданий –
согласно результатам инженерных изысканий и СП 11-105-97,
часть II, приложение И, площадка по критериям типизации
территорий по подтопляемости относится к подтопленной
(районы I-А и I-Б по условиям развития процесса).
1.3.4. Принадлежность к опасным производственным объектам – в
соответствии с Федеральным законом РФ от 21.07.1997 г. № 116ФЗ (Приложение 1) и ст. 48 Градостроительного кодекса РФ,
проектируемый
объект
не
относится
к
опасным
производственным объектам.
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1.3.5. Пожарная и взрывопожарная опасность – в соответствии с
Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ здани е
имеет:
– степень огнестойкости — II;
– класс конструктивной пожарной опасности — С 0;
– класс функциональной пожарной опасности: многоквартирный жилой
дом — Ф1.3, крышная котельная (теплогенераторная) — Ф5.1,
подземный гараж-стоянка — Ф5.2.
1.3.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – в
проектируемом здании имеются помещения с постоянным
пребыванием людей.
1.3.7. Уровень ответственности здания – нормальный.
1.3.8. Вид строительства – новое строительство.
Технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства:
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

Наименование
Площадь участка по
градостроительному плану
Площадь застройки
Общая площадь здания, в том числе:
– жилых секций
– технического этажа
– подземного паркинга
Строительный объем,
в том числе подземной части
Этажность
Количество этажей, в том числе:
– подземный
– цокольный (технический)
Общая площадь квартир
Жилая площадь квартир
Количество квартир, в том числе:
– однокомнатных
– двухкомнатных
– трехкомнатных
Количество машино-мест в подземной
автостоянке

Ед.
изм.

Величина
показателя

м2

5363,0

м2

1551,72
9164,5
4996,32
1107,0
3061,18
36686,66
13793,06
4
6
1
1
3811,3
1273,3
56
33
13
10

м2

м3
эт.
шт.
м2
м2
шт

м/мест

64
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11
12
13
14
15
16

Расход воды на хоз-питьевые нужды
Расход хоз-бытовых стоков
Расчётный расход газа
Расчётная мощность
электропотребителей
Расчётная тепловая нагрузка
Продолжительность строительства

м3/сут
м3/сут
нм3/ч

30,28
24,0
193,79

кВт

209,2

кВт
мес.

467,83
16,8

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности
объекта капитального строительства:
Вид
объекта
капитального
строительства
—
объект
непроизводственного назначения.
Функциональное назначение — т рехсекционный жилой дом с
подземной парковкой .
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку проектной документации и выполнивших
инженерные изыскания:
Генеральный проектировщик:
- ООО «Тульский проектный институт».
Адрес: 300062, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 80А, оф.1.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства № СРО-П-049-7103516706-180220130155 от 18.02.2013г., выданное НП СРО «Объединение
проектировщиков Тульской области» , СРО-П-049-09112009 ,
г.Тула.
Проектировщик:
- ООО «Инжсервис-проект»
Адрес: 300004, г. Тула, ул. Арсенальная, д. 18, лит. А, пом. III.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства № СРО-П-049-7103036996-190620140052-5 от 19.06.2014г., выданное НП СРО «Объединение
проектировщиков Тульской области», СРО-П-049-09112009 ,
г.Тула.
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Исполнитель инженерных изысканий:
- АО «ТулаТИСИЗ».
Адрес: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Волнянского, д. 2.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства № 150.05-2009-7104002735 -И-003,
выданное 30.12.2016г. СРО НП «Центризыскания» СРО-И-00314092009, г. Москва.
1.6. Идентификационные
(застройщике):

сведения

о

заявителе,

заказчике

Заявитель:
ООО «Специализированный застройщик «Демидов плаза».
Адрес: 300045, Тульская область, г. Тула, ул. Перекопская, д. 1А, пом. 46.
Технический заказчик (застройщик):
ООО «Специализированный застройщик «Демидов плаза».
Адрес: 300045, Тульская область, г. Тула, ул. Перекопская, д. 1А, пом. 46.
1.7. Источники финансирования:
Собственные средства заказчика.
1.8. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые для идентификации объекта капитального
строительства, исполнителей работ по подготовке
документации, заявителя, застройщика, технического
заказчика:
- Уведомление о смене фирменного наименования №71-Д от 14.06.2018г.
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документации:
2.1.

Основания для выполнения инженерных изысканий:

- техническое задание на выполнение инженерно-геодезических
изысканий, согласованное заказчиком в 2018г.;
- программа инженерно-геодезических работ, согласованная заказчиком
в 2018г.;
- техническое задание на выполнение инженерно-геологических
изысканий, согласованное заказчиком в 2018г;
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- программа инженерно-геологических работ, согласованная заказчиком
в 2018г.;
- техническое задание на производство инженерно-экологических
изысканий, согласованное заказчиком в 2018г.;
- программа
работ на
производство инженерно-экологических
изысканий, согласованная заказчиком в 2018г.
2.2. Основания для разработки проектной документации:
- задание на разработку проектной документации, утверждённое
заказчиком;
- градостроительный план земельного участка № RU71326000-10083 от
13.03.2018г.;
- технические условия на:
 подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения №236/4063-18 от 04.06.2018г., выданные АО «Тулагорводоканал»;
 на отведение поверхностных вод №5982-К от 17.05.2018г.,
выданные администрацией г.Тулы;
 проект технических условий на присоединение к электрическим
сетям №ТУ 913 от 04.10.2017г., выданные АО «Тульские городские
электрические сети»;
 присоединение
к
сетям
газораспределения
№000084126/000155160_000004804 от 06.06.2018г., выданные АО
«Тулагоргаз»;
 телефонизацию, радиофикацию и подключению к мультисервисной
сети №0315/05/1685-18 от 01.06.2018 , выданные ОАО «Ростелеком»;
 на наружнее освещение №67 от 26.04.2018г., выданные МКП МО
г.Тула "Тулагорсвет";
- письмо ООО «ЛифтСтройСервис» №11/2 от 04.05.2018г. о
диспетчеризации лифтов.
3. Описание рассмотренной документации:
3.1.

Описание результатов инженерных изысканий:

3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий:
Выполнены следующие виды инженерных изысканий:
- инженерно-геодезические изыскания, выполненные АО «ТулаТИСИЗ»
в 2018г. (шифр 11.18-ИГДИ);
- инженерно-геологические изыскания, выполненные АО «ТулаТИСИЗ»
в 2018г. (шифр 78/18-ИГИ);
- инженерно-экологические изыскания, выполненные АО «ТулаТИСИЗ»
в 2018г. (шифр 78/18-ИЭИ).
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3.1.2. Инженерно-геодезические изыскания:
Целью
инженерно-геодезических
изысканий
являлось
рекогносцировочное обследование территории, создание планововысотного съемочного геодезического обоснования в виде закрепленных
геодезических знаков (реперов), топографическая инженерная съемка
местности масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5м,
камеральная обработка полученных результатов, формирование цифровой
модели местности.
Топографо-геодезические работы выполнены в системе координат
МСК71.1 и Балтийской системе высот 1977г.
Район производства работ расположен на территории, ограниченной
ул. Короленко, ул. Лучевая, ул. Болдина и пл. 50-й армии и представлен не
застроенной территорией и, частично, малоэтажной застройкой, а так же
проезжей частью ул. Болдина с интенсивным движением автомобильного
транспорта.
На участке имеется развитая сеть подземных и надземных
коммуникаций.
Общий уклон рельефа с юга на север.
По характеру ситуации участок работ относится ко II категории
сложности
Геодезические
измерения
выполнялись
с
использованием
спутниковых приемников GPS типа Trimble 5700. Обработка базовых линий
произведена на программе «Trimble Business Center ».
Тригонометрическое нивелирование производилось электронным
тахеометром Nikon NPL-332 . Высотное обоснование создано путем
проложения ходов тригонометрического нивелирования по точкам
планового обоснования в прямом и обратном направлении.
При выполнении топографической съемки произведена планововысотная привязка надземных и подземных коммуникаций.
Камеральная обработка и уравнивание полевых измерений
произведены с помощью программного комплекса «Credo».
3.1.3. Инженерно-геологические изыскания:
Задачами изысканий являлось изучение геоморфологических условий
площадки с наблюдением неблагоприятных физико-геологических
процессов,
геолого-литологического
строения
толщи
грунтов,
гидрогеологических условий, составление прогноза возможных изменений
инженерно-геологических условий, определение физико-механических
характеристик грунтов в сжимаемой зоне основания, их коррозионной
активности и наличия блуждающих токов с целью получения материалов,
необходимых и достаточных для проектирования объекта.
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3.1.3.1. Состав, объем и методы выполнения изысканий:
Бурение скважин производилось установками УРБ-2А-2 колонковым
способом, всухую, укороченными рейсами по 0,6м, начальным диаметром
до 160 мм.
Отбор монолитов производился задавливающим грунтоносом
диаметром 127 мм.
Пробурено 12 скважины общим метражом 296,0 п.м.
В процессе бурения были отобраны пробы грунтов нарушенной и
ненарушенной структуры из глинистых грунтов для лабораторных
исследований с целью определения их физических свойств и состава, а
также отбор проб воды и грунта для проведения химического анализа.
Статическое зондирование и штамповые испытания производились
установками С-979 механическим зондом I типа и винтовым лопастным
штампом S=600см 2 соответственно согласно ГОСТ 19912-2012, ГОСТ
20276-2012 с целью уточнения границ инженерно-геологических
элементов, определения несущей способности свай, а также установления
плотности грунтов, их прочностных и деформационных свойств.
Определение коэффициента фильтрации грунтов, направления и
скорости потока подземных вод геофизическим методом заряженного тела
(МЗТ) выполнялось прибором АЭ-72 по восьмилучевой схеме установки
приемных электродов.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой
стали подземных металлических сооружений оценивалась по величине
удельного электрического сопротивления грунта и по плотности катодного
тока до глубины 7,0 м.
Определение наличия блуждающих токов производилось по схеме
"сооружение-земля".
При камеральной обработке материалов изысканий произведено
разделение грунтов площадки строительства на инженерно-геологические
элементы с учетом их возраста, происхождения, текстурно-структурных
особенностей и номенклатурного вида, вычисление нормативных и
расчетных характеристик.
3.1.3.2. Результаты инженерно-геологических изысканий:
Площадка проектируемых зданий расположена по адресу: г. Тула,
Советский район, ул. Болдина в условиях интенсивной городской
застройки.
В геоморфологическом отношении приурочена к склону водораздела.
Поверхность площадки строительства
среднепологая с общим
0
уклоном до 1-2 на север, абсолютные отметки по устьям выработок
изменяются от 188,70м до 191,31м.
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По данным рекогносцировочного обследования площадки и
прилегающей территории видимых проявлений опасных геологических
процессов и явлений на дневной поверхности не обнаружено.
Ранее площадка была занята индивидуальными жилыми домами и
хозпостройками, в настоящее время снесенными. При устройстве
котлованов могут быть встречены остатки старых фундаментов, выгребные
ямы.
Геологическое строение:
В геологическом строении площадки до разведанной глубины 27,0 м
принимают участие четвертичные покровные, надморенные и подморенные
флювиогляциальные суглинки и пески, моренные глины, подстилаемые
нижнекаменноугольными глинами с линзами песков.
Сверху отложения перекрыты почвенно-растительным слоем и
насыпными грунтами неравномерной плотности и сжимаемости.
Геолого-литологический разрез участка представлен следующими
элементами:
ИГЭ № 1 - насыпные грунты представлены смесью почвеннорастительного слоя, суглинистого материала, битого кирпича, дресвы и
щебня шлака, известняка от 10 до 25%, нажиги, остатков неперегнивших
растений, бытового мусора, вскрыты скважинами №№ 1-4, 6, 9-12
мощностью 0,40м — 1,50м. Грунты неоднородного сложения,
неравномерной плотности и сжимаемости, слежавшиеся (возраст более 30
лет).
ИГЭ № 3 - суглинки бурые, темно-бурые, тугопластичные с
прослоями полутвердых, пылеватые, с гнездами ожелезнений и гумуса.
Вскрыты скважинами под почвенно-растительным слоем и насыпными
грунтами мощностью 0,90м – 3,70м.
Расчетные характеристики слоя α=0,85: ρ = 1,94г/см 3; Е = 11,0МПа;
φ = 19о, с=13кПа.
ИГЭ № 4 - суглинки светло-бурые, бурые, светло-серые,
мягкопластичные с прослоями тугопластичных, пылеватые, с линзами
супеси и песка, с гнездами и натеками ожелезнений, с дресвой и щебнем
кремня до 5-10%. Вскрыты всеми скважинами, за исключением скважин №
№ 8, 12, полной и суммарной мощностью 2,20м – 7,70м.
Расчетные характеристики слоя α=0,85: ρ = 1,92г/см 3; Е = 9,0МПа;
φ = 22о, с=10кПа.
ИГЭ № 4а - суглинки буровато-серые, светло-бурые, серые,
полутвердые с прослоями тугопластичных, пылеватые, с гнездами
ожелезнений, с линзами глины. Вскрыты всеми скважинами, за
исключением скважин №№ 1, 3, мощностью 0,90м – 7,60м.
Расчетные характеристики слоя α=0,85: ρ = 2,02г/см 3; Е = 14,0МПа;
φ = 22о, с=11кПа.
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ИГЭ № 4б — суглинки буровато-серые, серые, буровато-желтые,
тугопластичные, песчанистые, с прослоями песка. Вскрыты скважинами №
№ 1, 5, 7-12 мощностью 1,40м – 2,90м.
Расчетные характеристики слоя α=0,85: ρ = 1,97г/см 3; Е = 11,0МПа;
φ = 20о, с=11кПа.
ИГЭ № 4в — пески желто-бурые, буровато-желтые, желтые,
пылеватые, водонасыщенные и влажные, средней плотности, участками
глинистые. Вскрыты скважинами №№ 3, 4, 7, 10,11 мощностью 0,60м –
2,60м.
Расчетные характеристики слоя α=0,85: ρ = 1,96г/см 3; Е = 20,0МПа;
φ = 34о, с=0кПа.
ИГЭ № 5 - глины красновато-бурые, бурые, твердые с прослоями
полутвердых, песчанистые, с прослоями песка, с дресвой и щебнем
известняка и кремня до 5-20%. Вскрыты всеми скважинами, за
исключением скважин №№ 2, 6, мощностью 0,40 – 4,40м.
Расчетные характеристики слоя α=0,85: ρ = 2,05г/см 3; Е = 16,0МПа;
φ = 18о, с=14кПа.
ИГЭ № 7 - глины серые, желтовато-бурые, желтые, ржаво-бурые,
твердые с прослоями полутвердых, алевритистые и полужирные с
прослоями жирных сланцеватых и углистых, песчанистые с линзами песка,
с включениями дресвы и щебня песчаника от 5% до 25%. Вскрыты всеми
скважинами суммарной и пройденной мощностью 4,80м -14,30м.
Расчетные характеристики слоя α=0,85: ρ = 1,93г/см 3; Е = 18,0МПа;
φ = 16о, с=21кПа.
ИГЭ № 7а - пески желтые и желто-бурые, средней крупности с
прослоями мелких, средней плотности, водонасыщенные, глинистые, с
включениями дресвы и щебня кремня до 5%. Вскрыты скважинами №№ 1,
7 мощностью 1,10м — 1,70м.
Расчетные характеристики слоя α=0,85: ρ = 2,00г/см 3; Е = 18,0МПа;
φ = 32о, с=2кПа.
Гидрогеологические условия:
Подземные воды в период изысканий – апрель 2018г. – встречены
тремя
водоносными
горизонтами:
двумя
четвертичными
и
нижнекаменноугольным водоносными горизонтами.
Первый от поверхности четвертичный водоносный горизонт вскрыт
всеми скважинами на глубине 1,30м – 1,60м на абсолютных отметках
187,30м – 190,0м.
Водосодержащими грунтами являются покровные суглинки ИГЭ № 3
и флювиогляциальные суглинки ИГЭ №№ 4, 4а.
Водоупор подземных вод – четвертичные моренные и
нижнекаменноугольные глины - вскрыт на глубине 6,70м – 14,0м на
абсолютных отметках 174,90м – 182,10м.
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Коэффициент фильтрации суглинков ИГЭ № 4, определенный
геофизическим методом заряженного тела (МЗТ), составляет 0,19 м/сутки,
направление потока подземных вод на северо-запад (Аz = 325 0).
Питание горизонта подземных вод происходит за счет инфильтрации
атмосферных осадков и утечек из водонесущих коммуникаций.
Прогнозируемый
уровень
подземных
вод
в
периоды
гидромаксимумов с учетом сезонных и многолетних колебаний следует
ожидать на 0,50м — 1,0м выше отмеченного при изысканиях.
Агрессивность подземных вод к свинцовым оболочкам кабелей по
содержанию нитрат-иона и общей жесткости – низкая, водородному
показателю — средняя.
Агрессивность подземных вод к алюминиевым оболочкам кабелей по
водородному показателю – средняя, по содержанию иона железа – низкая,
по содержанию хлор-иона – высокая.
Второй четвертичный водоносный горизонт вскрыт всеми
скважинами, за исключением скважин №№ 2, 6, на глубине 10,20м – 13,0м
на абсолютных отметках 177,13м – 179,21м.
Водосодержащими грунтами являются флювиогляциальные суглинки
ИГЭ № 4б и пески ИГЭ № 4в.
Водоупором водоносного горизонта служат нижнекаменноугольные
глины, вскрытые на глубине 12,20м – 15,40м на абсолютных отметках
174,90м – 176,60м.
Нижнекаменноугольный водоносный горизонт вскрыт скважинами №
№ 1, 7 в линзах тульских песков на глубине 19,30м – 24,50м (абс. отм.
165,09м – 169,50м) в нижнекаменноугольных тульских глинах.
Согласно СП 11-105-97, часть II, приложение И, площадка по
критериям типизации территорий по подтопляемости относится к
подтопленной (районы I-А и I-Б по условиям развития процесса).
3.1.4. Инженерно-экологические изыскания:
Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с
договором, на основании утвержденного технического задания.
Инженерно-экологические изыскания выполнены в апреле-июне
2018 года.
В составе инженерно-экологических изысканий выполнены
следующие виды работ:
- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов,
данных о состоянии природной среды, почвенно-растительного покрова,
животного мира;
- маршрутные наблюдения с описанием существующего
использования территории в целом, потенциальных источников и
визуальных признаков загрязнения: 0,8 га;
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- гамма-съемка участка и измерение мощности эквивалентной дозы
(МЭД) внешнего гамма- излучения: 0,8 га;
- определение плотности потока радона с поверхности: 16 точек;
- отбор объединенных проб почвы для лабораторного определения
удельной активности естественных и техногенных радионуклидов в 1-й
точке;
Исследование и оценка физических факторов воздействия:
- магнитного поля промышленной частоты: 2 точки;
- электрического поля промышленной частоты: 2 точки;
- спектрального состава шума: 2 точки.
Санитарно- химические исследования почв и грунтов:
- тяжелые металлы (свинец, кадмий, цинк, медь, мышьяк, никель,
ртуть): 6 проб;
- нефтепродукты: 6 проб;
- 3,4-бенз(а)пирен: 6 проб;
- pH: 6 проб;
- сульфаты: 6 проб.
Санитарно-биологические исследования почв:
- санитарно-бактериологические показатели (индекс БГКП, индекс
энтерококков, патогенные бактерии): 2 пробы;
- паразитологические показатели (яйца и личинки гельминтонов,
цисты кишечных):2 пробы.
Санитарно-химические
исследования
воды:
сокращенный
химанализ: 1 проба;
- составление графических материалов (карта фактического
материала, карта градостроительного зонирования, карта современной
радиационной обстановки);
- обработка материалов полевых и лабораторных исследований с
оценкой уровня загрязнения территории, составление технического отчета
по результатам инженерно-экологических изысканий.
Лабораторные
химико-аналитические
и
эпидемиологические
исследования почв и грунтов проводились в аккредитованном
Испытательном
центре
Федерального
бюджетного
учреждения
"Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Тульской области".
При исследовании и оценке радиационной обстановки и физических
факторов использовалась следующая аппаратура:
дозиметр СРП-68-01;
ДКГ;
РРА-01М-01;
антенна измерительная электрическая П6-71;
антенна измерительная магнитная П6-70;
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шумомер-анализатор "ОКТАВА-110А".
На всю используемую аппаратуру имеются соответствующие
свидетельства о поверках (метрологическая аттестация).
В результате комплексной оценки категории загрязнения
установлено, что почвы и грунты по химическим показателям
характеризуются опасной и умеренно опасной категориями загрязнения.
При проведении микробиологических и паразитологических
лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов не
обнаружено.
Исследованные
пробы
почвогрунтов
по
степени
эпидемиологической
опасности
по
микробиологическим
и
паразитологическим показателям относятся к чистым почвогрунтам на всей
исследуемой территории.
В результате проведенных радиационно-экологических исследований
поверхностных радиационных аномалий на исследуемой территории не
обнаружено.
Гамма-фон на исследуемом участке однороден и по величине не
отличается от присущего данной местности.
Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает
нормированный уровень внешнего гамма-излучения.
Радиоактивное загрязнение на участке не обнаружено.
Значения
эффективной
удельной
активности
природных
радионуклидов в почве не превышают нормативных значений.
Максимальное значение плотности потока радона не превышает
нормируемый предел для зданий жилищного и общественного назначения.
Результаты измерений эквивалентного и максимального уровней
шума позволяют сделать вывод о соответствии их государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам для территории
жилой застройки.
При исследовании физических факторов воздействия выявлено:
максимальное значение напряженности электрического и магнитного
полей не превышает предельно-допустимые.
Результаты выполненных инженерно-экологических изысканий
могут быть использованы для принятия проектных решений по данному
объекту.
3.1.5. Сведения
об
оперативных
изменениях,
внесенных
заявителем в результаты инженерных изысканий в
процессе проведения экспертизы:
3.1.5.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Изменений и дополнений не вносилось.
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3.1.5.2. Инженерно-геологические изыскания:
Изменений и дополнений не вносилось.
3.1.5.3. Инженерно-экологические изыскания:
Изменений и дополнений не вносилось.
3.2.

Описание технической части проектной документации:

3.2.1. Перечень
документации:

рассмотренных

Номер
раздела

Обозначение

Раздел 1

03-04/18-ПЗ

Раздел 2

03-04/18ПЗУ

Раздел 3

03-04/18-АР

Раздел 4

разделов

Наименование

проектной
Проектировщ
ик

Пояснительная записка.
Схема
планировочной
организации
земельного
участка.

Архитектурные решения.
Конструктивные и объемно планировочные решения.

03-04/18-КР1

Часть 1. Текстовая часть.
Расчётное
обоснование
конструктивных решений

03-04/18-КР2

Часть 2. Графическая часть

03-04/18-КР3

Часть 3. Шпунтовое
ограждение

Раздел 5

ООО
«Тульский
проектный
институт»

Сведения об инженерном
оборудовании,
о
сетях
инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений.

Подраздел 1

03-04/18ИОС1

Система электроснабжения

Подраздел 2

03-04/18ИОС2

Система водоснабжения.

Подраздел 3

03-04/18ИОС3

Система водоотведения.

ООО
«Тульский
проектный
институт»
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Подраздел 4

03-04/18ИОС4

Отопление, вентиляция
кондиционирование
воздуха.

и

Подраздел 5

03-04/18ИОС5

Сети связи.

Подраздел 6

03-04/18ИОС6

Система газоснабжения.

Подраздел 7

03-04/18ИОС7

Технологические решения.

Раздел 6

003-04/18ПОС

Проект
организации
строительства.

Раздел 8

03-04/18ООС

Перечень мероприятий по
охране окружающей среды.

Раздел 9

03-04/18-ПБ

Мероприятия
обеспечению
безопасности.

по
пожарной

Раздел 10

03-04/18ОДИ

Мероприятия
обеспечению
инвалидов.

по
доступа

Раздел 10.1

03-04/18-ЭЭ

Мероприятия
по
обеспечению
соблюдения
требований энергетической
эффективности
и
требований оснащённости
зданий,
строений
и
сооружений
приборами
учёта
используемых
энергетических ресурсов.

Раздел 13

03-04/18ТОБЭ

Требования к обеспечению
безопасной
эксплуатации
объектов
капитального
строительства

ООО
«Тульский
проектный
институт»
ООО
«Инжсервиспроект»

ООО
«Тульский
проектный
институт»

В состав проектной документации внесена запись ГИПа,
удостоверяющая, что проектная документация разработана в соответствии
с градостроительным планом земельного участка, заданием на
проектирование,
техническими
регламентами,
в
том
числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации
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зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих
к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий):
3.2.2.1.

Схема планировочной организации земельного участка:

Земельный
участок
для
строительства
3-секционного
четырёхэтажного многоквартирного жилого дома, с подземным паркингом,
расположен на пересечении ул.Болдина и ул.Дм.Ульянова в Привокзальном
районе г.Тулы, в квартале сложившейся застройки. Земельный участок
расположен в территориальной зоне Ж-2 (застройка малоэтажными
жилыми домами).
В соответствии с градостроительным планом № RU 71 32 6000 —
10083 от 13.03.2018г. площадь земельного участка с кадастровым номером
71:30:0 40203:2279 составляет 0,5363 га.
Подосновой для проектирования является топографическая съемка,
выполненная АО «ТулаТИСИЗ» в 2018 году.
Проектом
предусмотрено
размещение
угловой
секции
многоквартирного жилого дома в северной части участка, две
прямоугольные секции со стороны западной границы участка, въезд в
подземную парковку и выезд из нее в уровне земли, ТП. В здании
располагаются встроенные помещения кладовых для жителей дома,
составляющие 12% общей площади помещений дома, размещаемые на
цокольном (техническом) этаже.
Земельный участок имеет форму неправильного многоугольника, и
граничит на севере — с площадью имени 50-й армии; на востоке - с
территорией
существующей
жилой
застройки ;
на
юге
—
внутриквартальным проездом по ул.Лучевая ; на западе — с ул.Болдина.
Участок строительства освобожден от существующей застройки и
зеленых
насаждений
до
начала
проектирования.
Территория
проектируемого дома не относится к особо-охраняемым природным
территориям, расположена вне водоохранных зон водных объектов. На
рассматриваемой территории отсутствуют особо-охраняемые объекты,
памятники архитектуры и объекты культурного наследия. Участок
проектируемого жилого дома не обременен санитарно-защитными зонами
предприятий и сооружений, являющихся источниками загрязнения
окружающей среды, но ограничен охранной зоной существующих
инженерных сетей, учтенной при размещении запроектированных
объектов.
Рельеф участка слабо-пересеченный характеризуется уклоном на
северо-запад. Перепад отметок существующего рельефа в границах участка
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строительства составляет 4,37м (от 192,98м до 188,61м). За относительную
отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что
соответствует абсолютной отметке 190,95м.
Вертикальная планировка территории проектируемого жилого дома
выполнена в увязке с отметками прилегающей территории с максимальным
сохранением существующего рельефа. В южной части участка расположена
площадка под ТП, уровень которой приподнят с использованием
проектных откосов. Отвод поверхностных вод с участка проектируемого
здания предусмотрен по лоткам проезжей части в проектируемые очистные
сооружения с последующим сбросом в существующую дождевую
канализацию.
Подъезд к многоквартирному жилому дому и въезд на территорию
предусмотрен с двух сторон: со стороны улицы Болдина (с западной
стороны) и со стороны ул.Лучевая (с южной стороны). Вдоль жилого дома
со стороны входов в здание (с восточной стороны) расположен
проектируемый проезд в твердом покрытии, шириной 4,2м, дополненный
обочиной, укрепленной газонной решёткой, который используется для
проезда специализированной техники и пожарных машин. Проезд
рассчитан на нагрузку 16 т/ось, является тупиковым и заканчивается
разворотной площадкой, размером 15 х 15м. Тротуар шириной — 1,502,00м имеет мощение из тротуарной плитки с установкой бордюрного
камня.
Проектируемый жилой дом рассчитан на 56 квартир.
На участке проектом предусмотрен набор площадок для игр детей
дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого
населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных нужд. Набор
площадок расположен на эксплуатируемой кровле подземного паркинга с
восточной стороны от дома. Габариты площадок приняты из расчета на 96
жителей. На площадках для игр детей и занятий физкультурой
предусмотрено травмобезопасное покрытие.
Площадь
Площадь
№
Наименование площадки
расчетная
проектная
п/п
2
(м )
(м2)
1

Площадка для игр детей

2

Площадка
населения

3

Площадка для занятий физкультурой

4

для

отдыха

взрослого

67,2

71,4

15

21,41

192

120

Площадка для хозяйственных нужд
28,8
41,08
Площадь площадок для занятий физкультурой сокращена не более,
чем на 50% с учетом расположения центрального парка культуры и отдыха
г.Тулы в шаговой доступности.
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В соответствии с расчетом парковочных мест для стоянок
автотранспорта жителей дома требуется 56 м/мест. На территории
подземного паркинга размещается - 64 м/места. Проектом предусмотрено
размещение 67 м/мест, в том числе для маломобильной группы населения 7 м/мест, из которых 4 м/места, предназначенных для автотранспорта
инвалидов на кресло-колясках, расположены на эксплуатируемой кровле
паркинга.
Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение территории,
прилегающей к проектируемому жилому дому, включающее в себя:
- асфальтобетонное покрытие проездов с установкой бортового
камня;
- мощение тротуаров из плитки с установкой бордюров;
- оборудование площадок малыми архитектурными формами;
- устройство цветников, газонов с посевом трав, посадкой деревьев и
кустарника, с подсыпкой плодородного слоя до 0,15м;
- установка мусороконтейнеров.
Расчетная площадь озеленения территории составляет 576м 2..
Проектом предусмотрено 1836,52м 2.
Контейнерная площадка с установкой 2 контейнеров для сбора
крупногабаритного мусора, расположена в центральной части земельного
участка жилого дома, с соблюдением нормативного расстояния до наиболее
удаленных входов (не более 100м).
По территории проектирования предусмотрена прокладка сетей
инженерного обеспечения многоквартирного жилого дома, наружного
освещения территории и системы ливневого водоотведения.
В местах пересечения основных пешеходных путей с проезжей
частью высота бордюрного камня снижена до 0,015м. Продольный уклон
тротуаров не превышает 5%. Для обеспечения безопасного движения
автотранспорта на территории земельного участка устанавливаются
дорожные знаки.
Показатели генерального плана
Баланс территории
Площадь земельного участка
по градостроительному плану
- 5363,0 м2
Площадь застройки
- 1551,72 м2
Площадь покрытий (дорожных, тротуарных покрытий, отмостки,
покрытий площадок)
- 1989,31 м2
Площадь озеленения
- 1821,97 м2
Дополнительная площадь благоустройства
- 184,95 м 2
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3.2.2.2. Архитектурные решения:
Жилой комплекс организационно разделен на 3 секции. Секция 1
объемно и планировочно выделена в отдельный блок. Секции 2 и 3
объединены в единый блок.
Проектируемая жилая секция 1 - угловая в плане и имеет размеры в
осях 23-31/Ж/1-Л/1 – 21,87м х 14,10м, в осях 33-38/Б/2-Д/2 – 17,71м х
12,67м. Секция имеет 6 этажей, в том числе 1 подземный этаж, 1 цокольный
(технический) и 4 жилых этажа.
В подземном этаже запроектирован паркинг, помещение венткамеры,
помещение насосной и узла ввода, помещение для хранения средств малой
механизации.
Высота подземного этажа – 3,3м. Высота помещений подземного
этажа в свету — 3,0м.
На техническом этаже располагаются коридор, и 32 кладовых для
жителей. Высота технического этажа – 2,4м.
Технический этаж имеет самостоятельные выходы, изолированные от
эвакуационных выходов жилой части дома. Второй эвакуационный выход
организован через окно размерами не менее 0,75х1,5м.
На 1 этаже располагаются вход в дом, тамбур, холл, колясочная и 6
квартир. На 2 - 4 этажах располагаются по 6 квартир. Высота 1-3 этажей –
3,45м. Высота помещений 4 этажа в свету 6,450м.
Квартиры 4 этажа двухуровневые. В каждой квартире предусмотрена
антресоль на отм. +13,800м. Высота антресолей 3,0 от пола до потолка.
Доступ на антресоль осуществляется по внутриквартирной лестнице.
В секции 1 запроектировано 24 квартиры, в том числе:
- однокомнатных — 9 шт.;
- двухкомнатных — 11 шт.;
- трехкомнатных — 4 шт.
Проектируемая жилая секция 2 имеет прямоугольную в плане форму
и имеет размеры в осях 9-15/Ж-Л — 23,85м х 14,10м.
Секция имеет 6 этажей, в том числе 1 подземный этаж, 1 цокольный
(технический) и 4 жилых этажа.
В подземном этаже запроектирован паркинг, помещение венткамеры
и электрощитовая. Высота подземного этажа – 3,3м. Высота помещений
подземного этажа в свету — 3,0м.
На техническом этаже располагаются: коридор для прокладки
коммуникаций и 22 кладовых для жителей. Высота технического этажа –
2,85м.
Технический этаж имеет самостоятельные выходы, изолированные от
эвакуационных выходов жилой части дома.
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На 1 этаже располагаются вход в дом, тамбур, холл, колясочная и 3
квартиры. На 2 и 3 этажах располагаются по 4 квартиры. На 4 этаже
расположены 5 квартир. Высота 1-3 этажей – 3,45м. Высота помещений 4
этажа в свету 6,450м.
Квартиры 4 этажа двухуровневые. В каждой квартире предусмотрена
антресоль на отм. +15,200м. Высота антресолей 3,00 от пола до потолка.
Доступ на антресоль осуществляется по внутриквартирной лестнице.
В секции 2 запроектировано 16 квартир, в том числе:
- однокомнатных — 13 шт.;
- трехкомнатных — 3 шт.
Проектируемая жилая секция 3 имеет прямоугольную в плане форму
и имеет размеры в осях 3-9 / Ж-Л - 23,85м х 14,10м.
Секция имеет 6 этажей, в том числе 1 подземный этаж, 1 цокольный
(технический) и 4 жилых этажа.
В подземном этаже запроектирован паркинг. Высота подземного
этажа – 3,3м. Высота помещений подземного этажа в свету — 3,0м.
На техническом этаже располагаются: комната уборочного
инвентаря, санузел, помещение для оборудования связи технический
коридор и 22 кладовых для жителей. Высота технического этажа – 2,85м.
Технический этаж имеет самостоятельные выходы, изолированные от
эвакуационных выходов жилой части дома.
На 1 этаже располагаются вход в дом, тамбур, холл, колясочная и 3
квартиры. На 2 и 3 этажах располагаются по 4 квартиры. На 4 этаже
расположены 5 квартир. Высота 1-3 этажей – 3,45м. Высота помещений 4
этажа в свету 6,450м.
Квартиры 4 этажа двухуровневые. В каждой квартире предусмотрена
антресоль на отм. +15,200м. Высота антресолей 3,00 от пола до потолка.
Доступ на антресоль осуществляется по внутриквартирной лестнице.
В секции 3 запроектировано 16 квартир, в том числе:
- однокомнатных — 11 шт.;
- двухкомнатных — 2шт;
- трехкомнатных — 3 шт.
На кровле секции 3 в осях 4-6/Ж-К расположена теплогенераторная.
С каждого этажа здания предусмотрены эвакуационные выходы на
лестничную клетку, имеющую выход непосредственно наружу.
В подземной части здания и под дворовой территорией
запроектирована подземная автостоянка на 64 автомашины.
Пристроенная часть автостоянки имеет максимальные размеры в
плане 112,34 х 32,5м. Высота помещения до низа плиты покрытия — 3,3м.
Въезд в паркинг расположен в пристроенной части автостоянки.

21

Для внутренней отделки, в зависимости от назначения помещения,
проектом предусмотрены следующие материалы:
Помещения хранения автотранспорта (автостоянка):
Напольное покрытие - из бетона В35 с толщиной слоя не менее 70мм
с армированием. Бетонные участки стен – шлифовка, грунтовка, окраска
водоэмульсионной краской ; кирпичные участки стен – штукатурка,
грунтовка, окраска водоэмульсионной краской . Потолок – шлифовка,
грунтовка.
Лифтовые холлы, коридоры, тамбуры, межквартирные коридоры:
Напольное покрытие - цементно-песчаная стяжка, керамическая
плитка с антискользящей поверхностью. Бетонные участки стен –
шлифовка, грунтовка, окраска фасадной краской; кирпичные участки стен –
штукатурка, грунтовка, окраска фасадной краской. Потолок выравнивающий базовый слой, шпатлевка, окраска водоэмульсионной
краской. Потолок в межквартирном коридоре 4-го этажа — подвесной типа
Armstrong. В тамбурах предусмотрено утепление стен и потолков
минеральноватным утеплителем с последующей штукатуркой.
В квартирах предусмотрено устройство стяжки. В санузлах и ванных
комнатах предусмотрена гидроизоляция полов с заведением на стены на
200мм. Полы не остекленных лоджий гидроизолируются. В полах лоджий,
расположенных над жилыми помещениями, предусмотрено утепление и
гидроизоляция.
Отделка квартир выполняется собственниками помещений после
сдачи объекта в эксплуатацию.
Технические помещения :
Стены: штукатурка, окраска фасадной краской; стены входного
вестибюля - минераловатный утеплитель с последующей штукатуркой и
окраской фасадной краской.
Потолки: выравнивающий базовый слой, шпатлевка, окраска
водоэмульсионными красками.
Потолок технического этажа утеплен минераловатным утеплителем с
последующей штукатуркой и окраской водоэмульсионной краской.
Потолок лестничной клетки, ведущей из насосной пожаротушения, утеплен
жидкой теплоизоляцией «Актерм» с последующей штукатуркой и окраской
водоэмульсионной краской.
Полы: в «мокрых» помещениях (санузел, КУИ, насосная)
предусмотрена гидроизоляция с заведением на стену на 200мм.
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Предусмотрены следующие конструкции заполнения дверных
проемов:
- входная дверь в жилой дом – алюминиевая остекленная в составе
витража;
- в квартиры — МДФ;
- наружные двери лестничных клеток — металлические утепленные
остекленные с армированным стеклом;
- насосная пожаротушения, кладовая уборочного инвентаря –
металлические;
- в электрощитовую, в зону безопасности МГН – металлические
противопожарные EI 30.
- выход на кровлю – металлическая утеплённая противопожарная EI 30.
- двери лестничных клеток: дверные блоки деревянные индивидуального
изготовления, остекленные с заполнением армированным стеклом,
самозакрывающиеся с уплотнениями в притворах.
Оконные блоки из ПВХ-профилей с двухкамерным стеклопакетом.
В составе входных групп и лестничных клеток предусмотрено
витражное остекление.
Показатели:
Общая площадь здания, в том числе:
— 9 164,5 м2;
–
жилых секций
— 4 996,32 м 2;
–
технического этажа
— 1 107,0 м2;
–
подземного паркинга
— 3 061,18 м2;
Общая площадь квартир
— 3 811,3 м2;
Площадь квартир (без учеба балконов и лоджий) — 3 688,7 м 2;
Жилая площадь квартир
— 1 273,3 м2;
Строительный объем, в том числе
— 36 686,66 м 3;
подземной части
— 13 793,06 м 3.
Количество квартир, в том числе:
— 56 шт.,
–
однокомнатных
— 33 шт.,
–
двухкомнатных
— 13 шт.,
–
трехкомнатных
— 10 шт.
Количество машино-мест в подземной автостоянке — 64 шт.
3.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения:
Конструктивная схема здания каркасная. Несущим элементом
является монолитный железобетонный каркас. Пространственная жесткость
и устойчивость системы обеспечивается совместной работой колонн,
пилонов, стен, плит перекрытий и покрытия.
Максимальная глубина котлована, предусмотренная проектом,
составляет 6,7м. Для укрепления стенок котлована проектом предусмотрено
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устройство шпунтового ограждения. Ограждение выполнено в виде труб
Ø273х8мм по ГОСТ 10704-91 с забиркой из шпунтованных досок. Шаг труб
принят 800мм. По оси 1 в осях А-Л, по оси А и по оси Л в осях 1-16, по оси
16 в осях Б-Л для шпунтового ограждения предусмотрена труба Ø377х8мм
с шагом 800 мм.
Глубина погружения относительно дна котлована от 4,5м до 6,5м.
Для уменьшения деформаций шпунтового ограждения предусмотрен
обвязочный пояс из спаренных двутавров 50Ш2 по СТО АСЧМ 20-93 и
распорки из трубы Ø530х7мм по ГОСТ 10704-91. Шаг распорок 8м.
Жилая часть со встроенными нежилыми помещениями и подземной
автостоянкой
Фундамент здания - монолитная железобетонная плита толщиной 500
мм из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-2015 класса В25 марок по
морозостойкости F150 и W6 по водонепроницаемости, и арматуры классов
А500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по ГОСТ 5781-82*. В основании плит
по грунту основания предусматривается устройство щебеночной
подготовки толщиной 300мм; бетонной подготовки из бетона класса В7,5,
толщиной 80мм; двух слоев обмазочной гидроизоляции типа «КальматронЭластик»; слоя выравнивающей стяжки из бетона класса В7,5 на мелком
заполнителе, толщиной 65мм. Основанием под подошвой фундаментных
плит служат суглинки мягкопластичные ИГЭ №4 и суглинки полутвердые
ИГЭ №4а .
Стены подземной части здания, соприкасающиеся с грунтом монолитные железобетонные толщиной 200мм и 250мм из тяжелого бетона
по ГОСТ 26633-2015 класса В25 марок по морозостойкости F150 и W6 по
водонепроницаемости, и арматуры классов А500С по ГОСТ Р 52544-2006,
А240 по ГОСТ 5781-82*.
Стены
подземной
части
здания
с
наружной
стороны
гидроизолированы двумя слоями обмазочной гидроизоляции типа
«Кальматрон-Эластик» и утеплены экструзионными пенополистирольными
плитами общей толщиной 100мм.
Бетонирование фундаментных плит и наружных стен ниже отметки
земли предусмотрено с применением добавки в бетон "Кальматрон-Д» .
Плиты перекрытий и покрытия жилой части приняты безбалочными,
толщиной 200мм. Для плит принят бетон класса В25 по ГОСТ 26633-2015,
марок по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F75 и W4.
Арматура принята классов А500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по ГОСТ
5781-82*.
Пилоны железобетонного каркаса, стены и лифтовые шахты приняты
толщиной 200мм. Для пилонов и стен принят бетон класса В25 по ГОСТ
26633-2015, марок по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже
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F75 и W4. Арматура принята классов А500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240
по ГОСТ 5781-82*.
Лестничные марши и площадки — монолитные железобетонные,
толщиной 180мм и 200мм из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-2015 класса
В25 и арматуры классов А500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по ГОСТ
5781-82*.
Межквартирные перегородки в здании предусмотрены из блоков
ячеистых автоклавного твердения ГОСТ 31360-2007 марки D500, толщиной
200мм. Конструкции межкомнатных перегородок – кладка из блоков
ячеистых автоклавного твердения ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм.
Перегородки в санузлах и ванных комнатах — пазогребневые
влагостойкие плиты толщиной 100мм.
Конструкция наружных стен надземных этажей - кладка из блоков
ячеистых автоклавного твердения ГОСТ 31360-2007 марки D500, толщиной
200мм и монолитные пилоны, толщиной 200мм, с утеплением
минераловатным утеплителем, толщиной 150мм и отделкой панелями по
системе вентилируемого фасада.
Кровля жилой части — плоская, с внутренним водостоком,
следующего состава (снизу вверх):
- пароизоляция бикроэласт ТПП;
- экструзионные пенополистирол общей толщиной 100мм;
- керамзитовый гравий (для создания необходимого уклона);
- армированная цементно-песчаная стяжка - 50мм;
- праймер битумный;
- 2 слоя оклеечной гидроизоляции.
Пристроенная подземная автостоянка
Фундамент автостоянки - монолитная железобетонная плита
толщиной 500 мм из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-2015 класса В25
марок по морозостойкости F 150 и W6 по водонепроницаемости, и арматуры
классов А500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по ГОСТ 5781-82*. В
основании плиты по грунту основания предусматривается устройство
щебеночной подготовки толщиной 300мм; бетонной подготовки из бетона
класса В7,5, толщиной 80мм; двух слоев обмазочной гидроизоляции типа
«Кальматрон-Эластик» ; слоя выравнивающей стяжки из бетона класса В7,5
на мелком заполнителе, толщиной 65мм. Основанием под подошвой
фундаментных плит служат суглинки мягкопластичные ИГЭ №4 и суглинки
полутвердые ИГЭ №4а .
Стены автостоянки - монолитные железобетонные толщиной 250 мм
из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-2015 класса В25 марок по
морозостойкости F150 и W6 по водонепроницаемости, и арматуры классов
А500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по ГОСТ 5781-82*.
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Стены подземной части здания с наружной стороны гироизолированы
двумя слоями обмазочной гидроизоляции типа «Кальматрон-Эластик» и
утеплены экструзионными пенополистирольными плитами общей
толщиной 100мм.
Диск покрытия автостоянки выполнен по безбалочной схеме с
устройством капителей. Плита покрытия выполнена толщиной 250мм.
Капители имеют размеры в плане 4000х4000мм, 3500х3500мм,
3000х1750мм. Высота сечения капители (с учетом толщины плиты) —
850мм.
Материал покрытия автостоянки - бетон по ГОСТ 26633-2015 класса
В25 марок по морозостойкости F 150 и W6 по водонепроницаемости, и
арматура классов А500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по ГОСТ 5781-82*.
Бетонирование фундаментных плит, наружных стен и плит покрытия
парковки предусмотрено с применением добавки в бетон "Кальматрон-Д» .
Колонны подземного гаража-стоянки приняты квадратными, сечение
500х500мм и круглыми, диаметром 500мм. Для колонн принят бетон класса
В25, марок по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F75 и W4.
Арматура принята классов А500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по ГОСТ
5781-82*.
Кровля гаража-стоянки — плоская, с внутренним водостоком,
следующего состава (снизу вверх):
- керамзитовый гравий и песок (для создания необходимого уклона);
- армированная цементно-песчаная стяжка толщиной 40мм;
- праймер битумный;
- 2 слоя оклеечной гидроизоляции;
- иглопробивной геотекстиль;
- экструзионный пенополистирол - 50мм;
- термоскрепленный геотекстиль;
- дренажная мембрана;
- слой гравия фракции 20-40 по уклону;
- термоскрепленный геотекстиль;
- уплотненная песчаная смесь - 50мм;
- газонная решетка с грунтом - 40мм.
В секции 2 в осях И-К в районе оси 15 проектом предусмотрено
устройство балкона для жителей дома. Балкон решен по консольной схеме
с креплением к несущим железобетонным элементам здания. Крепление
балкона осуществляется в шести точках.
Устойчивость и геометрическая неизменяемость конструкций
обеспечивается фермами, расположенными в горизонтальных и
вертикальных плоскостях. Несущие конструкции покрытия и стенового
ограждения балкона решены в виде стальных ферм из двутавров по СТО
АСЧМ 20-93 и стальных гнутых замкнутых профилей по ГОСТ 30245-2003.
Пояса ферм опираются на железобетонный каркас.
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Плита пола балкона запроектирована монолитной по несъёмной
опалубке из профлиста по ГОСТ 24045-2016. Ограждающие конструкции
покрытия и стен приняты светопрозрачными.
3.2.2.4.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических
решений:
Система электроснабжения:
Электроснабжение
жилого
дома
предусматривается
двумя
кабельными линиями от разных секций шин РУ-0,4кВ проектируемой
двухтрансформаторной
подстанции.
Подстанция
разрабатывается
отдельным проектом и экспертизой не рассматривалась.
Напряжение питающей сети 380/220В 50Гц. Система заземления TNС-S. Категория надёжности электроснабжения жилых помещений – II.
К потребителям I категории по степени обеспечения надежности
электроснабжения относятся: электродвигатель лифта, аварийное
освещение, клапаны дымоудаления, аппаратура охранно-пожарной
сигнализации, электродвигатели систем дымоудаления, подпора воздуха и
станции автоматического пожаротушения. Для электроприемников I
категории в электрощитовой предусматривается установка устройства
аварийного включения резервного питания АВР типа 3ВА-8-25-1-31АУХЛ4.
На основании этого для питания жилых помещений принята схема с
двумя независимыми вводами (с разных секции шин ТП).
Питание электропотребителей 0,4кВ, жилых помещений дома
выполняется двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями,
выполненными спаренными кабелям марки АВБбШ-1,0-4х95мм² , до ВРУ
прокладываемыми в земляной траншее на глубине 0,7м, далее под
потолком паркинга до электрощитовой.
Общий коммерческий учёт жилого дома осуществляется на ВРУ-1
счётчиками «ПСЧ-4ТМ.05МК». Установка ВРУ располагается в
электрощитовой.
Учёт электроэнергии паркинга осуществляется в распределительных
панелях №7 и №8 счётчиками «ПСЧ-4ТМ.05МК» 1 класса точности.
Отдельно предусмотрен учёт потребления электроэнергии сети
наружного освещения жилого дома, освещения подземного паркинга, мест
для хранения средств малой механизации счетчиками «Меркурий» 1 класса
точности.
Поквартирный учёт осуществляется в устройствах УЭРМ на каждом
этаже трехфазными счётчиками «Меркурий 231АМ 5(60)А».

27

Электроприемники квартиры запитываются от квартирного щита
типа ЩРв. В квартирных щитках на вводе устанавливается трехполюсный
выключатель нагрузки на 40А, на отходящих линиях автоматические
выключатели на 10А для электроосвещения и дифференциальные автоматы
с устройством защитного отключения на 16А с током утечки 30мА для
розеточных групп.
Расчетная мощность электропотребителей — 209,2кВт.
Компенсация реактивной нагрузки не предусмотрена.
Групповые и распределительные сети выполнены силовыми кабелями
с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных
композиций пониженной пожароопасности типа ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)FRLS.
Разводка электрических сетей внутри помещений (в том числе
электроосвещение, розеточная сеть, квартирные звонки) выполняется
собственниками после ввода жилого дома в эксплуатацию.
Рабочее освещение выполняется светодиодными светильниками во
всех помещениях.
В санузлах, тамбурах, подсобных помещениях освещение
выполняется светодиодными светильниками, со степенью защиты не
менее IP23.
В технических помещениях и в паркинге применяются светодиодные
пылевлагозащищенные светильники со степенью защиты IP65.
Освещение входов выполняется защищенными светильниками,
подключенными через устройство защитного отключения на ток утечки
30mА.
Эвакуационное освещение предусматривается на лестницах, в
паркинге, в поэтажных коридорах и выполняется специальными
светильниками эвакуационного освещения со встроенными блоками
питания.
Наружное освещение территории и декоративная подсветка
придомовой территории выполняется от щита наружного освещения
(ЩНО), запитываемого от ВРУ жилого дома
Для защиты людей от поражения электрическим током при
повреждении
изоляции предусматриваются следующие защитные
мероприятия:
- зануление электроприемников;
- основная система уравнивания потенциалов;
- дополнительная система уравнивания потенциалов;
- защитное отключение - УЗО с током утечки 30 мА для розеточной
сети и УЗО с током утечки 100 мА на вводе в квартиру для повышения
уровня защиты от возгорания при замыкании на заземленные части.
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Проектируемое здание относится к обычным объектам по опасности
ударов молнии для самого объекта и его окружения - к III категории по
устройству
молниезащиты.
Молниезащита
здания
состоит
из
молниеприемников, токоотводов и заземлителей.
Молниезащита
выполняется в виде молниеприемной сетки из
полосовой стали 25х4мм, укладываемой на кровле, и штыревых
молниеприемников диаметром 16мм, устанавливаемых по периметру
кровли на конструкциях крепления ограждения и на парапете
выступающего над кровлей помещения. Высота молниеприемников
принята не менее одного метра. В качестве токоотводов молниезащиты
используется стальная полоса 25х4мм, выпуски которой привариваются
вверху на кровле к молниеприемной сетке, а внизу - к стальной полосе
внешнего контура заземляющего устройства.
Системы водоснабжения:
Водоснабжение проектируемого объекта предусматривается от
существующей
сети
водоснабжения.
Врезка
осуществляется
в
проектируемом колодце.
Предусмотрено 2 ввода в здание 2хØ160х9,5мм из труб ПЭ100 SDR17
ГОСТ 18599-2001.
На вводе водопровода в помещении насосной , устанавливается
общий водомерный узел со счетчиком Ду40 с импульсным выходом. Для
учета водопотребления в каждой квартире и в каждом санузле нежилых
помещений предусмотрены индивидуальные водомерные счетчики Ду15 с
импульсным выходом.
Для обеспечения необходимых требуемых напоров запроектирована
повысительная насосная станция, расположенная в подземном этаже
жилого дома. Установка повышения давления запроектирована на
виброизолирующем основании для защиты от шума. Установка работает в
автоматическом режиме.
Сеть холодного водоснабжения тупиковая с нижней разводкой. Сеть
горячего водоснабжения – тупиковая поквартирная, от установленного в
каждой квартире газового двухконтурного котла. В помещении уборочного
инвентаря предусмотрен водоразборный кран с подводкой к нему холодной
воды.
Внутренние системы холодного водоснабжения на уровне паркинга и
нежилых помещениях проектируются из стальных оцинкованных
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Магистральные трубопроводы и
стояки холодного водоснабжения защищаются от теплопотерь изоляцией из
вспененного полиэтилена S=9мм. Поквартирная разводка до котлов
предусмотрена из полипропиленовых труб. На ответвлении в квартиру
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предусматривается шаровой кран, фильтр, регулятор давления, счетчик
воды.
В каждой квартире предусмотрено первичное устройство
внутриквартирного пожаротушения (КПК-01/2 фирмы НПО «Пульс»,
выдается собственнику жилья при сдачи квартиры).
Для полива прилегающей территории предусмотрены поливочные
краны диаметром 25 мм, расположенные по периметру здания.
Расход воды на наружное пожаротушение здания составляет 20л/с.
Расход воды на хоз-питьевые нужды составляет 30,28м 3/сут., в том
числе горячей воды — 8,16м 3/сут., на полив территории — 6,282м 3/сут.
Приготовление горячей воды осуществляете индивидуальными
газовыми двухконтурными котлами, устанавливаемыми в каждой квартире.
Требуемый напор на вводе 42,45м.
Гарантированный напор в водопроводной сети – 1,0атм.
Для обеспечения требуемого напора в системе хозяйственнопитьевого водоснабжения запроектирована установка повышения давления
Н=32,45м. Станция работает в автоматическом режиме.
Для исключения воздействий вибраций от оборудования,
установленного в помещении насосной, предусматриваются следующие
мероприятия:
- на напорных и всасывающих линиях предусмотрена установка
виброизолирующих вставок;
- рама под насосы выполнена с регулируемыми по высоте
виброгасителями для звукоизоляции;
- изоляция трубопровода в виде гибких вставок, представляющих
собой разрывы непрерывности равнопроводящей среды, и путем
виброизоляции опор, кронштейнов и подвесов.
Герметизацию вводов сетей водопровода предусмотрено выполнить
по серии 5.905-26.08.
Подключение санитарно-технических приборов к стоякам
водоснабжения предусматривается за счет собственников после ввода
жилого дома в эксплуатацию.
Помещения подземного паркинга по степени опасности развития
пожара относятся к 2-ой группе помещений. Интенсивность орошения
водой 0,12л/(с∙м 2).
Спринклерная установка водяного пожаротушения оборудована
оросителями водяными спринклерными модели СВН-10 фирмы ЗАО «ПО
«Спецавтоматика». Параметры оросителя: расположение розеткой вниз,
диаметр резьбового соединения оросителя ½", К
- коэффициент
производительности, 0,35, температура срабатывания теплового замка 57оС.
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Спринклерная установка водяного пожаротушения оборудована
пожарными кранами диаметром 65мм с пожарными рукавами длиной 20м
и пожарными стволами с диаметром насадки 16мм. Расход составляет
2х5,2л/с.
В помещении насосной,
предусмотрен узел управления
спринклерных водозаполненных установок.
Тамбур шлюзы защищены дренчерными завесами, СВГ-15 с
установой на спринклерной системе пожаротушения вертикально вниз с
требуемым давлением перед оросителем 0,2 МПа. Перед завесой
предусмотрен дисковый поворотный затвор с электроприводом.
Питающие трубопроводы установки проложены вдоль стен и колонн
здания до распределительных трубопроводов. Спуск воды из
трубопроводов осуществляется через спускной кран клапана узла
управления и промывочные задвижки. Все трубопроводы выполнены из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных
труб по ГОСТ 3262-75.
Системы водоотведения:
Проектируемое
здание
подключается
к
проектиремой
внутриквартальной сети водоотведения диаметром 160мм, проходящей по
ул.Болдина, далее в существующую сеть. В точке подключения
предусмотрено установить канализационный колодец.
Отведение
сточных
вод
от
проектируемого
здания
предусматривается тремя выпусками Ду100мм в проектируемую
внутриквартальную сеть.
Горизонтальные
участки
прокладываются
с
уклоном,
обеспечивающим самоочищающие скорости и минимальное наполнение.
Колодцы запроектированы по ТП 902-09-22.84. Укладка труб
производится на песчаное основание толщиной 10 см.
При засыпке трубопроводов над верхом трубы предусмотрено
устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта
толщиной не менее 30см, не содержащего твердых включений.
Система внутренней канализации К1 жилого дома запроектирована
самотечной из полипропиленовых труб диаметром 110мм и 50мм. Система
хозяйственно-бытовой канализации жилого дома обеспечивает отвод
стоков от санитарно-бытовых приборов, установленных в санузлах и
кухнях. Санитарно-бытовые приборы оборудованы гидравлическими
затворами (сифонами).
Для отвода конденсата газоходов предусмотрена капельная воронка
с запахозапирающим устройством, с отводом в систему внутренней
канализации.
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На системе предусмотрена установка прочисток и ревизий.
Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или
сборную вентиляционную шахту здания.
Расход хоз-бытовых стоков составляет 24,0м 3/сут.
В помещении для размещения насосной станции и подземном
паркинге запроектированы приямки. Отведение воды из приямков
паркинга выполняется в сеть ливневой канализации жилого дома
погружным насосом.
Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания жилой дом
оборудован системой внутреннего водостока. Выпуск дождевых и талых
вод из внутренних водостоков запроектирован открытым в лотки около
здания с последующим отводом на рельеф. Для исключения размыва
поверхности земли около здания предусмотрена отмостка. На стояке
внутри здания предусмотрен гидравлический затвор с отводом талых вод в
зимний период года в бытовую канализацию.
Система водостока состоит из воронок диаметром выпуска 110мм с
электрообогревом и листоуловителем, стояков, горизонтальных подвесных
линий. Прокладка системы внутренних водостоков выполняется из
напорных труб ПВХ Pipe life Ø160 и 110мм.
Ливнестоки от автостоянки и территории организованы для отвода
на проектируемые локальные очистные сооружения закрытого типа, с
дальнейшим отводом в ливневой коллектор, расположенный на плотине
по ул.Дм.Ульянова, согласно техническим условиям.
Для защиты от грунтовых вод подвальных помещений
предусматривается
пристенный
дренаж.
Пристенный
дренаж
прокладывается по контуру здания с наружной сторон ы. В сочетании с
пристенным дренажем устраивается однолинейный, прокладываемым под
зданием. Сброс дренажных вод предусмотрен в проектируемую сеть
ливневой канализации с подключением к существующей сети.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети:
Теплоснабжение
Теплоснабжение многоэтажного жилого дома осуществляется от
поквартирных котлов-колонок и теплогенераторов.
В квартирах приняты газовые двухконтурные котлы-колонки с
закрытой камерой сгорания теплопроизводительностью 24,0 кВт,
обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение. Расчётная
теплопроизводительность котлов-колонок принята по максимальному
часовому расходу горячей воды. Котлы-колонки располагаются в кухнях
квартир.
Параметры теплоносителя для систем ОВ - Т1/Т2= 80/60 оС.
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Источником теплоснабжения подземных автостоянок, лестничных
клеток,
вспомогательных
и
технических
помещений
принята
теплогенераторная, размещаемая на кровле (секция 2).
В
теплогенераторной приняты одноконтурные газовые котлы с закрытой
камерой сгорания. Параметры теплоносителя - Т1/Т2= 80/60 оС.
Общий расчётный расход тепла на здание – 467,83 кВт, в том числе
2,00 кВт электроотопление.
Отопление
Расчётные параметры наружного воздуха приняты согласно
требований СП 131.13330.2012 и СП 60.13330.2012.
Расчётные параметры внутреннего воздуха по помещениям
различного назначения приняты согласно ГОСТ 30494-2011 и раздела 5
СП 60.13330.2012.
Расчёт теплозащитных параметров ограждающих конструкций
здания выполнен согласно СП 50.13330.2012.
В квартирах предусмотрены поквартирные системы водяного
отопления. Параметры теплоносителя - Т1/Т2= 80/60 оС.
Системы отопления — двухтрубные, с горизонтальной разводкой.
В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы. Для
регулирования теплоотдачи приборов, на подводках предусматривается
установка регулирующей арматуры. Конвекторы, устанавливаемые в
лестничных клетках присоединяются по проточной схеме, без запорной
арматуры на подводках.
Отопительные приборы в квартирах располагаются под оконными
проёмами.
Удаление воздуха из системы осуществляется с помощью кранов
Маевского, установленных в верхних пробках отопительных приборов.
Обвязка котлов-колонок и трубопроводы систем отопления жилых
квартир приняты из полимерных труб из сшитого полиэтилена. Разводка в
квартирах предусмотрена в гофротрубе в конструкции пола.
На обвязке котлов-колонок предусмотрена установка запорной и
спускной
арматуры.
Котлы-колонки
оборудованы
автоматикой
регулирования и безопасности.
В ванных и совмещённых санузлах предусмотрена установка
электрических
полотенцесушителей.
Тепловая
нагрузка
полотенцесушителей регулируется встроенным терморегулятором.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий и стен
прокладываются в гильзах, с уплотнением из негорючих материалов.
Проектом предусмотрены самостоятельные системы отопления
лестничных клеток здания, вспомогательных и технических помещений.
Для теплоснабжения калориферов приточных установок паркинга
предусмотрены отдельные циркуляционные ветки от теплогенераторной.
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В подземной автостоянке предусмотрено воздушное отопление.
Для систем отопления лестничных клеток, вспомогательных и
технических помещений, а также системы теплоснабжения калориферов
приняты
стальные
трубы.
Калориферы
приточных установок
продключаются к сетям через смесительные узлы, входящие в поставку
вентоборудования.
Для снижения теплопотерь у въездных ворот стоянки предусмотрена
установка воздушно-тепловой завесы.
Кладовые расположены на отапливаемом техэтаже (отм. -1,45м/
-2,40м).
Вентиляция
В помещениях жилой части здания предусматривается приточновытяжная вентиляция с естественным и, частично, механическим
побуждением.
Воздухообмены в помещениях определены по удельным нормам и
нормативным кратностям, в помещениях подземной автостоянки — по
расчёту на ассимиляцию выделяющихся вредностей.
В квартирах удаление воздуха предусматривается в санузлах,
кухнях. Приток наружного воздуха предусмотрен через открываемые
форточки, фрамуги и воздушные клапаны. В кухнях и санузлах
предусматривается вытяжная вентиляция с механическим побуждением.
Вытяжные каналы выполнены из тонколистовой стали и
обкладываются кирпичом. Присоединение поквартирных каналов к
сборным вертикальным шахтам предусматривается с устройством
воздушных затворов (подсоединение «через этаж»). Воздуховоды из
тонколистовой стали покрываются огнезащитным материалом с
достижением предела огнестойкости не менее EI30. На верхнем этаже
предусмотрены
автономные
вытяжные
каналы
без
покрытия
огнезащитным материалом.
Самостоятельные вытяжные системы предусмотрены из санузлов и
кухонь. Удаление воздуха осуществляется через регулируемые
жалюзийные решётки, в санузлах устанавливаются обратные клапаны у
вентиляторов.
На верхнем этаже предусмотрены автономные вытяжные каналы с
установкой бытовых осевых вентиляторов. В помещениях с размещением
газового оборудования (кухни) предусмотрена механическая вытяжная
вентиляция, согласно п.6.5.8 СП60.13330.
Во
вспомогательных
и
технических
помещениях
дома
предусмотрены автономные системы вытяжной вентиляции с
естественным и механическим побуждением.
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Все вытяжные каналы здания выводятся через кровлю. Высота
вытяжных шахт принята не менее 1-го метра от уровня кровли или не
менее высоты выступающих конструкций.
Транзитные
воздуховоды
вентсистем
выполняются
из
тонколистовой
стали
с
достижением
нормируемого
предела
огнестойкости.
В местах пересечения воздуховодами строительных конструкций с
нормируемым пределом огнестойкости предусмотрена установка
огнезадерживающих (нормально открытых) клапанов.
В помещениях подземной автостоянки предусмотрена приточновытяжная вентиляция с механическим побуждением. Организован
отрицательный дисбаланс. Приточно-вытяжные установки размещены в
венткамерах.
Подача воздуха осуществляется вдоль проездов, удаление — по
периметру помещения из верхней и нижней зоны (50/50 %). Для подачи и
удаления воздуха предусмотрены регулируемые вентрешётки.
Предусмотрено
две
приточных
установки.
Воздухозабор
осуществляется через приточные шахты, с забором воздуха на высоте не
менее 2-х метров от поверхности земли. В стоянке предусматривается
установка прибора для измерения концентрации СО (газоанализатора).
Сигнал о превышении подается в комнату охраны гаража-стоянки.
Удаление воздуха предусматривается через вытяжные шахты на
кровлю здания. Предел огнестойкости шахт принят не менее ЕI150.
Для вентиляции техэтажа предусматриваются открываемые оконные
проёмы в наружных стенах. Площадь и расположение проёмов
принимается согласно площади техэтажа. Дверные проёмы кладовых
выполняются со сетчатым заполнением.
Проектом предусмотрены системы противодымной защиты для
жилой части здания и подземной автостоянки.
В здании предусмотрены системы противодымной приточновытяжной вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающие, в
случае пожара, подпор воздуха в зоны безопасности МГН и лестничную
клетку в осях 29-30 / Ж/1-И/1, удаление продуктов сгорания из поэтажных
коридоров (холлов) и компенсационный приток.
Зоны безопасности располагаются в лифтовых холлах. Системы
подпора в зоны безопасности предусмотрены для работы в двух режимах:
на открытую и на закрытую дверь лифтового холла.
Удаление продуктов сгорания осуществляется из верхней зоны
поэтажных коридоров, компенсационный приток — в нижнюю зону. Низ
приточного отверстия на высоте не более 0,3 метра от уровня пола.
В стоянке предусмотрены системы противодымной приточновытяжной вентиляции, обеспечивающие, в случае пожара, удаление
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продуктов сгорания из верхней зоны и подачу воздуха (компенсационный
приток) в нижнюю зону, а также подпор в попарно расположенные
тамбуры-шлюзы у лифтов и шахты лифтов с режимом работы «перевозка
пожарных подразделений».
Подача воздуха в помещение стоянки принята рассредоточено со
скоростью не более 1,0м/с.
Количество систем и дымоприёмных клапанов принято исходя из
нормативных требований с учётом площади помещения стоянки и
расчётных расходов .
Системы противодымной защиты приняты с механическим
побуждением.
Расходы продуктов сгорания и подаваемого наружного воздуха
определены расчётом. В проекте соблюдены нормируемые расстояния
между системами ВД и ПД (не менее 5-ти метров по горизонтали).
Вентиляторы систем дымоудаления приняты крышного и
радиального исполнения с выбросом вверх и размещаются на
соответствующей шахте (на кровле). Вентиляторы систем ВД ПД
располагаются на кровле в ограждении, с ограничением доступа.
Воздуховоды систем противодымной защиты выполняются с
нормируемым пределом огнестойкости.
При срабатывании пожарной сигнализации предусматривается
автоматическое закрытие нормально-открытых огнезадерживающих
клапанов, отключение всех механических систем вентиляции и включение
систем противодымной защиты с открытием нормально закрытых
клапанов.
Сети связи:
Согласно ТУ ПАО «Ростелеком», подключение к сети связи общего
пользования (телефонизация, радиофикация, СКС) осуществляется от
муфты, расположенной на ближайшей опоре освещения по ул. Болдина.
Прокладка до здания выполнена в грунте. Ввод кабеля в здание выполнен
в помещения паркинга.
В помещениях технического этажа устанавливаются три
антивандальных телекоммуникационных шкафа ЦМО ШРН-А-42.520
(42U).
В каждом шкафу располагаются:
– кросс оптический 1U;
– патч-панели PP2-19-48-8P8C-C5e-110D 48 портов (2 шт);
– приемное оборудование радиофикации;
– блок розеток электропитания 1U;
– комплект для заземления;
– место для размещения активного оборудования связи.
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Для проектируемого объекта предусматривается структурированная
кабельная система (СКС) для предоставления следующих услуг связи:
– телефонизация;
– цифровое телевидение;
– доступ к сети интернет;
– диспетчеризации лифтового оборудования;
– сеть домофонии;
– радиофикация.
Структурированная кабельная система (СКС)
СКС выполняется кабелем КВПнг(A)-HF - 5e 4х2х0,52. Кабель
прокладывается в лотках перфорированных по техническому этажу, а
также по слаботочным стоякам между этажами.
Кабели СКС на этажах здания оконечиваются в настенные патчпанели (PPW-12-8P8C-C5e, 12 портов), располагаемые в слаботочных
секциях этажных УЭРМ.
Для прокладки кабелей СКС между УЭРМ и квартирами
проектируется кабель-канал 80х60.
Отдельный кабель прокладывается до помещения каждого
машинного помещения лифтов для диспетчеризации лифтового
оборудования.
Телефонизация и интернет
Для прохода кабелей связи между этажами проектом
предусматриваются стояки слаботочных систем достаточного проходного
сечения и с учетом перспектив развития.
Кабельные
трассы
разнесены
с
кабельными
трассами
электропитания и сигнализации, в соответствии с действующими
нормами.
Для выхода кабелей на этаж запроектированы проходные/оконечные
телекоммуникационные шкафы размером не менее 600х600 мм и глубиной
не менее 100 мм.
Проектом предусмотрены закладные элементы для разводки
абонентских кабелей по этажу. Ёмкость закладных элементов рассчитана
на 100% подключение.
Подключение
абонентов
выполняется
поставщиком
услуг
самостоятельно по фактически поданным заявкам.
Система коллективного приема телевидения
Подключение абонентов выполняется к сети цифрового телевидения
поставщиком услуг самостоятельно по фактически поданным заявкам
жильцов.
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Диспетчеризация лифтового оборудования
В соответствии с техническими условиями на диспетчеризацию
лифтового оборудования проектом предусматривается установка
лифтового блока типа БЛ-45. Передача информации на диспетчерский
пункт выполняется по сетям интернет.
Домофония
Система домофонной связи организуется на базе домофона
ЦИФРАЛ CCD 2094.1. В слаботочной секции УЭРМ первого этажа
устанавливается блок питания ЦИФРАЛ-02, коммутатор ЦИФРАЛ КМГ100.
Между этажами прокладываются шины (6хКВПнг(A)-HF - 5e
4х2х0,52). На каждом этаже в слаботочных секциях УЭРМ
устанавливаются колодки коммутационные ЦИФРАЛ КК-10x10 для
перспективного подключения абонентских трубок по заявкам жильцов.
Проектом предусматривается оборудование входной двери
электромеханическим замком и доводчиком двери, обеспечивающими
автоматическое закрывание двери.
Радиофикация
Для радиофикации в каждой квартире предусматриваются 2
радиоточки – на кухне и в смежном жилом помещении.
Радиофикация квартир каждого подъезда выполняется от
собственного радиотрансляционного узла.
Газоснабжение:
Проектом предусматривается подача природного газа низкого
давления для газификации жилого дома.
Источником газоснабжения служит проектируемый газопровод
среднего давления, прокладываемый до точки технологического
присоединения на границе территории проектируемого жилого дома.
Потребителями газа являются внутриквартирные двухконтурные
котлы-колонки с закрытой камерой сгорания (номинальной теплопроизводительностью 24 кВт), 4-х комфорочные газовые плиты,
устанавливаемые в кухнях квартир и теплогенераторная, расположенная
на кровле (секция 3).
Расчётный расход газа на жилой дом составляет 193,79 нм 3/ч, с
учётом коэффициента неравномерности.
Газопровод среднего давления (0,23 МПа) запроектирован от границ
земельного участка до ГРПШ. Прокладка газопровода подземная из
полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009 ПЭ100 SDR11 и надземная из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Соединение труб —
сварное. Коэффициент запаса прочности для поэтиленовых труб принят не
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менее 2,6. Глубина залегания трубопровода принимается не менее 1,4
метра.
В местах пересечения коммуникаций, проездов, а также в местах
выхода и опуска из земли предусмотрена прокладка труб в футлярах.
Компенсация
температурных
удлинений
трубопровода
осуществляется углами поворота трассы.
Охранная зона для газопроводов в соответствии с "Правилами
охраны газораспределительных сетей" устанавливается в виде территории,
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метра
от газопровода. При подземной прокладке в траншее укладывается
сигнальная лента.
Для снижения и автоматического поддержания давления газа в сети
проектом предусматривается установка шкафного газорегуляторного
пункта (ГРПШ). ГРПШ подобран исходя из расхода газа и требуемого
перепада давления. ГРПШ расположен у фасада секции 1.
Предусматривается установка ГРПН-300-2У1 с двумя линиями
редуцирования и регулятором давления РДНК-100. Конструкция ГРПШ
включает измерительные приборы, газовый счётчик, фильтр, запорную и
сбросную арматуру, систему телеметрии.
Газопровод низкого давления (3 кПа) запроектирован от ГРПШ до
ввода в жилой дом (секция 1). Прокладка газопровода надземная из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных
труб по ГОСТ 3262-75. Предусмотрена подземная прокладка участка
газопровода между секциями 1 и 2,3 с устройством второго ввода. Глубина
заложения не менее 1,4 метра.
На каждом вводе к жилому дому устанавливается запорная арматура
и неразъёмное диэлектрическое соединение.
Разводка газопровода осуществляется по фасадам на отметке 1,5
метра (под окнами и над входными группами 1-го этажа), с вводами в
кухни квартир и теплогенераторную.
Внутридомовая разводка запроектирована стояками, проложенными
через кухни. Прокладка трубопроводов через стены и перекрытия
предусматривается
в
гильзах.
Проектируемые
внутридомовые
газопроводы выполняются из стальных труб, для присоединения газовых
приборов в кухнях используются гибкие шланги длиной не более 1,5
метра. На подводках к газопотребляющему оборудованию устанавливается
запорная арматура с ручным приводом.
На каждой квартирной подводке предусматривается установка
термозапорного клапана, быстродействующего клапана-отсекателя с
электромагнитным приводом, запорного крана с ручным приводом и
газового счётчика. На подводках к газовому оборудованию
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устанавливается запорная арматура (краны с ручным приводом).
Расчётный расход газа на одну кухню составляет — 3,46 нм 3/ч.
Система воздухоподачи и удаления продуктов сгорания
запроектирована со встроенными коллективными коаксиальными
воздушно-дымовыми каналами. Отвод продуктов сгорания от каждого
котла осуществляется в коллективный дымоход. Подача воздуха на
горение предусматривается из свободного (межтрубного) пространства
воздушно-дымового канала. Высота дымовых каналов/шахт над уровнем
кровли здания составляет не менее 2-х метров. Площади сечений
коллективных коаксиальных воздушно-дымовых каналов приняты по
расчёту.
Применяемые котлы-колонки имеют автоматику регулирования и
безопасности. В помещениях кухонь предусматривается сигнализация
загазованности, связанная с быстродействующим клапаном-отсекателем.
В теплогенераторной, расположенной на кровле (секция 2),
предусмотрена установка трёх настенных котлов THERM TRIO 90 T
мощностью 90 кВт каждый, с открытой камерой сгорания, с непрерывным
автоматическим регулированием и принудительным выводом продуктов
сгорания в дымоход. Установленная мощность теплогенераторной
составляет 270 кВт. Котлы соединены в каскад.
Котлы оборудованы автоматикой безопасности и регулирования.
Теплогенераторная
работает
без
постоянного
присутствия
обслуживающего персонала. Режим работы — автоматизированный,
контроль работы — дистанционный.
На
вводе
газопровода
в
помещение
теплогенераторной
предусмотрена установка термозапорного клапана, электромагнитного
запорного
клапана
(быстродействующего
клапана-отсекателя),
срабатывающего при превышении уровня загазованности и задымления
помещения, газового счётчика, фильтра и запорного крана с ручным
приводом.
На подводках к котлам предусматривается установка запорных
устройств.
Предусматриваются продувочные газопроводы с выводом выше
кровли.
Максимальный расход газа на теплогенераторную - 31,83 нм 3/ч.
Разводка газопроводов принята из стальных труб. Диаметр
трубопроводов определён по результатам гидравлического расчёта.
Применяемые в разделе проекта газовое оборудование и материалы
имеют соответствующие сертификаты.
Тепломеханические решения по теплогенераторным.
Теплогенераторная размещается на кровле здания.
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Помещение относится к категории «Г» по взрывопожароопасности и
ко II-й категории по надёжности отпуска тепла.
Установленная мощность теплогенераторной составляет 270кВт.
Проектом предусмотрена установка трёх одноконтурных настенных
котлов THERM TRIO 90T (90 кВт) с открытой камерой сгорания, с
непрерывным автоматическим регулированием и принудительным
выводом продуктов сгорания в дымоход. Котлы оснащены автоматикой
безопасности и регулирования.
Тепловой схемой предусматривается нагрев воды для нужд
отопления и вентиляции встроенных помещений и лестничного блока
дома.
Разводка систем отопления принята через распределительную
гребёнку к которой присоединяются системы отопления встроенных
помещений, лестничных блоков и системы теплоснабжения калориферов
приточных
установок.
В
точках
подключения
установлены
балансировочные краны.
Предусмотрено автоматическое поддержание температуры воды,
подаваемой в системы в зависимости от температуры воздуха.
На подающем трубопроводе устанавливается циркуляционный
насос. Схемой предусмотрена установка воздухоотводчиков, запорной и
спускной арматуры.
Для компенсации теплового расширения воды в системе
предусматривается установка расширительного бака мембранного типа.
Для учёта тепла предусмотрена установка теплосчётчиков.
Подача воздуха на горение осуществляется из помещения.
Отвод продуктов сгорания от каждого котла предусматривается
через индивидуальные, теплоизолированные дымовые трубы (дымоходы).
Высота дымовой трубы над уровнем кровли теплогенераторной составляет
не менее 2-х метров. Присоединение каждого котла к дымовой трубе
предусмотрено дымоотводом, параметры которого (длина, уклон,
количество поворотов, материал) соответствует рекомендациям фирмыпроизводителя и действующим нормам.
В помещении теплогенераторной предусмотрена приточнновытяжная вентиляция с естественным побуждением и отопление. Расход
приточного воздуха принят исходя из требуемого расхода на горение и
обеспечения однократного воздухообмена в помещении. Удаление воздуха
осуществляется через самостоятельную вытяжную шахту, приток — через
вентрешётку в верхней зоне наружного ограждения помещения, за
фронтом теплогенераторов.
В помещении теплогенераторной выполняется требование по
площади легкосбасываемых конструкций.
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В
теплогенераторной
предусматривается
сертифицированное оборудование.

к

установке

Технологические решения:
В каждой секции здания проектом предусмотрен лифт
грузопассажирский (в секции 1 - проходной) фирмы ОАО "ЩЛЗ" модель
— Ecomaks, грузоподъемностью не менее 630кг, с размерами кабины 1,1м
х 2,1м для возможности размещения в ней человека на санитарных
носилках, ширина дверей 0,9 м, чтобы обеспечить доступ МГН на жилые
этажи.
Общее количество персонала составляет 2 человека: уборщица и
охранник паркинга. Уборщица находиться в здании без постоянного
пребывания по договору со сторонней организацией. В техническом этаже
предусмотрено помещение уборочного инвентаря. Охранник паркинга
находится в помещении охраны при въезде в паркинг с постоянным
пребыванием, санузел предусмотрен в техническом этаже секции 3.
3.2.2.5.

Проект организации строительства:

Весь комплекс работ по строительству проектируемого здания
разделен на два периода - подготовительный и основной.
На подготовительном этапе выполняются работы:
- планировка территории стройплощадки;
- разбивка и вынос границ участка стройплощадки;
- освобождение строительной площадки от мусора;
- ограждение участка строительства временным забором с
устройством въездных ворот и поста охраны;
- устройство временной дороги для проезда строительного и
пожарного транспорта;
- устройство временных бытовых зданий и сооружений;
- выполнение работ по устройству проектируемых кабельных сетей,
наружного освещения площадки, сетей водопровода;
- обеспечение временного водоснабжения;
обеспечение
строительной
площадки
противопожарным
водоснабжением;
- освещение строительной площадки в вечернее и ночное время;
- обеспечение строительной площадки инвентарем и первичными
средствами пожаротушения;
- организация связи для оперативно-диспетчерского управления
производством работ;
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Бетон доставляется бетоносмесителями с завода ЖБИ или с баз
генеральной подрядной организации.
Потребность строительства в кадрах составляет 56 человек, из
которых 9 человека ИТР, служащие, МОП и охрана.
Продолжительность строительства здания сос тавит 16,8мес., в том
числе подготовительный период - 2 мес.
3.2.2.6.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды:

Приведена климатическая характеристика района расположения
рассматриваемого объекта.
Фоновые
концентрации вредных веществ в атмосфере,
представленные по данным Тульский ЦГМС - филиал ФГБУ «Центральное
УГМС», не превышают ПДК и соответствуют СанПиН 2.1.6.1032-01
«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха
населенных мест» и Федеральному закону № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха ».
Участок проектируемого объекта на основании инженерноэкологических
изысканий
по
природной
составляющей
эпидемиологического и физического факторов экологического риска
ограничений для строительства не имеет.
В результате комплексной оценки категории загрязнения
установлено, что почвы и грунты по химическим показателям
характеризуются опасной и умеренно опасной категориями загрязнения.
Проектом предусматривается ограниченное использование почв и
грунтов с опасной категорией загрязнения для отсыпки котлованов и
выемок, с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,50 м, и умеренно
опасной - грунты используются в ходе строительных работ под отсыпки
котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого
грунта не менее 0,20 м.
В результате строительства и ввода объекта в эксплуатацию на
окружающую среду будут оказываться следующие основные воздействия:
При строительстве
Атмосферное воздействие – в процессе строительства жилого дома в
атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества от дорожностроительной техники, автотранспортных средств, от общестроительных
работ (сварочных, покрасочных и т.п.), площадки сыпучих материалов .
Согласно расчётам, выполненным на основании утверждённых методик, от
всех источников загрязнения атмосферы в процессе производства работ по
строительству ожидается поступление в атмосферный воздух загрязняющих
веществ 10-ти наименований в количестве 3,187602т/год.
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Для снижения вредного воздействия производства строительномонтажных
и
отделочных
работ
на
атмосферный
воздух
предусматриваются следующие мероприятия: проведение регулярного
контроля выхлопных газов от двигателей строительной техники, запрет на
разведение костров и сжигание в них любых материалов и отходов.
Акустическое воздействие – основными источниками шума в период
строительства являются дорожная и строительная техника на территории
стройплощадки.
Расчет уровней звукового давления на границе строительной
площадки не выявил превышения нормативных значений.
Негативное воздействие на атмосферный воздух на период
строительства носит локальный, временный характер и после окончания
работ источники выбросов и акустическое воздействие перестанут
оказывать влияние на окружающую среду.
Для уменьшения выноса загрязнений на прилегающую территорию
на выезде со строительной площадки предусмотрен пункт мойки колес
автотранспорта.
Выполнение
предусмотренных
мероприятий
позволит
минимизировать негативное воздействие на окружающую среду на период
строительства.
При эксплуатации
Атмосферное воздействие – основными источниками вредных
выбросов в атмосферу при эксплуатации объекта являются дымовые трубы
от индивидуальных отопительных котлов, стоянка, трубы систем вытяжной
вентиляции
подземного
гаража
и
сбросная
«свеча»
от
газораспределительного устройства. Валовый выброс загрязняющих
веществ в атмосферу составит не более 1,768855 т/год.
Расчетные
максимальные
приземные
концентрации
всех
загрязняющих веществ при наихудших условиях рассеивания не
превышают гигиенических критериев качества атмосферного воздуха
населенных мест и могут быть рекомендованы в качестве ПДВ на период
эксплуатации.
В части физических факторов воздействия – объект является
источником шума от стоянок легковых автомобилей.
Анализ расчетных данных показывает, что уровни звукового
давления, эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука на
границе жилой застройки не превышают допустимых уровней и
соответствуют разделу 6 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки».
Водопотребление проектируемого объекта будет осуществляться из
водопроводных городских сетей согласно техническим условиям.
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Все сточные хозяйственно-бытовые воды отводятся в сети
городской канализации согласно техническим условиям.
Ливнестоки от автостоянки и территории организованы для отвода
на проектируемые локальные очистные сооружения закрытого типа, с
дальнейшим отводом в ливневой коллектор, расположенный на плотине по
ул. Дм.Ульянова, согласно техническим условиям.
Для парковок автомашин устанавливается величина санитарного
разрыва до территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов,
площадок для отдыха, игр и спорта, до жилых домов.
Согласно данным таблицы 7.1.1, раздела 7.1.12 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарного разрыва от
открытой стоянки (вместимостью не более 10 м/мест) до фасадов жилых
домов составляет не менее 10 метров.
Фактическое расстояние от парковки автомобилей до территории
проектируемой и существующей жилой застройки составляет не менее 15м.
Расстояние от ЛОС до ближайшего дома равно 16 м. Согласно
данным таблицы 7.1.2, раздела 7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны от
локальных очистных сооружений для очистки сточных вод,
производительностью до 0,2 тыс.м 3/сутки, до нормируемых территорий
составляет не менее 15 метров.
Размеры санитарного разрыва от автомобильной парковки и
санитарно-защитной зоны от ЛОС выдержаны.
Места временного накопления отходов IV и V класса опасности
запроектированы в соответствии с экологическими, санитарными и
противопожарными правилами. Все отходы подлежат передаче
лицензированным предприятиям на утилизацию, обезвреживание и
размещение.
После
завершения
строительства
предусматривается
благоустройство и озеленение территории.
3.2.2.7.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

Проектируемый объект имеет класс конструктивной пожарной
опасности — С0 и II степень огнестойкости.
Класс функциональной пожарной опасности: многоквартирный жилой
дом — Ф1.3, крышная котельная (теплогенераторная) — Ф5.1, подземный
гараж-стоянка — Ф5.2.
Противопожарные расстояния до соседних зданий не менее 10,0м. По
проекту в непосредственной близости от проектируемого дома нет зданий и
сооружений.
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Пожарный проезд располагается с дворовой части здания. Въезд
осуществляется с ул. Лучевая в южной части участка. Проезд тупиковый, в
конце имеется разворотная площадка 15,0м х 15,0м.
Проезд для пожарных машин выполнен с твердым покрытием шириной
не менее 4,2м. Ширина проездов с учетом тротуаров 5,5м и 6,2м. Доступ
пожарных с автолестниц и коленчатых подъемников обеспечивается в любые
помещения вдоль проезда. Расстояние от края проездов до стен здания не более
8м. Покрытие и конструкции проездов рассчитаны на нагрузку от пожарных
автомобилей, но не менее 16т на ось. Высота проектируемого здания менее
28,0м. Время прибытия пожарных подразделений составляет не более 10
минут.
Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение
проектируемого здания от двух проектируемых пожарных гидрантов. Расход
воды на наружное пожаротушение составляет 20л/сек.
Общая площадь квартир на этаже одной секции менее 500м 2, что
позволяет ограничиться одной лестничной клеткой.
Технический этаж имеет самостоятельные выходы, изолированные от
эвакуационных выходов жилой части дома. Второй эвакуационный выход
организован через окно размерами не менее 0,75х1,5м.
Помещение электрощитовой, находящееся в подземном паркинге,
отделено противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными
дверями 2-го типа.
Выход на крышу устраивается из лестничных клеток через
противопожарные двери 2-го типа размером не менее 1,5х0,8м,
устанавливаемые с герметизирующими прокладками.
С каждого жилого этажа предусмотрен эвакуационный выход по
лестнице типа Л1 (в секциях 2, 3) и Н2 (в секции 1). Лестничная клетка имеет
световые проемы площадью не менее 1,2м 2 в наружных стенах на каждом
этаже.
Ширина межквартирного коридора - не менее 1,4м. Высота
эвакуационных выходов в свету не менее 1,9м, ширина – не менее 0,8м.
Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, принята
1200 мм. Ширина площадки перед лифтом не менее – 2,1м, что позволяет
использование лифта для транспортирования больного на носилках.
Зона безопасности МГН находится в лифтовом холле и отделяется от
других помещений и примыкающих коридоров противопожарными
преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки,
перекрытия ‒ не менее REI 60, двери ‒ EI60.
Из каждой квартиры, расположенной на высоте более 15м,
предусмотрен аварийный выход на открытый балкон или лоджию с глухим
простенком, шириной не менее 1,2м.
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Устройство шахты лифта и дверей в ней выполнено в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 53296. Ограждающие конструкции шахт имеют предел
огнестойкости не менее 120 мин (REI 120).
Внутреннее пожаротушение для жилых зданий до 12 этажей не
предусматривается.
Из автостоянки предусмотрено 4 эвакуационных лестничных клеток.
Ширина выхода в эвакуационную лестничную клетку автостоянки не менее
1,0м.
При выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземной
автостоянки предусмотрены тамбур-шлюзы, защищаемые приточной
противодымной вентиляцией. Так как такие лифты имеют не менее двух
остановок на вышележащих надземных этажах, то на этажах подземной
автостоянки выполнено устройство двух последовательно расположенных
тамбур-шлюзов для отделения выходов из этих лифтов в помещения хранения
автомобилей.
Конструкции теплогенераторной имеют степень огнестойкости не ниже
III и относятся к классу пожарной опасности С0.
Кровельное покрытие здания на расстоянии 2,0м от стен
теплогенераторной выполняется из материалов НГ.
Теплогенераторная
отделяется
от
смежных
помещений
противопожарными
перегородками
1-го
типа,
противопожарным
перекрытиеми 3-го типа.
Проектом предусматривается устройство в помещениях объекта
адресной пожарной сигнализации на базе оборудования НВП "Болид".
Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются все нежилые
помещения объекта за исключением помещений, перечисленных в прил. А к
СП5.13130.2009.
В жилых помещениях извещатели устанавливаются:
- в общих коридорах (дымовые ДИП 34А-03);
- в жилых комнатах квартир - автономные дымовые;
- в лифтовых шахтах (дымовые ДИП 34А-03).
Система АПС включает в себя следующее приемно-контрольное
оборудование:
- контроллеры С2000-КДЛ-2И (1 шт);
- пульт контроля и управления С2000-М;
- блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2.
Контроллер "С2000-КДЛ" обеспечивает:
- контроль и опрос 127 адресных устройств, подключенных к его
адресной линии;
- питание адресных устройств от адресной линии ( не более 64 мА) ;
АПС управляет лифтовым оборудованием и СОУЭ в нежилых
помещениях.
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Управление данными системами осуществляется при срабатывании
двух пожарных извещателей.
Кабельные линии системы АПС выполнены огнестойким кабелем
КПСнг(А)-FRHF 1x2x0.5.
Прокладка кабеля выполнена по перекрытиям в кабель-канале (DKC).
Приемно-контрольное оборудование системы ИСО "ОРИОН"
организуется в единую систему по протоколу RS-485. Трасса RS-485
выполнена кабелем КПСнг(А)-FRHF 2x2x0.5.
В разделе приведены организационно-технические мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства.
3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Принятые в проекте решения обеспечивают для МГН:
- досягаемость мест доступа и беспрепятственность перемещения
внутри здания и по его участку;
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных);
- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.
Принятые в проекте решения не ограничивают условия
жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность
эксплуатации здания.
Продольный уклон путей движения, по которым возможен проезд
инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5 %. Поперечный уклон путей
движения принят в пределах 1-2 %.
Высота бордюров по краям пешеходных путей принята не менее 0,05 м.
Проектом предусмотрены съезды с тротуаров на проезжую часть.
Количество парковочных мест для транспорта МГН не менее 10% от об щего числа м/мест - 7 м/мест, в том числе 4 м/места для инвалидов – колясоч ников (МГН категории М4) размером 6х3,6 м.
Входная группа проектируемого жилого дома обеспечивает
доступность маломобильных групп населения.
Входная площадка имеет навес с водоотводом. Входные двери имеют
ширину в свету не менее 1,2м.
Ширина дверных и открытых проемов в стенах, а также выходов из
помещений и из коридоров в лифтовые холлы на пути движения МГН
составляет не менее 0,9м в свету.
Проектируемое
жилое
здание
оборудовано
лифтом
(грузоподъемностью не менее 630кг с размерами кабины 1,1м х 2,1м), который
может быть использован для перемещения инвалидов на креслах-колясках по
всем жилым этажам здания.
Проектными решениями предусмотрены безопасные зоны, в которых
инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями,
которые расположены в лифтовых холлах на каждом этаже здания. Каждая
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безопасная зона оснащена необходимыми приспособлениями и оборудованием
для пребывания МГН, аварийным освещением.
3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов:
Предусмотрены
следующие
основные
мероприятия
по
энергосбережению, автоматическому регулированию:
– учёт
расхода
электроэнергии,
воды,
газа
предусмотрен
соответствующими счетчиками на вводах;
– сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций,
которое
определено
проектными
решениями,
не
менее
нормированных значений;
– температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций
не ниже минимально допустимых значений по санитарногигиеническим требованиям;
– расчёт теплозащитных свойств наружных ограждений выполнен с
учётом требований СП 50.13330.2012 «Теплова я защита зданий»;
– тепловая нагрузка поквартирных котлов автоматически регулируется
в зависимости от температуры;
– теплоотдача отопительных приборов регулируется с помощью
соответствующей арматуры, установленной на подводках;
– теплоотдача электрокалорифера системы подпора в зоны
безопасности автоматически регулируется в зависимости от
температуры воздуха;
– предусмотрено регулирование расходов воздуха в приточных и
вытяжных системах;
– в паркинге предусмотрена воздушно-тепловая завеса.
3.2.2.10.
Требования к безопасной
капитального строительства:

эксплуатации

объектов

Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации
здания, включающие в себя:
1)требования к способам проведения мероприятий по техническому
обслуживанию зданий (сооружений), при проведении которых отсутствует
угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и систем
инженерно-технического обеспечения;
2)минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и
освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований,
сетей и систем инженерно-технического обеспечения здания (сооружения)
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и (или) необходимость проведения мониторинга окружающей среды,
состояния оснований, строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения в процессе эксплуатации здания (сооружения);
3)сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы
инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в
процессе эксплуатации здания (сооружения);
4)сведения о размещении скрытых электрических проводок,
трубопроводов и других устройств, повреждение которых может привести к
угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде.
Разработка иных требований заданием на проектирование не
предусмотрена.
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе
проведения экспертизы:
3.2.3.1. Раздел «Пояснительная записка»:
Изменения и дополнения не вносились.
3.2.3.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного
участка»:
1. В текстовой части проекта откорректирован расчет потребности в
парковочных местах.
3.2.3.3. Раздел «Архитектурные решения»:
1. Проектом предусмотрено помещение охраны, расположенное в
подземном паркинге.
2. Уточнена отделка технических помещений.
3. Предусмотрено утепление тамбуров и потолков технического
этажа.
4. Уточнено количество машиномест в подземном паркинге.
3.2.3.4. Раздел
«Конструктивные
и
объемно-планировочные
решения»:
1. Представлено расчетное обоснование принятых конструктивных
решений несущего каркаса здания и фундаментов.
2. Текстовая часть дополнена характеристиками применяемых
материалов.
3. Уточнены сечения труб шпунтового ограждения и шаг распорок.
4. Уточнены размеры капителей в покрытии паркинга.
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3.2.3.5. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических
мероприятий,
содержание
технологических
решений»:
Система электроснабжения:
1. Уточнена марка питающего кабеля.
2. Уточнена расчетная мощность электропотребителей.
3. Уточнена схема питания наружного освещения.
Система водоснабжения и водоотведения:
1. Уточнены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды.
2. Для защиты подземного этажа от подтопления предусмотрен
дренаж.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети:
1. Предусмотрена механическая вентиляция в помещениях с газовым
оборудованием (в кухнях), согласно п.6.5.8 СП60.13330.
2. Произведён перерасчёт тепловой нагрузки калориферов приточных
установок стоянки исходя из расчётной температуры приточного
воздуха.
3. Для систем противодымной защиты предусмотрен дисбаланс,
рассчитанный по массовому расходу воздуха.
4. Предусмотрена огнезащита вытяжных воздуховодов из
тонколистовой стали систем вентиляции квартир с достижением
нормируемого предела огнестойкости (EI30).
5. На схеме систем вентиляции и систем противодымной защиты
указаны пределы огнестойкости транзитных воздуховодов.
6. В таблице «Характеристика ОВ систем» указана мощность
электрокалориферов для систем подачи воздуха в зоны безопасности
в режиме «закрытая дверь».
7. Предусмотрена система автоматического регулирования нагрузки
электрокалориферов систем подпора в зоны безопасности.
8. Вентиляторы систем подпора (ПД) расположены на кровле в
ограждении, с ограничением доступа.
Сети связи:
Изменения и дополнения не вносились.
Газоснабжение:
1. Предоставлен аэродинамический расчёт коаксиальных дымоходов.
Технологические решения:
Изменения и дополнения не вносились.
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3.2.3.6. Раздел «Проект организации строительства»:
Изменения и дополнения не вносились.
3.2.3.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды»:
1. Расчеты рассеивания на период строительства и эксплуатации
приведены в соответствии с Методами расчетов рассеивания
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе,
утверждёнными приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273.
2. Актуализированы ссылки на нормативные источники по всему
тексту раздела.
3. Расчет величины платежей за загрязнение атмосферного воздуха,
размещение отходов в периоды строительства проектируемых
объектов представлен с применением действующих ставок платы за
негативное воздействие на окружающую среду.
3.2.3.8. Раздел
«Мероприятия
по
обеспечению
пожарной
безопасности»:
1. Откорректирован расход воды на наружное пожаротушение.
2. На ситуационной схеме указано расположение существующих
пожарных гидрантов
3.2.3.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов »:
Изменения и дополнения не вносились.
3.2.3.10. Раздел «Мероприятия по
обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов»:
Изменения и дополнения не вносились.
3.2.3.11. Раздел «Требования к безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства »:
Изменения и дополнения не вносились.
4. Выводы по результатам рассмотрения:
4.1. Выводы
о
изысканий:

соответствии

результатов

инженерных

Отчетные материалы по
инженерно-геодезическим, инженерногеологическим и инженерно-экологическим изысканиям отвечают
установленным требованиям СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания
для строительства. Основные положения», СП 11-104-97 «Инженерногеодезические изыскания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-
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геологические изыскания для строительства», СП 11-102-97 «Инженерноэкологические изыскания для строительства» и являются достаточными для
разработки проектной документации.
4.2. Выводы в отношении технической части
проектной
документации:
Разработанная проектная документация выполнена в соответствии с
результатами инженерно-геодезических, инженерно-геологических и
инженерно-экологических изысканий .
4.2.1. Схема планировочной организации земельного участка:
Раздел проектной документации, с учетом внесенных изменений и
дополнений, выполнен в соответствии с заданием на проектирование,
градостроительным планом земельного участка и соответствует
требованиям градостроительных, санитарно-эпидемиологических норм и
правил
и
технических
регламентов:
СП
42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений», СП59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения», «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» №123-Ф3.
4.2.2. Архитектурные решения:
Принятые в разделе проектной документации архитектурные
решения, с учетом внесенных изменений и дополнений, соответствуют
требованиям строительных, технических нормативов, СП 29.13330.2011
«Полы», СП 17.13330.2011 «Кровли», СП 52.13330.2011 «Естественное и
искусственное освещение», СП 54.13330.2011 «Здания жилые
многоквартирные», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».
4.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения:
Принятые в разделе проектной документации конструктивные и
объемно-планировочные решения, с учетом внесенных изменений и
дополнений, соответствуют требованиям строительных, технических
нормативов: СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СП
22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений», СП 16.13330.2011
«Стальные конструкции», СП 28.13330.2012 «Защита строительных
конструкций от коррозии», ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных
конструкций и оснований», СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные
конструкции», СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные
конструкции», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».
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4.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений:
Система электроснабжения:
Проектные решения по электроснабжению, с учетом внесенных
изменений и дополнений, соответствуют требованиям действующих
законодательных и нормативных документов: ПУЭ 6, 7 изд. «Правила
устройства электроустановок», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические
устройства», ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость
технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической
энергии в системах электроснабжения общего назначения», СО 15334.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий,
сооружений и промышленных коммуникаций».
Система водоснабжения и водоотведения:
Технические решения по водоснабжению и водоотведению,
принятые в проектной документации, с учетом внесенных изменений и
дополнений, соответствуют требованиям: СП 30.13330.2012 «Внутренний
водопровод и канализация зданий», СП31.13330.2012 «Водоснабжение.
Наружные сети с сооружения», СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные
сети и сооружения», СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» .
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:
Принятые проектные решения в части теплоснабжения, отопления и
вентиляции, с учетом внесенных изменений и дополнений, отвечают
требованиям действующих строительных норм и правил: СП
131.13330.2012 «Строительная климатология»; СП 60.13330.2012
«Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СП 50.13330.2012
«Тепловая защита зданий»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые
многоквартирные» ; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ 304942011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях».
Сети связи:
Проектные решения соответствуют требованиям РД 45.120-2000
«Нормы технологического проектирования. Городские и сельские
телефонные сети», ВСН 116-93 «Ведомственные строительные нормы.
Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи».
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Газоснабжение:
Принятые проектные решения в части газоснабжения, с учетом
внесенных изменений, отвечают требованиям действующих строительных
норм и правил: СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и
строительству газораспределительных систем из металлических и
полиэтиленовых труб», ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем
газораспределения
и
газопотребления»,
СП
62.13330.2011*
«Газораспределительные системы» , СП 41-104-2000 «Проектирование
автономных источников теплоснабжения».
Технологические решения:
Технологическая часть проекта соответствует установленным
требованиям, в том числе СП 54.13330.2011 «Здания жилые
многоквартирные».
4.2.5. Проект организации строительства:
Принятые проектные решения разработаны в соответствии с
требованиями действующих норм и правил: СП 48.13330.2011
«Организация
строительства»;
СНиП
1.04.03-85
«Нормы
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий,
зданий и сооружений»; СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в
строительстве» часть 1 «Общие требования» и являются достаточными для
строительства объекта.
4.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды:
Представленный раздел, с учетом внесенных изменений и
дополнений, по комплектности, достаточности материалов, принятым
проектным решениям и природоохранным мероприятиям соответствует
экологическим требованиям, установленными законодательными актами и
нормативными документами Российской Федерации: Федеральный закон
от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный
закон от 04.05.1999г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления».
4.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
Противопожарные мероприятия , с учетом внесенных изменений и
дополнений, соответствуют требованиям Федерального закона от
22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» и нормативных документов по пожарной безопасности.

