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Обьеrсr экспертизы
Проекпrая документruия
и резуJьтаты инжеЕерных изысмний

1

8

Мая в Кировсlсом

1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы.
Сведения об организации по проведению экспертизы.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
Адрес : 420044, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волгоградская, д.43, оф. 28.
Адрес местонахождения: 420044, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Волгоградская, д.43, оф. 28.
ИНН 1657227345 КПП 165701001 ОГРН 1161690127818. Тел.: +7 (843) 523-46-92.
Адрес электронной почты: nmexpertiza @ yandex.ru.
Свидетельство об аккредитации на право проведения экспертизы проектной
документации № RA.RU.611018 от 24 ноября 2016 г.
Свидетельство об аккредитации на право проведения экспертизы результатов
инженерных изысканий № RA. RU. 611174 от 25 января 2018 г.
Директор: Сибгатуллин Дамир Камилович.
1.1.

Сведения о заявителе (застройщике ( техническом заказчике ) .
До декабря 2018 г. – ЗАО «ИтильТехноСервис». С 07 декабря 2018 г., согласно
требований закона ФЗ № 214, переименованно в Акционерное общество «Специализированный Застройщик «ИтильТехноСервис».
Адрес юридический : 420049, г. Казань, ул. Нурсултана Назарбаева, д. № 10/92.
Адрес фактический : 420049, г. Казань, ул. Нурсултана Назарбаева, д. № 10/92. ИНН / КПП
1653019190/165501001. Телефон, факс: (843) 277-15-25, 277-17-27. E-mail : its.42@ bk.ru .
Генеральный директор - Исхаков Габдрашид Шамильевич .
1.2.

Основания для проведения экспертизы .
− Заявление о проведении негосударственной экспертизы б/н от 21. 06. 2018 г.;
− Договор № 099 / 2018 от 21. 06. 2018 г. на проведение негосударственной
экспертизы;
1.3.

Сведения о заключении государственной экологической экспертизы .
Проведение
государственной
экологической
экспертизы
в
отношении
представленной проектной документации по объекту законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
1.4.

1.5.

Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы .
1) Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации.
2) Проектная документация на объект капитального строительства.
3) Задание на проектирование.
4) Договоры на подготовку проектной документации.
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных
для проведения экспертизы проектной документации .

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому
подготовлена проектная документация.
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение.
Наименование объекта капитального строительства: «Комплекс жилых домов в
квартале улиц Деловая, 25 Октября и 1 Мая в Кировском Районе г. Казани».
Адрес (местоположение) – Республика Татарстан, г. Казань, ул. Деловая, 25 Октября
и 1 Мая.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства.
Тип объекта - нелинейный объект.

Функциональное назначение объекта капитального строительства – комплекс жилых
домов.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства.
Площадь застройки
Строительный объем
(в т.ч. ниже отм.0.000)
Общая площадь, в т. ч
- жилая часть
- административные помещения - подземная автостоянка
Общая площадь квартир с
летними помещениями
-

3 111. 20 м²
7 3924. 25 м³
31 594. 86 м³
20 440. 91 м²
12 362. 53 м²
1 909. 64 м²
- 6 168. 74 м²
9 424. 70 м²

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация.
Жилой дом № 1:
Площадь застройки
Строительный объем здания
(в т. ч. жилая часть
цок.этаж)
Общая площадь здания
(в т. ч. жилая часть
цок. этаж)
Общая площадь квартир с
летними помещениями

-

1 772. 25м²
29 114. 00 м³
24 077. 54 м³
5 036. 46 м³
8 232. 87 м²
7 053. 07 м²
1 179. 80 м²
5 414. 94 м²

Жилой дом № 2:
Площадь застройки
- 1 338. 92м²
Строительный объем здания - 2 1414. 79 м³
(в т.ч. жилая часть
- 18 251. 85 м³
цок.этаж)
- 3 162. 94 м³
Общая площадь здания
- 6 039. 30 м²
(в т.ч. жилая часть
- 5 309. 46 м²
цок.этаж)
- 729. 84 м²
Общая площадь квартир с
- 4 009.76 м²
летними помещениями
Подземная автостоянка:
Строительный объем
Общая площадь

- 23 395. 46 м³
- 6 168. 74 м²

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства
(реконструкции, капитального ремонта).
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту)
объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения
средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (собственные, внебюджетные средства).
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт).
Ветровой район - II
Снеговой район - IV
Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – VI. Сильное
Климатический район и подрайон – II В
2

Инженерно-геологические условия – II (Средней сложности).
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального
ремонта) объекта капитального строительства.
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту)
объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения
средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (собственные, внебюджетные средства).
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию.
Общество с ограниченной ответственностью АКБ «БиПлан». 420107, РТ, г. Казань,
ул. Спартаковская, д.2 (литер К).
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-2.0172/04 от 10. 10.
2013 г.
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной
документации повторного использования, в том числе экономически эффективной
проектной документации повторного использования.
Использование проектной документации повторного использования при подготовке
проектной документации не предусмотрено.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации.
Задание на проектирование (разработку проекта), утвержденное генеральным
директором ЗАО «ИтильТехноСервис» Г. Ш. Исхаковым, 29. 08. 2018 г.
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
- Градостроительный план земельного участка № RU-16301000-14858 от 21. 11.
2018г., земельный участок с кадастровым номером 16:50:090513:138, площадь земельного
участка 8 482 м²;
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
- ТУ на водоснабжение и канализование от 17. 05. 2018 г.;
- ТУ для присоединения к электрическим сетям № 2018500/50/06302 от 09.11.2018 г.;
- ТУ на благоустройство территории № 02-41/2794 от 19.10. 2017 г.;
- ТУ на теплоснабжение № 3111/02-25 от 08. 06. 2018 г.;
- ТУ на наружное освещение № 698 от 10.10.2018г.;
- ТУ на телефонизацию № ТС-31-08-7/46 от 18.10.2018г.;
- ТУ на газификацию № 07-ю/5-18 от 25.01.2018 г.;
2.11. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования.
- Право собственности на земельный участок – выписка и ЕГРН № 16-0-1217/4002/2018- 4222 от 09.06.2018 г.
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы результатов инженерных изысканий.
3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изысканий.
Дата подготовки технического отчета инженерно-геологических изысканий 3

05.06.2017 - 27.06.2017 г.
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий.
- Инженерно-геологические изыскания
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных
изысканий.
В административном отношении площадка изысканий расположена по улице Деловая
в Кировском районе г. Казани РТ.
В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в пределах
поверхности II надпойменной террасы левобережья р. Волга.
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение
инженерных изысканий.
До декабря 2018 г. – ЗАО «ИтильТехноСервис» С 07 декабря 2018 г, согласно закона
переименованное в Акционерное общество «Специализированный Застройщик
ИтильТехноСервис».
Адрес юридический: 420049, г. Казань, ул. Н. Назарбаева, д. № 10/92.
Адрес фактический: 420049, г. Казань, ул. Н. Назарбаева, д. № 10/92,
ИНН/КПП 1653019190/165501001. Телефон, факс: (843) 277-15-25, 277-17-27.
Генеральный директор - Г. Ш. Исхаков.
3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий.
Инженерно-геологические
изыскания
–
Общество
с
ограниченной
ответственностью «ТатИнжГео».
Адрес: 422522, Республика Татарстан, Зеленодольский район, с. Айша, ул. Школьная,
д.14. ИНН 1648043493. ОГРН 1161690121537.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № МРИ-0237-20171648043493-01 от 11. 04. 2017 г.
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий.
- Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий от 2018 г.
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий.
- Программа на производство инженерно-геологических изысканий от 2018г.
IV. Описание рассмотренной документации (материалов).
4.1. Описание результатов инженерных изысканий.
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий.
- Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ООО
«ТатИнжГео»;
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий.
Инженерно-геологические изыскания.
В задачу инженерно-геологических изысканий входило выделение инженерногеологических элементов в сфере взаимодействия проектируемых жилых домов с
геологической средой, установление расчетных характеристик грунтов выделенных
инженерно-геологических элементов, уточнение геологической среды.
Полевые работы выполнялись согласно СП 47.13330.2012, 22.13330.2011, 11-105-97,
50-101-2004 с соблюдением требований ГОСТ 25100-2011, 12071-2014, 19912-2012, 306722012, РСН 74-88, ВНМД 34-78.
Приемочный контроль полевых работ произвел начальник партии Царев Д. А.
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4б Супесь пластичная
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1.97 1.96 1.95 20
2.06 2.05 2.03 15

норм.

норм.

№№ ИГЭ

Бурение скважины велось установками ПБУ-2. Бурение велось ударно-канатным
способом с одновременным креплением стенок скважины обсадными трубами диаметром
159 мм.
Отбор образцов в грунтах производился через 2 м. Отбор, упаковка,
транспортирование и хранение образцов грунтов производились согласно ГОСТ 120712014.
В период проведения инженерно-геологических изысканий было пробурено 11
скважин глубиной 23 м, отобрано 15 образцов ненарушенной структуры, 52 образца
нарушенной структуры.
На площадке изысканий были выполнены испытания грунтов статическим
зондированием установкой СП-59 в 16 точках до глубины 9.0 - 23.0 м зондом I типа.
Акт о производстве ликвидационного тампонажа скважины приведен в приложении
Р.
Лабораторные исследования грунтов выполнялись с соблюдением требований ГОСТ
5180-2015, 12248-2010, 23740-79 (попр.1980), 25584-90 (с изм. 1999), 26423-85 - 26428-85,
30416-2012.
Камеральная обработка инженерно-геологических материалов выполнялась согласно
требованиям ГОСТ 25100-2011, 21.302-2013, СП 22.13302.2013, 24.13330- 2011,
47.13330.2012, 50-101-2004.
Статистическая обработка материалов выполнялась согласно требованиям ГОСТ
20522-2012.
Приемочный контроль камеральных работ произвела руководитель камеральной
группы Рожкова Ф.А.
Приемочный контроль отчетной технической документации, подготовленной к
выдаче заказчику, произвел главный геолог Изотов Д. Н.
Средства измерения, применяемые при изысканиях на данном объекте, прошли
государственную поверку в Федеральном бюджетном учреждении «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан»
(ФБУ «ЦСМ Татарстан») согласно договору № 248-2110/14 от 25.12.2013 г. Требования,
предъявляемые к средствам измерения, отражены в Законе РФ «Об обеспечении единства
измерений» № 102-ФЗ. ФБУ «ЦСМ Татарстан» имеет аттестат аккредитации на право
поверки (аттестат № 000566 от 08.08.2011 г.) и калибровки (аттестат № 22 от 08.08.11 г.)
средств измерений.
По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий толща грунтов
до разведанной глубины 23 м является неоднородной, в ее пределах выделяются 7
инженерно-геологических элементов (ИГЭ), представленные насыпными грунтами и
суглинками ИГЭ №№ НС, 4б, 5, 6, 5а, 6а, N3б.
Расчетные значения характеристик грунтов выделенных инженерно-геологических
элементов, которыми рекомендуется пользоваться при расчетах оснований по
деформациям и несущей способности, приводятся ниже :
Угол
Модуль
Плотность
Удельное
внутреннего
деформ
грунта,
сцепление,
трения,
ации,
ρ, г/см3
С, кПа
φ,
град.
Е,
МПа
Номенклатурный вид
грунта

5

5а Песок
пылеватый
2.08
водонасыщенный средней
2.08
плотности, плотный
6 Песок
мелкий
маловлажный,
влажный 1.74
средней
плотности, 2.05
плотный
6а Песок
мелкий
2.06
водонасыщенный средней
2.06
плотности, плотный
N3б Суглинок
неогеновый 2.02
тугопластичный
2.04

2.07 2.06 34
2.07 2.06 34

34
34

33
33

4
4

4
4

2.7
2.7

31 31

1.74 1.73 35
2.05 2.04 31

35
31

34
30

2
1

2
1

1.3
0.7

33 30

2.06 2.05 35
2.06 2.05 35

35
35

34
34

2
2

2
2

1.3
1.3

37 37

2.01 2.01 17
2.03 2.03 17

16
16

15
15

44
44

38
38

34
34

17 17

Примечание: в числителе дроби даны значения характеристик грунтов в природном
состоянии, в знаменателе – при полном водонасыщении.
В случае применения свайного типа фундамента выбор несущего слоя грунта, в
который необходимо погружать нижние концы свай, рекомендуется производить с учетом
данных статического зондирования грунтов. Частные значения предельного сопротивления
забивных свай (Fu) в точке статического зондирования, вычисленные согласно требованиям
п. 7.3.10 СП 24.13330.2011.
Гидрогеологические условия площадки изысканий характеризуются развитием
основного водоносного горизонта.
Водоносный горизонт вскрыт во всех скважинах на глубинах 12.4-14.6 м, что
соответствует абсолютным отметкам 51.71 - 53.41 м БС. Установившийся уровень
зафиксирован на тех же глубинах и отметках.
Горизонт безнапорный.
Водовмещающими грунтами являются пески пылеватые и мелкие ИГЭ №№ 5а и 6а.
Мощность водоносного горизонта составляет 8.4-10.6 м.
Локальным водоупором служат суглинки неогеновые ИГЭ № N3б.
Следует отметить, что в период обильных дождей и снеготаяния, в процессе
строительства и эксплуатации зданий, в результате утечек из водонесущих коммуникаций
возможно образование грунтовых вод типа «верховодка» в верхней части геологического
разреза.
Согласно приложению И СП 11-105-97 часть II площадка изысканий относится к
потенциально подтопляемым территориям, к типу II-А2 (потенциально подтопляемые в
результате экстремальных природных ситуаций (в многоводные годы).
По результатам химического анализа водных вытяжек грунты к бетонам всех марок
по водонепроницаемости и к арматуре железобетонных конструкций неагрессивны.
Глубина сезонного промерзания грунтов согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2011 и табл.
5.1 СП 131.13330.2012 составляет для суглинков 1.5 м, для песков 1.8 м.
По степени морозоопасности насыпные грунты площадки изысканий в зоне
сезонного промерзания относятся к слабопучинистым (степень пучинистости 2.8 %); пески
пылеватые маловлажные и пески мелкие маловлажные (ИГЭ №№ 5, 6) в зоне сезонного
промерзания относятся к непучинистым.
По картам А и В ОСР-97 СП 14.13330.2014 фоновая сейсмичность площадки
изысканий составляет для средних грунтовых условий 6 баллов.
Грунты площадки изысканий по сейсмическим свойствам относятся к II и III
категории, согласно СП 14.13330.2014, таблица 1.
Площадка изысканий по степени карстоустойчивости относится к VI категории
относительно карстовых провалов, согласно таблице 5.1 СП 11-105-97, часть II.
Площадка изысканий по карте районирования поверхностных проявлений карста
территории РТ расположена в Казанском карстовом участке района Левобережья р. Волга
Западной области.
По категории сложности инженерно-геологических условий площадка изысканий
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относится к II типу, согласно СП 47.13330.2012.
4.2. Описание технической части проектной документации .
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных
в ходе проведения экспертизы ).
№

Обозначение

1

7/17-ОПЗ

2

7/17-ПЗУ

3.1.1
3.1.2
3.1.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5.1
5.5.2
5.5.3
6
8
9.1

7/17-1-АР
7/17-2-АР
7/17-3-АР
7/17-1-КР
7/17-2-КР
7/17-3-КР
7/17-ЭН
7/17-ЭС
7/17-1-ЭО
7/17-2-ЭО
7/17-3-ЭО
7/17-НВК1
7/17-НВК2
7/17-1-ВК
7/17-2-ВК
7/17-3-ВК
7/17-1-ОВ
7/17-2-ОВ
7/17-3-ОВ
7/17-ТС
7/17-ТМ
7/17-1-ЗПУ
7/17-2-ЗПУ
7/17-ДЛ
7/17-1-ТХ
7/17-2-ТХ
7/17-3-ТХ
7/17-ПОС
7/17-ООС
7/17-ПБ

9.2.1 7/17-1-АПС
9.2.2 7/17-2-АПС
9.2.3 7/17-3-АПС
9.3

7/17-АУПТ

9.4
9.5
10
10.1

7/17-АИС
7/17-СКЗ
7/17-ОДИ
7/17-ЭЭ

Наименование

Прим.

Общая пояснительная записка.
Схема планировочной организации земельного
участка
Архитектурные решения. Ж.д №1
Архитектурные решения. Ж.д №2
Архитектурные решения. Автостоянка
Конструктивные решения Ж.д №1
Конструктивные решения Ж.д №2
Конструктивные решения. Автостоянка
Наружное освещение территории
Наружные сети э/снабжения
Система электроснабжения.Ж.д.№1
Система электроснабжения.Ж.д.№2
Система электроснабжения. Автостоянка
Наружные сети водоснабжения и канализации
Наружные сети водоотведения
Водоснабжение и канализация. Ж.д.№1
Водоснабжение и канализация. Ж.д.№2
Водоснабжение и канализация. Автостоянка
Отопление и вентиляция.Ж.д.№1
Отопление и вентиляция.Ж.д.№2
Вентиляция. Автостоянка
Наружные сети теплоснабжения
Индивидуальный тепловой пункт
Замочно-переговорное устройство.Ж.д.№1
Замочно-переговорное устройство.Ж.д.№2
пропущен
Технологические решения. Ж.д №1
Технологические решения. Ж.д №2
Технологические решения. Автостоянка
Проект организации строительства
Мероприятия по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Автоматическая пожарная сигнализация. Ж.д №1
Автоматическая пожарная сигнализация. Ж.д №2
Автоматическая пожарная сигнализация.
Автостоянка
Автоматическая
установка
пожаротушения
(автостоянка)
Автоматизация инженерных систем
Система контроля загазованности(автостоянка)
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Мероприятия по обеспечению энергетической
7

эффективности
Требования по обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального
строительства
Проект газоснабжения ж.д №1, №2.

12

7/17-ТБЭ

13

7/17- ГСВ

14

7/17-ГСН

Проект наружных сетей газоснабжения

Доп. б/н

Проект «Система геотехнического мониторинга
конструкций и оснований».

4.2.2. Описание
документации

основных

решений

(мероприятий),

принятых

в

СК
Газжилсервис
СК
Газжилсервис
ООО «ИСК
Прогресс»
проектной

4.2.2.1. Пояснительная записка
В проекте представлена пояснительная записка с исходными данными для
проектирования.
В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о разработке проектной
документации, исходные данные и условия для проектирования, технико-экономические
показатели.
Представлено заверение проектной организации в том, что проектная документация
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на
проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том
числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта и
безопасного использования прилегающих к нему территорий, и соблюдением требований
технических условий.
4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка
Отведенный участок, кадастровый номер 16:50:090513:138, расположен по адресу
РТ, МО « г. Казань, Кировский район, ул. Деловая.
Площадь участка 8 482 кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов.
Территория застройки находится внутри квартала квартала, ограниченного улицами
Лукницкого, 25 - Октября, Деловая, 1 - го Мая. В плане участок имеет конфигурацию
сложного многоугольника с преимущественно прямыми углами
. В существующей градостроительной ситуации участок соседствует:
- с запада с участками жилых домов по ул. Деловая, 6 и 2.
- с севера с участками офисно - административных зданий по ул. 25 Октября 5.
- с востока примыкает муниципальная территория, на которой по Проекту
Планировки города предполагается размещение детского дошкольного учреждения.
- с юга к территории примыкают участки административного здания порохового
завода и жилого дома по ул. Первого Мая соответственно д. № 14 и д. № 16. Между этими
участками находится основной проезд на территорию проектируемых жилых домов с ул.
Первого Мая.
Территория имеет относительно ровный рельеф без значительных уклонов, с
абсолютными отметками 66.00 – 65.50 с понижением к северу.
В настоящее время территория не застроена, представляет из себя пустырь не
имеющий ценных насаждений, заросший в основном мигрирующими растениями типа
«Американского клена» и др.
В центре участка имеется котлован оставшийся от сноса существующих ранее
построек Горбольницы № 10.
На участке имеются инженерные коммуникации, сети электричества, подлежат
переносу, сети тепла, в основном не действующие подлежащие демонтажу, сети
водоснабжения и канализации так же недействующие подлежат демонтажу.
В северной части участка на территории административного здания по ул. 25-го
Октября 5 расположены гаражи легкового автотранспорта менее 10 машин, не имеющие
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проемов в сторону участка застройки. СЗЗ объектов 10м. от окон жилых домов, расстояние
по проекту 10м. выдержано.
На проектируемой территории предусматриваются наземные автостоянки две
гостевые и одна для владельцев жилья общей вместимостью – 25м/мест, размещенные в
соответствии с требованиями «Местных нормативов градостроительного проектирования
городского округа Казань» (утверждены Решением Казанской городской Думы от
14.12.2016 № 8 - 12) и СанПиН 2.2.1/2.1/1.1200-03. До гостевых стоянок расстояния не
нормируются, до стоянок владельцев жилья (находится на основном въезде на территорию
с ул. Первого Мая) 10м. от окон здания соблюдены.
Для данного участка установлен градостроительный регламент. Земельный участок
расположен в зоне Д2И – зоне обслуживания населения на территориях действия
ограничений по условиям охраны памятников истории и культуры: многоквартирные
жилые дома с использованием первых этажей под объекты общественного питания,
торговли, бытового обслуживания, связи, делового назначения входят в основные виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Планировочная организация земельного участка разработана в соответствии
параметрам разрешенного строительства по Градостроительному плану земельного
участка № №RU-16301000-14858 от 21.11.2018г.
Данным проектом предусматривается возведение на участке двух 5-ти этажных
жилых домов с цокольным этажом со встроенными нежилыми помещениями, а также
подземной одноуровневой автостоянки.
Жилой дом № 1 – четырех- секционный (три рядовых секции меридиональной
ориентации и одна угловая секции широтной ориентации), жилой дом № 2 –трехсекционный (две рядовых секции меридиональной ориентации и одна угловая секции
широтной ориентации),
Дома расположены на генплане таким образом, чтобы образовать внутреннее
пространство дворовой территории, с которой организованы входы в жилые секции и где
расположены основные элементы благоустройства. Входные группы нежилого цокольного
этажа расположены на внешнем периметре зданий.
Подземная автостоянка расположена под основной частью внутреннего двора
проектируемого комплекса, а также под домами № № 1, 2. Лифты из подъездов жилых
домов опускаются до уровня подземной автостоянки.
На территории жилого комплекса организованы:
- подъезды к входным группам, в том числе для специализированного
автомобильного транспорта;
- пешеходные коммуникации для обеспечения подходов к входным группам здания
и передвижения по территории участка;
- места паркирования легкового автотранспорта (см. приложение “Расчет машиномест”.) с учетом санитарных разрывов по СанПиН 2.2.1/2.1/1.1200-03. и СП 42.13330.2011.
- наружное освещение территории светильниками торшерного типа на опорах
высотой 4 м.
- участки, имеющие естественное растительное покрытие.
- благоустройство с применением искусственных покрытий и малых форм
архитектуры.
Так же проектом планировки по данному участку предусмотрен проезд на,
примыкающий с востока, муниципальный участок детского дошкольного учреждения.
Технико-экономические показатели земельного участка
1.
2.
3.
4.
5.

Площадь отведенного участка
Площадь участка под благоустройство
Площадь застройки объекта
Площадь асфальтобетонных покрытий
Площадь искусственных покрытий (тротуарная плитка,
резиновая крошка)

8 482 м²
8 665.6 м²
3 111.2м²
2 207.9м²
1192.7м²
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6.

Площадь озеленения / в т.ч. газонная решетка

1 910.8м²/377.2 м²

В части рельефа, перепад отметок участка составляет до 1,5 м с плавным
понижением к северу, северо-западу в сторону ул. 25-го Октября. План организации
рельефа обеспечивает пешеходные и транспортные связи, предусмотренные проектом, и
отведение осадочных вод с территории объекта, выполнен с учетом существующих
планировочных отметок соседствующих участков.
Проектируемая площадка расположена внутри квартала, проезды осуществляются с
двух сторон, основной с ул. 1 Мая второй с ул. 25-го Октября, так же есть проезд с ул.
Лукницкого. Проектом вертикальной планировки площадка увязана с отметками проезжих
частей и тротуаров данных улиц. Максимальные уклоны по проездам составляют не более
6.0‰ .
За условную отметку 0.000 принят уровень пола первого жилого этажа зданий, что
соответствует абсолютной отметке 68.35.
Благоустройство.
На проектируемом участке предусмотрено обновление и устройство новых твердых
покрытий, асфальтобетонных в проездах, с обрамлением дорожным бортовым камнем и
плиточных на тротуарах и парковках, с обрамлением тротуарным бортовым камнем. На
дворовой территории, образованной периметральным расположением зданий,
организованы детские игровые площадки и площадки отдыха взрослого населения,
имеющие искусственное покрытие, в т.ч. травмо-безопасное из резиновой крошки. На
площадке запроектировано наружное освещение территории светильниками «Торшерного
типа» на опоре высотой 4 м. Предусматривается разметка стояночных мест и установка
дорожных знаков. Так же на площадке запланированы участки озеленения с высадкой
газонных смесей и посадкой длинноствольных деревьев и кустарника.
Согласно разделу 5.2.5, количество машино - мест для легковых автомобилей
населения следует определять исходя из нормы : 1 машино - место на 53 м² общей
площади квартир.
Количество машино - мест для легковых автомобилей населения составляет
( 9 425кв.м./53 кв.м.) = 178 машино-места.
По п. 5.2.5 «Хранение и паркирование легкового автотранспорта»:
« расчетное количество машино-мест может быть сокращено на 20 %, если
жилищное строительство ведется в историческом центре города, на реорганизуемой
территории », т.е. 178 – 20 % = 143 м/мест.
Таким образом,
Требуемое количество машино - мест для легковых автомобилей населения
составляет 143 машино-мест.
Кроме того, на территориях жилой застройки следует размещать гостевые стоянки,
предназначенные для автомобилей посетителей жилой зоны, вместимость которых
определяется из расчета 1 машино - место на 560 м² общей площади квартир.
Требуемое количество машино - мест для автомобилей посетителей жилой зоны
составляет (9425 кв.м./560кв.м) = 17 машино - мест.
Количество машино - мест для обслуживания нежилых помещений (цокольных
этажей) составляет 1 машино -место на 50 м² общей площади.
Требуемое количество машино - мест для обслуживания нежилых помещений
составляет (1910 кв. м./50кв. м.) = 39 машино - места.
Таким образом,
Требуемое расчетное количество машино - мест на комплекс составляет (143 + 17 +
39) = 199 машино - мест.
Всего проектом на первую и вторую очередь предусмотрено 199 машино - мест, из
них 174– в подземной автостоянке, 25 – на наземных открытых парковках на территории.
Необходимое количество мест паркирования транспорта ММГН составляет (199х10%)
= 20 машино – место, из них машино – мест для ММГН на кресле-коляске составляет 5%
от общего количества мест ( 199х5%) = 10 машино – мест.
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Проектом предусматривается 20 машино - место для ММГН, в т.ч. 15 м / мест в
подземном паркинге (из них 8 машино-мест для ММГН на кресле-коляске), 5 м / мест на
наземных открытых парковках, в т.ч. 2 машино-места для ММГН на кресле-коляске.
4.2.2.3. Архитектурные решения
Данным проектом предусматривается возведение на участке двух 5-ти этажных
жилых домов с цокольным этажом со встроенными нежилыми помещениями, а также
подземной одноуровневой автостоянки.
Жилой дом № 1.
Жилой дом № 1 – четырех секционный 3-5 этажный (три рядовых секции и одна
угловая секции широтной ).
Объемно-планировочное решение жилых секций определено условиями
обеспечения нормативной инсоляции всех квартир.
Общая площадь блок-секций на этаже не превышает 500 м² (и отметка пола
верхнего этажа не более 15 м, поэтому обеспечивается достаточность одного
эвакуационного выхода с этажа б/секции.
Высота жилого этажа- 3.0 м, в цокольном этаже -3.3 м.
В каждой секции жилого дома расположен лестнично-лифтовой узел, состоящий из
шахты пассажирского лифта с лифтовым холлом (для сообщения с подземной парковкой)
и лестницы типа Л1.
По условиям ограничения высотности застройки здание бесчердачное с выходом на
кровлю по лестничной клетке
В жилой части дома № 1 запроектированы 78 квартир, состоящих из:
- четырехкомнатных – 2 квартиры;
- трехкомнатных
- 35 квартир;
- двухкомнатных
- 20 квартир;
- однокомнатных
- 21 квартира.
В цокольном этаже предусмотрены помещения административного назначения с
минимально необходимым набором рабочих кабинетов и помещений обслуживающего
назначения.
Наружная отделка.
Наружная отделка фасада здания предусмотрена облицовкой керамогранитной
плиткой по системе навесных фасадов.
- Облицовка цоколя – искусственный камень.
- ограждение лоджий предусмотрено двух типов: с витражным остеклением на всю
высоту лоджий и кирпичным ограждением на высоту 1.2 м и обычным остеклением.
- Окна помещений всех этажей выполнены пластиковыми с двухкамерным
остеклением.
- На кровле предусмотрено комбинированное ограждение в виде кирпичного
парапета и продолжение в варианте металлической решетки.
Внутренняя отделка
Жилые помещения наземной части сдаются с черновой отделкой, в межквартирных
поэтажных
холлах
и
лестнчных
клетках
на
стенах
предусматривается
высококачественная декоративная штукатурка, на полу керамическая плитка, в
интерьерах нежилых помещений цокольного этажа использована штукатурка кирпичных
перегородок. В помещениях санузлов, комнат уборочного инвентаря применяется
облицовка керамической плиткой. В качестве потолков вестибюля, коридоров и офисных
помещений используется подвесные потолки». Полы вестибюля и коридоров общего
пользования выполняются в облицовке керамической плиткой, в офисных помещениях
полусухая стяжка.
Отделка стен в коридорах и лестничных клетках выполняется из материалов
соответствующих требованиям СП -1.13130-2009 гл.4, п.4.3. - минеральные декоративные
штукатурки для внутренних работ марки НГ пр. ф. CAPOROL, Tex-Color, и др. с
применением «Пастельной» цветовой палитры. Пол коридоров, лестничных клеток а так
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же вестибюлей и коридоров цокольного этажа выполняется в керамической плитке,
сочетаемой с отделкой стен.
Жилой дом № 2.
Жилой дом № 2 –трех- секционный 5 этажный (две рядовых секции и одна угловая
секции широтной ориентации).
Объемно-планировочное решение жилых секций определено условиями обеспечения
нормативной инсоляции всех квартир.
Общая площадь блок-секций на этаже не превышает 500 м² и отметка пола верхнего
этажа не более15м, поэтому обеспечивается достаточность одного эвакуационного выхода
с этажа б/секции.
Высота жилого этажа-3.0 м, в цокольном этаже -3.3м.
В каждой секции жилого дома расположен лестнично-лифтовой узел, состоящий из
шахты пассажирского лифта с лифтовым холлом (для сообщения с подземной парковкой)
и лестницы типа Л 1.
По условиям ограничения высотности застройки здание бесчердачное с выходом на
кровлю по лестничной клетке
В жилой части дома № 2 запроектированы 61 квартиры, состоящих из:
- трехкомнатных
- 11 квартир;
- двухкомнатных
- 31 квартира;
- однокомнатных
- 19 квартир.
В цокольном этаже предусмотрены помещения административного назначения с
минимально необходимым набором рабочих кабинетов и помещений обслуживающего
назначения. В правом торце цокольного этажа организован въезд в подземную парковку.
Наружная отделка.
Наружная отделка фасада здания предусмотрена облицовкой керамогранитной
плиткой по системе навесных фасадов.
- Облицовка цоколя – искусственный камень.
- ограждение лоджий предусмотрено двух типов: с витражным остеклением на всю
высоту лоджий и кирпичным ограждением на высоту 1.2 м и обычным остеклением.
- Окна помещений всех этажей выполнены пластиковыми с двухкамерным
остеклением.
- На кровле предусмотрено комбинированное ограждение в виде кирпичного
парапета и продолжение в варианте металлической решетки.
Внутренняя отделка
Жилые помещения наземной части сдаются с черновой отделкой, в межквартирных
поэтажных холлах и лестничных клетках на стенах предусматривается
высококачественная декоративная штукатурка, на полу керамическая плитка, в
интерьерах нежилых помещений цокольного этажа использована штукатурка кирпичных
перегородок. В помещениях санузлов, комнат уборочного инвентаря применяется
облицовка керамической плиткой. В качестве потолков вестибюля, коридоров и офисных
помещений используются подвесные потолки». Полы вестибюля и коридоров
выполняются в облицовке керамической плиткой, в офисных помещениях коммерческий
линолеум.
Отделка стен в коридорах и лестничных клетках выполняется из материалов
соответствующих требованиям СП -1.13130-2009 гл.4, п.4.3. - минеральные декоративные
штукатурки для внутренних работ марки НГ пр. ф.CAPOROL, Tex-Color, и др. с
применением «Пастельной» цветовой палитры. Пол коридоров, лестничных клеток а так
же вестибюлей и коридоров цокольного этажа выполняется в керамической плитке,
сочетаемой с отделкой стен.
Подземная автостоянка
Тип автостоянки - подземная закрытая неотапливаемая манежная.
Тип рампы - двухпутная прямолинейная закрытая.
Высота помещений парковки – 3.05 м и 3.6 м.
Кровля автостоянки – эксплуатируемая, является одновременно и территорией
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двора.
Автостоянка разделена противопожарными отсеками площадью не более 3000 м²
посредством устройства сплошных кирпичных стен.
Для загрузки автостоянки предусмотрены две прямолинейные рампы, ведущие в
два пожарных отсека автостоянки, соединенные между собой проездом с отсечением на
случай пожара противопожарными секционными воротами оборудованными
противодымной водяной завесой.
Для сообщения с каждой секцией жилой части предусмотрены шахты для
пассажирских лифтов с устройством перед ними двойных тамбур-шлюзов.
В подвальном этаже на отм. -6.750 размещена стоянка автомашин, зоны безопасности для ММГН, а так же инженерные помещения: венткамера, водомерный узел насосная, тепловой узел, электрощитовая парковки. Подземная авто-стоянка
располагается на одном подземном уровне, под зданиями комплекса и под значительной
частью территории, рассчитана на 174 м/места
Из подвального этажа предусмотрены восемь рассредоточенных эвакуационных
выходов по изолированным лестницам непосредственно на улицу.
Конструкции парковки запроектированы в монолитно-каркасном варианте, с
заполнением наружных стен монолитным ж/бетоном
В помещениях подвального этажа, стены и потолки оштукатуриваются с
последующей окраской водорастворимыми красками для наружных работ, пол
помещения автостоянки наливной по бетону по типу «Армпласт», полы технических
помещений бетонные с выравнивающей затиркой и покраской.
Требований по естественной освещенности рабочих мест не предъявляются.
Помещения по этажам разделены ж/б перекрытиями толщиной 200 мм по перекрытию
для защиты помещений от шума выполняется цементно-песчаная стяжка, общая толщина
перекрытия составит 300 мм, так же перекрытие между стоянкой и цокольным этажом
имеет тепло-звукоизоляцию - пенополистирол с коэф 0,031, марки НГ, толщиной 100мм.,
общая толщина перекрытия со стяжкой и напольным покрытием составляет 400мм.
Технические помещения подвала - источники шума и вибрации; вентка-мера, насосная и
тепловой узел планировочно изолированы, не располагаются под рабочими
помещениями.
4.2.2.4.
Конструктивные и объёмно-планировочные решения
Жилой дом № 1.
Здание жилого дома входит в комплекс сооружений, со сложной конфигурацией в
плане, 5-ти этажное с цокольным нежилым этажом предназначенном для размещения
помещений под офисы и нижним этажом предназначенного под размещение парковки.
Каркас здания – монолитный.
Класс функциональной пожарной опасности
Для жилой части – Ф 1.3
Для офисной части – Ф 4.3
Для помещения автостоянки – Ф 5.2
Степень конструктивной пожарной опасности – С 0
Степень огнестойкости –I
Класс ответственности – II
Степень долговечности – 2
Несущая конструктивная схема монолитного железобетонного здания состоит из
плитного фундамента на естественном основании, опирающихся на него вертикальных
несущих элементов: стен и колонн, объединяющихся в единую пространственную
систему с помощью горизонтальных элементов – плит перекрытий.
Конструктивная схема здания по типу вертикальных элементов колонно-стеновая.
Применяемые материалы несущих конструкций подземной части:
Фундамент – цельная монолитная плита толщ.600мм. Бетон кл. м В25. Рабочая
арматура класса А500 С, диаметры согласно расчету.
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Колонны - монолитные прямоугольного сечения ( 250х800, 250х930 ). Бетон кл.
В25. Рабочая арматура класса А500 С, диаметры согласно расчету.
Стены - монолитные толщ. 200 и 250мм. Бетон кл. В 25. Рабочая арматура класса
А500 С, диаметры согласно расчету.
Плиты перекрытия - монолитные толщ. 220мм в контуре жилого дома и 250мм в
дворовой части (вне контура жилого дома). Рабочая арматура класса А500с, диаметры
согласно расчету.
Наружные стены подземной частиМонолитные ж/б стены толщ.250 мм
Грунтовка праймер битумный Технониколь № 01
Гидроизоляция рулонная на основе материала типа «Тефонд 1 слой
Утеплитель - толщ.50 мм
Керамический полнотелый кирпич.
Применяемые материалы несущих конструкций надземной части:
Колонны - монолитные прямоугольного сечения (250х800). Бетон кл. В25. Рабочая
арматура класса А500 С, диаметры согласно расчету.
Стены - монолитные толщ.200 и 250мм. Бетон кл. В 25. Рабочая арматура класса
А500 С, диаметры согласно расчету.
Плиты перекрытия и покрытия - монолитные толщ.200 мм, усиленное усиленные
балками по периметру и по перепадам высот, а так же в местах устройства лоджий
толщ.250х500мм. Бетон кл. В 25. Рабочая арматура класса А500 С, диаметры согласно
расчету.
Кровля
1. Покрытие - Верхний слой - Техноэласт ЭКП - 3.8мм
2. Покрытие - Техноэласт ЭПП- 2.8мм
3. Огрунтовка праймером битумным ТехноНИКОЛЬ - менее 1 мм
4. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150,
5. Геотекстиль -150г/м2
6. Утеплитель – минераловатные плиты - 200мм
7. Разуклонка из керамзита Д 600 30-200мм
8. Бикрост ТПП на битумной мастике 3.8мм
9. Праймер битумный Технониколь N01 менее 1мм
8. Ж/б плита покрытия
Наружные стены надземной части
Внутренний слой - стена из кирпича СУРПо-M150/F25/1,8 ГОСТ 379-2015 на
цементном растворе марки М75 -250мм
Утеплитель - минераловатные плиты λБ не более 0,046Вт/(м С),
γ=не менее 90кг/м3 -150мм
Наружный слой - вентилируемая навесная сертифицированная фасадная система
Котлован
Котлован выполняется единовременно под весь комплекс зданий. Дно котлована
под проектируемое здание расположено на отм.-7,450 (абс.60.90). Стенки котлована
частично выполнены с естественным откосом, а частично применено шпунтовое
ограждение, из труб Ø 325х6 Л-4 (ГОСТ 10704-91), длиной L=9 м.
Для предотвращения подтопления грунтовыми водами "типа верховодка" по
периметру котлована устраивают водоотводящую канаву шириной понизу
500мм и
средней глубиной 0,3 - 0,5м с зумпфами в углах поворота либо через 50м по длине
котлована. Для очистки от ливневых, талых, производственных и поливомоечных вод
используется установка типа «ГНОМ»
Жилой дом № 2.
Здание жилого дома входит в комплекс сооружений, со сложной конфигурацией (Гобразное) в плане, 5-ти этажное с цокольным нежилым этажом предназначенном для
размещения помещений под офисы и нижним этажом предназначенного под размещение
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парковки.
Габаритные размеры здания в осях – 65,85х32,5 м
Каркас здания – монолитный.
Класс функциональной пожарной опасности
Для жилой части – Ф 1.3
Для офисной части – Ф 4.3
Для помещения автостоянки – Ф 5.2
Степень конструктивной пожарной опасности – С0
Степень огнестойкости –I
Класс ответственности – II
Степень долговечности – 2
Несущая конструктивная схема монолитного железобетонного здания состоит из
плитного фундамента на естественном основании, опирающихся на него вертикальных
несущих элементов: стен и колонн, объединяющихся в единую пространственную систему
с помощью горизонтальных элементов – плит перекрытий.
Конструктивная схема здания по типу вертикальных элементов колонно-стеновая.
Применяемые материалы несущих конструкций подземной части:
Фундамент – цельная монолитная плита толщ.600мм. Бетон кл. В 25. Рабочая
арматура класса А500 С, диаметры согласно расчету.
Колонны - монолитные прямоугольного сечения (250х800, 250х930). Бетон кл. В25.
Рабочая арматура класса А500 С, диаметры согласно расчету.
Стены - монолитные толщ. 200 и 250мм. Бетон кл. В25. Рабочая арматура класса
А500 С, диаметры согласно расчету.
Плиты перекрытия - монолитные толщ. 220 мм, усиленные балками по периметру и
по перепадам высот толщ.250х500мм. Рабочая арматура класса А500 С, диаметры
согласно расчету.
Наружные стены подземной частиМонолитные ж/б стены толщ.250 мм
Грунтовка праймер битумный Технониколь № 01
Гидроизоляция обмазочная плюс защитный слой «Тефонд » 1 слой
Утеплитель- экструзионный пенополистирол Техноплекс 30-250 толщ.50 мм.
Керамический полнотелый кирпич.
Применяемые материалы несущих конструкций надземной части :
Колонны - монолитные прямоугольного сечения (250х800). Бетон кл. В 25. Рабочая
арматура класса А500 С, диаметры согласно расчету.
Стены - монолитные толщ.200 и 250мм. Бетон кл. В 25. Рабочая арматура класса
А500 С, диаметры согласно расчету.
Плиты перекрытия и покрытия - монолитные толщ.200мм, усиленное усиленные
балками по периметру и по перепадам высот, а так же в местах устройства лоджий
толщ.250х500мм. Бетон кл. В25. Рабочая арматура класса А500 С, диаметры согласно
расчету.
Кровля
1. Покрытие - Верхний слой - Техноэласт ЭКП - 3.8мм
2. Покрытие - Техноэласт ЭПП- 2.8мм
3. Огрунтовка праймером битумным ТехноНИКОЛЬ - менее 1мм
4. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 50мм,
5. Геотекстиль -150г/м2
6. Утеплитель - минераловатные плиты - 200мм
7. Разуклонка из керамзита Д 600 30-200мм
8. Бикрост ТПП на битумной мастике 3.8мм
9. Праймер битумный Технониколь N01 менее 1мм
8. Ж/б плита покрытия
Наружные стены надземной части :
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Внутренний слой - стена из кирпича СУРПо-M150/F25/1,8 ГОСТ 379-2015 на
цементном растворе марки М75 -250мм
Утеплитель - минераловатные плиты λБ не более 0,046 Вт / (м С), γ=не менее 90
кг/м3 -150мм
Наружный слой - вентилируемая навесная сертифицированная фасадная система
Котлован
Котлован выполняется единовременно под весь комплекс зданий. Дно котлована под
проектируемое здание расположено на отм.-7,450. Стенки котлована частично выполнены
с естественным откосом, а частично применено шпунтовое ограждение, из труб Ø325х6 Л4 (ГОСТ 10704-91), длиной L=9 м.
Для предотвращения подтопления грунтовыми водами "типа верховодка" по
периметру котлована устраивают водоотводящую канаву шириной понизу
500мм и
средней глубиной 0,3 - 0,5м с зумпфами в углах поворота либо через 50м по длине
котлована. Для очистки от ливневых, талых, производственных и поливомоечных вод
используется установка типа «ГНОМ»
Подземная автостоянка
Проектом предусмотрено устройство подземной автостоянки во дворе между домами
№ 1 и № 2, а так же и снаружи дома № 1. Подземная автостоянка выполнена из трех блок
секций – Блок № 1, Блок № 2 и Блок № 3.
Все три блока подземной автостоянки представляют собой одноэтажный
геометрический объем сложной конфигурации в плане. Примыкание между собой блоки
автостоянки выполняются через деформационный шов. К жилым домам № 1 и № 2
примыкание подземной автостоянки выполнено так же через деформационные швы. Все
три блока подземной парковки предназначены для хранения личного автотранспорта
жильцов проектируемого жилого комплекса.
Каркас здания – монолитный.
Класс функциональной пожарной опасности
Для помещения автостоянки – Ф5.2
Степень конструктивной пожарной опасности – С0
Степень огнестойкости – I
Класс ответственности – II
Степень долговечности – 2
Несущая конструктивная схема монолитного железобетонного здания состоит из
плитного фундамента на естественном основании, опирающихся на него вертикальных
несущих элементов: стен и колонн, объединяющихся в единую пространственную систему
с помощью горизонтальных элементов – плит перекрытий.
Конструктивная схема здания по типу вертикальных элементов колонно-стеновая.
Применяемые материалы несущих конструкций подземной части:
Фундамент – цельная монолитная плита толщ.500мм. (под колоннами 600мм.). Бетон
кл.В25. Рабочая арматура класса А500 С, диаметры согласно расчету.
Колонны - монолитные прямоугольного сечения (400х600). Бетон кл. В25. Рабочая
арматура класса А500 С, диаметры согласно расчету.
Внутренние не несущие стены – выполнены из полнотелого керамического кирпича
пластического формования КР-р-по 1НФ/150/2,0/35/ ГОСТ530-2012 на растворе М100
толщ. 250мм.
Плита перекрытия (покрытия) - монолитные толщ. 250мм, усиленная монолитными
железобетонными капителями с размерами в плане 2600х2800мм и толщиной 400мм.
Рабочая арматура класса А500с и А240, диаметры согласно расчету.
Наружные стены подземной частиМонолитные ж/б стены толщ. 250 мм Бетон кл. В 25. Рабочая арматура класса А500
С, диаметры согласно расчету.
Грунтовка праймер битумный Технониколь № 01
Гидроизоляция оббмазочная плюс защитный слой «Тефонд» 1 слой
16

Утеплитель - экструзионные пенополистирольные плиты λБ≤0,034 Вт/(мК), ρ=35
кг/м3 толщиной 50 мм
Керамический полнотелый кирпич пластического формования КР-р по
1НФ/150/2,0/35/ ГОСТ530-2012 на растворе М100 толщ. 250 мм
Применяемые материалы несущих конструкций надземной части:
В связи с тем, что рассматриваемый в данном томе блоки автостоянки являются
зданием полностью расположенным ниже планировочной отметки земли он не имеет
конструкций надземной части.
Котлован
Котлован выполняется единовременно под весь комплекс зданий. Дно котлована под
проектируемое здание расположено на отм.-7,600 (абс.60.75). Стенки котлована частично
выполнены с естественным откосом, а частично применено шпунтовое ограждение, из
труб Ø325х6 Л-4 (ГОСТ 10704-91), длиной L=9 м.
Для предотвращения подтопления грунтовыми водами "типа верховодка" по
периметру котлована устраивают водоотводящую канаву шириной понизу
500мм и
средней глубиной 0,3 - 0,5м с зумпфами в углах поворота либо через 50м по длине
котлована. Для очистки от ливневых, талых, производственных и поливомоечных вод
используется установка типа «ГНОМ»
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения. Подраздел «Система электроснабжения»
Проектная документация подраздела «Система электроснабжения» комплекса домов
выполнена на основании технический условий на присоединения к электрическим сетям
№2018500/50/06302 от 09.11.2018г., технических условий на наружное освещение № 698
от 10. 10. 2018г., технического задания на проектирование.
Точка подключения к электрическим сетям – от РУ-0.4кВ существующей ТП-2764.
Категория надежности электроснабжения – II.
Проектная документация выполнена для сети до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью.
Система сети TN-C-S.
Расчетная мощность потребления комплекса зданий составляет 409,1 кВт.
Наружные сети электроснабжения.
Распределительные сети 0.4кВ до ВРУ-1,2,3,4 и установку ЩУ-1 осуществляет
Сетевая компания КЭС.
Учет электроэнергии предусмотрен на вводе потребителя.
Распределительные сети 0.4кВ выполнить:
- до ВРУ-5, кабелем АВБбШв-1кВ сеч.4х50кв.мм, прокладываемым в траншее на
глубине 0,7м от планировочной отметки земли с защитой из кирпича от механических
повреждений;
- до ВРУ-6 (ПВ), кабелемАВВГнг-1кВ сечением 4х25кв.мм, прокладываемым по
стене ТП-2764.
Предусматриваемая кабельная продукция имеет сертификаты Российской Федерации
в области пожарной безопасности.
Кабели для всех электроприемников 0,4 кВ выбираются по допустимому току,
проверяются по потере напряжения и обеспечению автоматического отключения
аварийного участка при возникновении однофазного короткого замыкания.
Проектом предусматривается наружное освещение территории комплекса жилых
домов.
Наружное освещение выполнить светодиодными светильниками Superstreet 150/142
160W на металлических опорах ОГК высотой 7м на кронштейнах марки К1Г.
Питание наружным освещением выполнить от пункта включения наружного
освещения.
Над каждым основным входом в жилой дом установлены светильники,
обеспечивающие на площадке входа освещенность не менее 6лк, для горизонтальной
поверхности и не менее 10лк, для вертикальной поверхности на высоте 2.0 м от пола (см.
раздел ЭО).
4.2.2.5.
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Распределительные сети наружного освещения выполнить кабелем АВБбШв-1кВ
сеч.4х16кв. мм, прокладываемым в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки
земли с защитой из кирпича от механических повреждений. При пересечении автодороги,
кабели проложить на глубине 1.0м от планировочной отметки земли с укладкой резервной
трубы.
Внутренние сети электроснабжения.
Схема электроснабжения распределительных устройств 0,4 кВ принята двух- и
односекционной. Низковольтные вводные устройства приняты шкафного исполнения.
На вводно-распределительных щитах предусматриваются автоматические
выключатели. Аппаратура защиты и управления, устанавливаемая в щитах, устойчива к
расчетным токам короткого замыкания. Защита электрооборудования от токов короткого
замыкания, от работы в неполно-фазном режиме и от перегрузки осуществляется
комбинированными расцепителями автоматических выключателей.
Степень защиты оболочки электрооборудования соответствует среде помещений, в
которых оно установлено.
Резервное (аварийное) освещение составляет 30 % от общего освещения и выполняется в электрощитовых, насосной станции, машинных помещений лифтов, комнатах
охраны от щитов аварийного освещения.
Световые указатели устанавливаются над каждым эвакуационным выходом, на путях
эвакуации, для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения.
Питание световых указателей производится от щитов аварийного освещения. Световые
указатели предусматриваются с аккумуляторными батареями на 1 час работы в
автономном режиме.
Эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение)
предусматривается в больших помещениях площадью более 60 м и направлено на
предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям
эвакуации.
Минимальная освещенность эвакуационного освещения больших площадей должна
быть не менее 0,5лк на всей свободной площади пола.
Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) и в местах
оказания (предоставления) услуг для МГН в зданиях общественного и производственного
назначения следует повышать на одну ступень согласно с требованиями СП 52.13330.2012
п.5.2.34.
Согласно СП59.13330.2012 на участках пола на путях движения на расстоянии 0.6м
перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом
коммуникационных путей должны устанавливаться световые маячки. Приборы для
открывания и закрытия дверей, кнопки различных аппаратов, терминалы и прочие
устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, устанавливаются на
высоте не более 1.1м и не менее 0.85м от пола и расстоянии не менее 0.4м от боковой
стены помещения. Выключатели и электророзетки в помещениях устанавливаются на
высоте 0.8м от уровня пола. В замкнутых пространствах здания, где инвалид может
оказаться один, предусматривается аварийное освещение. Данные мероприятия будут
разработаны в полном объеме в рабочей документации.
Управление освещением промежуточных лестничных площадок и входов в жилой
дом осуществляется от реле времени.
Управление освещением остальных помещений общественного назначения
осуществляется переключателями, установленными у входов.
Световые указатели «Выход» с аккумуляторными батареями на 3часа работы в
автономном режиме.
Учет электроэнергии производится:
- для жилого дома - общий на вводных устройствах ВРУ1А, для силовых
потребителей и нагрузок МОП, на вводе в панели АВР, с электронных счетчиков
электрической энергии типа Меркурий 230АRT-03, PRSIN, 380/220В, 5(7.5)А, кл.точн.1.0;
- поквартирный учет - в этажных щитках с электронных счетчиков электрической
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энергии типа Меркурий 206RN, 220В; 5-50А; кл. 2,0.
Учет электрической энергии нежилых помещений предусматривается на границе
балансовой принадлежности в щите учета в РУ-0.4кВ в ТП-2764 с электронных счетчиков
электрической энергии типа Меркурий 230АRT-03, PRSIN, 380/220В, 5(7.5)А, кл. точн. 1,0.
Распределительные и групповые сети выполняются:
- кабелями ВВГнг(А) и ВВГнг(А)FRLS в трубах в плитах перекрытия и стояках;
- кабелями ВВГнг(А)LS и ВВГнг(А)FRLS на конструкциях по стенам и потолку
автостоянки.
Предусматриваемая кабельная продукция имеет сертификаты Российской Федерации
в области пожарной безопасности.
Защитные меры безопасности
В здании применительно к мерам электробезопасности используются следующие
электроустановки напряжением 0,4 кВ в сети с глухозаземленной нейтралью.
Для электроустановок напряжением 0,4кВ принята система TN-СS, в которой
нулевой защитный (РЕ) и нулевой рабочий (N) проводники совмещены на входе в
проектируемое здание, и разделены – после ВРУ.
Для дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванных комнатах
устанавливаются коробки ШДУП. РЕ - шина квартирных щитков и коробка ШДУП
соединяются проводом ПВ-1 (1х4кв. мм). Присоединение всех проводящих частей ванных
комнат к коробке ЩДУП выполнить согласно элементной схеме дополнительной системы
уравнивания потенциалов. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна
соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые
проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части,
включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций
здания, а так же защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие
проводники в системах включая защитные проводники штепсельных розеток.
Молниезащита
Молниезащита проектом не предусматривается.
На вводе в здания выполняется система уравнивания потенциалов. Присоединение
проводников уравнивания потенциалов к трубопроводам коммуникаций, к строительным
конструкциям и др.частям должны выполняться организациями, производящими монтаж и
установку этих систем, под наблюдением представителей эл. монтажных организаций.
Для уравнивания потенциалов РЕ-шину вводно-распределительных устройств
присоединяют через ГЗШ к наружному контуру заземления.
Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» .
Система водоснабжения.
Наружные сети водоснабжения.
Раздел «Система водоснабжения» в составе проектной документации по объекту:
«Комплекс жилых домов в квартале улиц Деловая, 25 Октября и 1 Мая в Кировском районе
г. Казани», разработан на основании задания на проектирование, технических условий о
подключении (технологического присоединения) объекта к централизованной системе
холодного водоснабжения, выданных МУП «Водоканал», г. Казань, действующих
нормативных документов.
Водоснабжение проектируемого объекта предусматривается от проектируемого
внутриквартального
водопровода
хозяйственно-питьевого
противопожарного
водоснабжения Ø315 мм. В точке подключения запроектировано устройство
водопроводного колодца В1-1/ПГ мм из сборных железобетонных элементов по т.п. 901-0911-84 с установкой отключающей арматуры.
Ввод водопровода запроектирован в здание №1 объекта в две линии из
полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR13,6-315х23,2 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001
диаметрами 2Ø315х23,2 мм.
Трубопроводы системы водоснабжения прокладывается на грунтовое плоское
основание с песчаной подготовкой 100 мм с последующим послойным уплотнением грунта
при обратной засыпке. Сеть прокладывается ниже сезонного промерзания грунта.
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Водопроводные колодцы разработаны согласно типовым проектным решениям №
901-09-11.84 альбом II "Колодцы круглые из сборного железобетона для труб Ду50-600 мм".
Наружное пожаротушение объекта осуществляется от пожарных гидрантов на сетях.
В местах расположения пожарных гидрантов запроектированы указатели с использованием
светоотражающего флуоресцентного покрытия, расположенные на фасадах зданий.
Расчетный расход на наружное пожаротушение составляет 20 л/с.
Внутренние сети водоснабжения.
Проектом предусматривается устройство следующих инженерных систем
водоснабжения:
- хозяйственно-питьевого водопровода жилых домов - 1,2 (система В1);
- хозяйственно-питьевого водопровода офисов (система В1.1);
- горячего водоснабжения жилых домов – 1,2 (системы Т3, Т4);
- горячего водоснабжения офисов (системы Т3.1);
- противопожарный водопровод парковки (система В23, В2).
Вода расходуется на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.
Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Хозяйственно-питьевой водопровод (система В1).
В здании запроектирована раздельная система хозяйственно-питьевого и
противопожарного водопровода.
Хозяйственно-питьевой водопровод запроектирован для подачи воды на хоз.питьевые нужды комплекса. Ввод водопровода в здание ПЭ100 SDR13,6 «питьевая»
2Ø315x23,2 мм по ГОСТ 18599-2001* предусмотрен в помещении насосной станции,
расположенной на парковке. На вводе в здание за первой стеной для учета расходуемой
воды устанавливается абонентский водомерный узел, общий для всего комплекса со
счетчиком ВСХНд-40 с импульсным выходом для передачи данных на диспетчерский
пункт.
Для учета расходуемой воды жилых домов - №1, №2 на ответвлении после общего
водомерного узла устанавливаются абонентские водомерные узлы В1 со счетчиками
ВСХНд -32 (для дома №1) и ВСХНд - 25 (для дома №2). Для учета расходуемой воды
нежилой зоны на ответвлении после общего водомерного узла устанавливаются
абонентский водомерный узел В1 со счетчиками ВСХд-20. Для учёта расходов воды в
системе горячего водоснабжения в помещениях ИТП на трубопроводах холодной воды и на
циркуляционных трубопроводах, предусмотрено устройство водомерных узлов со
счетчиками воды, имеющими импульсные выходы.
Система В1 запроектирована тупиковой с нижней разводкой магистралей под
потолком парковки. Стояки расположены в поквартирных шахтах.
Гарантированный напор в системе водоснабжения составляет 10 м. вод. ст.
Потребный напор на хозяйственно-питьевое водоснабжение – 40,7 м вод. ст.
Для создания необходимого напора устанавливается автоматическая повысительная
насосная установка с частотным преобразователем фирмы «WILO» Гидро Комфорт 2BL
32/170-5,5/2+Сх; производительностью - 20,80 м3/ч; высотой подъема - 40,8 м; мощностью
- 5,50 кВт.
Разводка водопровода к санитарно-техническим приборам выполняется владельцами
соответствующих помещений.
Для полива территории на каждые 60-70 м периметра жилого дома устанавливаются
наружные поливочные краны, которые размещаются в нишах наружных стен. В
помещении мусорокамеры предусмотрена установка поливочного крана с подводом
горячей и холодной воды и спринклеры для тушения случайного возгорания.
Для защиты насосного и сантехнического оборудования от механических
повреждений на вводе водопровода предусмотрена установка сетчатого механического
фильтра. В целях снижения давления перед водоразборной арматурой предусмотрены
ограничительные регуляторы давления.
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Установка запорной арматуры предусмотрена на каждом вводе, у основания
водоразборных стояков, на ответвлениях от магистральных линий и перед наружными
поливочными кранами. Запорная арматура размещается в местах, удобных для
обслуживания.
Трубопроводы проложены с уклоном в сторону насосной установки. Для спуска воды
у основания стояков установлены сливные краны.
Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водопровода принята из труб:
- магистральные сети, проложенные под потолком парковки из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*;
- стояки из полипропиленовых труб PPRC PN20 ГОСТ Р 52134-2003.
Трубопроводы противопожарного водопровода приняты из стальных электросварных
прямошовных труб по ГОСТ 10704-91. Внутренние сети холодного водопровода
прокладываются в теплоизоляции во избежание конденсации влаги.
Система горячего водоснабжения запроектирована для подачи горячей воды на хоз.бытовые нужды потребителей жилых домов и нежилой зоны. Температура горячей воды в
местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН
2.1.4.2496 и должна быть не ниже 60 °С.
Система горячего водоснабжения жилого дома предусмотрена с циркуляцией горячей
воды.
Приготовление горячей воды осуществляется в тепловом пункте, расположенном на
парковке. Предусмотрена система циркуляции Т4 с разводкой магистралей под потолком
парковки.
Приготовление горячей воды нежилой зоны осуществляется в сантехнических
помещениях 1 этажа от эл. водонагревателей накопительного типа.
Трубопроводы систем Т3, Т4 приняты:
- магистральные сети, проложенные под потолком парковки из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*;
- стояки из полипропиленовых труб PPRC PN25 ГОСТ Р 52134-2003.
Внутренние сети горячего водопровода прокладываются в теплоизоляции во
избежание теплопотерь.
Противопожарный водопровод (система В23, В2).
Внутренний противопожарный водопровод подключается к проектируемой системе
автоматического спринклерного пожаротушения подземной автостоянки. Система
противопожарного водопровода кольцевая.
В помещении автостоянки расчетный расход на внутреннее пожаротушение
составляет, в соответствии СП10.13130.2009 табл. 2, 2х5,0 л/с. Внутреннее пожаротушение
осуществляется от пожарных кранов, диаметром 50 мм в комплекте с пожарными рукавами
длиной 20 м, стволами и соединительными головками, располагаемых в пожарных шкафах
на высоте 1,35 м от уровня пола. К установке принято сертифицированное пожарное
оборудование – пожарные шкафы производства НПО «Пульс».
Система закольцована по горизонтали и вертикали и имеет выведенные наружу
пожарные патрубки с соединительными головками Ø80 мм, для присоединения пожарных
автомашин с установкой в комплексе задвижек и обратного клапана. Управление
задвижками осуществляется внутри.
Обеспечение пожаротушения предусматривается насосной установкой системы
автоматического пожаротушения фирмы «WILO» Гидро Комфорт 2BL 125/390-75/4
АВР+Жн+Сх. Общий расчетный расход воды: 74,0 л/с (266,40 м3/ч).
Трубопроводы противопожарного водопровода приняты из стальных электросварных
прямошовных труб по ГОСТ 10704-91.
Для снижения избыточного давления между пожарным краном и соединительной
головкой устанавливаются диафрагмы.
В качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для
ликвидации очага возгорания на ранней стадии, в каждой квартире на сети хозяйственнопитьевого водопровода предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга (рукава).
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Общий расчетный расход холодной воды – 132,58 м3/сут.
Расчетный расход воды (В1) на вводе в ж.д. №1 – 79,20 м³/сут.
Расчетный расход воды (В1) на вводе в ж.д. №2 – 53,38 м³/сут.
Система водоотведения.
Наружные сети водоотведения.
Проект системы водоотведения в составе проектной документации по объекту:
«Комплекс жилых домов в квартале улиц Деловая, 25 Октября и 1 Мая в Кировском районе
г. Казани», разработан на основании задания на проектирование, технических условий о
подключении (технологического присоединения) объекта к централизованной системе
водоотведения, выданных МУП «Водоканал», г. Казань, технических условий на отвод
дождевых и талых вод, выданных Комитетом внешнего благоустройства г. Казани,
действующих нормативных документов.
Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов
здания предусматривается по самотечным проектируемым сетям Ø 110 мм, Ø 160 мм, Ø
225 мм в существующую сеть хоз.-бытовой канализации Ø600 мм по ул.
Краснококшайская.
В
месте
подключения
предусматривается
устройство
канализационного колодца К1-28 по типовому проекту 902-09-22.84 из сборных
железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 вып.1.
Внутриплощадочные сети канализации запроектированы из полиэтиленовых труб
ПЭ100 SDR21 «техническая» по ГОСТ 18599-2001*, диаметрами Ø110 мм, Ø160 мм, Ø225
мм. Трубопроводы укладываются на песчаное основание толщиной 10 см. Сеть
прокладывается ниже сезонного промерзания грунта. Прокладка трубопроводов под
автомобильными дорогами запроектирована в футлярах из стальных электросварных труб
по ГОСТ 10704-91* в изоляции «весьма усиленного» типа.
На сети устанавливаются колодцы по типовому проекту 902-09-22.84 из сборных
железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 вып.1.
В соответствии с техническими условиями для отведения дождевых и талых вод с
территории, прилегающей к зданию, запроектирована система дождевой канализации.
Поверхностные сточные воды с кровли зданий и прилегающей к объекту открытой
территории отводятся в закрытую внутриплощадочную сеть ливневой канализации в
существующий городской коллектор по ул. Краснококшайская.
Сети дождевой канализации приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21
«техническая» по ГОСТ 18599-2001*, диаметрами Ø225 мм, Ø315 мм, Ø500 мм. Прокладка
трубопроводов под автомобильными дорогами запроектирована в футлярах из стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91* в изоляции «весьма усиленного» типа.
На сети устанавливаются колодцы по типовому проекту 902-09-22.84 из сборных
железобетонных элементов по серии 3.900.14 выпуск 1. Проход трубопровода через
строительные конструкции запроектирован в футлярах.
Внутренние сети водоотведения.
Водоотведение рассматриваемого объекта предусматривается в проектируемые
внутриплощадочные сети канализации.
В здании предусматриваются следующие внутренние системы канализации:
- хозяйственно-бытовой канализации жилой и встроенной части;
- внутренние водостоки.
Бытовые сточные воды от сантехприборов, оборудованных гидрозатворами, по
закрытым самотечным трубопроводам отводятся в проектируемые наружные сети и далее
в городскую существующую бытовую канализацию.
Прокладка канализационных магистральных трубопроводов на парковке
предусмотрена открыто, стояков в санузлах жилых квартир предусмотрена скрыто в
шахтах. Отводящие трубопроводы от сантехприборов выполняются владельцами
соответствующих помещений.
Для предотвращения засора внутренней сети предусмотрена установка прочисток и
ревизий. Вентиляция внутренних сетей бытовой канализации жилой части обеспечена
путем выведения вытяжной части от сборных трубопроводов, на кровлю, на 0,1 м от
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обреза сборной вент. шахты.
На полипропиленовых трубопроводах бытовой канализации установлены
противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующим
распространению пламени по этажам.
Предусматривается отвод стоков от трапа мусоросборной камеры с подключением в
общую систему хозяйственно-бытовой канализации жилого дома.
Магистральные трубопроводы внутренней хозяйственно-бытовой канализации
проложены под потолком цокольного этажа. Стояки расположены в санузлах и на кухнях
квартир.
Материал магистральных трубопроводов проложенных под потолком автостоянки трубы канализационные высокопрочные чугунные безраструбные по ГОСТ 6942-1996*,
стояки полиэтиленовые канализационные трубы по ТУ4926-010-49943419-97, выпуски трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR21 ГОСТ 18599-2001.
Прокладка внутренних канализационных сетей предусмотрена с уклоном в сторону
выпуска.
В помещениях водомерного узла и насосной и ИТП. предусмотрены ж/б приямки с
установкой погружных насосов для отвода аварийных стоков.
В помещениях автостоянок, предусмотрены ж/б приямки с установкой погружных
дренажных насосов для отвода противопожарных стоков.
Отвод аварийных и противопожарных стоков предусмотрен во внутренние сети
системы бытовой канализации.
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрен системой внутренних
водостоков (К2) в проектируемую внутриплощадочную сеть дождевой канализации.
Атмосферные и талые воды с плоской кровли здания отводятся организованно в
систему внутреннего водостока (водосточные воронки, стояк, отводные трубы, выпуск в
сеть ливневой канализации). Система внутреннего водостока К2 монтируется из
полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR13.6 ГОСТ 18599-2001. На стояках в местах прохода через
перекрытия предусмотрена установка противопожарных муфт.
Материал магистральных трубопроводов системы К2 проложенных под потолком
парковки - трубы канализационные высокопрочные чугунные безраструбные по ГОСТ
6942-1996*,
Все водосточные воронки, расположенные на кровле жилого дома, предусмотрены с
электроподогревом.
Для отвода дождевых стоков проектируемого объекта устраиваются выпуски Ду160.
Расчетный секундный расход дождевых сточных вод с кровли ж.д. №1 - 7,41 л/с; с
кровли ж.д. №2 - 4,77 л/с.
Расчетный расход отводимых стоков хозяйственно-бытовой канализации от ж.д. № 1 79,20 м3/сут.; от ж.д. № 2 - 53,28 м3/сут.
Подраздел «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети».
Раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» в
составе проектной документации по объекту: «Комплекс жилых домов в квартале улиц
Деловая, 25 Октября и 1 Мая в Кировском районе г. Казани», разработан на основании,
технических условий №3111/02-25 от 08.06.2018г., выданных ОАО «Казэнерго»,
архитектурно-строительных планировок и в соответствии с требованиями задания на
проектирование. Для проектирования систем отопления и вентиляции температура
наружного воздуха принята:
- в зимний период – минус 31°С;
Средняя температура отопительного периода – минус 4,8°С;
Продолжительность отопительного периода – 208 сут.
Теплоснабжение
Температурный график тепловых сетей – 115-70оС.
Источник теплоснабжения – котельная по ул. Музыкальная, 8.
Схема теплоснабжения – двухтрубная.
Общий расход тепла – 0,98 Гкал/час (в т.ч. 0,42 Гкал/час на нужды ГВС).
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Точка подключения принята на тепловоде 2 Ø325 х 8, 0 мм. На отводящих
трубопроводах в сторону проектируемого здания предусматривается установка запорной
арматуры.
Трубопроводы приняты из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ
10704-91* из стали 17 ГС, диаметром Ø133х4,0 мм, с пенополиуретановой изоляцией в
полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006 с системой Оперативного дистанционного
контроля (ОДК) за состоянием теплоизоляционного слоя, производства ООО
"Таттеплоизоляция".
Трубопроводы прокладываются бесканально. При прокладке трубопроводы тепловых
сетей укладываются на песчаное основание, толщиной 200 мм, с последующей песчаной
обсыпкой из песка с коэффициентом инфильтрации не менее 5 м/сут. Над поверхностью
трубы укладывается сигнальная лента, предназначенная для обозначения теплотрассы под
землей.
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов предусматривается за счет
самокомпенсации. Дренаж из трубопроводов тепловой сети - спускными шаровыми
кранами, с последующим сбросом воды в проектируемый дренажный колодец.
Отопление
Присоединение систем отопления здания к сетям теплоснабжения предусматривается
через индивидуальный тепловой пункт (ИТП) по зависимой схеме для системы отопления
и вентиляции. Для приготовления горячей воды предусматривается пластинчатый
теплообменник, присоединяемый к тепловым сетям по двухступенчатой схеме.
Жилые дома № 1,2.
Системы отопления: для жилых помещений принята коллекторная система с
поквартирной горизонтальной разводкой стояков, для помещений цокольного этажа –
коллекторная с двухтрубной горизонтальной разводкой. В качестве нагревательных
приборов приняты биметаллические радиаторы. На подводках к радиаторам
устанавливаются терморегуляторы для двухтрубных систем (кроме радиаторов в
лестничной клетке и коридорах). В помещениях электрощитовых устанавливаются
электорокалориферы. Удаление воздуха из систем отопления предусмотрено через краны
Маевского. Для регулирования гидравлического сопротивления в системах отопления на
обратных трубопроводах поквартирных веток устанавливаются балансировочные клапаны
в комплекте с запорной арматурой, установленной на подающем трубопроводе.
Предусмотрен поквартирный учет тепла. Нагревательные приборы на путях эвакуации
устанавливаются на отм. 2,20 м от пола.
Горизонтальные стояки и подводки к нагревательным приборам предусматриваются
из труб из сшитого полиэтилена, с прокладкой в гофрированной трубе (пол 1-5 этажа) и
теплоизоляции (пол цокольного этажа). Магистральные трубопроводы системы отопления
стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, Ø70-80 мм стальные электросварные
ГОСТ 10904-91.
Прокладка трубопроводов запроектирована с уклоном не менее 0,002 в сторону
сливных устройств.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок
прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров и отверстий
предусматривается из негорючих материалов, обеспечивая нормируемый предел
огнестойкости ограждений.
Опоры и узлы крепления трубопроводов системы отопления принимаются по
типовой серии 4, 904-69.
Подземная автостоянка – не отапливаемая. В технических и административных
помещениях устанавливаются электро-колориферы.
Расход тепла на отопление ж.д. №1 – 550000 ккал/ч (на отопление – 310000 ккал/ч, на
ГВС – 240000 ккал/ч).
Расход тепла на отопление ж.д. №2 – 430000 ккал/ч (на отопление – 250000 ккал/ч, на
ГВС – 250000 ккал/ч).
Вентиляция
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Общеобменная приточно – вытяжная вентиляция здания запроектирована с
механическим и естественным побуждением движения воздуха.
Воздухообмен в помещениях принят с учетом приложений К, И
СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», а также
нормируемого воздухообмена и нормативной кратности воздухообмена.
В здании ж.д. №1,2 запроектирована естественная вентиляция с организованной
вытяжкой через каналы кухонь и санузлов с установкой в них регулируемых решеток. На
кухнях 4-х, 5-х этажей предусмотрена установка канальных вентиляторов. Приток
организованный через окна с фиксирующими устройствами.
Воздуховоды запроектированы из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 герметичными
класса «В» б=0,8 мм и покрыть материалом огнезадерживающим рулонным базальтовым
МБОР-5Ф (EI 30). При пересечении воздуховодами противопожарных преград
устанавливаются нормально открытые огнезадерживающие клапаны.
Крепление воздуховодов - по серии 5.904-1.12.
В подземной парковке запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с
механическим. Подача приточного воздуха предусмотрена вдоль проезда в верхней зоне
помещения. Удаление воздуха предусматривается из верхней и нижней зон при равных
расходах. Удаление воздуха из нижней зоны предусмотрено решетками ВР-Г,
расположенных на отм. 0,3 м от пола. Сблокированный пуск вытяжных систем с
приточными предусмотрен от соответствующих сигнальных приборов по контролю СО.
При пересечении воздуховодами противопожарных преград устанавливаются
нормально открытые огнезадерживающие клапаны.
После окончания монтажа воздуховодов отверстия в перегородках заделать
строительным раствором на всю толщину стены.
Воздуховоды общеобменной вентиляции приняты из тонколистовой оцинкованной
стали по ГОСТ 14918-80. Воздуховоды с тепло- и огнезащитным покрытием, систем
местных отсосов запроектированы герметичными класса «В» б=0,9 мм. Для обеспечения
огнестойкости транзитных воздуховодов применяется базальтовый огнезащитный
материал PRO-МБОР по ТУ 5769-002-33863839-2013 в комплекте с клеевым составом
«Kleber». Крепление воздуховодов - по серии 5.904-1.12.
Противодымная вентиляция.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания на начальной стадии пожара,
возникшем в жилых квартирах и административных помещениях и успешного тушения
пожара предусмотрены следующие системы:
Подземная автостоянка.
- Дымоудаление из помещения парковки (1 пожарный отсек) ВД1;
- Дымоудаление из помещения парковки (2 пожарный отсек) ВД2;
- Возмещение объемов удаляемых продуктов горения из парковки (1 пожарный отсек)
ПД1, (2 пожарный отсек) ПД2;
- Подпор воздуха в шахты лифта (нижняя зона) (1 пожарный отсек) системами ПД3ПД6; (2 пожарный отсек) системами ПД7-ПД9;
- Подпор воздуха в т/шлюзы лифтов (1 пожарный отсек) системами ПД10; (2
пожарный отсек) системами ПД11;
- Подпор воздуха в т/шлюзы лифтов (1 пожарный отсек) системами ПД12-ПД15; (2
пожарный отсек) системами ПД16-ПД18;
- Подпор в зону безопасности ММГН жилой части системами ПД19.1 (дверь
открыта), ПД19.2 (дверь закрыта). 1 пожарный отсек;
- Подпор в зону безопасности ММГН жилой части системами ПД20.1 (дверь
открыта), ПД20.2 (дверь закрыта). 2 пожарный отсек;
Ж.д №1
- Дымоудаление из коридоров цокольного этажа системами ВД1-ВД4;
- Возмещение объемов удаляемых продуктов горения из коридоров цокольного этажа
системами ПД1-ПД4;
- Дымоудаление из коридоров жилой части системами ВД5-ВД8;
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- Возмещение объемов удаляемых продуктов горения из коридоров жилой части
системами ПД5-ПД8;
- Подпор воздуха в шахты лифта (верхняя зона) системами ПД13-ПД16;
- Подпор в зону безопасности ММГН жилой части системами ПД9.1-ПД12.1 (дверь
открыта), ПД9.2-ПД12.2 (дверь закрыта).
Ж.д №2
- Дымоудаление из коридоров цокольного этажа системами ВД1-ВД2;
- Возмещение объемов удаляемых продуктов горения из коридоров цокольного этажа
системами ПД1-ПД2;
- Дымоудаление из коридоров жилой части системами ВД3-ВД5;
- Возмещение объемов удаляемых продуктов горения из коридоров жилой части
системами ПД3-ПД5;
- Подпор воздуха в шахты лифта (верхняя зона) системами ПД9-ПД11;
- Подпор в зону безопасности ММГН жилой части системами ПД6.1-ПД8.1 (дверь
открыта), ПД6.2-ПД8.2 (дверь закрыта).
Вентилятор дымоудаления размещен на кровле здания. Выброс продуктов горения на
высоте 2 м от уровня кровли. Противопожарные клапаны систем ВД предусмотрены с
реверсивными электромагнитными приводами в морозостойком исполнении.
Воздуховоды
приточной противодымной вентиляции предусмотрены из
оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, вытяжной 1,0 мм, с пределами огнестойкости EI60
для ПД и EI150 для ВД в соответствии с требованиями СП7.13130.2013. Для обеспечения
огнестойкости транзитных воздуховодов применяется базальтовый огнезащитный
материал PRO-МБОР по ТУ 5769-002-33863839-2013 в комплекте с клеевым составом
«Kleber».
Управление исполнительными механизмами и устройствами противодымной защиты
предусматривается в автоматическом (от системы обнаружения пожара), дистанционном (с
пульта диспетчера), ручном (от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей
или в пожарных шкафах) режимах.
Подраздел «Сети связи».
Наружные сети связи.
Наружные сети телефонизации, радиофикации, телевидения выполняются отдельным
проектом и в экспертизе не рассматриваются.
Замочно-переговорное устройство
Проектом предусмотрено использование микропроцессорного координатного
домофона МЕТАКОМ МК-2003-RF с прямой адресацией абонентов.
Домофон обеспечивает подачу сигнала вызова абоненту посетителем,
двухстороннюю связь «абонент-посетитель» дистанционное открывание двери любым
абонентом или местное с помощью электронного ключа. Замок также может быть открыт с
помощью кода, набираемого на блоке вывоза.
В качестве абонентских электронных ключей используются бесконтактные брелки
МЕТАКОМ, поддерживающие Proximity технологию.
В качестве оконечных устройств, устанавливаемых у абонентов, применены трубки
квартирные переговорные (ТКП) типа ТКП-10М, предназначенные для домофонов с
координатной адресацией.
Открывание замков при выходе из подъезда обеспечивают кнопки «ВЫХОД».
МЕТАКОМ МL-450-1 со встроенной кнопкой аварийного открывания. Двери
оборудованы доводчиками.
Совместно с двумя блоками вывоза использован координатный коммутатор
МЕТАКОМ СОМ-80D.
Питание блоков вызова и замков осуществляется от источника питания МЕТАКОМ
БП - 2У.
Блоки вызова содержат контактные устройства для ключей доступа типа DS 1990 для
прохода без вызова квартиры. В этажных щитах вторых этажей устанавливаются
коммутаторы координатные и блоки питания универсальные БП-2У.
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От коммутаторов координатных в подъездных стояках прокладывается кабель 10х2.
В этажных щитках устанавливаются распределительные коробки 10х2 и клеммные
коробки УК-2П. Клеммные коробки служат для разветвления проводов десятков D0-D5.
Все распределительные коробки 10х2 в каждом подъезде подключены параллельно.
Кабель в подъездных стояках проложить в трубе слаботочного стояка. Кабель типа
КПСВВнг(А)-LS 2x0,5 от клеммных колодок до квартир проложить под штукатуркой.
Металлические не токонесущие части вызывных панелей должны быть заземлены вместе с
металлическими дверями.
Подраздел «Система газоснабжения».
Наружные газопроводы
Проект газоснабжения проектируемого объекта «Комплекс жилых домов в квартале
улиц Деловая, 25-е Октября и 1-е Мая в Кировском районе г. Казани», выполнен на
основании технических условий № 07-Ю/5-18-И от 25.01.2018 г., выданных ЭПУ
«Казаньгоргаз», задания на проектирование, действующих нормативных документов.
Общий расход газа на газоснабжение административно-жилого комплекса составляет
42,8 м³/ч. Назначение использования газа: пищеприготовление. Топливо природный газ по
ГОСТ 5542-87, Qрн =7990 ккал/нм3, γ=0,68 кг/м3.
В соответствии с ТУ точка врезки – существующий стальной подземный газопровод
среднего давления Ø219 мм, проложенный по ул.25 лет Октября (инв. №5782). Давление в
точке подключения – 0,2-0,02 МПа. Проектом предусмотрена закольцовка газопровода по
низкому давлению с врезкой в существующий подземный газопровод низкого давления
Ø100 мм.
Проектом предусматривается:
- строительство газопровода среднего давления ( Р≤0,3 МПа);
- установка газорегуляторного пункта шкафного ГРПШ;
- строительство газопровода низкого давления (Р≤0,005 МПа).
Наружный газопровод среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб
ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х6,3 по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности 2,7 подземно, из стальных электросварных труб Ø108х3,5 мм по ГОСТ 10705-80 «Технические
условия» и ГОСТ 10704-91 «Сортамент» (сталь марки В10 по ГОСТ 1050-88*) - подземно
и надземно.
Наружный газопровод низкого давления от ГРПШ до административно-жилого
комплекса по ул. Деловая запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR 11110х10,3, ПЭ100 ГАЗ SDR 11-90х8,2 по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса
прочности 2,7 - подземно, из стальных электросварных труб Ø89х3,5 мм по ГОСТ 1070580 «Технические условия» и ГОСТ 10704-91 «Сортамент» (сталь марки В20 по ГОСТ
1050-88*) - подземно и надземно.
Глубина заложения проектируемого подземного газопровода принята -1,7 м до верха
трубы.
При переходе через дорогу, газопровод прокладывается в ПЭ футляре Ду160 методом
продавливания. В верхней части футляра предусмотрено установить контрольную трубку
Ду50 с выводом под ковер.
Соединение полиэтиленового газопровода со стальным предусмотрено в земле на
горизонтальном участке при помощи неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» ПЭ100
ГАЗ110/Ст.108х4,0 мм. Соединения труб между собой выполняется с помощью муфт с
закладными нагревателями или сваркой встык.
Для снижения давления газа со среднего до низкого, и поддержания его на заданном
уровне запроектирован шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ с основной и резервной
линиями редуцирования c двумя регуляторами давления газа с электрическим обогревом.
Расчетное давление на выходе из ГРПШ Рн=0,0024 МПа.
ГРПШ предусмотрено установить на бетонный фундамент толщиной не менее 200
мм, в сетчатом ограждении под навесом. Продувочный и сбросной газопроводы выводятся
на высоту не менее 4,0 м от уровня земли.
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Молниезащита ГРПШ запроектирована отдельностоящим молниеприемником.
Проектом предусмотрено заземление конструкции ГРПШ, вводов газопровода, сбросных
свечей путем присоединения к искусственному заземлителю.
На входном и выходном участках газопроводов подключения ГРПШ,
запроектирована установка стальных шаровых кранов Ду100 на отм. 1,500 м от уровня
земли и изолирующих фланцевых соединений Ду100.
Прокладка газопроводов по стенам здания запроектирована с учетом нормируемых
расстояний от оконных и дверных проемов, в соответствии с требованиями СП
62.13330.2011. Отключающие устройства устанавливаются снаружи здания на высоте 1,8 м
от земли (в антивандальном исполнении).
Подземный газопровод низкого давления укладывается на глубину не менее 1,7 м от
поверхности земли до верха трубы, с устройством основания из песка толщиной не менее
10 см и засыпкой газопровода на высоту не менее 20 см.
Неразъемные соединения «полиэтилен-сталь» предусмотрено уложить на песчаном
основании с присыпкой слоем песка на высоту всей траншеи. Соединение полиэтиленовых
труб предусматривается выполнять сваркой при помощи деталей с закладными
нагревателями.
Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусмотрена укладка
сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью
«Огнеопасно – газ» на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода. На участках
пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента
укладывается вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на
2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.
Для защиты от коррозии, запроектированы следующие мероприятия:
- подземные участки стальных газопроводов и узлов предусмотрено выполнить в
изоляции «весьма усиленного» типа согласно ГОСТ 9.602-2005 с засыпкой песчаным
грунтом до проектных отметок;
- вход/выход газопровода из земли предусмотрен в футляре;
- подземные и надземные участки газопровода запроектировано секционировать
изолирующими соединениями;
- газопровод предусмотрено изолировать от опор диэлектрическими прокладками;
- надземные участки газопроводов предусмотрено покрыть лакокрасочным
покрытием за два раза по двум слоям грунтовки.
Для обозначения трассы подземного полиэтиленового газопровода запроектирована:
- укладка сигнальной ленты;
- установка опознавательных знаков.
Проектом предусматривается охранная зона наружного газопровода в виде
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с
каждой стороны газопровода, для ГРПШ – 10,0 м вокруг ограждения, в соответствии с п. 7
постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. №878 «Правила
охраны газораспределительных сетей».
Внутреннее газоснабжение
Для газоснабжения двух жилых домов используется газ по ГОСТ 5542-2014 с
теплотворной способностью Q рн =7 990 ккал/нм3, γ=0,68 кг/м3.
Назначение использования газа: пищеприготовление. В каждой кухне двух
многоквартирных жилых домов предусматривается установка горелочной газовой плиты
ПГ-4 ГОСТ 10798-77 (Q=1,3 м3/ч), бытового газового счетчика ВК G1,6, клапана
термочувствительного запорного КТЗ-20, клапана газового бытового (электромагнитного)
КГБ-20Н Ду20 с сигнализатором загазованности по метану СЗБ-1К, отключающего
шарового крана Ду20. Присоединение газовых плит к газопроводу предусматривается с
помощью гибких газовых полимерных подводок Ду15.
После ввода в жилой дом проектом предусматривается стояковая система
газоснабжения Г1 Дy25, Дy20.
Номинальное давление газа перед газовыми плитами 130 мм вод. ст. (0,00127 МПа).
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Общий расход газа на два многоквартирных жилых дома с учетом коэффициента
одновременности составляет 42,8 м3/ч; расход на каждую квартиру составляет Q=1,3 м3/час.
Проектом приняты к установке диафрагменные бытовые счетчики газа типа ВК G1,6
с расходом Qmax =2,5 м3/час (присоединительная резьба патрубка 1 1/4").
Газопроводы прокладываются открыто. Внутренний газопровод запроектирован из
стальных труб по ГОСТ 3262-75*.
Установка газовых приборов, оборудования, счетчиков производится согласно
паспортным данным и серии 5.905-10. Для блокировки подачи газа при повышении
температуры в кухнях на вводах газопроводов устанавливаются термочувствительные
запорные клапаны. Для блокировки подачи газа при загазованности метаном (СН4)
устанавливаются
сигнализаторы
загазованности
СЗБ-1К,
в
комплекте
с
электромагнитными клапанами КГБ-20Н Ду 20 (в составе «Кристалл-1-мини»).
Вентиляция кухонь запроектирована с естественным побуждением. Приток воздуха
осуществляется через поворотно-откидные окна и форточки.
Подраздел «Технологические решения».
Жилой дом №1.
В цокольном и части первого этажа жилого дома №1 организованы два блока
офисных помещений для 25 и 45 сотрудников.
Каждый блок офисов имеет самостоятельный вход.
Офисные помещения предусмотрены для посещения лиц с ограниченными
возможностями. Лестничные марши, входные двери, санитарный узел оборудованы для
формирования доступной среды лицам с ограниченными возможностями.
Офисные помещения
На проектируемых площадях жилого дома № 1 организованы два блока офисных
помещений.
Блок 1 расположен в цокольном этаже и рассчитан на 25 рабочих мест. В составе
блока предусмотрены кабинеты директора с приемной, главного бухгалтера, рабочие
кабинеты сотрудников и переговорная.
Блок 2 расположен в цокольном и части первого этажа и рассчитан на 45 рабочих
мест. В составе блока предусмотрены рабочие кабинеты сотрудников и комната для
переговоров.
В части первого этажа запроектирована комната переговоров на 16 мест и
санитарный узел.
Все рабочие места оснащены современной организационной и компьютерной
техникой и оборудованы: компьютерными и приставными столами, подъемноповоротными стульями, канцелярскими шкафами для документов, шкафами для верхней
одежды.
При оборудовании рабочих мест компьютерами выдержаны требования СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03
"Гигиенические
требования
к
персональным
электронновычислительным машинам и организации работы". Норматив площади на 1 рабочее место
принят не менее 6,0 кв.м.
В кабинетах также установлены копировальные аппараты настольного типа ксероксы, используемые периодически для нужд самого предприятия. Для установки
оргтехники предусмотрена дополнительная площадь.
Вспомогательные помещения
В проектируемых офисах предусмотрены:
Для сотрудников организованы санитарные узлы, в которых также установлены
умывальники и электрополотенца. Специально оборудованные санитарные узлы
предусмотрены для сотрудников с ограниченными возможностями.
Для уборки помещений предусмотрены комнаты уборочного инвентаря в
соответствии с требованиями СП 118.13330.2012, оборудованные краном для забора воды
на хозяйственные нужды. Уборочный инвентарь хранится в закрытом шкафу.
Для канцтоваров и расходных материалов в офисах предусмотрены канцелярские
закрытые шкафы.
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Предприятия общественного питания
Для питания сотрудников предусмотрены комнаты приема пищи, где установлены
набор кухонной мебели, стол обеденный, раковина умывальная, шкаф холодильный, печь
микроволновая, чайник электрический.
Организация питания сотрудников регламентирована СП 44.13330.2011.
В
соответствии с п. 2.51 число мест для питания допускается принимать 25% от численности
персонала. Питание сотрудников офисов, организовано в две смены в течение обеденного
времени с 13-00 до 14-00 (30 мин прием пищи). Минимальная площадь комнаты приема
пищи согласно нормативному показателю площади – 0,8 кв.м.
Проектом предусмотрены комнаты приема пищи в соответствии с нормативным
коэффициентом площади.
Также питание возможно на предприятиях общественного питания, расположенных
в непосредственной близости от проектируемых помещений.
Жилой дом №2.
В цокольном этаже жилого дома № 2 организовано офисное помещение для 48
сотрудников и 3 человека персонал диспетчерской-охраны.
Офис имеет самостоятельный вход.
Офисные помещения предусмотрены для посещения лиц с ограниченными
возможностями. Лестничные марши, входные двери, санитарный узел оборудованы для
формирования доступной среды лицам с ограниченными возможностями.
Офисные помещения
В цокольном этаже жилого дома № 2 организованы офисные помещения на 48
рабочих мест.
В их составе запроектированы кабинет директора с приемной, рабочие кабинеты
сотрудников и переговорная.
В помещении диспетчерской-охраны организованы 3 рабочих места.
Все рабочие места оснащены современной организационной и компьютерной
техникой и оборудованы: компьютерными и приставными столами, подъемноповоротными стульями, канцелярскими шкафами для документов, шкафами для верхней
одежды.
При оборудовании рабочих мест компьютерами выдержаны требования СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03
"Гигиенические
требования
к
персональным
электронновычислительным машинам и организации работы". Норматив площади на 1 рабочее место
принят не менее 6, 0 кв.м.
В кабинетах также установлены копировальные аппараты настольного типа ксероксы, используемые периодически для нужд самого предприятия. Для установки
оргтехники предусмотрена дополнительная площадь.
Вспомогательные помещения
В проектируемых офисах предусмотрены:
Для сотрудников организованы санитарные узлы, в которых также установлены
умывальники и электрополотенца. Специально оборудованные санитарные узлы
предусмотрены для сотрудников с ограниченными возможностями.
Для уборки помещений предусмотрены комнаты уборочного инвентаря в
соответствии с требованиями СП 118.13330.2012, оборудованные краном для забора воды
на хозяйственные нужды. Уборочный инвентарь хранится в закрытом шкафу.
Для канцтоваров и расходных материалов в офисах предусмотрены канцелярские
закрытые шкафы.
Предприятия общественного питания
Для питания сотрудников предусмотрена комната приема пищи, где установлены
набор кухонной мебели, стол обеденный, раковина умывальная, шкаф холодильный, печь
микроволновая, чайник электрический.
Организация питания сотрудников регламентирована СП 44.13330.2011.
В
соответствии с п. 2.51 число мест для питания допускается принимать 25% от численности
персонала. Питание сотрудников офисов, организовано в две смены в течение обеденного
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времени с 13-00 до 14-00 (30 мин прием пищи). Минимальная площадь комнаты приема
пищи согласно нормативному показателю площади – 0,8 кв.м.
Проектом предусмотрена комната приема пищи в соответствии с нормативным
коэффициентом площади.
Также питание возможно на предприятиях общественного питания, расположенных
в непосредственной близости от проектируемых помещений.
Примечание: Вся мебель, электроприборы и оборудование устанавливается после
ввода в эксплуатацию собственниками жилых и нежилых помещений.
Подземная автостоянка.
Вместимость автостоянки составляет 174 машино-места.
Автостоянка предусмотрена для посещения лиц с ограниченными возможностями.
Лестничные марши, входные двери, пожаробезопасные зоны оборудованы для
формирования доступной среды лицам с ограниченными возможностями.
Автостоянка размещена в одном подземном этаже, рассчитана на 174 машино-места и
предназначена для легковых автомобилей. В проекте предусмотрены места шириной 3,6 м
для малоподвижных групп населения в количестве 9 м/мест.
Размещению в стоянке подлежат автомобили малого и среднего класса только с
двигателями, работающими на бензине или дизельном топливе.
Проектируемая автостоянка оснащена двумя изолированными однопутными рампами.
Движение людей в стоянку и обратно предусмотрено по лестничным клеткам и при
помощи лифта.
Принятая сетка колонн и манежный способ размещения автомобилей обеспечивают
стояночные места и ширину проездов, соответствующие нормативным требованиям, что
отражено на чертежах.
Для безопасности подвижного состава и здания автостоянки последнее оборудовано в
необходимых местах колесо-отбойными устройствами.
Контроль за въездом-выездом осуществляет служба охраны, сотрудник которой
размещается в помещениях КПП, находящихся перед въездом-выездом на стоянку.
Среднее время пребывания водителя на территории стоянки 15 мин.
Для предупреждения повреждений автомобилей и строительных конструкций в
помещениях стоянки предусмотрено устройство колесо-отбойных тротуаров высотой 0,
12 м и шириной от 0, 4 м вдоль боковых сторон и до 0, 9 м со стороны задней части
автомобиля.
На рампе предусмотрено устройство колесоотбойных тротуаров высотой 0,1 м и
шириной не менее 0, 2 м.
Ширина внутри-стояночных проездов обеспечивает соблюдение габаритов
приближения при установке автомобиля или его выезде.
Регулирование движения по стоянке должно осуществляться дорожными знаками и
информационными табло с указанием расположения машино-мест хранения.
В помещениях автостоянки предусмотрена сухая механизированная уборка
подметальной машиной с ручным механическим приводом. Для чего имеется помещение
уборочного инвентаря, где хранится уборочная машина.
Для удобства уборки помещений охраны предусмотрено помещение для хранения
уборочного инвентаря, оборудованное краном для забора воды с поддном, раковиной и
шкафом для уборочного инвентаря. Для верхней одежды персонала предусмотрена
настенная вешалка.
Для приема пищи персоналом в помещении охраны выделена оборудованная зона.
4.2.2.6. Проект организации строительства.
Проект организации строительства содержит: Сведения об участке строительства;
оценка развития транспортной инфраструктуры; мероприятия по организации работ
строительства; обоснование норм продолжительности строительства; сведения о
возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства,
временных зданиях и сооружениях; основных строительных машинах, механизмах и
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транспортных средствах, электрической энергии, воде и прочих ресурсах; мероприятия по
технике пожарной безопасности; мероприятия по охране труда в строительстве;
мероприятия по охране окружающей среды; контроль качества строительства;
стройгенплан.
Территория, отведенная под строительство здания, расположена в Кировском районе
г. Казани на пересечении улиц Деловая, 1 Мая и 25 Октября.
В геоморфологическом отношении площадка приурочена к II надпойменной террасе
левобережья р. Волга
Рельеф площадки относительно спокойный , с незначительным уклоном в северном
направлении и характеризуется абсолютными отметками 64,37- 65,41 м. Территория
площадки свободна от застройки.
Грунтовые воды по данным бурения на площадке встречены на глубине 12.4 - 13,4 м
от поверхности земли, что соответствует абсолютным отметкам 51.71 - 53,41 м. Для
предохранения грунтов основания от воздействия опасных природных факторов
рекомендуются следующие мероприятия:
а) устройство отмосток при обратной засыпке пазух фундаментов для
предотвращения попадания поверхностных и техногенных вод;
б) гидроизоляция подземной части здания;
в) урегулирование поверхностного стока;
г) контроль за подземными водонесущими трубопроводами для оперативного
устранения утечек;
Организация строительной площадки
При составлении стройгенплана учтено: доставка конструкций и материалов
автотранспортом.
Для приема пищи для рабочих строителей и оказания первой медицинской помощи
предусмотрено использование бытовых помещений.
Санитарно – бытовые помещения расположить за пределами опасной зоны
возможного падения грузов. Санитарно – бытовые помещения разместить в инвентарных
унифицированных вагончиках с системой отопления и оборудованных системами сушки
рабочей одежды.
Бытовые помещения рабочих оборудовать ручными огнетушителями.
Временные здания и сооружения устанавливаются на стройплощадке таким образом,
чтобы обеспечить безопасность и удобные подходы к ним, не мешать строительству в
течение всего периода работ, а также должны соответствовать противопожарным нормам,
требованиям безопасности и санитарно-гигиеническим условиям.
Туалеты размещают на необходимом санитарном расстоянии от бытовых помещений
на расстоянии не более 150 м от наиболее удаленного рабочего места.
Подъезды и проезды по территории строительства запроектированы с учетом
внешних и внутренних перевозок, а также свободного подъезда пожарных машин. Проезд
транспорта и строительной техники по территории строительной площадки
осуществляется по временным дорогам, выполненных из щебня или дорожных плит по
песчаному основанию.
Для предотвращения доступа посторонних лиц согласно ГОСТ 23407-78
«Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительномонтажных работ» территория строительства огораживается временным ограждением.
При въезде на площадку устанавливают информационные щиты с указанием
наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика,
генподрядчика), фамилии, должности и номера телефонов ответственного производителя
курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.
Отвод поверхностных вод предусматривается открытым способом. Устройство
системы сброса детализируется в ППР. Исправное содержание водоотводных устройств в
период строительства должна обеспечивать подрядная строительная организация.
Временное электроснабжение строительной площадки предусматривается от
существующих
сетей.
Применяется
преимущественно
воздушное
временное
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электроснабжение, в зонах действия грузоподъемного крана использовать только
кабельное электроснабжение. Проектом предусмотрено в темное время суток освещение
переносными прожекторами строительной площадки, участков работ и рабочих места,
проездов и подходов к ним согласно ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ "Нормы освещения
строительных площадок".
Сбор производственных отходов, строительного и бытового мусора на строительной
площадке предусматривается в металлические контейнеры, установленные в строго
отведенных местах, указанных подрядчиком при разработке ППР.
Вывозка осуществляется автотранспортом по мере накопления в соответствии с
требованиями действующих санитарных норм.
Складирование
строительного
мусора
на
строительной
площадке
не
предусматривается. Запрещается захоронение отходов строительства на строительной
площадке.
Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности и
наглядной агитацией.
Противопожарные мероприятия
Пожарная безопасность на стройплощадке должна обеспечиваться в соответствии с
требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (от
25.04.2012г).
При производстве строительно-монтажных работ должны быть разработаны и
внедрены следующие мероприятия:
- по обеспечению строгого соблюдения противопожарных разрывов при
складировании материалов и по сооружению временных зданий;
- по исключению разлива ГСМ и других легко воспламеняющихся веществ и
обеспечению безопасного их хранения;
- по обеспечению эвакуации людей и защите их от дыма;
- по пользованию в пределах строительной площадки сваркой;
- по обеспечению строительной площадки средствами пожаротушения;
- по тушению возникших пожаров;
- организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного
инструмента и пожарного инвентаря на территории объекта не имеющих наружного
противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных
технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных
пожарных водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты.
Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от
категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по
взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним
пожарным щитом и класса пожара в соответствии с приложением № 5 «Правил
противопожарного режима в РФ».
Противопожарные щиты окрашены в красный цвет. Запрещается использовать
противопожарный инвентарь для производства строительных работ.
Основные периоды строительства
Земляные работы
Земляные работы по разработке котлована и траншей выполнять экскаватором,
оборудованным обратной лопатой типа «Hyundai R210 LC-7» с емкостью ковша 0,9 куб.м
с перемещением вытесненного грунта в насыпь площадки строительства.
Непригодный грунт для обратной засыпки из котлована вывозится самосвалами в
специально отведенные места.
Недобор грунта при экскаваторной разработке – 15см. Уплотнение грунта дна
производить при помощи механических трамбовок.
В непосредственной близости от проектируемого здания, со стороны оси «1»,
проходят высоковольтные кабели эл/снабжения, подлежащие выносу (перекладке) за
границы застройки, а также кабель связи.
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До начала земляных работ необходимо методом шурфования определить место
нахождения и глубину заложения существующих сетей и установить указательные знаки.
Чтобы не повредить инженерные сети, разработку грунта вблизи этих мест
необходимо вести только землекопными лопатами, избегая резких ударов и подкопов.
Запрещается пользоваться экскаваторами, механизированным инструментом, ломами,
кирками и клиньями.
Разработку котлована со стороны главных фасадов производить с закреплением
откосов при помощи объемной георешетки.
Георешетку по всей площади откоса закрепить анкерами.
Со стороны существующих гаражей перед разработкой котлована выполнить
шпунтовое ограждение
Анкера устанавливаются:
- по периметру армированного участка – в каждой ячейке;
- по вертикальной и диагональной осям – через одну ячейку;
-на всей внутренней площади участка – в шахматном порядке с промежутками 1-1,2м.
Анкер представляет собой металлический стержень с крюком в верхней части и
заостренным нижним концом.
При обрушении откосов на место вызвать представителя проектной организации.
При прокладке инженерных коммуникаций соблюдать следующие технологические
правила - прокладку начинать от мест присоединения к магистральным сетям.
Инженерные сети более глубокого заложения выполнить с опережением по
отношению к коммуникациям следующего (менее глубокого) уровня заложения.
Обратную засыпку производить бульдозером «Komatsu D155А».
Земляные работы производить в соответствии с правилами производства и приемки
работ по СНиП 12.03-2001.
Бетон для монолитных конструкций завозится автомиксерами непосредственно к
месту строительства.
Уплотнение бетона производится электровибраторами глубинными и площадочными.
Заготовка арматуры производится непосредственно на стройплощадке подрядной
организацией. Производство работ по устройству бетонных и ж/бетонных конструкций
выполнять в соответствии со СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные
конструкции».
Опалубка до укладки бетонной смеси должна быть очищена от наплывов раствора и
бетона, мусора и грязи, а арматура – от отслаивающейся ржавчины. Укладка бетонной
смеси должна производиться при непосредственном наблюдении за состоянием опалубки и
поддерживающих лесов. При деформации, смещении отдельных элементов опалубки,
поддерживающих лесов и креплений следует немедленно принять меры по их устранению.
Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций при их
бетонировании должна быть не более, м:
- колонн – 5, 0 ; - перекрытий – 1, 0 ; - стен – 4, 5.
Условия выдерживания уложенного бетона и ухода за ним в начальный период его
твердения
должны обеспечить необходимый температурно-влажностный режим,
предотвращение значительных температурно-усадочных деформаций и образование
трещин, а также предохранение твердеющего бетона от ударов и сотрясений, ухудшающих
качество бетона в конструкции.
Бетонные работы должны вестись в течении года с соблюдением соответствующих
этому периоду требований, изложенных в нормативно-технической литературе и проекте
производства работ.
Бетонная смесь должна приготовляться согласно ГОСТ 7473-2010 и в соответствии с
проектом и подбором состава, согласованным с заводом-изготовителем, в котором должно
быть указано:
- класс или проектная марка бетона и срок ее получения;
- требования по водонепроницаемости, морозостойкости и др.;
- наибольшая крупность заполнителя;
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- удобоукладываемость;
- режим твердения;
- специальные добавки для получения бетона с заданными свойствами и их
количество.
Состав бетонной смеси должен устанавливаться заводской лабораторией на основе
предварительных подборов, обеспечивающих соблюдение следующих требований:
- получение в назначенный срок бетонов, предусмотренных проектом марок;
- получение при наименьшем расходе цемента однородной бетонной смеси с
заданными проектом свойствами, удовлетворяющей условиям производства работ по
подвижности и удобоукладываемости.
Транспортирование бетонных смесей следует осуществлять автобетоносмесителем
типа СБ-92 или другим, обеспечивающим сохранение заданных свойств бетонной смеси.
Запрещается добавлять воду на месте укладки бетонной смеси для увеличения
подвижности.
Каждая партия бетонной смеси должна иметь документ о качестве согласно
Приложения 3 ГОСТ 7473-2010, а транспортирование
бетонной смеси должно
соответствовать требованиям Приложения 4 ГОСТ 7473-2010.
Наиболее рациональным при укладке
бетонной смеси является применение
бетононасосов на автомобильном ходу. Монолитные конструкции предусматривается
возводить с помощью автобетононасоса BPL 1200C SCHWING (производительностью
90-150 м3/час) с подачей бетона в горизонтальном и вертикальном направлениях к месту
укладки
- крепление тяжей и растяжек к ранее забетонированным конструкциям должно
производиться с учетом прочности бетона к моменту передачи на него нагрузок от этих
креплений;
- основание под опалубку должно быть выверено до начала ее установки.
Сборку опалубочных панелей и блоков необходимо производить на монтажных
площадках с бетонным или асфальтовым покрытием. Щиты рекомендуется располагать
длинной гранью параллельно вертикальной оси, по высоте панель не следует собирать
более чем из двух ярусов щитов. Количество и расположение соединительных элементов
щитов должно соответствовать инструкции по сборке опалубки или ППР. Формующие
поверхности опалубки должны быть смазаны специальной смазкой. Выбор наиболее
подходящей смазки делают на основе анализа местных условий и возможностей,
требований технологии бетонирования и экономики. Приготовление смазок в
строительных организациях должно производиться централизованно.
Монтажные работы
Монтаж конструкций и подачу материалов на этажи жилых секций зданий
производить двумя
кранами – автокран КС-55729-1В со стрелой-30, 2 м
грузоподъемностью -32 Т.
Рабочие стоянки автокрана организованы на плите перекрытия подземной парковки,
поэтому основание под стоянки проектом не предусмотрено.
Для обеспечения безопасного ведения работ с применением кранов необходимо
выполнить следующее:
Все работы вести под руководством ИТР, ответственного за безопасное производство
работ кранами.
Ответственным за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами
назначить приказом лицо из числа инженерно-технических работников фирмы.
Ответственность за содержание грузоподъемного механизма в исправном состоянии,
владелец крана должен возложить на ИТР соответствующей квалификации, в подчинении
которого находится персонал (кроме стропальщиков) обслуживающих кран. Надзор за
безопасной эксплуатацией г/п механизма возложить на ИТР строительной организации.
Все ответственные лица должны в обязательном порядке пройти обучение и проверку
знаний правил устройства и
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов,
нормативно-технологической документации и инструкций.
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Работу крана организовать в соответствии с ППР.
Организовать рабочую зону крана путем установки предупреждающих и
запрещающих знаков безопасности, для назначения условных ограничений действия крана.
Границу опасной зоны, в пределах которой возможно возникновение опасности в
связи с падением грузов (конструкций), обозначить на местности хорошо видимыми
знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-01 с соответствующей надписью «Осторожно!
Работает кран!»
Грузозахватные средства должны соответствовать ГОСТ 25573-82. Крюки
грузозахватных средств, принимаемых при производстве работ, должны быть снабжены
предохранительными замками по ГОСТ 1348-80, предотвращающими самопроизвольное
выпадение грузов.
Использовать проволоку вместо стропов или поднимать груз с зацепкой стропами за
обвязочную проволоку запрещается.
При производстве работ в зимнее время следует соблюдать соответствующие пункты
глав СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СН 290-74 «Инструкция
по приготовлению и применению строительных растворов».
Производство работ вести при tн не ниже -20°С.
При tн до -15°С марка раствора принимается такой же, как и для летних условий, а
при tн ниже -15°С на одну ступень выше.
Бетонирование монолитных конструкций производить с прогревом.
Укладка бетона на мерзлую поверхность не допускается.
Загружение конструкций расчетной нагрузкой допускается после достижения
бетоном не менее 100% проектной прочности.
Сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей при tн -20°С
запрещается.
Кирпичную кладку производить без подогрева на растворах с добавкой
кристаллического нитрита натрия по ГОСТ 19906-74*.
Кладочный цементный раствор должен изготовляться на пластифицированном
портландцементе марки не ниже 300.
- подготовить механизмы и приспособления для разработки мерзлого грунта;
- подготовить средства транспорта для перевозки растворов в зимних условиях;
-для бетонных работ – применение противоморозных добавок и метода «Термоса».
С момента начала работ до их завершения Подрядчик должен вести журнал
производства работ.
В журнале отражается ход и качество работ, а также все факты и обстоятельства,
имеющие значение в производственных отношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала
и окончания работ, дата предоставления материалов, услуг, сообщения о принятии работ,
задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя
строительной техники, мнение Заказчика по частным вопросам, а также все то, что может
повлиять на окончательный срок завершения работ).
Кирпичная кладка стен и перегородок.
Доставка кирпича на объект осуществляется в специально оборудованных бортовыми
автомобилями КамАЗ - 5320 грузоподъемностью – 8 т.
Подача строительных материалов и изделий для кладки стен и монтажа сборных
перемычек над оконными и дверными проемами, кладочного раствора производится
автокраном.
До начала устройства кирпичной кладки надземной части здания необходимо:
- Закончить все виды работ «нулевого цикла»;
- Разбить здание на захватки, делянки и ярусы в соответствии с технологической
картой ППР в зависимости от количества звеньев. Кирпичная кладка этажа, по высоте,
разбивается на ярусы высотой не более 1,2 м.;
- Вынести и закрепить риски основных осей;
- Произвести разбивку простенков (при кладке первого яруса);
- Установить подмости для кладки второго и третьего ярусов и проверить их
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исправность;
- Выполнить требования ППР по технике безопасности (проверить исправность
ручного инструмента, приспособлений, инвентаря и подмостей, а также наличие и
исправность ограждений открытых проемов и др.);
- Завезти все необходимые материалы в размере трехсуточного запаса и подать
необходимое количество материалов, инструментов и приспособлений на рабочее место.
- Расположить материалы в соответствии со схемой организации рабочего места.
Кирпичную кладку выполняют в следующей технологической последовательности:
- установка порядовок;
- установка и перестановка причалки;
- подача кирпича и раскладка его по стене;
- установка маяков;
- перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на стене;
- укладка кирпичей в конструкцию;
- расшивка швов (при кладке под расшивку);
- проверка правильности кладки.
Кирпич подают на рабочие места до начала рабочей смены в количестве 40%
сменной выработки, а раствор подается за 10 - 15 минут до начала работ и добавляют его
по мере расходования, с тем, чтобы запас цементного и смешанного раствора в теплое
время года не превышал 40 - 45 мин.
Первый ярус выполняется непосредственно с перекрытия. Последующие яруса
выкладываются с шарнирно-панельных подмостей ППУ-4.
При кладке стен и перегородок на высоту 0,7 м от рабочего настила и расстоянии от
его уровня за возводимой стеной до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м рабочие
обязаны применять предохранительные пояса.
Сборные ж/б перемычки кладут по ходу кладки.
Возведение каменных конструкций последующего этажа допускается только после
анкеровки стен.
Пакеты с кирпичом складируются на поддонах с зазором между поддонами 100-120
мм. Через 3+4 ряда поддонов должен быть оставлен проход шириной 0,7+1,0 м.
Допускается хранение пакетов с кирпичом и камнями штабелями на прокладках, высотой
штабеля не более 2-х ярусов.
Для подъема кирпича на этаж и перемещение их на рабочие места необходимо
использовать грузозахватные средства и средства пакетирования, исключающие их падение
и повреждение:
- Подхват-футляр грузоподъемностью 1,5 т., предназначенный для подачи пакетов
кирпича на поддонах к рабочему месту каменщика;
- Самозатягивающийся захват, предназначенный для подачи пакетов кирпича без
поддонов к месту кладки.
Доставка кладочного раствора на объект строительства осуществляется в готовом
виде автобетоносмесителем СБ-92-1А емкостью – 5 куб.м.
Для подачи раствора на рабочее место каменщика использовать металлический
растворный ящик вместимостью 0,28 м3. Допускается подъем в гирлянде (до шести
ящиков одновременно
4.2.2.7.
Мероприятия по охране окружающей среды.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан в составе
проектной документации «Комплекс жилых домов в квартале улиц Деловая, 25 Октября и
1 Мая в Кировском районе г. Казани».
Данным проектом предусматривается возведение на участке двух 5-ти этажных
жилых домов с цокольным этажом со встроенными нежилыми помещениями, а также
подземной одноуровневой автостоянки.
Жилой дом № 1 –четырех - секционный (три рядовых секции меридиональной
ориентации и одна угловая секции широтной ориентации), жилой дом № 2 –
трехсекционный (две рядовых секции меридиональной ориентации и одна угловая секции
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широтной ориентации),
Дома расположены на генплане таким образом, чтобы образовать внутреннее
пространство дворовой территории, с которой организованы входы в жилые секции и где
расположены основные элементы благоустройства. Входные группы нежилого цокольного
этажа расположены на внешнем периметре зданий.
Подземная автостоянка расположена под основной частью внутреннего двора
проектируемого комплекса, а также под домами № № 1, 2. Лифты из подъездов жилых
домов опускаются до уровня подземной автостоянки.
Всего проектом на первую и вторую очередь предусмотрено 199 машино - мест, из
них 174 – в подземной автостоянке, 25 – на наземных открытых парковках на территории.
На территории жилого комплекса организованы:
- подъезды к входным группам, в том числе для специализированного
автомобильного транспорта;
- пешеходные коммуникации для обеспечения подходов к входным группам здания и
передвижения по территории участка;
- места паркирования легкового автотранспорта (см. приложение “Расчет
машиномест”.) с учетом санитарных разрывов по СанПиН 2.2.1/2.1/1.1200-03. и СП
42.13330.2011.
- наружное освещение территории светильниками торшерного типа на опорах
высотой 4м.
- участки, имеющие естественное растительное покрытие.
- благоустройство с применением искусственных покрытий и малых форм
архитектуры.
Так же проектом планировки по данному участку предусмотрен проезд на,
примыкающий с востока, муниципальный участок детского дошкольного учреждения.
Валовый выброс загрязняющих веществ за время проведения строительства составит
3, 35970433 т/период.
На период эксплуатации объекта, в атмосферу выделяется 13 наименований
загрязняющих веществ в количестве 0,0865320 г/сек и 0,290866 т/год.
В целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности
мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию природных
ресурсов, а также в целях соблюдения требований законодательства в области охраны
окружающей среды необходимо предусмотреть программу производственного
экологического контроля, в соответствии со статьей 67 Федерального Закона Российской
Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
В результате проведенной оценки воздействия на окружающую среду сделан вывод о
том, что при соблюдении природоохранных мероприятий и действующего
законодательства в области охраны окружающей среды воздействие проектируемого
объекта на окружающую среду будет незначительным.
Предложены мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и
рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и
эксплуатации объекта капитального строительства.
Также предложена программа производственного экологического контроля
(мониторинга) за характером изменения компонентов экосистемы при строительстве и
эксплуатации объекта.
4.2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Система обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства
принята в соответствии с требованием ст. 5 Федерального закона от 22.07.2009 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123) и
включает в себя: систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты,
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности.
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Проектными решениями предусмотрено строительство 4-х секционного жилого дома
№1 и 3-х секционного жилого дома № 2.
Планировочное решение объекта предусматривает размещение жилых помещений (15 этажи) и в цокольном этаже (отм. -3.300) предусмотрены – помещения офисного
назначения.
В подвальном этаже (отм. -6.750) – встроенная подземная автостоянка на 174
машино-мест, технические помещения (насосная с водомерным узлом, тепловой узел,
венткамеры, электрощитовая). Для перемещения автомобилей – двухпутная рампа.
Принятые минимальные противопожарные расстояния от проектируемых объектов
до ближайших
соседних существующих зданий и сооружений и между собой,
соответствуют требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (далее – ФЗ №123) и СП
4.13130.2013.
Расстояние от стен проектируемых зданий до границ открытых автостоянок принято
не менее 10,0 м., что соответствует п.6.11.2 СП 4.13130.2013.
Наружное пожаротушение обеспечивается передвижной пожарной техникой от
существующей наружной кольцевой сети объединенного хозяйственно-питьевого и
противопожарного водопровода.
Расход воды на наружное пожаротушение проектируемого объекта принят согласно п.
5.2, таблицы 2 СП 8.13130.2009, и составляет - 20 л/с. В общем расчетном расходе воды на
наружное пожаротушение дополнительно учтен расход воды с учетом п.5.11 СП
8.13130.2009.
Продолжительность тушения пожара принята 3 ч., что соответствует п. 6.3 СП
8.13130.2009.
Для наружного пожаротушения проектируемого объекта предусмотрено
использование не менее двух существующих пожарных гидрантов. Пожарные гидранты
предусмотрены не ближе 5 м от стен проектируемых зданий не далее 2,5 м. от края
автодороги. Расстояние от зданий до пожарных гидрантов не превышает 200 метров по
дорогам с твердым покрытием.
Согласно представленным сведениям расчетное время прибытия первого пожарного
подразделения соответствует требованиям ст. 76 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», не более 10 минут.
Подъезд пожарных автомобилей к проектируемым объектам высотой менее 28,0 м.,
обеспечен не менее с одной продольной стороны, что соответствует п. 8.1 СП 4.13130.2013.
В тупиковой части дворового пространства (ось «В») организована разворотная
площадка для пожарных автомобилей 15х15 м в соответствии с п. 8.13 СП 4.13130.2013.
Протяженность тупикового проезда не превышает 150 м.
В проектируемых зданиях: жилой дом №1 в осях 12с-13с и жилой дом №2 в осях 6с7с, предусмотрены сквозные проезды (арки), соответствующие п. 8.11 СП 4.13130.2013, и
приняты: шириной не менее 3,5 м., высотой не менее 4,5 м.
Проезд для пожарных автомобилей предусмотрен шириной 6,0 м., что соответствует
п.8.6 СП 4.13130.2013.
Расстояние от края бровки проезжей части до стен проектируемых зданий
предусмотрено в соответствии с п. 8.8 СП 4.13130.2013 – 5-8 м.
В этой зоне не предусмотрено размещение ограждения, воздушных линий
электропередачи и посадка деревьев.
Конструкция дорожной одежды противопожарных проездов принята исходя из
расчетной нагрузки от пожарных машин (не менее 16 тонн на ось).
Проектируемый объект состоит из: жилого дома №1; жилого дома №2, встроеннопристроенного подземного паркинга.
Жилой дом №1: 4-х секционный жилой дом с встроенными помещениями
общественного назначения в цокольном этаже и встроенной подземной автостоянки, I-й
степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, класса пожарной
опасности строительных материалов К0, класса функциональной пожарной опасности
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жилой части - Ф 1.3, встроенных помещений общественного назначения- Ф 4.3;
встроенной подземной автостоянки- Ф 5.2.
Жилой дом №2: 3-х секционный жилой дом с встроенными помещениями
общественного назначения в цокольном этаже и встроенной подземной автостоянки, I-й
степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, класса пожарной
опасности строительных материалов К0, класса функциональной пожарной опасности
жилой части - Ф 1.3, встроенных помещений общественного назначения- Ф 4.3;
встроенной подземной автостоянки- Ф 5.2.
Встроенная подземная автостоянка: 1-но уровневая автостоянка манежного типа, I-й
степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, класса пожарной
опасности строительных материалов К0, класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2. Конструктивно здания жилых домов решено в каркасно-стеновом монолитном
варианте с заполнением наружных ограждающих конструкций кирпичом, с последующим
утеплением и устройством навесных фасадов. Секции разделены между собой
деформационными швами. Пространственная жесткость каркаса обеспечивается
совместной работой монолитных железобетонных диафрагм, колонн, стен, пилонов, ядра
жесткости (лестнично-лифтовый узел) дисков перекрытий и фундаментов здания.
Высота зданий определена в соответствии с СП 1.13130.2009* и не превышает 28 м.
Площадь этажа в пределах пожарного отсека жилых зданий не превышает предельнодопустимых значений (2 500 кв.м) в соответствии с СП 2.13130.2012.
Встроенно-пристроенная одноуровневая подземная автостоянка разделена на два
пожарных отсека. Площадь этажа пожарного отсека не превышает предельно-допустимых
значений (3000 м 2) в соответствии с СП 2.13130.2012.
Деление секций жилых зданий предусмотрено противопожарными стенами 2-го типа
(перегородками 1-го типа); а стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры
от других помещений, имеют предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные
ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30 и
класс пожарной опасности К 0; что соответствует п.5.2.9 СП 4.13130.2013, п. 7.1.7 СП
54.13330.2016.
Деление встроенно-пристроенной подземной автостоянки на пожарные отсеки
предусмотрено противопожарной стеной 1-го типа и перекрытием 1-го типа с пределом
огнестойкости не менее REI 150, что соответствует п.5.4.7 СП 2.13130.2013; п. 5.2.2 СП
154.13130.2013. Заполнение проемов в противопожарной стене предусмотрено дверями и
воротами с пределом огнестойкости EI60.
Подземная автостоянка, отделены от общественной и жилой частей зданий
противопожарным перекрытием 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150, встроенные
нежилые помещения цокольного этажа от жилой части – перегородками 1-го типа и
перекрытиями 2-го типа.
Степень огнестойкости, класс конструктивной и функциональной пожарной зданий
определяют требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям,
эвакуационным выходам и путям эвакуации, системам противопожарной защиты.
Тамбур-шлюзы,
ведущие
из
встроенной
автостоянки,
выгораживаются
противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го
типа. Заполнение проемов предусматривается противопожарными дверьми 2-го типа.
Перед лифтами, соединяющими уровень встроенно-пристроенной подземной
автостоянки со всеми этажами проектируемых зданий, предусмотрено устройство двойных
тамбур-шлюзов, что соответствует СП 154.13130.2013, СП 113.13330.2016.
Помещение насосной пожаротушения в подземной автостоянке, выделяется
противопожарными перегородками и перекрытием в соответствии с СП 4.13130.2013, СП
5.13130.2009, СП 10.13130.2009.
Помещения
электрощитовых
согласно
п.
7.1.28
ПУЭ,
выделяются
противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го
типа.
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Заполнение
проемов
в
противопожарных
преградах
предусматривается
противопожарными дверями 1-го и 2-го типов (в зависимости от типа применяемой
противопожарной преграды).
Все противопожарные двери оборудованы уплотнениями в притворах и устройствами
для самозакрывания (доводчиками). Общая площадь проемов в противопожарных
преградах, не превышает 25 % их площади.
Ограждающие конструкции вентканалов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций
приняты согласно предъявляемым требованиям к противопожарным перегородкам 1-го
типа.
Ограждающие конструкции лифтовых шахт, предназначенные для МГН приняты с
функцией перевозки пожарных подразделений. Исполнение лифтов предусмотрено в
соответствии с ГОСТ Р 53296-2009.
Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт и лифтовых холлов защищаются
противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI60 в
дымогазонепроницаемом исполнении.
Для организации междуэтажного пояса высотой не менее 1,2 м на фасаде часть
светопрозрачных участков в наружных стенах, выполнено глухим с пределом
огнестойкости EIW45.
В целях ограничения распространения пожара, над проемами автостоянки
предусмотрен глухой козырек из материалов НГ шириной не менее 1 м.
Пределы огнестойкости основных строительных конструкций проектируемых зданий
приняты в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 2.13130.2012, СП
4.13130.2013.
Для обеспечения требуемых пределов огнестойкости несущих элементов
применяется только конструктивная огнезащита (облицовка, обетонирование, штукатурка
и т.п.).
Принятый класс конструктивной пожарной опасности соответствует классу пожарной
опасности строительных конструкций.
Согласно ч. 2 ст. 137 Федерального закона «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., предел огнестойкости узлов крепления
и сочленения строительных конструкций между собой принят не менее минимально
требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов.
Для наружной отделки фасадов и выносных конструкций (козырьков и т.п.)
проектируемых зданий применены негорючие материалы.
Покрытие пола поземной автостоянки запроектировано стойким к воздействию
нефтепродуктов, рассчитано на сухую уборку помещений и обеспечивает группу
распространения пламени не ниже РП1.
Конструктивное исполнение строительных элементов здания не будет являться
причиной скрытого распространения горения, что соответствует требованиям ч. 1 ст. 137
ФЗ№123.
Предел огнестойкости ограждающих конструкций и заполнение проёмов в лифтовых
холлах, используемых в качестве зон безопасности принят в соответствии с п.5.2.29 СП
59.13330.2012.
Общая площадь квартир на этаже секций не превышает 500 м2.
Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации людей
из зданий объекта проектирования согласно требованиям ст. 89 Федерального закона от
22.07.08 г. № 123-ФЗ и СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты.
Эвакуационные пути и выходы».
С каждого этажа пожарного отсека паркинга предусмотрено не менее двух
рассредоточенных эвакуационных выходов в лестничные клетки, ведущие
непосредственно наружу. Параметры путей эвакуации и эвакуационных выходов
соответствуют СП 1.13130.2009.
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Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего
эвакуационного выхода принято в соответствии с табл. 33 СП 1.13130.2009.
Для эвакуации людей с жилых этажей запроектированы лестничные клетки типа Л1,
ведущие непосредственно наружу.
Лестничные клетки имеют естественное освещение путем устройства остекления в
наружных стенах здания с общей площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройство для
открывания окон предусмотрено на высоте не более 1,7 м. от уровня площадки лестничной
клетки.
Ширина маршей лестничных клеток, предназначенных для эвакуации людей из
жилой части здания, принята в соответствии с п. 5.4.19, табл. 8.1 СП 1.13130-2009 и табл.
8.1 СП 54.13330.2011 и составляет в свету 1,15 м. Уклон марша лестниц, принят не более
1:1,75.
Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины лестничного марша,
что соответствует п. 4.4.3, СП 1.13130.2009, зазор между лестничными маршами и между
поручнями ограждений маршей выполнен не менее 75 мм. Ширина проступи ступени
выполняется — не менее 25 см, а высота — не более 22 см.
В составе проектных решений переходные площадки лестничных клеток жилой
части на первых этажах (ЖД №1: ось Ис-Мс; 7с-9с (2-е секции); ЖД №2: ось Мс-Рс; 2с-6с),
отделены от коридоров перегородками 1-го типа с заполнением дверного проема дверями
2-го типа.
В проектируемых зданиях не предусмотрены квартиры, расположенные на высоте
более 15 м. В соответствии с п.п. 5.4.2, 5.4.9 СП 1.13130.2009, устройство аварийных
выходов, не требуется.
Расстояния от дверей квартир до лестничной клетки не превышает предельнодопустимых значений в соответствии с СП 1.13130.2009.
Ширина эвакуационных выходов из помещений в свету составляет не менее 0,8 м,
высота – не менее 1,9 м. Ширина поэтажных коридоров предусмотрена не менее 1,4м.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации предусмотрены с
открыванием по направлению выхода из здания, кроме помещений с одновременным
пребыванием не более 15 чел.. В полу на путях эвакуации не предусмотрены перепады
высот менее 45 см, за исключением порогов в дверных проемах. В коридорах не
предусмотрено размещение оборудования выступающего из плоскости стен на высоте
менее 2 м, а в лестничных клетках выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от
поверхности проступей и площадок лестниц, а также встроенные шкафы, кроме шкафов
для коммуникаций. Нагревательные приборы на путях эвакуации установлены на высоте
2,2 м от пола.
Эвакуационные выходы из нежилых помещений, предусмотрены непосредственно
наружу и имеют не менее 2-х эвакуационных выходов.
Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 2 м, ширина
эвакуационных выходов из помещений не менее 1,2 м. Ширина горизонтальных участков
принята в соответствии с СП 1.13130.2009, с учетом п. 4.3.3.
Расстояние от наиболее удаленных помещений до эвакуационных выходов в жилых и
нежилых помещениях не превышают предельно-допустимых значений в соответствии с
СП 1.13130.2009.
Для эвакуации МГН на каждом этаже жилых зданий и в подземной автостоянке
предусмотрены зоны безопасности, соответствующие СП 59.13330.2012.
Эвакуационный
выход
из
насосной
пожаротушения
предусматривается
непосредственно наружу, что соответствует п. 5.10.10 СП 5.13130.2009.
Лестничные клетки проектируемых зданий предусмотрены на всю высоту и
возвышаются над кровлей. Выходы на кровлю предусмотрены из лестничных клеток, через
противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75х1,5 метра.
Внутренняя отделка на путях эвакуации в зданиях предусмотрена в соответствии со
ст. 134 табл. 28 прил. к ФЗ № 123.
В месте перепада высот кровли предусмотрены пожарные лестницы типа П1.
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На кровле зданий предусмотрены ограждения высотой 1,2 метра.
На путях эвакуации предусмотрено аварийное (эвакуационное освещение) в
соответствии с СП 56.13330.2016.
Количество эвакуационных выходов и их исполнение обеспечивает безопасную
свободную эвакуацию расчетного количества людей, включая маломобильных групп
населения с учетом требований ст. 89 ФЗ-№123 (в ред. №117-ФЗ от 10.07.2012 г.), СП
1.13130.2009, CП 59.13330.2011.
Категория помещений по признаку взрывопожарной и пожарной опасности
определены в соответствии с требованиями СП 12.13130.2009.
Системы противопожарной защиты на проектируемом объекте предусмотрены в
соответствии с требованиями СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, СП
7.13130.2013, СП 10.13130.2009.
В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 во встроенных нежилых
помещениях цокольного этажа, а также в подземной автостоянке, все помещения
оборудуются автоматической пожарной сигнализацией, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, помещения мойки и т.д.);
- венткамер, насосных водоснабжения и других помещений для инженерного
оборудования, в которых отсутствуют горючие материалы;
- лестничных клеток.
В жилой части здания, т.к. высота не превышает 28,0 м., предусмотрено
оборудование помещений квартир автономными оптико-электронными дымовыми
пожарными извещателями.
Для обнаружения возможных пожаров в нежилых помещениях цокольного этажа, а
также в подземной автостоянке, предусматривается организация системы автоматической
установки пожарной сигнализации (АУПС) с применением адресных дымовых пожарных
извещателей.
Возле эвакуационных выходов предусмотрена установка извещателей
пожарных ручных ИПР (высота установки 1,5 м от уровня пола).
Расстояние между извещателями приняты по СП 5.13130.2009.
Количество пожарных извещателей принята исходя из необходимости обнаружения
загораний на контролируемой площади помещений согласно приложения А к СП
5.13130.2009.
Проектными решениями предусмотрено автоматическое отключение систем
общеобменной вентиляции по сигналу, формируемому установкой автоматической
пожарной сигнализации.
В соответствии с требованиями табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования
пожарной безопасности», проектом предусматривается оборудование СОУЭ 2-го типа
нежилой части здания (встроенные помещения), СОУЭ 3-го типа помещений подземной
автостоянки. Управление СОУЭ осуществляется из помещения персонала с
круглосуточным дежурством.
Включение СОУЭ предусматривается автоматически от командного сигнала,
формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.
Оповещение предусматривается одновременно по всем помещениям.
СОУЭ функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации
людей из помещений.
Вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты предусмотрен в
помещение с круглосуточным пребыванием людей.
Аппаратура автоматических установок пожарной сигнализации формирует команды
на управление системами противопожарной защиты здания и инженерных систем.
Аппаратура автоматических установок пожарной сигнализации формирует команды
на управление системами противопожарной защиты здания и инженерных систем.
Кабельные линии систем противопожарной защиты, участвующие в обеспечении
эвакуации людей при пожаре выполняются огнестойкими кабелями в соответствии с СП
6.13130.2013.
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Системы противопожарной защиты предусмотрены по 1-й категории
электроснабжения.
Для
обеспечения
1
категории
надежности
электроснабжения
систем
противопожарной защиты применен аварийный ввод резерва (АВР), а также источники
резервного питания, обеспечивающие питание систем в дежурном режиме 24 часа плюс 3
часа в тревожном режиме.
В соответствии с СП 5.13130.2009 подземная автостоянка оборудуется
автоматической установкой водяного пожаротушения.
Автоматическая установка водяного спринклерного пожаротушения (далее АУПТ)
предназначена для локализации и ликвидации возможных очагов возгорания в
автоматическом режиме. Срабатывание установки происходит вследствие разрушения
теплового замка спринклерных оросителей по достижении в области теплого замка
температуры срабатывания. На объекте применены спринклерные оросители с
температурой срабатывания 57ºС.
Защищаемые АУПТ помещения автостоянки принадлежат к 2 группе помещений
согласно приложению Б СП 5.13130.2009 и принята воздушной.
Основные параметры установки приняты согласно СП 5.13130.2009.
Система внутреннего противопожарного водоснабжения паркинга присоединена к
системе АУПТ в соответствии с требованиями п. 5.2.23-5.2.26 СП 5.13130.2009.
Время работы принята равным времени работы АУПТ.
Расход воды на внутреннее пожаротушение пожарных отсеков подземной
автостоянки принята согласно п. 6.2.1 СП 113.13330.2012 составляет не менее 2×5,0 л/с.
Из помещения насосной станции для подключения установки пожаротушения к
передвижной пожарной технике предусмотрены два выведенных наружу патрубка DN80 с
соединительными головками ГМ80 на отметку +1.350 от уровня проезда пожарной техники.
В соответствии с требованиями п. 5.2.28 СП 154.13130.2013 в подземном паркинге
предусматриваются устройства для отвода воды в случае тушения пожара.
В проектируемых жилых зданиях внутреннее противопожарное водоснабжение в
соответствии с п. 4.1.1, табл.1 СП 10.13130.2009; не требуется.
В качестве средств первичного пожаротушения в квартирах предусмотрено
устройство внутриквартирного пожаротушения. В каждой квартире предусматривается
отдельный кран для присоединения шланга диаметром не менее 15 мм, оборудованного
распылителем.
Система внутреннего противопожарного водоснабжения проектируемого объекта
соответствует требованиям СП 10.13130.2009.
Согласно п. 7.2, СП 7.13130.2013 для безопасной эвакуации людей при пожаре
предусмотрены системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции:
-системы противодымной вентиляции обеспечивают незадымляемость защищаемых
объектов здания (лифтовых шахт и лифтовых холлов, помещения встроенной автостоянки,
зон безопасности для инвалидов) и удаление продуктов горения;
-подачу наружного воздуха
в помещения, защищаемые системой вытяжной
противодымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из них продуктов
горения и подпор воздуха (в шахты лифтов и зоны безопасности);
-повышенную огнестойкость транзитных воздуховодов общеобменной вентиляции;
-автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции при возникновении
пожара;
-установку огнезадерживающих клапанов с автоматическими, дистанционно
управляемыми приводами и нормируемым пределом огнестойкости при проходах
воздуховодов через стены;
-установку дымоприемных клапанов с автоматическими, дистанционно
управляемыми приводами с нормируемым пределом огнестойкости.
Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия
зданий уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел
огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.
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Противодымная вентиляция предусмотрена в «зонах безопасности» жилой части на
2-5 этажах, в цокольной части зданий и помещениях подземной парковки.
Дымоудаление из коридоров лестничных клеток жилой части 2-5 этажей,
примыкающих к «зонам безопасности» предусмотрено системами ВД3-ВД-5,ВД5-ВД-8.
Противопожарные клапаны расположены на каждом этаже выше уровня дверных
проемов. Компенсация удаляемых продуктов горения осуществляется ПД3-ПД5,ПД5-ПД-8
в нижнюю зону помещения с установкой нормально закрытых огнезадерживающих
клапанов на каждом этаже.
Подпор воздуха в «зону безопасности» предусмотрен системами ПД6.1-ПД8.1,
ПД9.1-ПД12.1(дверь открыта) и системами ПД6.2-ПД9.2,ПД9.2-ПД12.2с подогревом
воздуха (дверь закрыта).
В верхнюю зону лифтовой шахты обеспечен подпор воздуха системами ПД9ПД11,ПД13-ПД16.
Дымоудаление из коридоров цокольного этажа предусмотрено системами ВД1-ВД4.
Компенсация объемов удаляемых продуктов горения осуществляется системами
приточной вентиляции ПД1-ПД4 с подачей наружного воздуха в нижнюю зону помещений.
Дымоудаление из парковки предусмотрено системами ВД1-ВД2 (системы для
каждого пожарного отсека запроектированы отдельными). Компенсация объемов
удаляемых продуктов
горения осуществляется приточными системами ПД1-ПД2 с подачей наружного
воздуха в нижнюю часть помещений.
Подпор воздуха при пожаре предусмотрен:
- в «зону безопасности» системами ПД19.1-ПД20.1(дверь открыта) и ПД19.2-ПД20.2
(дверь закрыта);
- в тамбур-шлюзы лифтов системами ПД10-ПД18;
-в нижнюю зону лифтовой шахты системами ПД3-ПД9.
Подпор воздуха в лифт, имеющий режим перевозки пожарных подразделений,
осуществляется самостоятельной системой, которая имеет предел огнестойкости EI 120.
Вентиляторы, противопожарные клапаны и воздуховоды обеспечивают расчетные
режимы соответствующих систем противодымной вентиляции.
Управление системами противодымной защиты осуществляется автоматически - от
пожарной сигнализации (с дымовыми пожарными извещателями), а также от кнопок
ручного пуска на путях эвакуации или в пожарных шкафах.
Для обеспечения нормируемой огнестойкости, воздуховоды изолированы
огнезащитными составами, имеющими соответствующие сертификаты пожарной
безопасности.
Монтаж огнезащитного покрытия выполняется по технологическому регламенту.
Кровля вокруг шахт и вентиляторов дымоудаления на расстоянии 2-х метров
выполнена из негорючих материалов.
Противодымная защита проектируемого объекта принята в соответствии с
требованиями СП 7.13130.2013.
Проектными решениями организационно-технические мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности объекта капитального строительства приняты с учетом Гл. XV-XVI
Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".
Автоматическая пожарная сигнализация
Жилой дом № 1 и № 2.
Функционально здание подразделяется на следующие группы:
- жилая чаcть;
- нежилые помещения (офисы).
Жилая часть оснащается следующим образом:
- прихожие квартир – извещатели пожарные тепловые адресно-аналоговые
максимально-дифференциальные С2000-ИП-03;
- комнаты и кухни квартир - автономными оптико-электронными дымовыми
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пожарными извещателями типа ИП 212-50М;
- коридоры, холлы, зоны безопасности - извещатели пожарные адресно-аналоговые
оптико-электронные дымовые ДИП-34А-04, возле эвакуационных выходов ручные
пожарные адресные извещатели ИПР 513-3АМ.
Нежилые помещения:
- в помещениях на отм.-3.300 устанавливаются – неадресные дымовые пожарные
извещатели ИП 212-3СУ и на путях эвакуации ручные пожарные извещатели ИПР-3СУ.
В нежилых, административных помещениях на отм.-3.300 предусматривается
автономная автоматическая пожарная сигнализация, с установкой приемно-контрольных
приборов (ПКП) «Гранит-16» (для каждого блока). С выходов ПЦН ПКП передаются
сигналы «Пожар» и «Неисправность» на свободные шлейфы ПКП, установленных в
помещении охраны на встроенной подземной парковке. В дальнейшем, арендодатель
может осуществлять передачу сигналов «Пожар», «Неисправность» и «Тревога» на ПЦН
ЧОП, с помощью радиоканальных систем передачи извещений.
Для жилой части автоматическая пожарная сигнализация выполнена на базе
оборудования
НВП «Болид».
Адресные пожарные извещатели включаются в
двухпроводную линию связи контроллера «С2000-КДЛ». «С2000-КДЛ» устанавливается в
этажном щите на первом этаже в каждой секции и включается в интерфейсную линию RS485 пожарной сигнализации автопарковки. Для автопарковки и жилого дома №1
предусмотрен единый пульт контроля и управления ПКУ «С2000М», который через
преобразователь интерфейсов «С2000-ПИ» полключается к АРМ, с установленным ПО
"Орион Про».
Все приборы пожарной сигнализации соединяются с ПКУ «С2000М» по
интерфейсной линии RS-485.
Шлейфная проводка выполняется кабелем типа КПСнг -FRLS в огнестойких
кабельных линиях (ОКЛ) СПЕЦКАБЛАЙН.
При открытой параллельной прокладке шлейфов ПС и электропроводок питания и
освещения, расстояния должны быть между ними не менее 0,5м.
Основное и резервное электропитание приборов пожарной и охранной
сигнализациипредусматривается от источника резервированного питания «РИП-12
исп.01», который запитывается от отдельного автомата, предусмотренного в разделе ЭОМ.
Во время отключения сети 220В, 50Гц приборы пожарной сигнализации будут питаться
от встроенной в «РИП-12исп.01» аккумуляторной батареи, рассчитанной на питание
прибора в дежурном режиме в течение двадцати четырех часов плюс один час в
тревожном режиме.
При сигнале «Пожар» с выходов контрольно-пусковых блоков «С2000-КПБ» будет
происходить отключение вентиляции, включение подпора воздуха. При сигнале «Пожар»
закрытие ОЗК, открытие клапанов ДУ осуществляется от ПКУ «С2000М», который выдает
по RS-485 интерфейсу сигнал контроллеру «С2000-КДЛ» . Управление клапанами
осуществляется блоками «С2000-СП4», включенными в двухпроводную линию «С2000КДЛ, предусмотренному в разделе автоматизации противодымной вентиляции.
Оповещение
Согласно СП 3.13130.2009 в нежилых административных помещениях на отм.-3.300
предусматривается оповещение второго типа (звуковые оповещатели + световые табло).
Для организации оповещения о пожаре, проектом предусматривается установка в
административных нежилых помещениях звуковых оповещателей. Звуковые оповещатели
устанавливаются на стене, на высоте 2,5м от уровня чистого пола.
На путях эвакуации устанавливаются световые оповещатели с надписью «Выход».
Автоматический контроль работоспособности линии оповещения осуществляется с
помощью устройства контроля линии оповещения УКЛО-01. Сеть оповещения
выполняется кабелем типа КПСнг -FRLS в огнестойких кабельных линиях (ОКЛ)
СПЕЦКАБЛАЙН.
Согласно СП 3.13130.2009 система оповещения на жилых этажах предусмотрена 1го типа (звуковые оповещатели). На каждом этаже в местах общего пользования (МОП)
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устанавливаются звуковые оповещатели, которые устанавливаются на высоте +2,5м от
уровня пола. Звуковые оповещатели подключаются к блоку сигнально-пусковому
адресному «С2000-СП2», который включается в двухпроводную адресную линию
контроллера «С2000-КДЛ».
Для обеспечения двусторонней связи из зон безопасности для МГН с помещением
охраны предусматривается установка комплекса технических средств обеспечения
обратной связи с помещением пожарного поста-диспетчерской СОУЭ «Рупор-Диспетчер».
Комплекс обеспечивает следующие функции:
- реализацию двунаправленных каналов связи зон пожарного оповещения с
помещением пожарного поста-диспетчерской при организации СОУЭ 4-го и 5-го типов
согласно СП 2.12120.2009.
- автоматический контроль исправности линий связи с пожарным постомдиспетчерской на короткое замыкание и обрыв.
- визуальное отображение информации о состоянии линий связи и передачу этой
информации сетевому контроллеру ИСБ «Орион».
В помещении охраны устанавливается базовый блок переговорного устройства
Рупор-ДБ, обеспечивающий двустороннюю связь с абонентскими блоками Рупор-ДТ,
устанавливаемыми в зонах безопасности для МГН. Контроль исправности проводных
линий связи между базовым блоком и абонентскими трубками осуществляется при
помощи шлейфов ППК «Сигнал-20М». Отображение информации о состоянии проводных
линий связи осуществляется на встроенных индикаторах ППК «Сигнал-20М».
Система речевого оповещения относится к электроприемникам I категории по
степени обеспечения надежности электроснабжения в соответствии с ПУЭ. Питание
оборудования должно осуществляться от отдельной группы электрического щитка
пожарного поста, запитанного с ГРЩ здания по I категории.
Питание системы оповещения осуществляется от сети переменного тока 1Ф, 220В,
50Гц.
Сеть оповещения выполняется кабелем типа КПСнг -FRLS в огнестойких кабельных
линиях (ОКЛ) СПЕЦКАБЛАЙН.
Подземная автостоянка
Для автостоянки в подвале предусматривается аналоговая автоматическая пожарная
сигнализация. В помещении подземной автостоянки устанавливаются тепловые пожарные
извещатели и на путях эвакуации ручные пожарные извещатели, которые включаются в
приемно-контрольный прибор «Сигнал-10», установленный на первом этаже, в помещении
диспетчера паркинга.
Шлейфная проводка выполняется кабелем КПСнг -FRLS 1x2х0,5 в огнестойких
кабельных линиях (ОКЛ) СПЕЦКАБЛАЙН.
При открытой параллельной прокладке шлейфов ПС и электропроводок питания и
освещения, расстояния должны быть между ними не менее 0,5м.
Автоматическая установка пожаротушения
Проектом предусмотрена установка автоматического водяного пожаротушения
(АУВП):
В качестве огнетушащего вещества для тушения пожара принята вода. Питание
сетей системы автоматического водяного пожаротушения принято от городского
водопровода.
Состав автоматической установки водяного пожаротушения:
- узел управления воздхозаполненный
- сети подводящих и питающих трубопроводов;
- сети распределительных трубопроводов с установленными на них спринклерными
оросителями, пожарными кранами;
- запорные устройства;
- обратные клапаны;
- электро-затворы;
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- компрессор;
- насосный агрегат основной и резервный;
Электротехнической частью проекта предусматривается:
- автоматический контроль давления в напорном трубопроводе;
- автоматический контроль исправности соединительных линий и пусковых цепей;
- автоматический пуск компрессора при снижении давления в напорном
трубопроводе до 0,55 МПа;
- автоматический останов компрессора при достижении давления в напорном
трубопроводе 0,6 МПа;
- автоматический пуск основного пожарного насоса при открытии узла управления и
падении давления в напором трубопроводе до 0,5 МПа;
- автоматический пуск резервного пожарного насоса при невыходе рабочего насоса
на расчетный режим (напор менее 0,7 МПа) в течение 30 с;
- местное управление компрессором и пожарными насосами из помещения насосной
станции;
- световая сигнализация в насосной станции пожаротушения:
- о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;
- об отключении автоматики насосов;
Звуковая и световая сигнализация в помещении c круглосуточным дежурством
(помещение охраны):
- о наличии напряжения на вводах электроснабжения;
- о пуске насосов;
- о начале работы установки с указанием направления подачи огнетушащего
вещества (воды);
- об отключении автоматического пуска насосов;
- о неисправности установки;
В качестве основного водопитателя принимаем рабочий и резервный вводы от
кольцевого городского водопровода с фактическим напором 10,0м (0,10Мпа). В дежурном
режиме подводящий трубопровод (до узлов управления) находится под давлением воздуха
поддерживаемым компрессором.
Элементы пожарной автоматики находятся в режиме контроля.
При возникновении пожара установка срабатывает:
- Автоматически
по падению давления на подводящем трубопроводе.
- Вручную
от кнопок расположенных на шкафах ШАК.
После тушения пожара или ложного срабатывания необходимо:
- опорожнить питающий и распределительный трубопроводы;
- проверить оросители и трубопроводы, находившиеся в зоне горения, вышедшие из
строя заменить;
- узел управления и запорную арматуру привести в рабочее состояние;
- элементы автоматики привести в состояние контроля.
Система контроля загазованности (автостоянка)
Проектом предусматривается система контроля загазованности, предусматривающая:
- автоматический контроль загазованности подземной парковки при помощи
сигнализаторов
оксида
углерода
СТГ-3-И
фирмы
«Аналитприбор»
г. Смоленск и блока управления БПС-3-И фирмы «Аналитприбор» г.Смоленск;
- систему светового и звукового оповещения людей о превышении ПДК оксида
углерода в воздухе;
- управление общеобменной вентиляцией подземного паркинга.
Сигнализатор СТГ-3-И предназначен для выдачи световой и звуковой сигнализации
о превышении установленных пороговых значений массовых концентраций вредных
веществ СО по месту своей установки.
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Сигнализаторы оксида углерода устанавливаются на высоте +1.5…+1.8м от уровня
пола. На каждые 200 м2 помещения парковки следует устанавливать 1 датчик к прибору
контроля.
Питание сигнализаторов осуществляется от блока питания и сигнализации БПС-3И.
В случае превышения концентрации оксида углерода более чем на 20% около
прибора, прибор СТГ-3-И и блок БПС-3-И выдают световой сигнал тревоги.
При превышении концентрации оксида углерода на 100% и достижении аварийного
порога прибор и блок сигнализации выдают световой и звуковой сигналы тревоги и
выдается управляющий сигнал на включение приточно-вытяжной системы подземной
парковки.
При обрыве линий питания сигнализаторов в шлейфе блок сигнализации БПС-3И
выдает прерывистую световую желтого цвета «ОБРЫВ» и прерывистую звуковую
сигнализацию.
При поступлении от любого из сигнализаторов, включенных в шлейф, сигнала об
отказе, а также при обрыве или коротком замыкании линий питания сигнализаторов в
шлейфе блок сигнализации БПС-3И выдает сообщения на табло с выдачей прерывистой
световой желтого цвета «ОТКАЗ» и прерывистой звуковой сигнализации.
Для увеличения длины линии связи до 2000м используется адаптер интерфейса АИ
ИБЯЛ.426441.006.
Автоматизация инженерных систем
Автоматизация общеобменной вентиляции
В данном разделе выполнена автоматизация приточно-вытяжных установок
общеобменной вентиляции подземной парковки.
Система автоматизации приточно-вытяжных установок вентиляции П1В1В2, П2В3В4,
выполнена на базе комплектных шкафов автоматизации и управления технологическим
оборудованием.
Шкаф управления обеспечивает:
- контроль температуры уличного воздуха,
- поддержание температуры приточного воздуха в подающем воздуховоде в режиме
«нагрев» в холодное время года путем регулирования расхода теплоносителя (воды) через
теплообменник 3-х ходовым клапаном с приводом (подачей аналогового 0-10В
управляющего сигнала на электропривод) по сигналу от датчика температуры в приточном
воздуховоде;
- автоматическую коррекцию установки температуры приточного воздуха
приточных систем в зависимости от температуры наружного воздуха;
- защиту водяного калорифера приточной системы от замерзания по температуре
обратного теплоносителя, которую контролирует датчик температуры воды погружного
типа, и по температуре приточного воздуха (после калорифера);
поддержание температуры обратного теплоносителя согласно программнорассчитанной установки в зависимости от температуры наружного воздуха, путем
регулирования расхода теплоносителя (воды) 3-х ходовым клапаном с приводом (подачей
аналогового 0-10 В управляющего сигнала на электропривод);
- контроль температуры воздуха за калорифером,
- автоматическую коррекцию установки по обратному теплоносителю, в зависимости
от температуры наружного воздуха, контролируемую датчиком наружной температуры;
- управление электроприводом водяного клапана смесительного узла регулирования;
- управление вытяжными и приточными вентиляторами;
- защита двигателей вентиляторов от перегрева и короткого замыкания;
- контроль состояния фильтра (засорение) посредством датчика перепада давления;
- управление электроприводом воздушной заслонки;
- отключение системы при пожаре с сохранением работоспособности цепей защиты
от замораживания в активном состоянии;
- ручной пуск и остановка на блоках управления;
- индикация сигналов "работа", "авария",
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- переход в температурные режимы «Зима/лето».
Для изменения производительности трехфазных электродвигателей приточных и
вытяжных вентиляторов в приточно-вытяжной системе используются преобразователи
частоты.
Для отключения вентиляторов при пожаре сигнал от противопожарной автоматики
выдается индивидуально на шкаф управления приточно-вытяжной вент. системы.
Предусмотрено отключение вытяжных вентиляторов при пожаре с использованием
автомата с независимым расцепителем.
Все линии связи выполняются негорючим кабелем тип: нг(А)-LS.
Автоматизация водяного пожаротушения
Проектом предусматривается автоматизация водяного пожаротушения.
Проект предусматривает:
- управление насосной противопожарной установкой спринклерного пожаротушения
парковки;
- управление компрессором;
- управление дренчерными завесами;
- управление двумя задвижками с электроприводами на вводе водопровода в здание.
Предусматривается следующий алгоритм действий:
- включение компрессора для поддержания необходимого давления в системе,
- при падении давления в напорном трубопроводе и срабатывании сигнализаторов
давления в узлах управления открытие электрозадвижек на вводе водопровода и
включение пожарного насоса;
- отключение компрессора при запуске пожарного насоса,
- включение резервного насоса при невыходе на режим основного насоса,
- включение дренчерных установок по сигналам от одного из видов технических
средств или по совокупности сигналов этих технических средств (побудительных систем,
спринклерной АУП, датчиков технологического оборудования, реле протоков жидкости);
- контроль срабатывания и идентификация адреса загорания спринклерной системы
пожаротушения с помощью реле потока жидкости.
Управление системой пожаротушения осуществляется в автоматическом, местном и
дистанционном режимах. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен
поступать на пожарные насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды
в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен
автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения
пожарного насосного агрегата.
В дистанционном режиме управление осуществляется от пульта дистанционного
управления «С2000-М», учтенного в разделе «АУПС», и блока контроля и индикации
«С2000-БКИ».
В местном режиме управление насосной установкой осуществляется при помощи
комплектного шкафа управления (ШУПН).
Шкаф управления смонтирован на единой раме с насосной установкой.
Электросоединение шкафа, электродвигателей пожарных насосов и контрольноизмерительной аппаратуры выполнено.
ШУПН обеспечивает выполнение следующих функций:
- автоматический пуск основного насоса;
- автоматический пуск резервного насоса в случае отказа или невыхода основного
насоса на режим в течение заданного времени;
Непосредственное управление электрозадвижками на вводе в здание производится со
шкафа управления ШУЗ ООО «Системы пожарной безопасности» г. Санкт-Петербург.
Шкаф предназначен для автоматического управления реверсивным электроприводом
задвижек по командам приборов пожарных и управления фирмы «Болид».
ШУЗ обеспечивает:
- контроль качества электропитания,
- непрерывный режим работы,
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- автоматический контроль исправности линий связи с электродвигателем за-движки
на обрыв,
- формирование и передачу извещений о неисправности электропитания или линий
связи с электродвигателями, об отключении автоматического режима управления и о положении задвижек на прибор приемно-контрольный Сигнал-10 фирмы «Болид».
ШУЗ производит управление по командам, поступающим с прибора "Сигнал-10".
Шкаф формирует следующие выходные сигналы о своем состоянии:
-«Автоматика отключена»,
-«Авария»,
-«ЭЗ 1 и 2 открыта»,
-«ЭЗ 1 и 2 закрыта»,
-«ЭЗ 1 и 2заклинена».
Управление и контроль работы компрессора обеспечивается со шкафа «ШКП».
"ШКП" (шкаф управления) обеспечивает:
- пуск, останов, отключение, включение автоматики компрессора,
- контроль напряжения на вводе электропитания,
- контроль отключения автоматического пуска,
- контроль электрических цепей,
- передачу сигналов о своем состоянии на прибор приемно-контрольный «С2000-4».
Для управления дренчерными завесами используются блоки «С2000-СП4/220В».
В блоке «С2000-СП4» выполняется контроль целостности цепей, контроль
напряжения питания.
Команды управления дренчерными завесами «С2000-СП4» получает из контроллера
«С2000-КДЛ», к которому он подключается по двухпроводной адресной линии связи. В
свою очередь, «С2000-СП4» передаёт сообщения о состоянии подключенных цепей
дренчерной завесы в «С2000-КДЛ», и далее они поступают в пульт «С2000М».
Все линии связи выполняются негорючим кабелем тип: нг(А)-FRLS.
Основное и резервное электропитание приборов пожарной сигнализации
предусматривается от источника резервированного питания «РИП-24 исп.06», их питание
учтено в разделе «ЭОМ». Во время отключения сети 220В, 50Гц приборы пожарной
сигнализации будут пи-таться от встроенной в «РИП-24» аккумуляторной батареи,
рассчитанной на питание при-бора в дежурном режиме в течение двадцати четырех часов
плюс один час в тревожном ре-жиме.
Автоматизация противодымной вентиляции автостоянки
В данном разделе выполнена автоматизация исполнительных элементов
противодымной вентиляции.
Предусмотрен следующий алгоритм действий противодымной вентиляции в 1 и 2
пожарном отсеках:
1. Предусмотрено включение систем дымоудаления автостоянки ВД1, ВД2 и
одновременное открытие клапанов дымоудаления, клапан закрывается после пожара.
2. Предусмотрено включение приточной противодымной вентиляции ПД1, ПД2 для
компенсации систем ВД 1 и ВД 2 и одновременное открытие клапанов подпора, клапан
закрывается после пожара.
3. Предусмотрено включение приточной противодымной вентиляции в лифтовую
шахту ПД3-ПД6 и ПД7-ПД9 и одновременное открытие клапанов подпора, клапан
закрывается после пожара.
4. Предусмотрено включение приточной противодымной вентиляции в тамбуршлюзы лифтов ПД10-ПД18 и одновременное открытие клапанов подпора, клапан
закрывается после пожара.
5. Предусмотрено включение приточной противодымной вентиляции ПД19.2, ПД20.2
с подачей наружного воздуха в пожаробезопасную зону при закрытой двери с обогревом
воздуха в холодный период года до +18˚С и открытие клапана подпора воздуха, клапан
закрывается после пожара.
6. Предусмотрено включение системы приточной противодымной вентиляции
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ПД19.1, ПД20.1 в пожаробезопасную зону при открытой двери и открытие клапана
подпора, клапан закрывается после пожара.
7.Предусмотрено опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от
20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.
10.
Предусмотрено закрытие всех огнезадерживающих клапанов.
11.
Предусмотрено автоматическое отключение всех систем общеобменной
вентиляции при возникновении пожара.
Автоматическая пожарная сигнализация выполнена на базе оборудования НВП
«Болид».
Приемно-контрольные приборы, контрольно-пусковой блок, блок индикации
устанавливаются в помещении охраны на встроенной подземной автостоянке, где
предусмотрено круглосуточное дежурство персонала. Также в помещении поста охраны
устанавливается пульт контроля и управления ПКУ «С2000М» (учтен в разделе «АУПС
парковки»).
Все приборы пожарной сигнализации соединяются с ПКУ «С2000М» по
интерфейсной линии RS-485.
Проектом предусматривается автоматический и дистанционный пуск систем
противодымной вентиляции:
- автоматический пуск - по сигналам системы пожарной сигнализации (выполнена в
разделе "АУПС парковки"),
- дистанционный пуск с пульта дистанционного управления «С2000М» (учтен в
разделе «АУПС парковки») и с помощью ручных извещателей, расположенных у
эвакуационных выходов (учтены в разделе «АУПС»).
Закрытие огнезадерживающих клапанов, отключение систем вентиляции должно
осуществляться по сигналам, формируемым автоматической пожарной сигнализацией, а
также при включении систем противодымной приточно-вытяжной вентиляции.
Закрытие огнезадерживающих клапанов выполнить с задержкой на время останова
вентиляторов общеобменной вентиляции. Пуск вентиляторов противодымной вентиляции
выполнить с задержкой на время открытия клапанов противопожарных.
В цепях управления противодымной вентиляцией отсутствуют аппараты тепловой и
максимальной защиты.
Система автоматизации должна обеспечивать исправную работу систем
противодымной вентиляции в течение времени, необходимого для эвакуации людей в
безопасную зону, или в течение всей продолжительности пожара, в соответствии с ФЗ-123.
Вывод информации о состоянии системы предусматривается на блоки индикации «С
2000 - БКИ», установленных в пом. охраны.
Управление и контроль работы вентиляторов обеспечиваются со шкафов «ШКП».
"ШКП" (шкаф управления) обеспечивает:
- пуск, останов, отключение, включение автоматики вентилятора,
- контроль напряжения на вводе электропитания,
- контроль отключения автоматического пуска,
- контроль электрических цепей,
- передачу сигналов о своем состоянии на прибор приемно-контрольный «С2000-4».
Для управления клапанами противопожарными используются блоки «С2000СП4/220В».
В блоке «С2000-СП4» выполняется контроль целостности цепей, контроль
напряжения питания.
Для контроля положения заслонки в «С2000-СП4» предусмотрены два
контролируемых входа подключения концевых переключателей привода.
Команды управления противопожарными клапанами «С2000-СП4» получает из
контроллера «С2000-КДЛ», к которому он подключается по двухпроводной адресной
линии связи. В свою очередь, «С2000-СП4» передаёт сообщения о состоянии
подключенных цепей противопожарного клапана в «С2000-КДЛ», и далее они поступают в
пульт «С2000М».
52

В данном разделе предусмотрено управление двумя типами приводов: реверсивный
220 В, электромеханический 220В с возвратной пружиной. В разделе "ОВ" клапаны
системы дымо-удаления и подпора воздуха выполнены с реверсивным приводом, клапаны
огнезадерживающие – электромеханические с возвратной пружиной.
Принцип управления приводами:
- «С2000-СП4» осуществляет переключение между двумя обмотками электропривода
и на выбранную обмотку коммутируется напряжение через реле. При подаче напряжения
на одну из обмоток привода заслонка клапана переводится в защитное положение
(открывается), при подаче напряжения на другую обмотку привода клапан переводится в
нормальное положение (закрывается);
- при работе с электромеханическим приводом с возвратной пружиной блок«С2000СП4» постоянно поддерживает напряжение питания на приводе и тем самым удерживает
заслонку клапана в нормальном положении (Открыт). При получении сигнала «ПОЖАР»
блок «С2000-СП4» отключает питающее напряжение привода и под действием пружины
клапан переводится в защитное положение (Закрыт).
При пожаре сигналы к шкафам управления и питания вент.установок формируются
от приборов «С2000-КПБ». Данные блоки выполняют контроль целостности цепей
управления.
Все линии связи выполняются негорючим кабелем тип: нг(А)-FRLS.
Шлейфная проводка выполняется в сертифицированной огнестойкой кабельной
линии (ОКЛ).
При открытой параллельной прокладке шлейфов ПС и электропроводок питания и
освещения, расстояния должны быть между ними не менее 0,5м.
Основное и резервное электропитание приборов пожарной сигнализации
предусматривается от источника резервированного питания «РИП-24 исп.06», их питание
учтено в разделе «ЭОМ». Во время отключения сети 220В, 50Гц приборы пожарной
сигнализации будут питаться от встроенной в «РИП-24» аккумуляторной батареи,
рассчитанной на питание прибора в дежурном режиме в течение двадцати четырех часов
плюс один час в тревожном режиме.
Автоматизация противодымной вентиляции жилого дома № 1
В данном разделе выполнена автоматизация исполнительных элементов
противодымной вентиляции.
Предусмотрен следующий алгоритм действий противодымной вентиляции в 1 и 2
пожарном отсеках:
1. Предусмотрено включение систем дымоудаления ВД1- ВД8 и одновременное
открытие клапанов дымоудаления на этаже пожара, клапан закрывается после пожара.
2. Предусмотрено включение приточной противодымной вентиляции ПД1- ПД8 для
компенсации систем ВД1 – ВД8 и одновременное открытие клапанов подпора на этаже
пожара, клапан закрывается после пожара.
3. Предусмотрено включение приточной противодымной вентиляции в лифтовую
шахту ПД13-ПД16 и одновременное открытие клапанов подпора, клапан закрывается
после пожара.
4. Предусмотрено включение приточной противодымной вентиляции ПД9.2-ПД12.2 с
подачей наружного воздуха в пожаробезопасную зону при закрытой двери с обогревом
воздуха в холодный период года до +18˚С и открытие клапана подпора воздуха на этаже
пожара, клапан закрывается после пожара.
5. Предусмотрено включение системы приточной противодымной вентиляции П9.1ПД12.1 в пожаробезопасную зону при открытой двери и открытие клапана подпора, клапан
закрывается после пожара.
6.Предусмотрено опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от
20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.
7. Предусмотрено закрытие всех огнезадерживающих клапанов.
8. Предусмотрено автоматическое отключение всех систем общеобменной
вентиляции при возникновении пожара.
53

Автоматическая пожарная сигнализация выполнена на базе оборудования НВП
«Болид».
Для автопарковки и жилого дома №1 предусмотрен единый пульт контроля и
управления ПКУ «С2000М» (учтен в разделе «АУПС парковки»), который через
преобразователь интерфейсов «С2000-ПИ» подключается к АРМ, с установленным ПО
"Орион Про».
Все приборы пожарной сигнализации соединяются с ПКУ «С2000М» по
интерфейсной линии RS-485.
Проектом предусматривается автоматический и дистанционный пуск систем
противодымной вентиляции:
- автоматический пуск - по сигналам системы пожарной сигнализации (выполнена в
разделе "АУПС парковки"),
- дистанционный пуск с пульта дистанционного управления «С2000М» (учтен в
разделе «АУПС парковки») и с помощью ручных извещателей, расположенных у
эвакуационных выходов (учтены в разделе «АУПС жилого дома №1»).
Закрытие огнезадерживающих клапанов, отключение систем вентиляции должно
осуществляться по сигналам, формируемым автоматической пожарной сигнализацией, а
также при включении систем противодымной приточно-вытяжной вентиляции.
Закрытие огнезадерживающих клапанов выполнить с задержкой на время останова
вентиляторов общеобменной вентиляции. Пуск вентиляторов противодымной вентиляции
выполнить с задержкой на время открытия клапанов противопожарных.
В цепях управления противодымной вентиляцией отсутствуют аппараты тепловой и
максимальной защиты.
Система автоматизации должна обеспечивать исправную работу систем
противодымной вентиляции в течение времени, необходимого для эвакуации людей в
безопасную зону, или в течение всей продолжительности пожара, в соответствии с ФЗ-123.
Вывод информации о состоянии системы предусматривается на блоки индикации
«С2000-БКИ», установленных в пом. охраны.
Управление и контроль работы вентиляторов обеспечиваются со шкафов «ШКП».
"ШКП" (шкаф управления) обеспечивает:
- пуск, останов, отключение, включение автоматики вентилятора,
- контроль напряжения на вводе электропитания,
- контроль отключения автоматического пуска,
- контроль электрических цепей,
- передачу сигналов о своем состоянии на прибор приемно-контрольный «С2000-4».
Для управления клапанами противопожарными используются блоки «С2000СП4/220В».
В блоке «С2000-СП4» выполняется контроль целостности цепей, контроль
напряжения питания.
Для контроля положения заслонки в «С2000-СП4» предусмотрены два
контролируемых входа подключения концевых переключателей привода.
Команды управления противопожарными клапанами «С2000-СП4» получает из
контроллера «С2000-КДЛ», к которому он подключается по двухпроводной адресной
линии связи. В свою очередь, «С2000-СП4» передаёт сообщения о состоянии
подключенных цепей противопожарного клапана в «С2000-КДЛ», и далее они поступают в
пульт «С2000М».
В данном разделе предусмотрено управление двумя типами приводов: реверсивный
220 В, электромеханический 220В с возвратной пружиной. В разделе "ОВ" клапаны
системы дымо-удаления и подпора воздуха выполнены с реверсивным приводом, клапаны
огнезадерживающие – электромеханические с возвратной пружиной.
Принцип управления приводами:
- «С2000-СП4» осуществляет переключение между двумя обмотками электропривода
и на выбранную обмотку коммутируется напряжение через реле. При подаче напряжения
на одну из обмоток привода заслонка клапана переводится в защитное положение
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(открывается), при подаче напряжения на другую обмотку привода клапан переводится в
нормальное положение (закрывается);
- при работе с электромеханическим приводом с возвратной пружиной блок«С2000СП4» постоянно поддерживает напряжение питания на приводе и тем самым удерживает
заслонку клапана в нормальном положении (Открыт). При получении сигнала «ПОЖАР»
блок «С2000-СП4» отключает питающее напряжение привода и под действием пружины
клапан переводится в защитное положение (Закрыт).
При пожаре сигналы к шкафам управления и питания вент. установок формируются
от приборов «С2000-КПБ». Данные блоки выполняют контроль целостности цепей
управления.
Все линии связи выполняются негорючим кабелем тип: нг(А) - FRLS.
Шлейфная проводка выполняется в сертифицированной огнестойкой кабельной
линии (ОКЛ).
При открытой параллельной прокладке шлейфов ПС и электропроводок питания и
освещения, расстояния должны быть между ними не менее 0,5м.
Основное и резервное электропитание приборов пожарной сигнализации
предусматривается от источника резервированного питания «РИП-24 исп.06», их питание
учтено в разделе «ЭОМ». Во время отключения сети 220В, 50Гц приборы пожарной
сигнализации будут пи-таться от встроенной в «РИП-24» аккумуляторной батареи,
рассчитанной на питание прибора в дежурном режиме в течение двадцати четырех часов
плюс один час в тревожном режиме.
Автоматизация противодымной вентиляции жилого дома №2.
В данном разделе выполнена автоматизация исполнительных элементов
противодымной вентиляции.
Предусмотрен следующий алгоритм действий противодымной вентиляции в 1 и 2
пожарном отсеках:
1. Предусмотрено включение систем дымоудаления ВД1- ВД8 и одновременное
открытие клапанов дымоудаления на этаже пожара, клапан закрывается после пожара.
2. Предусмотрено включение приточной противодымной вентиляции ПД1- ПД8 для
компенсации систем ВД1 – ВД8 и одновременное открытие клапанов подпора на этаже
пожара, клапан закрывается после пожара.
3. Предусмотрено включение приточной противодымной вентиляции в лифтовую
шахту ПД13-ПД16 и одновременное открытие клапанов подпора, клапан закрывается
после пожара.
4. Предусмотрено включение приточной противодымной вентиляции ПД9.2-ПД12.2 с
подачей наружного воздуха в пожаробезопасную зону при закрытой двери с обогревом
воздуха в холодный период года до +18˚С и открытие клапана подпора воздуха на этаже
пожара, клапан закрывается после пожара.
5. Предусмотрено включение системы приточной противодымной вентиляции П9.1ПД12.1 в пожаробезопасную зону при открытой двери и открытие клапана подпора, клапан
закрывается после пожара.
6.Предусмотрено опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от
20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.
7. Предусмотрено закрытие всех огнезадерживающих клапанов.
8. Предусмотрено автоматическое отключение всех систем общеобменной
вентиляции при возникновении пожара.
Автоматическая пожарная сигнализация выполнена на базе оборудования НВП
«Болид».
В диспетчерской устанавливается АРМ, с ПО "Орион Про» и пульт ПКУ «С2000М»
(учтен в разделе «АУПС жд№2»).
Все приборы пожарной сигнализации соединяются с ПКУ «С2000М» по
интерфейсной линии RS-485.
Проектом предусматривается автоматический и дистанционный пуск систем
противодымной вентиляции:
55

- автоматический пуск - по сигналам системы пожарной сигнализации (выполнена в
разделе "АУПС жд№2"),
- дистанционный пуск с пульта дистанционного управления «С 2000 М» (учтен в
разделе «АУПС ж. д. № 2») и с помощью ручных извещателей, расположенных у
эвакуационных выходов (учтены в разделе «АУПС жилого дома №2»).
Закрытие огнезадерживающих клапанов, отключение систем вентиляции должно
осуществляться по сигналам, формируемым автоматической пожарной сигнализацией, а
также при включении систем противодымной приточно-вытяжной вентиляции.
Закрытие огнезадерживающих клапанов выполнить с задержкой на время останова
вентиляторов общеобменной вентиляции. Пуск вентиляторов противодымной вентиляции
выполнить с задержкой на время открытия клапанов противопожарных.
В цепях управления противодымной вентиляцией отсутствуют аппараты тепловой и
максимальной защиты.
Система автоматизации должна обеспечивать исправную работу систем
противодымной вентиляции в течение времени, необходимого для эвакуации людей в
безопасную зону, или в течение всей продолжительности пожара, в соответствии с ФЗ-123.
Вывод информации о состоянии системы предусматривается на блоки индикации
«С2000-БКИ», установленных в пом. охраны.
Управление и контроль работы вентиляторов обеспечиваются со шкафов «ШКП».
"ШКП" (шкаф управления) обеспечивает:
- пуск, останов, отключение, включение автоматики вентилятора,
- контроль напряжения на вводе электропитания,
- контроль отключения автоматического пуска,
- контроль электрических цепей,
- передачу сигналов о своем состоянии на прибор приемно-контрольный «С2000-4».
Для управления клапанами противопожарными используются блоки «С2000СП4/220В».
В блоке «С2000-СП4» выполняется контроль целостности цепей, контроль
напряжения питания.
Для контроля положения заслонки в «С2000-СП4» предусмотрены два
контролируемых входа подключения концевых переключателей привода.
Команды управления противопожарными клапанами «С2000-СП4» получает из
контроллера «С2000-КДЛ», к которому он подключается по двухпроводной адресной
линии связи. В свою очередь, «С2000-СП4» передаёт сообщения о состоянии
подключенных цепей противо-пожарного клапана в «С2000-КДЛ», и далее они поступают
в пульт «С2000М».
В данном разделе предусмотрено управление двумя типами приводов: реверсивный
220 В, электромеханический 220В с возвратной пружиной. В разделе "ОВ" клапаны
системы дымо-удаления и подпора воздуха выполнены с реверсивным приводом, клапаны
огнезадерживающие – электромеханические с возвратной пружиной.
Принцип управления приводами:
- «С2000-СП4» осуществляет переключение между двумя обмотками электропривода
и на выбранную обмотку коммутируется напряжение через реле. При подаче напряжения
на одну из обмоток привода заслонка клапана переводится в защитное положение
(открывается), при подаче напряжения на другую обмотку привода клапан переводится в
нормальное положение (закрывается);
- при работе с электромеханическим приводом с возвратной пружиной блок «С2000СП4» постоянно поддерживает напряжение питания на приводе и тем самым удерживает
заслонку клапана в нормальном положении (Открыт). При получении сигнала «ПОЖАР»
блок «С2000-СП4» отключает питающее напряжение привода и под действием пружины
клапан переводится в защитное положение (Закрыт).
При пожаре сигналы к шкафам управления и питания вент. установок формируются
от приборов «С2000-КПБ». Данные блоки выполняют контроль целостности цепей
управления.
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Все линии связи выполняются негорючим кабелем тип: нг(А)-FRLS.
Шлейфная проводка выполняется в сертифицированной огнестойкой кабельной
линии (ОКЛ).
При открытой параллельной прокладке шлейфов ПС и электропроводок питания и
освещения, расстояния должны быть между ними не менее 0,5м.
Основное и резервное электропитание приборов пожарной сигнализации
предусматривается от источника резервированного питания «РИП-24 исп.06», их питание
учтено в разделе «ЭОМ». Во время отключения сети 220В, 50Гц приборы пожарной
сигнализации будут питаться от встроенной в «РИП-24» аккумуляторной батареи,
рассчитанной на питание прибора в дежурном режиме в течение двадцати четырех часов
плюс один час в тревожном режиме.
4.2.2.9.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Проектом предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного
передвижения МГН по участку к доступному входу в здание.
Решениями генерального плана предусмотрены условия для беспрепятственного
передвижения МГН по участку к зданиям комплекса с учетом требований
градостроительных норм. Обеспечен доступ МГН ко входам жилых домов и нежилым
помещениям цокольного этажа.
Продольный уклон пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не
превышает 5%. Пандусы с продольным уклоном 1:20 запроектированы по длине не более
9м. Поперечный уклон пути движения принят в пределах 2%.. Лестницы при входах в
здания дублируются пандусами.
Для МГН с нарушениями опорно-двигательного аппарата организованы специальные,
увеличенные по размерам парковочные места на открытых стоянках и в подземной
автостоянке, в количестве 5% от общего количества машиномест на комплекс, что
составляет 10 специальных машиномест. Всего для МГН предусматривается 20 машиноместо (10% от общего количества машиномест).
Проектные решения обеспечивают: досягаемость места целевого посещения и
беспрепятственность перемещения внутри здания; безопасность путей движения, в т. ч.
для самообслуживания.
Входы приспособлены для маломобильных групп населения: как по размерам
тамбуров, так и по отметкам входных узлов, которые для жилых зданий максимально
приближены к уровню тротуаров. Для доступа на жилые этажи во входных группах внутри
зданий предусмотрены подъемники для МГН там, где по условиям рельефа невозможно
приблизить входы к уровню тротуаров, лестничные ступени дублируются пандусами.
Ширина пандусов запроектирована 1.0м с уклоном 1:20, площадки на горизонтальных
участках пандуса на повороте – 1.5м. Наружные лестницы и пандусы имеют поручни.
В составе помещений цокольного этажа, в каждом из блоков, имеются санузлы для
инвалидов, соответствующие требованиям.
В поэтажных коридорах жилых домов и в парковке предусмотрены зоны
безопасности для МГН.
Кроме наземных автостоянок, парковочные места для инвалидов предусмотрены в
подземной автостоянке комплекса.
Во всех зданиях жилого комплекса предусмотрены лифты, пригодные для перевозки
инвалидов. Габариты кабин лифтов в свету не менее: ширина – 1.1м, глубина – 2,1м. Они
оборудованы двусторонней связью, а также звуковыми и световыми оповещателями. В
местах выхода в подвальный этаж (на парковку), лифты отделены от помещений этажа
тамбур-шлюзами.
Пути движения МГН внутри зданий запроектированы в соответствии с
нормативными требованиями к путям эвакуации людей из зданий.
Ширина входных дверей не менее 1.2м. Ширина дверных и открытых проемов в
стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку принята не
менее 0.9 м.
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Конструкции эвакуационных путей соответствуют классу К0 (непожароопасные),
предел их огнестойкости соответствует II степени огнестойкости.
Системы средств информации и сигнализации об опасности комплексные и
предусматривают визуальную, звуковую и тактильную информацию о помещениях,
предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов. В зданиях комплекса
предусмотрены системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
4.2.2.10.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства.
Мероприятия по эксплуатации устанавливают состав и порядок функционирования
системы технического обслуживания здания.
Система технического обслуживания должна обеспечивать нормальное
функционирование здания в течение всего периода его использования по назначению.
Сроки проведения ремонта здания определяются на основе технического состояния.
Расчетный срок службы период использования строительного объекта по назначению
до капитального ремонта и/или реконструкции с предусмотренным техническим
обслуживанием. Расчетный срок службы отсчитывается от начала эксплуатации объекта
или возобновления его эксплуатации после капитального ремонта или реконструкции.
Техническая эксплуатация включает в себя:
- управление объектом (организацию эксплуатации, взаимоотношения со смежными
организациями и поставщиками, все виды работ с нанимателями и арендаторами);
- техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных
систем объектов (осмотры, мониторинг, подготовку к сезонной эксплуатации, текущий и
капитальный ремонт);
- санитарное содержание (уборку мест общего пользования, уборку придомовых
территорий, уход за зелеными насаждениями).
Техническое обслуживание включает работы по контролю состояния здания,
поддержания в исправности, работоспособности, наладке, регулированию инженерных
систем и т.д. Контроль технического состояния осуществляют путем проведения
плановых и внеплановых осмотров и мониторинга технического состояния несущих
конструкций, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к
помещениям и прилегающей территории.
Плановые осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью (до начала
отопительного сезона).
Внеплановые осмотры проводят по мере необходимости после внешних явлений
стихийного характера (ураганных ветров, ливней и т.п.), аварий на внешних
коммуникациях, неисправности инженерного оборудования, нарушающих условия
нормальной эксплуатации.
Мониторинг технического состояния несущих конструкций и их огнезащитных
свойств, служба эксплуатации осуществляет с привлечением специализированных
организаций. Периодичность измерений при мониторинге технического состояния
несущих конструкций определяется службой эксплуатации в зависимости от состояния
объекта: срока эксплуатации, реальной ситуации в здании, состояния и уровня внешних
воздействий, но не реже раза в год.
Основой правильной технической эксплуатации здания является своевременное
проведение ремонтных работ.
Ремонтные работы подразделяются на два вида:
- текущий ремонт (3-5 лет);
- капитальный ремонт (6-12 лет).
Все работы по текущему ремонту делятся на профилактический ремонт,
планируемый заранее, и непредвиденный.
Периодичность профилактического текущего ремонта не должна превышать двух лет.
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Ремонтные работы должны производиться регулярно в течение года по графику
службы, осуществляющей технический надзор здания, разработанному на основании
описей общих, текущих и внеочередных осмотров.
Непредвиденный текущий ремонт должен выполняться срочно для ликвидации
дефектов, выявленных в процессе эксплуатации здания.
Капитальный ремонт включает в себя устранение неисправностей всех изношенных
элементов, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные,
улучшающие эксплуатационные показатели реконструируемых зданий.
Годовой план ремонта составляется на основании данных технических осмотров
здания, отдельных конструкций.
4.2.2.11.
Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Объемно-планировочные решения и ограждающие конструкции здания приняты в
соответствии с требованиями СП 56.13330.2011 и СП 50.13330.2012 Расчетные параметры
температурно-влажностных режимов помещений в запроектированном здании приняты в
соответствии с нормативными требованиями.
В рамках контроля нормируемых показателей тепловой защиты здания представлен
энергетический паспорт. При проектных решениях объемно-планировочных и
ограждающих конструкций здания представленное в паспорте расчетное значение
удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания не превышает
нормируемый базовый уровень удельного расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию, установленный в требованиях СП 50.13330.2012. Требования в части
организации учета используемых энергетических ресурсов реализованы в
соответствующих разделах проектной документации по инженерному обеспечению
здания в проектных решениях узлов учета.
4.2.2.12. Раздел «Система геотехнического мониторинга конструкций и оснований».
Подраздел разработан на основании технического отчета по договору № 0311/2018 от
29 ноября 2018 г.
Для проведения наблюдения за строительными конструкциями, а также их влияние
на существующие здания и строения, своевременного выявления и предотвращения
развития имеющихся отклонений от проектных данных, своевременного выявления
дефектов, предупреждения и устранения негативных процессов, а также оценки
правильности методов расчета и проектных решений в период строительно-монтажных
работ и последующие годы эксплуатации. проектом предусмотрен геотехнический
мониторинг конструкций и оснований, выполненный специалистами ООО ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОГРЕСС»
Геотехнический мониторинг предполагает в процессе выполнения работ и в
начальный период эксплуатации объекта выполнение натурных наблюденийгеотехнический мониторинг на строительной площадке, а также окружающих зданий,
включающий:
а) подготовительный период:
-освидетельствование технического состояния застройки в зоне действия
мониторинга с фиксацией дефектов;
б) рабочий этап:
- визуальный контроль технического состояния конструкций окружающей застройки;
- геодезические измерения деформаций зданий;
- наблюдения за параметрами колебаний;
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы.
Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения».
- Представлен план сетей водоснабжения объекта. Установлены границы
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проектирования. Текстовая часть дополнена описанием трассы водопровода (подробно с
точкой подключения, указанием границ проектирования, пояснениями по прокладке
водопровода в футлярах).
- Дано пояснение как будет обеспечиваться данное требование при тупиковой схеме
водоснабжения здания и прокладке одного ввода от точки подключения до колодца В1-1/ПГ.
- Текстовая часть дополнена описанием трассы ливневой канализации (подробно с
точкой подключения, указанием границ проектирования, пояснениями по прокладке
трубопроводов в футлярах).
- Представлено описание ЛОС системы К2, сертификат.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
- Представлены принципиальные схемы систем отопления и вентиляции, в том числе
противодымной вентиляции.
- Представлена принципиальная схема ИТП с экспликацией принятого оборудования
и описанием в текстовой части
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
-В составе проектных решений принятые противопожарные расстояния от
проектируемых объектов до границ открытых автостоянок, соответствуют требованиям
п.6.11.2 СП 4.13130.2013 и составляют не менее 10,0 м.
- В составе проектных решений предел огнестойкости строительных конструкций
соответствует принятой степени огнестойкости зданий в соответствии с требованиями
табл. 21 ФЗ №123. Заполнение проемов в противопожарных преградах предусмотрено
дверями с пределом огнестойкости EI 60.
-В составе проектных решений предел огнестойкости ограждающих конструкций
и заполнение проёмов в лифтовых холлах, используемых в качестве зон безопасности
принят в соответствии с п.5.2.29 СП 59.13330.2012.
- В раздел ПБ добавлены сведения по площади этажа в пределах пожарного отсека
жилой части, нежилых офисных помещений, встроенной подземной автостоянки;
описание деления автостоянки на пожарные отсеки противопожарными стенами 1-го
типа, заполнение проемов в противопожарных преградах.
- В составе проектных решений сообщение между смежными пожарными отсеками
для хранения автомобилей следует предусматривать через проемы с заполнением
противопожарными воротами (дверями) 1-го типа с пределом огнестойкости не менее
EI60.
-В составе проектных решений раздела описание и обоснование предела
огнестойкости межквартирных стен и перегородок, стен коридоров, деление секций
между собой; принято с учетом п. 5.2.9 СП 4.13130.2013, п.7.1.7 СП 54.13330.2016.
- В составе проектных решений для организации междуэтажного пояса высотой не
менее 1,2 м на фасаде часть светопрозрачных участков в наружных стенах, выполнена
глухим с пределом огнестойкости EIW45.
-В составе раздела
описание принятых проектных решений в части
конструктивного исполнения лифтов для МГН с функцией перевозки пожарных
подразделений, предусмотрены в соответствии с ГОСТ Р 53296-2009.
-В состав раздела добавлено описание и обоснование объемно-планировочных и
конструктивных решений зон безопасности для МГН.
- В составе проектных решений, отделение насосной станции пожаротушения от
смежных помещений в помещении подземной автостоянки, предусмотрено в
соответствии с требованиями п.6.1.20 СП 4.13130.2013.
-В составе проектных решений в целях ограничения распространения пожара от
проемов автостоянки до низа ближайших вышележащих оконных проемов здания
другого назначения; над проемами автостоянки предусмотрен глухой козырек из
материалов НГ шириной не менее 1 м.
-В составе проектных решений покрытие пола подземной автостоянки принято
согласно п. 6.11.17 СП 4.13130.2013.
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- В раздел добавлено описание и обоснование путей эвакуации и эвакуационных
выходов из подземной автостоянки, встроенных нежилых помещений, жилой части,
согласно параметрам, указанным в СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012.
- В составе проектных решений переходные площадки лестничных клеток жилой
части на первых этажах (ЖД №1: ось Ис-Мс; 7с-9с (2-е секции); ЖД №2: ось Мс-Рс; 2с6с), отделены от коридоров перегородками 1-го типа с заполнением дверного проема
дверями 2-го типа.
-В составе проектных решений эвакуационный выход из насосной пожаротушения,
предусмотрен непосредственно наружу.
-В раздел добавлен перечень мероприятий по обеспечению безопасности
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в соответствии со ст.90 ФЗ
№123.
- В составе проектных решений в проектируемом жилом доме №1 при длине
здания более 100 м., в осях 12с-13с, предусмотрен сквозной проезд (проход) на
противоположную сторону.
- В составе проектных решений в подземной автостоянке предусмотрено
устройство для отвода воды в случае тушения пожара.
- В составе проектных решений в помещении насосной станции пожаротушения
добавлена телефонная связь с помещением пожарного поста; у входа в помещение
предусмотрено световое табло «Насосная станция пожаротушения», соединенное с
аварийным освещением.
- В раздел добавлены сведения по механическому и конструктивному исполнению
систем противодымной защиты.
V. Выводы по результатам рассмотрения.
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов
Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов и достаточны для принятия технических решений
при проектировании. Результаты инженерных изысканий соответствуют нормативным
требованиям.
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации.
Полнота представленного материала в отчетах об инженерно-геологических
изысканиях достаточна для принятия проектных решений.
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических
регламентов.
Представленная проектная документация с учетом изменений и дополнений,
внесенных в процессе проведения экспертизы, соответствует требованиям действующих
национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30
декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений",
результатам инженерных изысканий, а также требованиям к составу и содержанию
разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи
48 Градостроительного кодекса РФ.
Схема планировочной организации территории проектируемого объекта разработана
в соответствии с нормативно-техническими требованиями к планировке и застройке
населённых пунктов, с учетом обеспечения условий устойчивого развития и
рационального использования их территорий.
Архитектурные и объёмно-планировочные решения разработаны в соответствии с
нормативно-техническими требованиями к планировочным и функциональным
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