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Еепосредственно наружу. Ширина эвЕIкуационньгх вьгходов гIринJIта не менее 0,8 м в свету, высота
Ее менее 1,9 м в свету.

. Д* эвакуации .тподей с этажей жилой части секций здЕtниll предусмотрены лестничные
лестничнtш кJIетка с выходом на лестничIIую кJIетку с этажа через
Е,Iетки типа Н1.
Еезадымляемую нар},жную воздушную зону по открытым переходчlI\4.
Стены лестничньD( кJIеток возвышaются над кровлей.
Шйрина площадок приIuIта не менее ширины марша лестниц.

В

соответствии с п. 4.4.9

СП

1.13130.2009 незадымJIяемость переходов через наружную

шздушную зону, ведущих к незадымJuIемой лестничной кJIетке типа Н1, обеспешдвается их
ЕrЕструктивными и объемно-rшанировоIIными решеIIиями. Эти переходы предусмотрены
открытыми и Ее расположены во внугренних угJIах здания. Межлу дверными проемzlN,Iи воздушной
I)Еы и ближайпшми окнаIvlи помещений ширина простенков предусматривается не менее 2 м.
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Псреходы имоют IIшрину не меЕое 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м, ширина простенка между

Iверными проемilп{и в наружной воздушной зоне предусмотрена не менее |,2м.

с открывzlющимися окнtlми на каждом этtDке
Устройства ця открываIIия окоII расположены не выше |,7 м от л)овIIя Iшощ4ши

Лестни.цrая кJIетка Н1 предусмаIривается

S=1,2M2.

клетки

Естниtшой

или

пола

эта)ка.

Meltцy поруlп{ями огрzDкдеЕий лестни.rrrьIх маршей предусматривается зttзор Iшцlиной в

цIапе в свету не менее 75 мм.

Расстояние от наиболее удаленной квартиры до вьDюда в таrлбур, ведущий в воздушную
Ilшу незадьпrлляемой лестничной клетки, с rIетом нЕtлиtмя дымоудtl"ления, не превьппаеIт 25 м, чго

ýцrтветствует требованиям

цlебьванием

МГН до

п. 5.4.З СП

1.13130.2009. Расстояние

ближайшего эвакуационною вьIхода

Iакyации маломобильньтх грулп населения с первого

от дверей помещений

не превьппает 15 метров.

с

Щля

этчDка предусмотрены нормативIIые

ЕFJryсы.

Ширина коридоров жилой части здания предусмотрена не менее 1,4 м.

Высота эвакуациоЕньD( вьIходов в свету предусмчIтривается не менее 1,9 м, ширина вьD(одов

lcвery

- не менее 0,8 м.

.Щверй эвакуациоЕньD( вьIходов и другие двери на пугях эвакуации предусмотрены
Еlхрьвающимися по Еtшрчlвлонию вьD(ода из здаЕия.

Высота о|раждений лестниц, балконов, вераЕд, кровли предусматривается не менее 1,2 м.

orражления предусматривчlются непрерьiвньiмй, оборудуются порrшями и рассчитаны на
Есщ)иятие юризонтаJIьньD( нагрузок не менее 0,3 кIVм.
,Щвери эвакуационньD( выходов из поэтЕDIGIьD( коридоров, xoJmoв и лестничньIх кJIеток не

шют

запоров, препятствуIощих их свободному открыванию изнуtри без шпоча.

Характеристики устройств сtlмозакрывания дверей, расположенньD( IIа пугях эвакуации,
mхжны соответствовать усилию дJIя беспрепятственного открывания дверей человеком,
DIЕOсящимся к основному контингенту, нЕlходящемуся в здании фебенок, инв:шIид и т.п.).
В соответствии с п. 4.4.11 СП 1.13130.2009 в каждой квартире, расположевной вьшrе 15 м,
24

Общесmво с ozpaH лtченной оmвеmсmвенносmью
кПро екmны й llH с tll ч ltlJ, l|t Ср ed волzоzuпровоdхоз ll
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предусматривается авариЙньЙ вьIход, вьIход на балкон или веранду с гJIухим простенком не менее

12 м от торца балкона (веранды) до оконIIого проема (остекленной двери).

. Для эвакуации людей из встроенньж нежилых частей зданий предусмотрены
самостоятельные эвакуационные выходы: из помещений площадью менее 300 -' и числе
рботающих не более 15 человек, предусмотрен один эвакуационный вьD(од, ведущий
Еепосредственно наружу; более 300 м2

-

не менее двух эвitкуационньD( вьD(одов_

Вьйоды на кровJIю предусмотрены из лестниIIньD( кJIеток, через противопожарЕую дверь 2п) типа pzвMepoм не менее 0,75х1,5 метра.

Внутренняя отделка на пуtях эвакуации в жилых секциrIх и паркинге предусмотрена в
G(хrтветствии со ст. 1З4 табл. 28 lrрил. к ФЗ Ns 123.

В месте перепада высот кровли предусмотрена пожарнбI лестница П-1.
На кровле зданиrI предусмотрено огрiDкдение высотоtт 1,2 мотра.

,
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Количество эва.куационньIх вьD(одов и их исполненио обеспечивает безопасную свободную

Еlкуiщию расчетного количества людей, вкJIючzlя маломобильньIх групrr населения с учетом
требовшrий ст. 89 ФЗ-]ф123 (в ред. Nsl17-ФЗ от 10.07.2012 г.), СП 1.13130.2009.
В проекте предусмотрены условия беспреIIятственного и 1добного передвижения .тподей,
0IЕосяцихся к катеюрии мtlпомобильньпс црупп населения (МГН) по )пIастку к зданию rrсIльD(
IocroB с Учётом требованиЙ СП 59JЗЗЗ0.2012 ,Щоступность зданий и сооружений ця
пrомобильньIх црупп населения. Акryализированная редчжция СНиП 35-01-2001. Жилые

йордованы пассажирскими лифтами,

здЕtIIия,

пара]чrетры которьж имеют внутренние ра:tмеры не менее

ýrановленньтх СНиП 35-01-2001. Размеры тамбуров и площадки перед лифтали установлоны в
ýfirIветствии с возможностью беспрепятственного проезда и поворота МГН. В покрытии полов

Еrрйдоров и д)угих мест общего пользования применены материалы, искJIюч€tющие возможность
сmъжения. В подземныЙ паркинг достуII МГН не предусмотрен. Проекгньпrли решениями
rрGДусмотрены объемно-планировотшые решения и организационно-технические мороприятия Iю
цбеспечению безопасЕости объекта кtшитi}льного строительства.

3.2.2.3.,Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Харакmерuсmuка условuй района сmроumельсmва:
Природно-кJIиматические

условиrI строительства:

- расчетнtш зимняя температура наружIIого возд}aха (срслrrяя наиболее холодной

rrятидевки)

-ЗffС;

расчетньЙ вес снегового покрова на покрьmие здаЕия для IVснегового района 5:280 кг/
- скоростной Harrop ветрадля III района - 38 кг/м2;
-

#;

Иженерно-геологические изыскtшIия на объекте выполнены дIя стадии проектнzш и рабочая
ш}аdеЕтацпя на основzlнии договора и технического задаIIия.

В _адrлинистративном отношении исследуемш{ площадка расположена в Советском районе
гл-Саrrар4 ул.Антонова-Овсеенко.
Общесmво с ozpaH uченнолi оmвеmсmвенносmъю
кПр о екmный l,tH с ltl ll lltJ. t|t Ср ed в олzоz uпр о воDхоз
ль 63-2-1-3-0006-18
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В геологическом разрезе участка выделены следующие инженерно-геологические элементы:
.-_ Э-1. Техногенный насьшной грунт. Использование в качестве основания не рекомендуется.

: -2. Глина

легкчuI полутвердой консистенции, непросадочная, ненабlп<ающая. Залегает с

- , jерхнОСТи ПОД НаСЫПныМ СЛОеМ, ВСкрыТUUI МОЩносТЬ 2|,1-22,9 м.

ПОКЛЗЛТЕЛИ

грунты

Удельный

IVIодуль

вес,

деформации,
VIПа

кН/м3

Удельное
сцепление,
кПа

Угол
внутр.
трения,

градус
ВодонасыIц.состояние

игэ_1

18,3

игэ-2

|9,9
|9,9

8,1

не

рекомендуется
22,5

23

20

2l

19
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1

в качестве основания использовать

-Yаракmерuсmuка ocчoBчblx сmроumельньtх консmрукцuй.

КонструктивнаrI (несущая) система здания каркаснiш. Прочность, пространственная
.:__,{ость и устоЙчивость здtlния на стадии возведенияив период эксплуатации при деЙствии

:,-:.,_
.

:_

расчетньIх нагрузок и воздеЙствиЙ обеспечивается монолитными

_-_lI1ТНЫМИ СТеНаПdИ, СТенаN,Iи лестничных

,.-,--тltтноЙ фундаментноЙ

кJIеток лифтовых

плитоЙ и жёсткими

колоннами, пилонами и

шахт, жестко

в своеЙ плоскости

дисками

связанными

с

перекрытий

и

ГtilЩ}ЫТИЙ.

монолитная плита толщиной 1500 мм из тяжёлого
ФнdаJиенm под жилыми секциями
f,rгона кJIасса по прочности В25, марки по водопроницаемости не менее w4, марки по

шшFtозостойкости F75.

Е

Фунdаuенm поd паркuнzол4 - монолитная плита толщиной 400 мм из тяжёлого бетона кJIасса
щ)оtIЕостпВ25, марки по водопроницаемости не менее W4, марки по морозостойкости F75.

ш

Под монолитным фундаrrлентом выIIолIrIется подготовка из бетона кJIасса В7.5 толщиной 100
с рtr}мерчlп{и, превышzlющими рЕ}змеры пJIиты на 150 мм rrо щебеночной подготовке толщиной

rш. А,рмировшrие верхней и нижней зоны плиты фунда:чrента предусматривает основное
Епрерывное армирование и допоJIIIительное локtlльное. Основное армирование выполнrIется
[t]r.l

йшIьЕыми стержIuIмп а 20 А5O0С с шtгом 200 мм, соединяемьIх в местах перосечений вязкой.

ШвшоштеJIьноо армировчlние выполняется отдольными стержЕями. .ЩополнительнЕuI арматура
щ[ЕЕяется с основной вяза_lьной проволокой. Проектное положение верхней арматуры
rfiшпешлвается специаJIьной поддерживaющей ралной конструкцией.
Монолumные эюелезобеmонньtе сmены толщиной 250

мм из тяжёлого бетона кJIасса flo

]$0шости В25, марки по морозостойкости F75, с армировiшием отдеJIьными стержнями кJIасса
iý}OC. Марка по водопроницаемости стен подвала W4.

Общесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью
<Проекmный uнсmumуm Среdволzоzuпровоdхоз
ль 63-2-1-3-0006-18
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Монолumные железобеmонньtе колонньl сечением 500х500 мм из тяжёлого бетона кJIасса по

-: -,чности В25, марки
; _.\500с.

по

морозостойкости

F75

с

армированием отдепьными стержнями

J[онолumньIе железобеmонньtе пuлоньl сечением 250х1500 мм, 250х3000 мм из тяжёлого
-:_]на класса по прочЕости В25, марки по морозостоЙкости F75 с армированием отдепьными
- ;:.пняМи оlбА5O0С.
){онолumньле желез

о б emoHHbte

плumьt пер екрыmuя:

}4ежэтажные плиты, плита покрытия - монолитные толщиной220 мм из тяжёлого бетона
,, :Jca

-

по прочности В25, марки по морозостоЙкости F75 для плит жильпс секциЙ. Плиты

:::ытия паркинга монолитные толщиноft250 мм из тяжёлого бетона класса по прочности В25,

::iiII по морозостоЙкости F75 с армированием отдельными стержнями
,_-_,]_lитным

балкаrчr

|2 класса А5O0С по

сечением 500х500 (h, включая плиту перекрытия) из тяжёлого бетона кJIасса

lрочности В25, марки по морозостойкости F75. Щополнительное армирование выполняется
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-

а

-з.lьными стержнями. ,ЩополнительнаlI арматура соединяется с основной вязальной проволокой.

.7есmнuчные л4арutu сборные железобетонные, лестничные площадки монолитные из

-; t,ё.того бетона кJIасса
--.-Iьными стержнями

.

по проtшости В25, марки по морозостойкости F75 с армированием

а |2класса

А5O0С.

Внеulнuе оzражdаюtцuе консmрукцuu наdземной часmu выполнены толщиной 250м из

.,lкатного кирпича СУР100/35 по ГОСТ З79-95 или аналогов по теплотехниtIеским
:::ктеристикаN{ с отделочным слоем по системе Murexin, с утеплением на основе

-::]'ПО-jIИСТеРОЛа

- , :._е.т\тощим

С

ПРОТИВОПОЖаРНЫМИ РаССеЧКUIN,IИ

С УТеПЛИТ9ЛеМ ИЗ

МИНеРtLЛОВаТНЫХ ПЛИТ С

оштукатуриванием тонким составом (либо сертифицированный аналог).

Внуmреннuе сmены (между квартирilми

::_Iiча CYPI00/35 по

и

коридорами) толщиной 250м из силикатного

ГоСТ з79-95.

Ответственность за достоверность исходньD( данньIх и анализ полrIенньD( результатов, за их
, , . _ветствие предстчlвленным в проектной документации результатаN,I итоговых данньD( расчетов,
,, , _зсно требованиям Постановления Правительства РФ ]ф 87, от |6.02,2008 г., несет проектнЕuI
:. :ЗIIЗаЦИЯ.

3.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях ишкенерно-техппческого
Jэспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание т€хтrбл6l,цческпх

неппй.

3.2.2.4.1. Система электроснабжения.

Электроснабжение двухсекционною двадцати этажЕого жилого дома
Еrтптыми

со

встроенными

помещениями

в уровне первого этiDка и подземным паркингом, расположенЕым
по
rлpecy: г. Сапrара, Советский район, ул. Антонова-Овсеенко, вьшоJIIIено на основании заданиrI на

щоiltrирование и технических условий на технологическое присоединение (приложение NЬl к
шrовору Nsl7ТП от 19.12.2017г об осуществлении техIIологического присоединения к
27
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л9 63-2-1-3-0006-18

\

j _-ктрическим сетям), выданных АО <Электросеть-Волга>.

Проектирование трансформаторной подстанции КТП-10/0,4кВ 2х630кВА, кабельные сети

.Q и 0,4кВ, их строительство в соответствии с техническими условиями выполняет

ceTeBiUI

:. анизация.

Внуmр uплоu4аd очньrc элекmр аческае сеmu.

Электроснабжение жилого дома, встроенных помещений и подземного паркинга
-::f},cMoTpeнo от разньп секций РУ-0,4кВ вновь проектируемой трансформаторной подстанции
: ,:;i}IHo резервируемыми кабельными линиями марки АВБШвнг(А)-LS расчетного сечения.
Напряжение питающей сети к жилому дому 380/2трехфазного переменного тока с системой
,

:_е\I.цения

TN-C-S.

длительно допустимому току и проверены по потере
-:..ряжония и по условию откJIючеЕия защитного аппарата от однофЕLзньD( коротких замыканий.
Силовые кабели 0,4кВ прокладывi}ются в траншее на глубине 0,7м от планировочной

по
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Сечения кабелей выбршrы

в соответствии с типовым проектом А5-92 <Прокладка кабелей напряжением до
траншеях). Пересечения проектируемых кабельньrх линий с инженерными

-]"Iетки земли

:

_',:В

в

, , ,l\1\никациями

выполнены в хризотилцементньD( трубах диаметром 100мм.

Наруuсное освеtценuе.

-}1..lения

:_

-

III-я. Напряжение сети 380/220В. Система
принята типа TN-C-S. Расчетнzul нагрузка - Рр:0,455 кВт.

Категория надежности электроснабжения

Наружное освещени9 предусмотрено светильникЕlIчlи типа ЖКУ-100 с лЕl]чIпами ЩНаТ 100Въ
_ _:навливаемыми на метiUIлических опорах типа ОГК-9,0 с
помощью однорожковьIх

,":,_

КГ. Количество устанавливаемьD( опор 7шт (ОПl-ОП9).
Питание светильников наружного освещения предусмотрено от щита наружного освещения

_+штейнов типа

.io.

Сети наружного освещения выIIолнены кабелем марки АВБШвнг(А)-LS 5х4 прокладываемой

, -ЗХ трубе

,

.

диаN{етром 70

мм в траншее, на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли в

_зетствии с типовым проектом А5-92.

Питающие кабели выбраны по длительно допустимому току и проверены по допустимому

-:-_.]нению нЕlпряжения в конце линии, по защите при однофЕ}зном коротком зtlN{ыкании,

-

Схема управлеIIия щита ШНО предусматривает возможность автоматического и рr{ного
-::З.]еНИЯ НаРУЖНЫМ ОСВеЩеНИеМ, а ТаКЖе ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКJIЮЧеНИЯ ЧаСТИ СВеТИЛЬНИКОВ В
-_i,]e время.

Предусмотрено зЕlземление опор и светильников в соответствии с ПУЭ.
Э.l екmр

оо

б ору

d о в

ан uе.

Э.rектрооборудовЕtние жилого дома разработано в соответствии с Правилами устройства
::-_ро\,становок (ПУЭ-2007) и сводов правил кПроектирование и монтаж электроустановок

", 1f

lt общественньIх зданий>

(СП 31-110-200З).

Основными потребитеJuIми электроэнергии проектируемого обьекта явJLяются осветительные
-

r_тL]вые электроприемники,

пассажирские

лифтьт,

оборудование

противопожарньж

систем

и
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]нтехническое оборудовilние.

:

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники секций жилого
:_.\I€t, встроенных нежильгх rtомещений и паркинга относятся потребителям II категории, за
.lJключением

систем

пожарной

сигнаJIизации

и оповещения,

_,:фтов, аварийного освещения, которые относятся

противодымной

защиты,

к потребителям I категории.

питания

Щля обеспечения

ГРЩ с АВР.
четом приготовления пищи на

_требителей I категории надежности электроснабжения предусмотрена установка

_

Расчетная мощность жилой части дома подсчитана с
.зктроплитах, нежильIх помещений - по уделъным нzгрузкаN{.

Общая расчетнЕuI нагрузка по двум жилым секциям и паркингу cocTaBJuIeT 420 кВт.
:,_-тряжение сети 380/220В переменного тока с системоЙ зzвемле ия TN-C-S.
В

воdно-распреdапumельньIе а эmаilсньле lцаmкu.

КО
П
И
Я

, В качестве вводно-распределительньD( устройств секций 1 и секции 2 жилого дома приняты
, ],1пJтектные устройства ВРУ1 и ВРУ2. Щиты ВРУ1 и ВРУ2 запитЕlны от рzвЕьж секций РУ-0,4кВ

П. Щля потребителей I-ой категории приняты щиты гарантированного питания ЩГП1 и ЩГП2
_,:__I1танные от р.вных секций щита ГРЩ. Щит ГРЩ устzшовлен в электрощитовой паркинга,
В качестве вводно-распределительных устройств встроенных помещений секций I и 2
:,

_

приняты комплектные устройства
. : f азньD( секций РУ-0,4кВ КТП.
-,:.-Iого дома

ВРУlк

и ВРУ2к. Щиты

ВРУlк

и ВРУ2к запитанны

В качестве вводно-распределительного устройства паркинга принят щит ГРЩ с устройством
. З,Р. Щит ГРЩ зiшитЕlн от рчtзньD( секций РУ-0,4кВ КТП. ,Щля потребителей I-ой категории
-::.няты щиты гарантированного питания ЩГП-0, ЩГП1 и ЩГП2 запитанные от разньш секций
,,:а

ГРЩ.

Вводно-распределительные устройства жилого дома и встро HHbIx помещений установлены в
-.:;трощитовьIх помещениях секций l и 2, расположенньIх на первом этаже жилого дома.

-

:_tТРОЩИТОВЕUI ПаРКИНГа ПРеДУСМОТРеНа На УРОВНО ПеРВОГО ЭТаЖа.

по жилому дому предусмотрены этажные щитки типа
.,Э. расположенные в холлах каждого эта:ка. Щитки обеспечиваrот поквартирный учет
-:::роэнергии, распределение электроэнергии, защиту от перегрузок и короткого замыкания
Щля распределения электроэнергии

_.: -t]го

фидера.

В квартирах установлены квартирные щитки с автоматическими выключатеJIями для сетей
. :;_Iения и выключатеJUIми с дифференциальной защитой с током утечки 30 мА для розеточной
.]_rя управления электродвигатеJLями приточно-вытяжньIх систем предусмотреIIы щиты
- ::з.]ения Шув.
Пусковая аппаратура поставляется комплектно с технологическим
:,.]ованием.
Предусмотрено откJIючение вентиляционных систем при пожаре от прибора ППС.
учет электроэнергии
, _ i:,,рIrй-230АR. Класс точности приборов не более 1,0.
З

каждом

ВРУ

предусмотреЕ

электронными

счетчикаNdи типа
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Элеюпроосвеulенuе.

В проектной документации предусмотрено

рабочее, аварийное, эвакуационное и ремонтное

ýFещение.
светиJIьников аварийного освещения выlIолнено через АВР. Напряжение

Электроснабжение

втей рабочего и аварийного освещения 220В, ремонтное освещение в технических помещенIбtх
реryсмотрено через рчlздеJuIющие тршсформаторы 220 l 12-З бВ.
Типы светильников выбраны в соответствии с нiвначением и среды помещений.
.Щля освещения общедомовьD( и технических

ЕюдIодные

помещений

примеЕеIIы энергоэкономичные

светиJIьники.
светильников аварийного и эвакуационного освещеЕия выпоJшено через

Электроснабжение

ЕР. Напряжение рабочею и азарийного освещения 220В, ремонтное освещение в технических

КО
П
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шещениях предусмотрено через рtвдеJuIющие тршсформаторы 220 lЗ бВ.
Управление освещением технических и вспомогательньгх помещений осуществJuIются
ЕI]Iюча:теJIями, установленными по месту.

Обсrryживtlние светильников производится с пристЕ}вньD( лестниц и стремянок.

Пumаюtцая u zрупповая сеmь.

Питающие

линии и групповые

сети домоуправления,

ЕежильIх помещений

_,..:ert марки ВВГнг(А)-LS, проложенным в стtulьных лотках открыто, в
-,::зт},рки стен, в пустотах перекрытий

_:есным потолком.

В местах

выполнены

ПВХ трубах в

слое

и в бороздах перегородок, в гофрированной трубе за

проходов кабелей через стены, перекрытия зalзоры между

: , : ]_]ами, кабелями и трубой заделывчlются легко удаляемой массой из несгораемого материчrла.

Питающие линии АВР, лифтов, системы дымоудаления, аварийного

и

эвакуационного

:-,-lения, приборов пожарной сигнализации выполняются огнестойким кабелем с пониженным

:

. _,

II

г?зовьцелением марки ВВГнг(А)-FRLS.

заземленuе.

_].rя обеспечения безопасности персонiLла

и защиты электрооборудования предусмотрены

- -].Iы защитного зчlземления, уравнивания потенциЕLлов и молниезащита здания.
В качестве главной шины зЕ}земления (ГЗШ) электроустановок предусмотрены отдельно

-::__rв.-lонные в ящикilх

- : , е_]I{няются РЕ

-

РЕ-шины

рядом с ВРУ в электрощитовых
проводники
вводIIьIх питающих
линий

помещениях,
и

РЕ

-

к которым
проводники

- .. :е_]е.-IительньD( и групповьIх сетей.

основной системы урЕIвнивания потенциалов к ГЗШ подкJючаются:
: -],-IIIч€ские трубы коммуникаций, входящих в здание;
- , *_.lIIч€ские части каркаса здания;
_],rя создания

_ - ]I.1яющие устройства системы молниезащиты;

, , :зые

кабельные лотки;

_ - ]I_1яющие и защитные проводники.

.

-:

lз вводе в здание предусмотрено повторное заземление РЕ\-прц-i!цr]}f]i[цrs пIIтаюшIN
.;ii. В соответствии ПУЭ п.1.7.55. заземляющие устроЙств? з?щIIтнt-lг,] зjз-],{.lенIiя II
j(J
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!GемлеЕия молниезащиты предусмотрены общими. Заземлитель соедишIется с ГЗШ с помощью
гта-rьной полосы 25х4мм.

.

Щополнительнtш система ур€tвнивания

потенциалов выполIIяется в каждой ванной комнате

mIbD( помещений.
МолнuезаIцаfпL
Молниезащита здiшия вьшолняется пуtем нчuIожениlI молниеприемной сетки из стальной

lюволоки

диЕtIчIетром

8мм на кровлю

с

шzгом ячейки |2х12м. Выступаrощие над кровлей

ЕтаJIJIические элементы присоединrIются к молниеприомной сетке.

КО
П
И
Я

В качестве заземлитеJuI испоJIьзуется наружньй контл) зilземления, выполненньй из
ппосовой горячеоцинкованной стаJIи 40х5мм, проJIожеЕньй по периметру здания в земле на
щбше -0,7м от планировочного уровня земли и вертикirльные электроды из оцинкованной
.:..-lой стаJIи диаN4етром 16мм длиной 3м. Молниеприемнt}я сетка соединяется с наружным
.__-,ром зiвемления при помощи токоотводов из полосовой стitли 40х4мм, монтируемьIх flo
ршtдетру

здания через каждые 25м.

Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии, энергоэффективному

lюJIьзованию примеЕяемою элекгрооборудовulния.

3.2.2.4.2. Система водоснабжепия п система водоотведения.

Исходrьшrи дчlнными дIя проектировtlния рчLзделов послужили:
- Технические условия ООО кСаrларские коммунальЕые системы>

J\Ъ 05-001212

от 12.01.2017;

- Технические условия ,Щепарталлента городского хозяйства и экологии Ns41 от 0З.02.2017.

В

проекте приводятся решения по водоснабжению и водоотведению многоэтФкной жилой
гцlойки, расположенной по адресу: г, Сацара, Советский район, ул. Антонова-Овсеенко.
НЕlулсrые сети.

Исто,цrиком водоснабжения объекта явJIяется существующий водопровод диаметром 900 мм

l tT. Антонова-Овсеенко. ПодкJIючение объекта к источЕику водоснабжения предусмотрено
liцI вводulNIи диilп,Iетром 200 мм каждьй от проектируемой кольцевой сети водопровода
ffiром 300 мм.
Гryап:гированньй нчшор в точке подкJIючения состtlвJIяет 20 м.

Наружное пожаротуIпение обеспеtIивается от проектируемьD( пожарньD( гид)антов (2 шт.).

кrч водI

на наружное пожаротушеЕие составляет 25 л/с.

Вода истотIника водоснабжения соответствует требовшrишr СанПиН 2.1.4.1074-0l кВода
швiя)).
lIарулшые сети системы хозяйственно-питьового водоснабжения запроекпIров:lЕы из
-, . :,-:]ш по.тlиэтиленовьIх труб ПЭ 100 SDR13,б по ГОСТ 18599-2001.
- jlIHa заложения проектируемых водопроводных сетей составляет не rteHee ].1rt.

: _ -,]проводные

каNIеры и колодцы на проектируемых

сетях пре.т\,с}{отрены lтз сборных

., , ]eTt-lHHbIx элементов по ТП 901-09-1t.84.
з1
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Хозяйственно-бытовые

стоки отводятся наружной сетью канаJIизации в существующую

lзяйственно-бытовой канализации диzIметром 300 мм по ул. Карбышева.
Ща проектируемой сети устанавливаются колодцы круглые каIlzLпизационные

из

сеть

сборного

ТП 902-09-22.84.
Отвод дождевых и тillrых вод с проектируемой площадки производится нарlrкной сетью
;кJевой канаJIизации в существующий коллектор диметром 500 мм, проходящий по ул.

з.тезобетона по

_тонова-овсеенко.

]

На проектируемой.сети устанавливzlются колодцы круглые дождевой кzшЕrлизациииз сборного
е;rезобетона по ТП 902-09-46.88.

Сети бытовой и дождевой канализации запроектировtlны из полиэтиленовьD( труб ПЭ 63 SDR
t

по

ГоСТ

18599-2001.

Глryбина зшIожениrI проектируемьIх канализационньD( сетей cocTaBJuIeT не менее 1,3 м.
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Внутренние сети.

В жилых домах з{шроектированы следующие санитарно-технические системы:
- система хозяйственно-питьевого водопровода (В1 в т.ч. Т3: |09,З4 м3/сут; 12,З мЗlч;'5,08 л/с);
- система водопровода горячей воды (Т3: 39,55 м3/суг; 6,99 мЗlч;'2,92 л/с);
- система циркуJIяционного водопровода (Т4);

- система противопожарного водопровода жилого дома (В2:

Зх2,5 лlс);

- система противопожарного водопровода паркинга (В2:.24,7 лlс);
- система бытовой канализации (К1 :

l07,49 м3/сут; 12,З мЗlч1'6,68 л/с);

- система дождевой канализации (К2:

l7,95 лlс).

Подключение жилого дома предусмотрено двумя вводzlNIи диаметром 200 мм каждый. На
._ -ах предусмотрена
ycTtlнoBкa узла учета воды со счетчиком диаN{етром 65 мм. В здании так же
,-:} смотрены счетчики горя.Iей воды нижней и верхней зон водоснабжения диметром 40 мм

_i,-тый. Перед счеттIиками зЕшроектированы: откJIючtlющtuI задвижка, фильтр дJuI

оtмстки воды от

каяических примосей, после счетчика- мzrнометр, спускной кран, зzшорная арматура.

Запорная арматура предусп{отрена: у основаниJI водорiltборньтх стояков, на подводах воды в
reщение ИТП, к поJIивочным крzlнчlпd, ца ответвлениях от магистрали.

Проеrсом пришIто зонное водоснабжение жилого дома. Нижняя зона с 1 по 10 этa"lк веркшя

la с

11 по тех. этtDк вкJIючительно.

Потребньй нzшор на вводtlх составJIяет:

-для нижней зоны

-23,45 м;

-лIя верхней зоны

-

65,90 м.

В помещении Еасосной в паркинге rrредусмотрены повысительные насосные устzlновки:
.Щля нижней зоны - повысительная насоснzш ycTzlнoBкa производительностью 9,7 м3/ч,

rщом

28 м.

.I[ля верхней зоны
rщом 71 м.

-

повысительнчlя насоснztя устtlновка производительностью 9,1 м3/ч,

Горячее водоснабжение жилого дома осуществJuIется по закрытой схеме, ,приготовление
з2
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]рячей воды кругJIогодично предусмотрено в помещении ИТП. Требуемые напоры системы Т3
_l

е

сПеЧиВzlюТся ПоВысиТелЬнЬIМи насосныМи УсТаноВкilми системы В

1 .

.Сети водоснабжения проектируются тупиковыми, сети горячей воды с циркуляцией из
_ ],_IипропиJIеновьD( труб по ГОСТ З2415-20|З, Магистральные сети и стояки изолируются от
l , i{ДеНСаТО И ПОТеРЬ ТеПЛа.
Проектом предусмотрен поквартирный )лIет холодной и горячей воды счетчиками диметром
: ltM с установкой перед ними фильтров. В каждой квартире приняты первичIIые устройства
триквартирного пожаротушения - отвод с установленным
,
.анга длиной 15 м.

: j],

шаровым краном дJUI подключения

зданияпредусмотрено устройство системы В2 с вьrведенными наружу (на
: j.ад здания) патрубками диметром 89х3,5 мм с соединительными головкаI\{и для подкJIючения
-::еJвижной пожарной техники. Потребный напор в сети противопожарного водопровода здания
Щля пожаротуIпения
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:спечивается насосной установкой расположенной в помещений насосной АПТ. ,Щля снижения
. _ ьIточного нilпора на этажах между пожарными кранами и соединительными головками

_

_энавливilются диафрагмы. Внутренние сети противопожарного водопровода запроектированы

, JTmIbHbIx электросварных труб по

ГОСТ 10704-91.

Отвод бытовьrх стоков от санитарньur приборов жилой части здtlния и санитарньD( приборов

:_.:oeHHbIx

:: _.,,скоми.
,.

-

помещений предусматривается в наружную сеть канализации отдельными
Для вентиляции сетей К1 предусмотрен вывод вытяжной части канализационньD(

:ков на высоту 0,2 м выше уровня кровли.

r]ети хозяйственно-бытовой канализации зЕlпроектированы из полипропиленовьD( труб по ТУ

---:-002-88742502-00. Щля прочистки отдельных yIacTKoB сетей от засоренLu{ в соответствии с
"

устанавливаются ревизии и IIрочистки.
_]о;кдевые стоки с кровли здания по системе внутренних водостоков отводятся в наружную

: ] (а\{и

, : : ]t]л(довой

_-еть

канализации.

дождевой канализации проектируется из полиэтиленовьIх труб по ГОСТ 18599-2001.

i.тя отвода стоков из помещений паркинга предусмотрены приямки с дренажными

,:. - .токов предусмотрен во внутреннюю сеть бытовой кан{}лизацииздания,

насосzlN{и,

З,2,2,4.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

;

]'.СЧеТНЫе ПаРаМеТРЫ ЕаРУЖНОГО ВОЗДУХа:
.

],.lо.]ного периода года для расчета систем отопления и вентиляции (минус> ЗOоС;

: l_ерат!ра

Еаружного

, -::_.i
:
те}'IператУра
_

_ .

_

воздуха

систем

вентиляции

отопителЬного ПериоДа (минУс) 5,2оС;
отопительного перио да 20З суток;

^.IIтельность
. . . _ь ветра в холодный период: vH
: . : _ь ветра в

дJIя расчета

теплый период:

чн:

:4

м/с

З,2 Mlc;'

Общесmво с оzранuченной оmвеmсmвенноспtъю
кПроекmный uнсmumуm CpeD волlоzuпр о в оDхоз ll
lw 63-2-1-3-0006-18

в

теплый

период

- . зрометрическое давление 995 гПа;
- : ],на влажности наружного климата

"Расчетные
3330.2012.

-

сухая.

параметры внfIреннего воздуха приняты по ГОСТ З0494, СП 118.13330.20|2, СП

){tилая застройка представляет собой две 20-ти этажные жилые секции и подземный паркинг.
: :lеРВОМ ЭТаЖе РаЗМеЩаЮТСЯ НеЖИЛЫе ПОМеЩеНИЯ КОММеРЧеСКОГО НаЗНаЧеНИЯ.

-

Кратность воздухообмена в помещениях жильIх секций принята:

- кухня

- 60

- туалеъ

совмещенный санузел- 25 мЗlч1'

м'iч;

Воздlхообмен дJuI коммерческих помещений с естественным проветриванием 40 мЗlчас
воздуха на 1 человека, для помещений без естественного проветривания 60 м3/час. В
|Эrцениях ИТП и машинного отделения лифта воздухообмен опредеJuIется по тепловьцелениям
,"-дного
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.:r б9црggодов и оборудования.

I1сточником теплоснабжения проектируемой жилой застройки явJuIется существlтоrций

:

.

.,]прово,щ 2.Щ:200мм

на ТП квартiLла 515, присоединенного от ТК-2, теплотрассы 2g8O0мм по

i,-арбышева 1-ой магистрали ЩОК. Теплоноситель - вода с параметрами 110-70ОС. Ввод
.]сети осуществляется в помещение индивидуtLльного теплового пункта, расположенного в

-:: ,lнге жилоЙ секции Jф1.1. ИТП расположен у наружноЙ стены на отм.-5.400, на расстоянии не
:; 12 м от вьIхода из обслуживаемого здания. Узел управления оборудуется вводной запорной.

-рlющеЙ арматуроЙ, контрольно-измерительными приборами, узлами учета тепловой

,.

:].iIII

потребителеЙ,

- , ,;:-;коЙ

-

насосноЙ

группоЙ,

расширительными

баками,

дJuI потребителеЙ, возможностью опорожнения систем

_зHIш жильIх

и

распределительноЙ
оборудования. Системы

секций и системы ГВС присоединены к тепловым сетям по независимой схеме

:;: п-lастинчатые теплообменники). Параметры теtIлоносителя в контуре систем отопления:
= SO"C, Тобр бOОС. Схема присоединения водоподогревателей системы ГВС к тепловой сети : : \тIенчатая. Теплоноситель в системе ГВС - вода 65оС.
];icTeMa отоrrления жилой части секции 1 и секции 2 запроектирована двухтрубная с
,,::ltрноЙ разводкоЙ трубопроводов в стяжке пола в изоляции с защитным кож}хом. Стояки
, -_- ]eI"I и обратноЙ магистрiLли прокJIадываются в общем коридоре в нише, с устроЙством
узла
_

,

,

,

-,:]t]вония

:

:

на

каждом

этаже.

,Щанный

узел

включает

в себя:

запорно-регулирующую

арматуру

-е. распределительные гребенки, учет тепловоЙ энергии на каждую квартиру. Трубопроводы
,': чзсти секциЙ выполнены из полипропиленовьIх труб, армированных Еlr,Iюминием.
.

-:,lъ- отопления первого этажа двухтрубнiш,

горизонтеIJIьн€UI,

с прокладкой магистральньD(

_: ]BoJoB под потопком первого этажа.

:; \IecT общего пользования запроектированы отдельные ветки, с отключающеЙ арматуроЙ
]-.: ВеТКаХ СИСТеМ ОТОПления предусмотрены отключающая ар\{ат\-ра. батансltровочные

-

:-. ШаРОВЫе КРаНЫ ДЛя СпуСка воды в нижних точках. Удаление воз.f\ха пре.]\,с\IатрIiвается в

:Очках магистралеЙ автоматическими воздухоотводчикаN{и, }- отопIiте.lьньN прlrборов
.1

J+
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,:].lяция. В помещении насосной предусмотрена механическая вытяжнчU{ вентиляция, в

..

:--Iениях водомерного узла и электроlцитовьIх ecTecTBeHHalI вытяжка. В помещение
__.Iнного отделеЕия лифта предусмотрена механическая вытяжная вентиляция с естественной
-

::iIIзацией притока.

-

-1роектируемый подземный парк нг) располагаемый
-:-.тавляет собой один пожарный отс к.

на отм.-5.400 под секциями

l и

2,

Зr_-lзJfхообмен паркинга рассчитан из условия 150м3/ч на одно машиноместо. ВытяжнiUI
: . .,,;1яция в помещениях хранения машин предусмотрена крышным вентилятором из верхней и

Приток осуществJuIется в верхнюю зону системой П1, KoToparl располагается
-:jTкaмepe на отметке минус 5.400. На воздуховоде вытяжной сис емы rrри пересечении

. :.el"l зон поровну.
ш

противопожарный
кJIапан с пределом
установлен
::тойкости EI90. Вытяжная шахта системы В1, проходящая через жиJtуIо секцию 1. выполнена
_:lвопожарной

щF

паркинга

]сrI{тельЕьIх конструкциях с пределом огнестойкости EI150 (за пределЕlми пожарного отсека).

_ .

КО
П
И
Я

:

преграды

Зоз:lховоды вентиJшIционньD( систем изготовлены из тонколистовой оцинкованной стали по
, _Т 14918-80*, толщина стч}ли принята по СП 60.1З330.2012 в зависимости от puвMepa
.

_-.\овода.

Транзитные

воздуховоды

вьшолнены

плотными

:.,.з\fым пределом ог естойкости, согJIасно Приложения

кJIасса

В, СП

66В"

герметичности

с

7.131З0.2013. Остальные

:,,\L]воды класса герметичности <А>.

_1я ограничения распространения продуктов горения при пожаре на путях

эвакуации

совместноо действие вытяжной и приточной противодымной вентиJuIции.
,lз коридоров жильD( секций запроектировzIна вытяжнаrI противодымная вентиляция в шахте с

: : _,, J\loTpeнo

, :

::.э\,е}{ым пределом огнестойкости. ,Щля компенсации противодымной вытяжной вентиляции
: _, --\1отривается подача нарркного воздуха в объем лифтовой шахты с режимом (пожарнЕUI

__:_^сть)),

в стене которого предусмотрены противопожарные нормально закрытые клапаны

:. lJприводом

,

с

на каждом этаже. Подача нару}кного воздуха при пожаре так же осуIцествляется

: - -,],точенно сверху в объем шчlхты лифта для перевозки пожарньж подразделений. В системе

-_,.,э:ьплной вентиляции установлены противопожарные клапаны норма-цьно закрьпые с
:,::\,е}lым пределом огнестойкости.

_:э:l,смотрена подача воздуха в помещение безопасной зоны. Подача возд}ха ос}-rцеств-lJIется

:

_]Ё_]ственно

.

в данную зону для

.::_энIIя минимtlльно

создЕIния избыточного давления при закрытьt\ ]верях Il

допустимой скорости истечения воздуха (1,5 м/с) через о.]н},открыцю

:, : :]]I[IlЩаеМОГО ПОМеЩеНИЯ.

_- _эоекте применяются две рЕ}зличные системы подпора возд}ха.

.

Системы ПДЗ.1, ПДj.]

"-;:]iв?ют подачу наружного, не IIодогретого воздуха, в объеме достаточном
l_:-,ьно допустимой

скорости

истечения

воздуха

через одну открытую

дверь.

дJUI обеспеченltя
Щанная

систе\fа

-:;l во время эвакуации людей в безопасную зону. Системы П,Щ3.1а, П!З.2а обеспечивают
_ _,]fогретого воздуха до 18'С при закрытьIх дверях. ,Щанные системы работаrот с момента

,, , "-,iIIя эвакуации и в течении времени пребывания людей в пожаробезопасной зоне до начаJIа
" _-: _rнbtx работ. Щля подогрева

возд}ха

предполагается

использовать

электрокалорифер

зб
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к Пр о

\

:
,

_

1:,чrтй диапазон темперztтур перемещаемого воздуха от -40 до+40),

запитанный по 1-й категории

-, :роснабжения.

fыrлоудаление подземного паркинга механическое радиальным вентилятором, установленным
- :,:ыше жилоЙ секции 1.2. Щьrмоприемные отверстия располагаются не ниже верхнего уровня
_.--t]го

:

.

проема

_.:е\lых

и

обслуживают дымов}.ю зону не более 1000м2. ,Щля возмещения объемов

продуктов

горения

из помещеЕия

паркинга

предусмотрена

система

приточной

- ,lводымной вентиляции с естественным побlrкдением через открываемые ворота

с

_fоприводом.

lроектом предусмчIтривается устройства подпора воздуха ПД2, ПДЗ в парно-последовательно
.. , _.lоженные тамбур шлюзы при вьD(одах из лифтов, выходящие на этаж паркинга. Системой
_ ,]с},ществляется подпор воздуй в таллбур-шлюз при эвакуационной лестничной клетке
:
-sшей на этаж паркинга. Все вентиJuIторы дJUI систем подпора - осевые, расrrоложены в
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::\Iepax на отметке минус - 5.400 и в обслуживаемом тамбур-шлюзе.

З :,з_:1ховоды противодымной вентиJuIции приняты плотные класса герметичности <В>:

- с

пределом огнестойкости

EI120 для систем, обслуживающих лифты

пожарньж

_: ,:_:е--tеНИЙ;

-

. Iредепом огнестойкости EI60 для систем обслуживающих паркинг;

- : ;lре.]елом огнестойкости EI60 длrя систем обслуживающих тамбур-шлюзы паркинга;

- : преJелом огнестойкости EI30 для систем противодымной приточно-вытяжной вентиляции

' .,-'.

-

секций.

: ;licTeMe противодымной вентиляции паркинга устчшовлены противопожарные клапаны
. .;но закрытые с пределом огнестойкости-Е160.

: . - i:u-lc продуктов горения системrlми ВД1.1, ВДL.2 производится на высоте не менее 2 м и на
-: .:iill не менее 5 м от возду<озаборньж
устроЙств систем приточноЙ противодьпrлноЙ
, _ 1-]I1II.
,: _ ;набжение систем противодымной вентиляции предусмотрено первой категории.
:- эiно.я последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение

i--

-;".

.,

j'-_lJчены.

противодымноЙ вентиJUIции от 20 до З0 с. относительно момента включение приточноЙ
, - -ьпtноЙ вентиJIяции. Во время пожара все системы общеобменноЙ вентиляции должны

j :,].5. Проект организации строительства.

,

:-.Jк.

отведенныЙ

под строительство

многоэтажноЙ

жилоЙ застроЙки

с подзе_,!IньL\I

-- . ),:.
расположен по адресу: г. Самара,

Советский район, ул. Антонова-Овсеенко.
,|-.те
_
проектируемоЙ многоэтажноЙ жилоЙ застроЙки с подземным IIаркингом в настоящее
- :,. _,_]ятся

подземньй гараж и отдельно стоящие метitллические гарЕDки.

_ зкс представляет собой две 20-ти этажные, объединенные общим паркингом, секции.
-::]Ь

}IеЖДУ УРОВНЯМИ ЗДаНИЯ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ПОСРеДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ЭВаКУаЦИОННЬD(

_ ,, -ltфтов.

Жилой комплекс имеет рiвмеры в осях 66,0х58,8 м.
з7
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>

l, троительная

площадка

отделяется

от

окружающей

застройки

временным

-:,+i_]еНИеN{.

защитным

Въезд на площадку строительства осуществляется по асфальтированной
дороге, со
: ]ны ул. Карбышева. На выездах со стороны строительной площадки
устанавливаются пункты
:,;I колес автотранспорта.
-J,rя сокращения опасных зон по периметру строящихся секций устанавливаются защитные
j:lЫ

На МОНТаЖНЬIХ

троительство

ГОРИЗОНТаХ.

жилых секций с паркингом предполагается вести одновременно.
:lОРМаТИВная продолжительность строительства проектируемой жилой застройки
4З месяца в
:.ic.-Ie подготовительный период 1 месяц.
_"-jщее количество работающих на строительстве многоэтажной жилой застройки
104
-

, jзка.

На

дв},D(

строительство

привлекается

местная

- : -.- J\I?ТРИВЕlЮТСЯ.

рабочая

сила.

Работы

вахтовым

методом

не
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_-';ссчитаны площади временных зданий и сооружений. Временные здания
и сооружения
1'няюТся инвентарные контейнерного тиrrа. Прием rrищи осуществJUIется вне
строительной

:

" j_]КИ,

в ближайших

пунктах

общественного

питания.

з:еrrенное электроснабжение строительной площадки осуществляется от существующих

- -.кIIх

сетей

согJIасно технических

строительства Водой - от
условий. обеспечение
:;-ЗIi,{,.Ной емкости для воды. Щоставка воды на хозяйственно-бытовые нужды
осуществляется
,_:ЗТОТР&нспортом. Питьевая вода доставляется бутилированнЕи. Подача
сжатого воздуха
- : _ -,- \I3,ТРИВаеТСЯ
ПеРеДВИЖНЫМ КОМПРеССОРОМ ПВ- 1 0.

,

*lтребноСть строительства в электроэнергии 116,52 кВА. Расход воды на производственные
- -_:_ t,).25 л/с, на хозяйственно-бьттовые потребности
- 0,75 лlс.
,_,]fнI{ровка |рунта, срезка растительного

i:

'.

"

,

"

слоя, обратная засыпка производится бульдозером
Разработка грунта производится экскаватором на пневмоколесном ходу Ек-06
с емкостью

'_t.5

-

1 мз. Уплотнение грунта основания вьшолняется катком самоходным
Щ-220. Подача

:,: ПРII бетонировании конструкций выполняется бетононасосом. При
устройстве \{онолитньD(
_-*',1ентных ппит монтаж конструкций ц подача материzrлов производится
автоrrоби.цьньrм

,-

КС-55729. УСТРОйСТВО МОнолиТньIх конструкций ниже отм. 0.000, возведение наJзеrtной
, : j]аний производится башенным краном кБ-473 с максимчUIьным вылето}{ стре--Iы 50 rr.
- , , j,-leHHOM на
фундаментную плитУ 1 паркинга. фубопроводы прокjIаJываются
_
'
:--а-]чиком ТЛ-4. Применяемые Марки сТроителЬньж Машин и МеханиЗМоВ
}lточняЮТся В
, \четом
имеющихся в распоряжении строительной организации механIIз}Iов с
,, ЧнЬL\{и техническими характеристикtlми.
,"l

-

1

-,, tlбеспечения строительства rtредусматривается организация поставки строитеJIьньt\
] ']g]B и конструкций от заводов производителей и торговьD( предприятиiа г. Самара
и

ьrтюt

области автомобильным TptlнcrropToм.

hработшr перечень видов строительньD( и

рабоъ ответственньпr конструкций,
Еш)В сетей иЕженерно-техничоского обеспечения, подлежатIIих освидетельствовЕlIIию с
ЕfхеЕЕем соответствующих ilKToB приемки перед производством последуIощих
работ и
MoHTZDKHьD(

Обtцеспво с о?раначенной оmвеmсmвенносmью

КПРОеКmН"'u";;r;у;:r:r,r?;_";tr*tлпровоdхоз>

38

-t

.

-:

],I"IсTBOM

послед}aющих конструкций.

_]аны предложения по обеспечению KoHTpoJuI качества строительных и монтажньгх рабоц а
. , : - поставляемых на площадку и монтируемых оборулования, конструкций и материаJIов.

?азработаны предложения по организации слryжбы геодезического и лабораторного контроля
,-

]сrIIT€JIЬCTBOM.

?эзработан перечень мероприятий и проектньж решений по определению технических средств
-]tr_]oB работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

_)пltсаны мероприятия по охране окружающей среды в период строительства жилой
.

-:,JI"Iки.

,1еречислены мероприятия

по

обеспечению охраны объекта строительства

на

период

.,:те.-Iьно-монтажньD( работ.
Зэзработан перечень мероприJIтий по организации мониторинга за состоянием зданий и

КО
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:,,,кений расположенньIх в непосредственной близости от строящегося объекта, земJUIные,
,1теJьные, монтажные и иные работы на котором мог}"т повлиять на техническое состояние и
. _: iiHoCTb таких зданий и сооружений.
Въезд пожарньш машин на строительную площадку предусмотрен с ул. Карбышева.

З.2.2.6. Проект организации работ
: -: ,IlTe.lbcTBa.

-lэ месте

".

по сносу или демонтажу объектов капитальноfо

проектируемой многоэтажной жилой застройки

с

подземным паркингом в

-. :j]ee время находятся подземный гараж и метшIлические гаражи.

]еrtонтажу подлежат следующие здания и сооружения:

-

бетонный подземный гараж 69х60 м, глубина заложения 1,7 м;

- \IетаJIлические гаражи
_-.,_r

Э.,

8 шт.

нструкции подземного гаража:

н.]амент ленточный железобетонный под стены из блоков ФБС. Стены нар\,жные из

::_ного кирпича толщиной 380 мм. Покрытие гаража монолитное железобетонное, По--lы

:

- -_ыс

толщиноЙ 200 мм.

].lетаплические гаражи должны быть демонтировaны и вывезены за граничы строiлп.lоца.]к]i
гаража (если таковой булет установлен) до начала строительства.
настоящее время здание подземного гаража не эксплуатируется. ЭлектрическаrI сеть

,:;iником

-

,-

1эна

.
-

::

от

общегородских

магистралей.

r]по.]няется временное ограждение
_;твIIи с требованием

_э\Iонтаж
::_JнII€м

подземного
стрелового

ГОСТ 2З407-78 до

rIастка производства демонтажных работ

в

начirла производства демонтажных работ.

гаража производится
крана.,Щемонтажные

методом

поэлементной

разборки здания с
выполняться
в четкой

работы должны
монтажньж работ.
: _ . .ательности выполнеЕия рабоц обратной последовательности
_:;l разборке конструкций демонтируемого здания используется самоходно-стреловой

кран

з9
Общесmво с ozp анllченной оmвеmспхвенносmью
о екmный лlнспlumу m Ср ed волzоz uпр о в оdхоз >
lyb 63-2-1-3-0006-18

кПр

157Т7-| (заменяющий кран КС 4572|-17).

_

Бетонные конструкции фундаментов и полов разрушаются полумеханизированным способом
;,1 помощи IIневмопробойников, отбойньтх молотков и т.д.

сборные железобетонные фундаменты демонтируются
:,li{енение
.

самоходно-стрелового

крана возможно

также

в

порядке, обратном монтажу.

и для погрузки

строительного

мусора

в

::_.портные средства. Уборка мусора производится погрузчиком.
\{аксимальнаlI опаснаrI зона при работе автомобильного крана при перемещении груза 10-15

разработан перечень мероrтриятий и проектных решений по безопасным методам ведения
. по сносу (демонтажу).

"

,

КО
П
И
Я

СтроительныЙ мусор и бытовые отходы вывозятся на ближайший лицензированный полигон

З.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

l

В разделе <Перечень мероприятий по охране окружающей среды> рассмотрено воздействие
i ,Ilр\'9Мого объекта на окружающую среду и представлены мероприятия по минимизации его

,:

:

_:,:;ТВIIЯ В ПеРИОД ЭКСПЛУаТаЦИИ И СТРОИТеЛЬСТВа.

"

Проектом предусматривается строительство на )п{астке проектировilния двух 20-этажньIх

' :,

'. секций со встроенными нежилыми помещениями (офисы) и

':.1ЗаЮЩего назначения в
уровне первого этажа, с верхним техническим

, : l:ь}1

-:

дв)хуровневым

_-:эт 1419,б

. _:_

паркингом

с IIодземным

паркингом.

Общая

помещениями

этажом и с общим

площадь

застройки

,2. В д"у" жилых секциях rтредусмотр ено 2З4 квартиры. Жилой комплекс имеет

: осях 66х58,8

м.

ГПЗУ J\b

RU63301000-З467, рiвмещение многоэтажной жилой застройки
. -. j_! ЗаСТРойка) разрешено на земельном
участке с кадастровым номером бЗ:01:0901004:I87l
. _.-:i] 509б м2. Участок в соответствии с Правилалли застройки и землепоJьзования города
- _,..-ТаСНО

,

]

:

Ж-4 (Зона застроЙки многоэтzDкными жилыми домаlчtlл).
- -\IIтнIIстративном отношении rIасток проектирования расположен в Советско\1 pal"ioнe
- l:l]. i.l. Антонова_овсеенко. фаницами r{астка служtIт улицы Карбышева. \lIIца
];СПО.-IОЖеН В Зонах
,

,

:.:-

_lз!,еенко

:

,

и

территория

внутриквартальной

застройки.

-::НЬП{ РаЗДеЛа, rIаСТОК ПРОеКТИРОВания
расположен вне санитарно-защитньt\ зон
,:::_-;:\ I1 IIHbIx объектов, вне водоохранньIх зон водньIх объектов, за пределалtи особо
j ,- -.Iipo.]HbD( территорий, объектов историко-культурного наследия.

_ ":

j:_i.r СанПиН

2.2.112.1).1200-03 <Санитарно-защитЕые зоны и санитарнаrI
,:: преf,приятий, сооружениЙи иньIх объектов> (" ред. от 25.04.2014 г.) для жилых

,: - _';Тевых автостоянок жильD( домов санитарно-защитнiш зона не устанавливается.
,: :ЪЗЗ-]3-ВЫеЗДа ИЗ ПОДЗеМНьD( ГаРаЖеЙ-стоянок
жилого
не

_

до

дома

Общесmво с о?ранuченной оmвеmсmвенносmъю
к Пр о екmный |tнсlпumуm Ср ed волzоz uпр о в оdхоз
ль 63-2-1-3-0006-18

регламентируется,

40
>

_

' :-i.lCTb
_ -,. _ескII\1и

раЗрЬIВа обосновывается

-

з

за|рязнеЕия

расчеТаМи

атМосферноIо

ВоЗДУха И

расчетами.

настоящее время

на rIастке проектирования распложено здание

неиспользуемого
гаражного комплекса из силикатного кирпича,
размерами 69х60 м и металлические
- : ..о_]-lежащие демонтажу перед началом строительства.
_,,]' JанныМ инженерно-геологических
изысканий
на площадке 11роектирования с
: ,, _,,тII повсеместно распространены техногенные гр},IIты, представленные
перемешанными
, j :],iII Ii г,iIинами с включением строительного мусора. Глубина
заJIегания установившегося
, ,"r_]зе\Iных вод варьирует от 0,51 до 0,76 м от поверхности пола подземного гаража
и от
_, ],18 rt от поверхности существующего рельефа (на абс. отметках от |42,17M
до 142,94 м).

:

l,-_,_Гt]

'-

.'

поДЗеМных

ВоД терриТория

оТносиТся

,''-'"'\lроВня

к ТиПУ ПоДТопленнаlI

В есТесТВеннЬтх

КО
П
И
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..__зноrt благоустройства территории предусматривается
устройство проездов, площадок,

::: С Твердым покрытием, озеленение территории, вкJIючающее восстановление
газона на
1lt
]
л
_-i-} rt-. Снимаемый на r{астке строите ьства плодородный
-:-,:
грунт в количестве з0 мз
:,-,,Я
вС
временньЖ
oTBiUIaX и) после окоЕчаниЯ строительства используется
дJUI

' : -::_".Я ТеРРИТОРИИ.

_:,]Iiтe,lbcTBo проектируемого объекта предусмотрено в

-

:-,::-С-lЬНОСТИ

-

,'

-

технологической

И В СООТВеТСТВИИ С КЕLЛеНДаРНЫМ ПЛЕlНОМ С обоснованием совмещеЕия
j::_': tsIiJов рабоъ установленных в IIроекте организации
строительства. Продолжительность

-

- _:s-бJ

1З месяца,

--'_-.:\ ВсеГо

_

в

тоМ числе подготовительный период 1 месяц. Количество

104 челоВека' В МаксиМЕlльнУю сМенУ _ 75 человек.

::,_:::еНеРНОе обеспечение проектируемого

_: -

-,,

1;,-,;1е\1

:

-

объекта капитiUIьного строительства
(элеКтроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение)

,!]е3ТСя
-

к наружным сетям согласно техническим
условиям эксплуатир}.ющих организаций.

],снаб;кение объекга

В период

от проектируемьж
Антонова-овсеенко. Хозяйственно-бытовые стоки от
- : ,:-" -]o}IoB С РаСЧеТНЫМ РаСХОДОМ lО9,З4
отводятся BH}.TpIiKBapTa_lbHoI-r
'3/СУТ.
:-''::'HH0I"I -lИНИеЙ ПО УЛ. КаРбЫШеВа В СУЩеСТВУющий колодец
на канаJ,IизацлIонноI-I сетII в
_

- - --

;

,_

_

эксплуатации предусмотрено

,eTeI"I - кольцевого водовода по
ул.

-L]--IL]тнои.

:::\носТные сточНые водЫ с кровлИ зданиЯ по сетИ водостоков и с территории
застроI-Iшi
, - -:JепрIIе}Iника в количестве 2|04,6 ,З/.од отводятся внутриквартальной
--IIIBHSB6I-I
,: :1-;1 в с}тцесТвlтощий коллектор по
ул. Антонова-овсеенко в соотвеТствиI{ с
'-:::]lii \'С,lОВИЯМИ ЩеПаРТаМеНТа ГОРОДСкого хозяйства и экологии Ддминистрации
_

,

г.о.

: __,:-ЗL;жение в период строительства на технические и хозяйственно-бытовые
,-:

'

1,_,я

привозной

: _-_:-:iные

::, ;а

Водой

и

из

существующих

сетей

городского

водопровода.

нужды
Вода

на

нужды используется для приготовления строительньIх смесей,
обслуживания
ПРОТИВопожарнЫе нуждЫ и длЯ проведения гидравлических

испытаний. Все

общесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmъю
кпро екmный uнспlumуm Ср ed волzоzuпро в оdхоз
Jw 63-2-1-3-000б-18

4I
>

- -;.:tsо воды остается в приготовленньгх смесях и с территории
: _:._aя. ,{_тя питьевых нужд строительньrх рабочих используется
. - _:

.:,.

вL].]ы централизованньD( систем питьевого водоснабжения.

t_)lBo.] хозяйственно-бытовьтх сточньIх

- _, .],:]трIlвается в водонепроницаемую

привознiu{ бутилированнiul

Контроль качествa>).

вод в количестве |475,76,з/rrер"од строительства

выгребную

яму, с последующим

вывозом по мере

,.-,.iliя. но не реже одного раза в неделю специ.lлизированной организацией. Поверхностные
. п.lощадки строительства будут отводиться путем tIодключения дождеприемников к

_:,,лоlцей сети ливневой канa}лизации. Для предотвращения выноса загрязнениЙ со
, _:.]bHoI"{ площадки, проектом предусмотрена мойка колес выезжающего автотранспорта. В
:_ j]топ_-rения котлованов и траншей гр}цтовыми водами осуществляется их откачка насосами

::

] _1з очI{стные

сооружения.

,1сточниками загрязнония атмосферного воздуха в период строительства являются:
.j]:illle двигатели строительн й техники и автотранспорта, сварочные работы, пересыпка

КО
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,

строительной площадки не

\lатериЕulов, покрасочные работы. При строительстве объекта в атмосферу поступят
_:__1:пшIIе вещоства 2, З, 4 кJIассов опасности |4 наименований. Валовый выброс
--.1}.

веществ для периода строительньIх работ составит 4,2||8 т/период строительства,
, - _ьно-разовый - 0,З457 rlс.

. _11_--.тпI{х

,:: _очнлtком загрязнения атмосферного возд}ха

-::

-

,,

при эксплуатации жилоЙ

застроЙки

и на площадках временной парковки, а также
машина при вывозе мусора с контейнерной площадки. В атмосферу поступят

:втотрансrrорт в помещении паркинга

_

:,р{_-)чная

.:],:шIе вещества 3, 4 классов опасности 8 наименований. Валовый выброс загрязняющих

aIя периода эксплуатации составит 0,558045 т/год, максимально-разовьй - 0,192857 гlс.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнен на rrериод строительства

jгв

эксIuryатации с использованием rrрогрtlь{много комплекса

K}f,

Ешr iDoна'

приIIятого по справке ЩМС

УПРЗА

кЭколог>>, версия 4.50,

ФГБУ кПриволжского УГМС) от 26.02.2018 г. Jф l0-

[Н. Тотси контроля величин расчетньж приземньD( концентрациЙ для расчетов рассеивilЕия
, _. _-" приземных онцентраций приняты Еа границе ближайшей жилой застроliкrt. .]-.тlI
_: ;:iJп_l\-&тации приняты дополнительные расчетные точки на фасаде проектир},е\Iого Jo\la.
:.]\,.lbTaToB расчета рассеивzlния покzв€tл, что максимальные приземные концентрацI1II
;:_---Ii\ веществ в расчетных точкzж не превысят гигиенические нор}Iатрlвы качества
_ :].-.,_'Гt-]

ВоЗДУха населеннЬIх МесТ, как В ПериоД эксПлУаТации, так и В периоД CTPOIITе-IьCTBa.

l:-l.тв\,ет требованиям СанПиН2.|.б.1032-01. <<Гигиенические требования к обеспеченIIю
. "тrtосферного воздуха населенных мест). По результатап4 расчета рассеиванIш
-:_-_ы нормативы предельно допустимьIх выбросов на уровне существ},ющих на период
,

j'-;1II Ii На ПеРИОД СТРОИТеЛЬСТВа.

j::-т

ш\,мового

воздействия

для

периодов

сц)оительства

и

эксплуатации

проектируемого

::__u].lнeн с использованием програNIмного комплекса кЭколог-Шум>, версия 2.0.0.22З55
,

_.:-еграл> с учетом фонового

шр{а.
42

Обu4есmво с оzранlJченной оmвеmсmвенносmью
о екmный шнсmumуm Ср ed волzоzuпр о воdхоз
ль б3-2-1-3-0006-18

<Пр

>

,::

a,чнIIка\{и ш)rма

при проиЗводстве строительньж работ являются: движущиеся части

.1 \:е\анIТзNIов, работающие двигатели автотранспорта. основными
проектируемыми
, ,_j,j],:I1 ш\]1а в период эксIIлуатации являются:
движение автотранспорта по территории
- ,:.:, въез_]-выезд из подземного паркинга, работа мусороуборочной машины, площадка
для

-

:]':. ТРансфор\{аторнaш подстанция. Расчетные уровни звука

- :.1;:.

:

непосредСтвеннО

: _ j -IIII на территОрии,

прилегающеЙ
непоСредственНо

-]'],1З\I. соответств}.ют

требованиям

К

существующим

прилегающей

в период

жилым

строительства на

домам,

к сущестВующиМ

а

в

период

и проектируемым

СН

2.2.412.|.8.562-96 <Шум на рабочих местах, в
_ :- . . : я\ /ъJI.]ьIх, общественньIх здани й и на территории жилой застройки>.
- -]t-liKT€ приведен перечень, классификацияи объемы отходов, образlтощихся в периоды

_b.lBa и эксплуатации, описано обрятцение с ними, представлены мероприятия,

._-:;ые на снижение влияния образующихся отходов на окружающ}то среду.

_epIIoJ строительства образуются отходы производства и потребления |9 наименований
b-laCCOB опасностИ в количосТве З4943,6208 т/период. Отходы строительных материztJIов,
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:

]акокрасочных материuLлов временно рtr}мещаются на отведенной и организованной
:: СТРОИтельных отходов площадке в границах участка производства работ. Твердые
ьде oTxoдI, образующиеся в результате жизнедеятольности
работников, собиршотся в
_::-е Пакеты и складируются в контейнер на территории rIасткового хозяйства. основной
--_],_]

непосредственно на автотранспорт и вывозится на полигон ТБО. Жидкие
п*rц)зятся из герметиIшьD( емкостей Еа канализационные очистные сооружения.
_,,]_]ов гр}-зится

-:.I ]ксп-l\-атации объекта образуются отходы 9 наименований IV и V классов опасности в
ше 165 ,4554 тlгод.
накапливtlются в оборотньu< контейнерах, установленных на запроектированной
::,-_,:,I1 п-.Iошадке. Вьтвоз отходов осуществJUIется на полигон ТБО спецавтотранспортом.
_-'-]--Iе/\аЩие переработке, накапливаются до накопления транспортной партии в
,,,_1_]ы

:.,'. ..r]\{СЩ9ниях.

-

1 ]ре_]оТВраIцения

и УМеньшения

негатиВноГо

воздействия

на

окрРкаюш}ю

сРеД}. в

_:. \,с\Iотрены следующие организациоЕно-технические мероприятия: благоlстроI"1ство и
:,:_ 1борка территории, движение автотранспорта и строительной
TехHIIKII по
, :_---;i\I автодорогzlN{ и проездаN4 с твердым покрытием, систематический сбор I1

-

,

,' ,_ :-]lI ра:}мещения на полигоне или передачи на утилизацию лицензированньГ\I
- i::]'1. ЗаILцЮчение ДогоВороВ на ВыВоЗ МУсора До начirла проиЗВоДсТВа сТроиТелЬнЬt\
- --':.тВ--Iение мойки и зЕшравки машин на спецrтредприятиях, использование строительной
- *эКL] в исправном состоянии, с отрегулированными
_:

_

двигатеJIями, рассредоточение во

]Ты строительных мtlшин и механизмов, запрет на открытое хранение пыJUIщих

:, -.'aнаЩение вьIхлопньтх труб строительной техники фильтрами вьIхлопIIьD( гчlзов.
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З разделе представлены: программа производСтвенногО экологического
,__:ltНГа) за характером изменения компонеЕтов

окружающей

средьl, DеречеЕъ и расчет
ПРИРОДООхраннЬж мероприятиЙ и компенсационных выплат.

арной безопасности.
ти объекта капитЕlльного строительства принята в

закона от 22.07.2009 Ns 123-ФЗ кТехнический

и) и

вкJIючает

в себя систему

rrредотвраттIения

плекс организационно-техничесю[х мероприятий

ма со всц)оенными нежилыми помещениями и
ие требуемьж нормируемьж противопожарньгх
ий, в том числе до границ открытьIх автостояЕок
Федершtьного закона <<Технический реглаrчrент о
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- ] _ _la
РеаЛИЗаЦИЮ

KoHTpoJUI

2008 годаJ'.lЪ 123-ФЗ и СП 4.13130.2013.

ружениями и строониrIми определены между
и сооруженпil и строений, а также до грДницы
их более чем на 1 метр конструкцпiт зданий иллп
ериЕIлов, принято расстояние между этими

тся передвижной пожарной техникой

от

мм. В соответствие с таблицей,2 и п. 5.11 СП

наружное rrожаротушеЕие предусмоц)ен 25 лlс.
е предусмотрен 24,7 л/с с )летом 10 л/с на
мого объекта предусмотрено

испоJIьзование не

дранты предусмотрены не бrшже 5 м от стен
от края ЕIвтодороги. Расстояние от здатти{ до

предусмотрен подъезд пожарIIьD( м:ilпин с дв}х
оге. Проезды предусмотрены шириной 6,0 м, что
13. Расстояние от внугреннего края цроезда до
что соответствует требованиялл п. 8.8 СП

,

о размещать ограждения, воздушные JIиЕии
ку деревьев, а тzжже устройство каких-.тшбо
и пр., препятствующих ycTulнoBкe специЕtпьного
JIя пожарной техники рассIIитана на нагрузку от
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I
_ . _:.но представленным сведениям расчетное время прибытия первого пожарного
- _ _-._енIlя соответствует требованиям ст. 76 j\Ъ 12З-ФЗ кТехнический
регламент о
:::i:я\ пожарноЙ безопасности), и

не превышает 10 минут.

И ПОДЗеМНЫМ ПаРКИНГОМ
:],I]Tpeнo II-й степени огнестойкости, кJIасса конструктивной пожарной опасности здания
,_.:JJa фlтrкциональной пожарной опасности Ф 1.3 (жилая часть), Ф 4.З (встроенные
-_:-:lle Я\ИЛОГО ДОМа СО ВСТРОеННЫМИ НеЖИЛЫМИ ПОМеЩеНИЯМИ

:

._;lя 1-го этажа),

:,- Фз )ф 12з,

:

_

-

с r_rTз

сп

Ф 5.2 (встроенная подземнzu{ автостоянка) в соответствии с требованиями
2.1з130.2012.

здания определена согласно СП 1.1З 130.2009* и не превышает 75,0 метров.

_ereHb огнестойкости, класс констр}ктивной и фlтrкциональной пожарной здания
-_rют требоваIIия к объемно-планировочным и конструктивным решениям, эвакуационным

.:],

1

iI п\тям эвакуации, системам противопожарной защиты.

в

соответствии

со ст.
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_:e:e.-t огнестойкости строительньж конс рукций принят
.

_

58

-,;t]Го Закона Jф|2З-ФЗ.

:__.;с конструктивной пожарной опасности здания соответствует кпассу пожарной
приN{еняемых строительньtх конструкций.

пределilNI огнестойкости

строительньIх

: :. f,JHaJI система предусмотрена не распрострЕIнrIющчш горение и
гост р 5з786-201 0.

соответствует

_:,,_нятая степень
j - l;1I"I в

_
.

-__Ie_]b

огнестойкости

соответствует

соответствии с табл . 22 ФЗ

J\b

1

2з

.

этажа пожарного отсека подземной автостоянки

_ьно допустимой площади

и жилой части не

в соответствии с требованиями СП 2.|3

-:

: л с'ТВеННО).

,.

),|ешения встроенной подземной автостоянки отделено
:j,L-tb

ного назначения противопожарными перекрытиями

1

0.2012 (3000 и 2500

от помещений

другого

-го типа.

r :.:,]енные помещения общественного назначения отделеЕы
,

13

превышает

от помещений яст.rой части

*\хII}{и противопожарными перегородками 1-го тппаи противопожарными перекрытIIя\{и

::;ГОРОДКИ, ОТДеЛЯЮЩИе ВНеКВаРТИРНЫе КОРИДОРЫ ОТ ДРУГИХ ПОМеЩеНИИ ПРе.]}'С\lОТРеНЫ

С

L]гнестоЙкости не менее EI 45. Межквартирные перегородки предусмотрены с преJе.lо\{
не менее EI 30 и классом пожарноЙ опасности К0.

,_

:;роопасные

помещениJI

дJUI инженерного

оборудования,

технические

по}IешенIiя

,,-lт.]ругих помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа.

-,,:-IIческие помещения категории
--

_:.:Ii

В4 отделены от других помещений и коридоров

.Аарными перегородками 2-го типа.
категорируемых

технических

узел, машинные

помещения

рованными в соответствии
,f гнестойкости EI 30.

с

помещений

(ИТП,

электощитовые,

лифтов), обслуживЕlющих

вет.камера,

здания запроектированы

требованиями статьи 145 технического реглчlмента с
45
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-t

}-частки наружных стен здания в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса)
- .: _,,

с\lотр€ны высотой не менее |,2 м, предел огнестойкости даЕньIх }п{астков наружных стен (в
-.;:c.le узлов примыкания и креIIления) соответствует требованиям п.5.4.18 СП 2.1З1rЗ0.20|2.

-

помещ€ний противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости

,:,_

-r с заполнением

З

дверного проема EI 30.

}{естах прохода инженерньж коммуникаций через противопожарные преграды
- _ -],1отрена заделка отверстий в местах пересечения) с пределом огнестойкости не менее

"

: _: огнестойкости пересекаемой преграды.

,

_-.]на.tы и шахты дJuI прокладки коммуникаций соответствlтот требованиям, предъявляемым

,1зопожарным перегородкам 1-го типа и перекрьшиям З-го типа.
все этажи tIредусмотрен подъем при IIомощи лифтов.

.-_;

- ,;

.rа;кдающие конструкции лифтовой шtIхты и машинного отделения предусмотрены с
l,t огнестоЙкости не менее REI 45, с режимом (перевозка пожарных подрzвделениЙ-RЕI

КО
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.

:]асосная станция пожаротушения в подземном этаже, входящzш в состав ИТП, отделена от

:enll шахт лифтов и машинного отделения предусмотрены противопожарными с пределами
, ,l,tости не менее 30 (EI30), с режимом -(перевозка IIожарньD( подра:}делениЙ 60 мин (EI
цраждающие конструкции (стены, пол, потолок и двери) купе кабины лифтов изготовлены
рlош( материЕrлов.
rраждаIощие конструкции лифтовьD( холлов вьшолнены из противопожарньIх перегородок

Еас противоIIожарными дверями 2-го типа в дымогtвонепроницаемом исполнении.

,

_

i;,-l1-живаемого пожарного отсека, предусматривЕtются с пределом огнестойкости REI

_ l;-з.lо\lи пожарного отсека с пределом огнестойкости REI 150, двери - с пределом
: -_Ii не менее EI 30. В местах пересечения противопожарных преград возд}ховодами
-,:.aззется установка огнезадерживающих клапанов с IIределом огнестойкости не менее
:. з - f сr I"lкости пересекаемой конструкции.
l:: -]r]шIIе конструкции лифтовых холлов выполнены из противопожарных перегоро.]ок

- - ; ]тIIвопожарными дверями 2-го типа в дымогЕlзонепроницаемом исполнении.
- : : -;:*iie ба-,tконов и веранд выполнены из несгораемых материчIпов.
- . -,_.,Hbie конструкции не способствуют скрытому распрострtlнению горения.

.

:

:---.._]нные п}"ти

и выходы предусмотрены с уrётом безопасной эвакуации людей

в

-] ' j'.-. _'ВеНllЯ ПОЖаРа.
: - _,:

:

],eHHoI"I подземноЙ автостоянки
:,il\o.]a, ведущих непосредственно

предусмотрено три
рассредоточенньIх
наружу. Расстояние от наиболее удаленного

вьгхода не превышает значениiт,, указанньIх в
_, _ j _| ]009. Лестницы, используемые в качестве путей эвакуации, имеют ширину не
не более |,.2.
46
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Высота эвакуационньIх вьIходов принята не менее 1,9 м в свету, ширина не менее 0,8 м в
свету.

.Выезд из встроенной подземной автостоянки выполнен Еепосредственно

наружу.

МинимаьнаlI ширина проезжей части ра]\{[ы выполнена не менее 3,5 м. Покрытие рампы и
пешеходЕой дорожки на ней исключает скольжение. Покрытие rrолов здания для стоянки
автомобилей

предусматривается

из

материаJIов,

обеспечивающих

группу

распространения

плаNIени по такому покрытию не менее РП1.

Общая площадь квартир на этаже не превышает 500 м2.
.Щля

граждан, относящихся к МГН, внугри здания предусмотрены пожаробезопасные зоны, в

которьtх они могуг находиться до прибытия rrожарньж и аварийно-спасательных подрztзделений,

которые предусмотрены в поэтажных лифтовьrх холлах лифтов для транспортировки пожарных
подрчtзделений.
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ГIлощадь пожаробезопасньтх зон на этажах, где мог}лт находиться граждане, относящиеся к

МГН, опредеJuIется исходя из расчетного коJIичество таких граждан на соответствующем этаже,
предусмотрено, что все они относятся к группе мобильности М4.
Расстояние от дверей помещения, наиболее удчrленного от входа в пожаробезопасную зону
или эв€жуационного

вьD(ода, приспособленного

МГН, предусмотрено не более
Внутренняя

отделка

дJIя испоJIьзоваIIия гр€DкданаI\ли,

относящимися

к

16 м.

зон предусмотрена

пожаробезопасньIх

из негорючих

материчlлов,

IIрименение подвесньD( потолков в них не допускается.
С каждого этажа секций здания предусмотрен

один эвакуационный

кJIетку типа Н 1, что соответствует требовани ям п.4.4,6

СП

1 .1

3

1 3

вьIход на лестничн}то

0.2009.

Лестничные кJIетки типа Н1 имеют выход непосредственно наружу.

Из насосной стаrrции предусмотрен выход

непосредственно наружу, что соответствует

СП 5.13 130.2009.
Ширина коридоров дrrя жилой части здания гrредусмотрена не менее 1,4 метра в месте

п.5. 1 0.10

ни.птой кJIетки

не

противоретIит

п. 5.4.З СП

кровлей.

едусмотрены шириной в свету не менее 1,05 м с

нята не менее ширины марша лестниц.

09

ll

воздушн}.ю зону, ведущих

к

незадьшлJuIемость переходов через наружн}.ю

незадымляемой лестничной клетке типа Н1, обеспе.пrвается их

констр}ктивными и объемно-планировочными решениями. Эти переходы предусмотрены
открытыми и не расположены во внутренних углах здания. Между дверными проемами
воздушной зоны и ближайшими окнilми помещений ширина простенков предусматривается не
\Ieнee 2 м. Переходы и}Iеют ширину не менее

|

,2 м с высотой огрzDкдени я l ,2 м, ширина простенка

\Iежду дверными прое}Iа\Iи в наружной воздушной зоне предусмотрена не менее

|,2м.
47
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Лестничная кJIетка Н1 прелусматривается с открывающимися окнами на каждом этаже
S:1,2M2. Устройства

ця

м от

открывания окон расположены не выше |,7

уровня площадки

лестничной клетки или tIола этажа.

между пор)л{нями ограждений лестничньж маршей предусматривается зазор шириной в
rrлане в свету не менее 75 мм.

Расстояние от наиболее удzrленной квартиры до выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону
незадымjulемой лестничной кJIетки, с учетом наличия дымоудЕIления, Ее превышает 25 м, что
соответствует требованиям п. 5.4.3 СП 1.13130.2009.

Высота эвакуационных вьIходов в свету предусматривается не менее 1,9 м, ширина вьD(одов
в свету - не менее 0,8 м.

.Щвери эвакуационньIх выходов и другие двери на путях эвакуации предусмотрены
открывающимися по Еfiправлению выхода из здания.
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Не нормируется Еаправление открывания дверей для:
- помещениlI квартир;

-

помещений

с

не более 15 чел. и пугей

одIIовременным пребыванием

эвакуации,

преднчвначенньтх не более чем дJuI 15 чел.;

- кJIадовьIх площадью не более 200 м2 без постоянньIх рабочих мест;
- санитарньIх узлов.

Ширина

вьIхода из лестничной

клетки наружу предусмотрена

не менее требуемой

или

ширины марша лестницы.

Высота ограждений лестниц, балконов, веранд, кровли предусматривается но менее I,2 м.

Ограждения

предусматривЕlются

непрерывными,

оборулуются

порущшми

и рассчитаны

на

восприятие горизонтчIJIьньIх нчlгрузок не менее 0,3 кFVм.

,Щвери эвакуационньгх вьIходов из поэтажньD( коридоров, холлов и лестниtIньтх кJIеток не

имеют запоров, препятствующих
Щвери

лестничной

их свободному открывЕlнию изнуцри без ключа.

кJIетки

предусмотрены

с

дверями

с

приспособлениями

для

саNIозакрывания и с уплотнением в притворах.

В лестничных KJIeTKtlx допускается не предусматривать приспособления для счlмозакрывания

уплотнение в притворах дJuI дверей, ведущих
непосредственно наружу.

и

,Щвери эвакуационньD( вьD(одов из

в

квартиры,

а также

дJuI дверей, ведуrцих

помещений с принудительной противодымной затт{итой, в

том числе из коридоров, оборулованы приспособлёниячrи дJIя самозакрывания и уплотнением в
притворЕ}х. .Щвери этих помещений, которые моryт эксплуатироваться в открытом положении,
должны быть оборудованы устройства:rли, обеспечивающими их Еtвтоматическое закрывание при
пожаре.

На пlтях эвакуации предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП
52.1ззз0.20|6.
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В коридорах на гrутях эвакуации не

предусмотрено р€lзмещения оборудования,
высц/пzlющего из плоскости стен на высоте менее 2м, а также BcTpoeHHbIx шкафов, кроме шкафов
для \о}л}tу{икаций и пожарньIх кранов.
ТIIирина проступей лестничЕьD( маршей предусмотрена не менее 25 см, высота ступеней не
более 22 см.
В лестничньгх кJIетках не допускается рilзмещать встроенные шкафы, кроме шкафов для
комIчryЕикацпй п пожарньD( KpuIHoB, открыто проложенЕые электрические кабели и провода (за

искJIючением электропроводки NIя слаботочньтх устройств) для освещения коридоров и
лестниIIньD( кJIеток, а также размощать оборудование, высчrrlающее из плоскости стен на высоте
до2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.

В соответствии с п. 4.4.71 СП

1.13130.2009 в каждой квартиро, расположенной выше 15 м,
предусматривается аварийньй вьIход - вьIход на веранду с глухим простенком но менее 1,2 м от
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торца балкона (веранды) до оконного проема (остекленной двери).
,Щrrя

эвакуации JIюдей из встроенно-пристроенной нежилой части здания предусмотрены

из помещений площ4дью менео 300 м2 и числе
работающих не более 15 человек, предусмотрен один эвiжуационный вьD(од, веryщий
саN,IостоятеJIьные эвакуационные вьD(оды:

непосредственно наружу; более З00 м2 - не менее двух эвакуационньIх вьD(одов.
Ширшlа эвакуационньD( вьIходов из помещений встроенно-пристроенной

здания предусмотрена не менее 1,2
о

стtlльньIх сJгrIаJгх

м при числе

нежилой части

эвакуирующихся более 50 чел.

и

0,8 м. в

;

-

ширина горизонтаJIьныr( rIастков путей эвЕжуации предусмотрена не менее 1,2
общих коридоров, по которым могуг эвzжуироваться из помещений более 50 чел.

м

длtя

Вьrходы на кровлю предусмотрены из лестниtIных кJIеток, через противопожарную дверь 2го типа рtвмером не меЕео 0,75x1,5 метра.

Внугренняя отделка на пушх эвiжуации предусмотрена в соответствии со ст. 134 табл. 28
прил. к ФЗ Jф 123.
В месте переrrада высот кровли предусмотрена пожарная лестница П-1.
е

высотой 1,2 метра.

материzrлы, пожарная опасность KoTopbD( но

3130.2009; табл.3, ст. 1З4, табл.28 ФЗ-123.

исполнение обеспе.швает безопасную свободную

l23 (в ред.

J\Ъ117-ФЗ

от

10.07.2012 г.), СП

епий, встроеннъD( в жипое зданйе приняты в
ения в квартирttх предусматриваются устройства
вартире предусматривается отдельный Kpzlн для
,

оборудовalнного распылителем.

Общесmво с оzраншченной оmвеmсmвенносmью
<rПр о екmный uнсmumуm Ср ed волzоzuпр о в оDхоз
ль 63-2-1-3-0006-18

49
>

Встроенные помещения подземной автостоянки защищаются автоматической установкой
пожаротушения. Тип автоматической устzlновки пожарот}.шения, способ тушения, вид
оГцетуIIащих средств, тип оборудования установок пожарной азтоматики принят с }лIетом

конструктивньIх и объемно-планировочньж особенносr"; заlцищаемых помещениЙ, согласно
требований СП 5. 13 1З0.2009.
Согласно СП 5.1З130.2009 помещения проектируемого здания оборудуются автоматической

пожарной сигнilлизацией, за искJIючением санузлов, душевьIх, моечных и других помещении с
мокрыми процессами, а также BeHTKulMep, и иньIх помещений с инженерным оборудованием при

отсутствии в них сгораемьD( материалов.
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Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат) дополнительно оборудуются
автономЕыми дымовыми пожарными извещателями.
Двmомаmuческая пожарная сuzнсlлuзацuя (ДПС) u сuсmел4а оповеu4енuя u управленшt
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обнаружения возгорания в помещениях, применены адресные дымовые оrттикоэлектронные пожарные извещатели, автономные дымовые пожарные извещатели. Вдоль путей
.Щля

эваýуации размещаются адресные ручные IIожарные извещатели, которые включаются в адресные
шлеЙфы. Пожарньте извещатели устанавливilются в каждом помещении (кроме помещений с

мокрыми процессами (душевые, сzlнузлы, охлаждаемые камеры, rrомещения мойки и т.п.),
Hacocнblx водоснабжения, бойлерньгх и др. помещений для инженерного оборудования здания, в
KoTopbD( отсутствутот горючие материалы; кЕIтегории

В4 и.Щ по пожарной опасности; лестничньIх

клеток (СП 5.13130.2009, приложение А).
Количество пожарньж извещателей выбрано с )л{етом требований СП 5.13130.2009.
система обеспечивает:

крушосугочную противопожарную защиту здания;

-'

ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.

цикJIически опрашивает подкJIюченные адресные пожарные извещатели, следит
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ППКПУ

за их состоянием пугем оценки поJryченного ответа.

Основную функцию - сбор информации и вьцачу комЕlнд на управление эвакуацией людей
из здания, осуществляет приемно-контрольньй прибор.

Согласно

СП

З.13130.2009,

в жилых

секциrгх IIредусмотрена система оповещения и

управления эвакуацией 1 типа (далее - СОУЭ):

вылачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;

контроJIь целостности линиiт связи и контроля технических средств оповещения.

При возгорании на зап{ищаемом объекте - срабатывЕlнии пожарного извещатеJuI, сигнаJI
поступает на ППКПУ. Прибор, coпIacнo зzшрогрzllчIмированноЙ логике, вьцает сигнал на запуск
оповещения.

Звуковые оповещатели подкJIючены к вьD(оду адресного релейного модуJuI. Щля
обеспечения KoHTpoJuI целостности линии на обрыв и короткое замыкание на одиII вьIход модуля

предусмотрено подкJIючение не более б-х звуковых оповещателей. При поrц.чении управJIяющего
сигнЕIла от ППКПУ, адресный релейный модуль меняет логическое состояние вьIхода из состояния
кРазомкнуто) в состояние <<Замкнуто>.

Формирование сигнzIлов

на

в

zIвтоматическом режиме установкttми
противодымцgfi затциты, систем оповещения и управления людей при пожаре ос)дцествJIяется при
срабатьтвании не менее двух пожарньD( извещателеЙ, включенньтх по логическоЙ схеме <И>.

уrrравление

Расстановка извещателей производится на расстоянии не более половины нормативного,
lпределяемого rrо таблицам J\Ъ 13.3-13.6 СП 5.13130.2009 соответствеЕно.
Места устztновки рушьж пожарньD( извещатолей предусмотрены вдоль эвакуационньIх
теЙ, в коридорах, у вьIходов. Р1..rные пожарные извещатели устанавливtlются на стенЕж и
нструкциях на высоте |,4-1,6 м. от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).
,Щля встроенных нежилых помещений вы олняется система оповещония и упрtlвления
ацией людей при пожаре 2-го типа.
51

бщесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью
к Пр о екmный uнсmumуm Cped вол?оzuпр о в оdхоз
Jw 63-2-1-3-0006-18
О

>

щля встроенной подземной автостоянки выполняется система оповещения и }rправления
эвакуацией людей при пожаре 3-го тиrrа.

. Количество

оповещателей,

их

расстановка

и мощность

обеспечивают необходимую

СЛЫшимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Предусмотренные СОУЭ должны функционировать в течение времени, необходимого дJuI
завершениJI эвакуации людей из здания.

Провода и кабели соединитеJIьньтх линий СОУЭ прокпадывaются в строительньIх
КОНСТРУКЦИЯХ, КОРОбах, канЕrлах из негорючих материалов или иньIх материаJIов, при
использовании KoTopbD( выполняется требование: время до отказа работы соединительньD( лпний
СОУЭ превышает время эвакуации людей из зданиJI.

На основании ст. 14З Федерального зtжона РФ от 22.07.2008 ]ф123-ФЗ кТехнический
репI€tмент о требованиях пожарноЙ безопасности>, СП 6.13130.2013 раздел 4, предусмотрено
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исполнение кабельньп< линиЙ систем rrротивопожарноЙ зятrIиты огнестоЙкими кабелями с
медными жил€lN,Iи, не распространяющими горение при групповой rrрокладке по категории А по

ГОСТ Р МЭК 60ЗЗ2-З-22 с низким дымо- и гilзовыделением (нг-FRLS) или не

гЕtлогеIIов

В

содержаrцими

(нг-FRНF).

подземноЙ автостоянке применяются электрокабели с оболо.шой, не распространяющей

горение.

Приемно-контрольные приборы автоматической пожарной сигнчtлизациииприборы системы
ОПОВеЩеНия и УпрtlВления эвакуациеЙ людеЙ размещilются в IIомещении с наJIичием IIерсонЕUIа,

ведущим круглосуточное дежп)ство (помещение консьержа на 1-м этаже).
ПРИбОРы приемно-контрольные и приборы управления устанавливЕlются на конструкциях,

изготовленньIх

из негорюtмх

материЕlлов.

Аппаратура автоматических установок пожарной сигнализации формирует команды на

управление системами противопожарной защиты здания.
системьт противопожарной защиты предусмотрены по 1-й категории электроснабжения.

обеспечения

1

категории надежIIости электроснабжения систем противопожарной
ЗаЩИТЫ ПРИМеняется ящик авариЙного ввода резерва (АВР), а также используются источники
,Щлrя

реЗерВного питания, обеспечивitющие питание систем в дежурном режимо 24 часа плюс 3 часа в
тревожном режиме.
Кабельньте изделиrI, не распростраЕяют горение при групповой прокладке, с пониженным

]ымо- и гilзовьцелением и с низкой токсичностью продуктов горения, согласно таблицьт 2 Гост
з1565-20|2 <<Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности кабельньте изделия
огнестойкие>>.

Шлейфы систем пожарной автоматики и силовые линии вьшолняются кабелем не
fасIIространяющим горение в соответствии с СП 6.13130.2013.
В ЖилОй часТи секций внутренний противопожарный водопровод предусматривается с
".четом орошения каждой тоIIки помещения тремя струfuIи с расходом 2,5 лlс.

a
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в

помещениях автостоянки внутренний противопожарный водопровод предусмац)ивается
с
орошения
каждой
точки
помещения
)четоМ
двумя струями с расходом по 5,0 л/с каждая.
Пржарные краны устанавливаются на отметке 1,35 + 0,15 метра от
уровня пола.
Пожарные краны установлеIIы в коридорах и проходчж, при этом их
расположение не
мешает эвакуации людей при пожаре, что соответствует требованиям п.4.7.|З,4.1.|4,4.1.16

сп

10.131з0.2009.

В помещеЕии насосной станции пожаротушения для подключения
установки
пожаротушения к передвижной пож ной технике предусмотрены трубопроводы номинальным

диаметром DN 80 с выведенными наружу на высоту 1,35 (+i-0,15) м патрубками, оборудованными
соединительными головкztми ГМ 80.

Система внуtренЕего противопожарного водоснабжения предусмоцена в соответствии
с СП
10.13130.2009,
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На проектироваIIном объекте предусмотреЕы системы приточно-вытяжной
противодымной
веЕтиJUIции дляудаления tIродуктов гореЕия IIри пожаре в
соответствии с СП 7.1зlз0.201з.

Система противодьплной вентиJUIции реЕrлизоваЕа
раздельной: система подземного

паркинга и системы дJIя жильж секций.

Согласно

п, 7,10, сп

7.1з130.2013 все системы вытяжной противодымной вентиJUIции
запроектированы с механическим побуждением.

система дымоудаления паркинга В.щ1 представляет собой вертикarльную
шахту с нормируемым

пределом огнестойкости, на подкJIючении к которому предусмотрен
противопожарный нормалъно
закрытый кJIапан с электроприводом и сеть воздуховодов
с дымо,,риемными отверстIбIми.
отверстия располагаются не ниже верхнего
уровня дверного проема. Площадь дыпловой зоны,
обслуживаемой одной системой дымоудilлеЕиrl, не превышает
З000м2.
.Щля возмещония объемов удаJUIемьж продуктов горения в нижние
части запIищаемьж
помещений подземной автостоянки предусматривается
рассредоточенн€ш подача наружного
воздуха с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более
З0 ОА,на уровне не выше 1,2 м от
уровня
пола защищаемого помещениrI.
СИСТеМЫ ДЫМОУДurЛеНИЯ ЖИЛОЙ Части ВД1.1, ВД1.2представJuIют
собой вертикчrльЕую шilхту

с нормируемым пределом

огнестойкости, IIа подключении к которому rrредусмотрены
противопожарные нормЕrльно закрытые клzlпiшБI с электроприводом
на каждом этаже. Продукты

горения удаляются на уровIIо более2м от кровли
через радиальньй вентиJuIтор.
Щ'я компеIIсации вытяжных систем противодымной вентиJUIции из поэтажньD(
коридоров
жилой части предусматриваются системы приточной механической
вентиJIяции гц1.1, пд|,2.
,Щанные установки подzlюТ воздух в объем лифтовьпс шахт' в стеЕе
KoTopblx преДУсмотрены
противопожарные нормально закрытые кJIапa}ны с электроприводом
на каждом этЕDке.
В лифтовые шахты с возможностью перевозки пожарЕых подразделений,
объединяющие
Еадземную часть и подземный паркинг, выполнен подпор
воздlо<а отдельЕыми системаNIи П.ЩЗ.1,
ПДЗ,2 СОГЛаСНО П,7.|4 а), б) СП7.13130.2013. В соответствии
с п.7.I1 сп7.1зlз0.201з забор
воздуха предусмотрен Еа расстоянии более 5 м от выбросов
в системы дымоуд.ления.

'

обu4есmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью
кПр о екmный шнсmlJmуm Ср eD волZоzuпр о в оdхоз
ль 63-2-1-3-0006-18
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Системы приточно-вытяжной противодьшлной вентиляции проектируемого здания
обеспечивают блокирование и (или) ограничение расrrространения продуктов горения в
помещения безопасньIх зон и по пуIям эвакуации людей, в том чисJIе с целью создания
необходиМъж условИй пожарНым подразделенияМ для выпоЛнения
работ по сrrасанию людей,

обнаружению и локализации очага пожара в здании.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона РФ от 22.07,2оо8 J\ъl2з-Фз кТехнический
реглаIv{ент о требованиях пожарной безопасности)) система противодымной затт{иты обеспечивает

заrrlиТу людей на путях эвакуации от воздействия оfIасньтх
факторов пожара путем использовzIниrI
объемно-планировочньD( решений и конструктивньD(
решений здания) а также использования
приточной противодьплной вентиJUIции и средств механической вытяжной
противодьrмной

КО
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вентиляции для удЕrления продуктов горениlI и термического
разложения.
Проектньтми решеЕиями оргalнизационно-технические мероприятия
по обеспечению
пожарной безопасности объекта кагIитztльного строительства в соответствии
приняты с 1лrетом Гл.
Правил IIротивопожарного режима в РФ,
угв. Постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 N з90 "О противопожарном
режиме''.

хv-хu

3.2.2.9. Мероприятия

по

обеспечению соблюдения

требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий,
строений, соорул(ений приборами
учета
используемьш энергетических
ресурсов.
ПРОВеДеННЫе ТеIIЛОТеХНИЧеСКИе
расчеты строительнъп ограlqдающих конструкций
ПОКulЗЕtJlИ, ЧТО ПО
УРОВНЮ ТеПЛОЗаЩиты все строительные коIrструкции
удовлетворяют
требованиям второго этапа энергосберожения
(предписывающего
,,одхода).

Сопротивления теfIлопередачи строительньж
ограждающих конструкций здания
Наименование ограж дения

С опротивления теплоперед.*
требуемое значение
расчетное значение
R:o" .п,,л,t'ОС/*
R:",r'oc,1

/вm

утеплением и отделочным слоем
декоративной

){tелезобетонная

-

з,зз

.re"uJsOr, .

утеплением и отделочным слоем декоративной штукатуркой.
С овмеtценно е кровельно.

з,l9

'оБir-.

Балконные двери

Перекрытие над подвЕtJIом
Цоорытие паркинга

общесmво с оzранчченной оmвеmсmвенносmъю
кпр оекmный uнсmumуm cped волzоzuпровоdхоз
>
м 63-2-1-3-0006-18
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Расчетная )цельнЕuI характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за
отопительный период равна 0,24 Вт/(м',Оa), что IIиже нормируемой удельной характеристики
расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию
составляющей для рассматриваемого здания 0,29 Вт/(м', "С).

здаIIия за отопительный

период

Вследствие того, что в здании не предусмотреIIы решения по применению
энергосберегtlющих систем освещения общедомовых помещений, оснащенньIх датчиками
движения и освещенности, класс энергосбережения здания принят - кС>.

Удельньй расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный
период

q:

9З,З кВт,ч/(м2,год).

Мероприятия по энергосбережению
-

объемно-планировоtIные

конструкций

длтя

:

решения,

обеспечивчlющие

наименьш}.ю

площадь

наружных

зданий одинакового объема;

КО
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- устройство та:trбурньrх помещений за входными дверями;

-

рационzrльньй выбор эффективньIх теплоизоляционньD( материалов
материалов менъшей теплопроводности и пожарной опасности;
- констр}.ктивные решения рtlвноэффективньD(

с

предпочтением

в теплотехническом отношении ограждающих

конструкций, обеспечивilющие их высокую теплотехническую однородность;

- эксплуатационно-надежную герметизацию стыковых соединений и швов

IIap}DKHbш

ограждzlющих конструкций и элементов;

- теплоизоJIяцию стен подвttльньD( и тохнических помещениtт;

- рzlзмещение отопительньD( приборов под световыми

проемЕtми

и щ)именение за ними

теплоотрЕDкающей теплоизоJIяции;

учет электроэнергии;
- учет потребления воды;
_

- учет потребления тепловой энергии.

З.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы.
Арх шmе кtпур

1.

HbI е р

ен

ая :

Представлена информацияпо саIIитарно-заrцитным зонzlм дJuI жильD( домов и плоскостным

на

эксплуатируемой кровле подземного паркинга; - rrредстutвлен,
оформлеНный В устчtновленноМ fIорядке, расчеТ инсоляциИ, кЕО для всей застройки(жил.
дом секции Nч 1,2) с учетом взаимного влияЕия соседних зданий и сооружений напредмет
соответствия требованиям СанПиН 2.2.112.1.1.1076-01;- представлеII ршдел "Защита от
ш5rма" дJIя оценки оптим€tльньIх чlкустических условий для жилых секций (J\b1,2)
СОорУЖеЕиям

2.

ela

находящихся в зоне магистрчL,Iьной улицы Антонова-овсеенко и ул. Карбышева;

Представлен документ разъясняющий правовой статус торритории

в

допопнительного благоустройства, за пределами территории, отведенной согласно
бu4есmво с ozp анuченно й оmвеmсmвенносmью
кПр о екmный uнсmumуm Среdволzоzапровоdхоз >l
О

м

63-2-1-3-0006-18
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з' Представлено обоснование количества
машино/мест на отведеЕIIом
}rастке под
многоэтаЖЕую застройку отвечающее
требованиям ГПЗУ Раздел 7 2-2о
l 7 -ПЗУПЗ;
4, ,Устранено разночтение площади застройки
в разделе 72-2017-лР.11З и
разделе 72-2017ПЗУПЗ; - !аны разъяснения по зrUIвленно

му

подземном паркинге;

5' В РаЗДеЛе 72-2017-АР,ПЗ

я

ПРОПИС.ны мероприяти
для заттIиты помещений паркинга от
неблагоприятньIх инженерЕо-геологических
процессов - подтопления в естественнъж
условиях;
ПредставлеЕы материалы обоснования
об отсутствии мусоропровода в IIроектируемьж
жильж секциях согласно нормативным
требованиям;
РаздеЛ ПЗУ откОрректироВан в часТи
входоВ во встроенные помещеЕия
в ceK.}lb 1,2 в
qоответствии с плz}нами 1 эт.

6,
7,

раздела

АР;

Помещения консъержей откорреюированы
в соответствии с нормативЕьтми требоваIIиями
освещенности (сек. Jtlb 1,2);

КО
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8,

2-х уровневому хр.нению автомобилей

9, В

секции М1 планировотIные
решеЕия откорректированы в соответствии с Еормативными
требованиями (1 ком,кв, в осях Г-Щ/8-10;
2-х ком.кв. в осях
Щ-Iаl8-10;1ком.кв. в осях л-гl|2l4);

10.

11,

В секции

J\b2 плаЕировоtIные

решения откорректированы в соответствии с
нормативными
требованиями (1ком.кв. в осях Л-Н/4'-7:2-х
ком.кв. в осях Ж-Iоl-З;3-хком.кв.
в осях ЛHl2'-4');

В

составе проектньIх
решений описание и обоснование приЕятьгх конструктивньIх
и
объемно-плаЕировочньIх
решений на этажчж секций принято в соответствии
с СП
59. 1зз30.20l б по вариаIIту
достуrrности ''А'';
12, ПредставлеЕы вариаIrты перегrланировки
квартир дJUI мгН с
учотом нормативньж
требований от общего количества
квартир в жилом доме, согJIасIIо
задания на
проектировчlние;

13'

В

РuВДеЛе

средстваN{и;

14,

ПЗУ

ОбОЗНаЧеНЫ МеСта пересечения
пешеходЕьп<

В рiвдоле ПЗУ показаны т.ктиJIь ые

пандусов;

средства дJuI

МГн в

пугей

мгн

траIIспортными

местчж устройства бордюрньж

15, Представлено обоснование
количества машино/мест предназначенньж
для МГН, дJUI всех
мест (В т,ч,встроеЕIIо-пристроеЕные
помещения) согJIасЕо задаIIия Еа
проектирование,
согласованного в
установленном порядке;
16, В подземном паркиЕге не предусмотрено
парковоtшых мест для МГН согJIасЕо
задания на
проектиров.Еие, согJIасоваIIного в
устtlIIовленном порядке;
17, ВстроеЕные нежилые помещениlI
дополнены нормативIIыми санитарно-бытовьrми
помещеЕиями NIя МГН;
18. Своевременная эваку ация N4ГН
группы мобильности Мl-м3 из
здания за необходимое
время, обоснована в соответств ии
с Гост 12.1 .004.

общесmво с оzранчченной оmвеmсmвенносmью
кПр о екmны Й uн сmуmу m Ср ed
в олZо z uпр о в оDхоз
м 63-2-1-3-0006-18
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е|и н о - пJl

ан ар

о в оч н bl е

р е ur

е

н

uя :

боснование решений принятьIх в проекте.
исключена из проекта.
ложения поддерживaющих каркасов в фундаментньIх плитах.
ены в соответствие с текстовой частью.
н шаг хомутов, подтвержденный расчетом.

нuя:
технические условия;
щих электродов приняты

е

в соответствпи с

таблицеiт. 54.1 ГОСТ

снабжения паркиЕга
в соответствии с требованиям
и 2 абзац п.
п.6.4 сп 11з.lз330.201l
пп.6.4сп 154.13130.2013;
4, ПредставлеЕы схемы
электросЕабжения от
ВРУ1, ВРУ2, ВРУlк, ВРУ2к,
5, Питающие кабели проверены
ЩГп1, ЩГП2;
по допустимому току, по
потере ЕапряжеЕшI,
1IIряжеЕия' по
оТключения Зяrцитного
по условию
Ус'
ilппараТа от однофазЕьж
коротких замыканий;
б. В технических помещениях
(венткаллеры, насоснм)
предусмотреЕо
ремонтное освещеЕие;
схемы этажньIх и квартирньж
щитов;
8, В
Х:':У:::::::1*"*ские
ОДНОй ТРаЕшее в соответствии
с ,

пуэ,
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7,1,22

l

"

l'

;.;;;;;;##

с асmелпа воdоснабаrcеная
а с асmелrа воdооmвеdен

ОТКОРРеКТИРОВаНЫ ТеХЕИЧеСКие

"1";:;.

6_ти кабелей.

uя :

условия ооо кскс> с
уточнением проектЕьD( нагрузок;
Текстовая частЬ
дополЕена расчетоМ водопотребления;
i. откорректировaн подбор
счетчиков в водомерЕьж
узлitх;
l, ПредусмотреЕа
двузонЕм система хозяйственно-питьевого
водоснабжения здаЕия;
, ОткорреКтироваII
подбор насосЕьЖ yc'alro'o*
хозяйственЕо-питъевого
. Откорректирован
водосЕабжения;
расчет потребньж напоров;
, ОткорректироваЕа
температура горячей
воды подаваемой к приборам;
Текстовая часть
дополЕеЕа расчетом
расхода воды на полив территории;
ДОПОлнена плаЕом наружЕьж
сетей водоснабжеЕия;
2.

,ЧЖ;::L"l;Ь
. На сетях

."o"-".i

, Продставлен

r;;;;:r;};"""

"ii]ЖЖ;НЦИПИаJrЬНЫМИ

расчет

схемами систем водоснабженIц;
УСТаНОВКа ПОЛОТеЦЦ9СУшитолой;

. Изменен материЕuI
труб системы внутреЕIrих
водостоков;
, фафическzUI часть
дополнена оо*опl ЕаружЕых
сетей ВоДоотВеДеIII4II;
*J'^цDtZ\ Utjl'Еи
фафическiul часТЬ ЛоПопттдта -л.---*--

впаркинге"о"о,iJ"""i"Jli;:ffiтffiъж;Jfllн**;т;-,

Общесrпво с оzраначенно
кПроекIпный uнсmаmуm

м

63-2-I-3-000б-18
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1.

2.

з.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
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10

1.

2.

J.

2.

5.

Обu4еСmВО С о?ранчченной оmвеmсmвенносmью
кПро екmный uнсmumуm Ср eD волZоZL,провоDхоз
у

м

63-2-1-3-000б-18
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роенные помещения отделены от других частей
го типа или противопожарными перегородкzll\dи 1земной

автостоянки

эвакуационные

017-ПБ.1, раздел б).
тничной кJIетки Н1 секции

l

вьIходы

и 2 предусмотрены

л 6).

ушной зоны приняты в соответствии с п. 4.4.9 СП
,

открывающихся из квартир в коридор по оси Г-,Щ

ридора принlIта |,8 м (72-2017- АР л. З, л. 9;72-

КО
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тирах секций l и 2 на высоте более 15,0 м,
ы в виде гJtр(ого простенка не менее 1,2 м. (721rкной дверью (эвакуационным вьтходом) по оси
ходIrЕuI площадка с глryбиной не менее 1,5 ширдны

реЕос насосного оборудования АПТ в IIомещение

жу.

лка стен и потоJIков подземной ttвтостоянке
, покрытие полов предусмотрено стойким к
е ниже РП| (72-2017-ПБ.1, раздел 5).
й по обеспечению безопасности подрilзделений
одусмотрен в соответствии со ст.90 ФЗ Nч123 (72ной автостоянке предусмотрено устройство для
7- АР л. 1).
ии помещений по признаку взрывопожарной и
твии с СП 12.1З130.2009 (72-2017-ПБ.1, раздел 8).
омещениях, подлежащих защите автоматическими
аздел 9).

пожаре в подземной автостоянке принята 3-го типа

омещении насосной станции пожаротушения
ем пожарного постаэ у входа в помещение станции
нция пожаротуIпения>, соединенное с аварийныпл

о устройству внутриквартирного пожаротуIпеция
59

ной оmвеmсmвенносtпью
m Среdвол?оzапровоdюз>
-3-0006-18

(7

2-2017 -ПБ. 1, раздел 6).

22. В

составе рiвдела добавлены сведения

противодымной заттIитьт

2з. В

(7 2-20 |7

по констр ивному

исполнению систем

-ПБ. 1, раздел 1 0).

составе рЕLздела описание организационно-технических мероприятий по обеспечению

пожарной безопасности объекта кчшитчlльною строительства предусмотрено в соответствии с
Гл. XV-XVI Правил rrротивопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от

25.o4.20|2N 390 "О противопожарном режиме" (72-20|7-ПБ.1, раздел 11).

4.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ

4.1. Сведения о предмете экспертизы.
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ПредметоМ экспертизЫ явJIяетсЯ оценка соответстВия проекТной документациИ реЗУлЬтата]чI
инженерньD( изысканиiт, а тtжже проектной докуМентации и результатов инженерньтх изысканий
требованиям:

-Федерztльный закон РФ от 27.|2.2002 J\Ъ 184-ФЗ <О техническом регулировчIнии);
кодекс РФ>;
- Федеральный закон РФ от 29.12.2004 JЮ 190-ФЗ кГралостроительный
о требованиях
-Федеральный закон РФ от 22 уполя 2008 Jt123-ФЗ <Технический регламент
пожарной безопасности) ;
о безопасности
- Федеральный закон РФ от З0J22009 J\b З84-ФЗ кТехнический регламент
зданиiт и сооружений>;
-Постановление правительства РФ от 19.01 .2006 J\lb 20 <об инженерньж изысканиrIх для
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов кtшитu}льного
строительстваD;

-Постановление Правительства

РФ от

26.|2.2014 J\Ъ

l52l коб

утверждении перечнЯ

национаJIьньD( стандартов и сводов правил (частей тiжих стандартов и сводов правил), в результато

применения которьD( на

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований

Федерального Закона кТехнический регламент о безопасности зданий и сооружений>;
_Приказ ФА по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015 J\Ъ 365 (Об

на
:,lверждении перечня докуN[ентов в области стандартизации в результате применения rсoTopbD(,
-обровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от30 декабря
]l]09 г, Ns 384-ФЗ кТехнический реглаtrлент о безопасности зданий и сооружений>.
4.2.

Выводы о соответствии результатов иIIrкенерных изысканий.
требованиям технических репIilNIентов.

инженерно-геодезические

изыскчlния соответствуют

ИнженерНо-геологиЧеские

изысканиЯ соответсТвуюТ требованИям техниЧескиХ

инженерно-экологические

изыскания соответствуют

РеГЛЕlП,IеНТОВ.

требованиям технических реглапdентов.
б0

Общесmво с оzраншченной оmвеmсmвенносmъю
кПр о екmный tlHсmumуm Ср ed волzо?л,tпровоdxoз
м 63-2-1-3-0006-18
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4.3.

Выводы в отношении технической части проектной документации.

Проектная док)iментация, yкit:laнHarl в п. З,2.I, с учетом изменений и дополнений,
выполненньIх в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям
технических
экологическим
регJIаментов, в том числе санитарно-эпидемиологическим,

требованиям, требованиям государственноЙ охраны объектов культурного наследия, требованиям
, пожарной, промышленной и иной безопасности и требованиям

к содержанию разделов проектной

документации.
4.4. Общие

выводы.

Проектная документация

по объекry

застройк4 расrrоложеннчш по
адресу: г. Qалара, Советский район, ул. Антонова-Овсеенко) соответствует:
- результzIтам инженерньD( изысканий;

КО
П
И
Я

<<МногоэтажнЕш жилЕuI

-техническому заданию ;
- требованиям технических реглzlп,Iентов, в том tIисле санитарно-эпидемиологическим,
экологическим требованиям, требованишr государственной охр€шы объектов культп)ного

наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасностI4, и
требованиям к содержанию рЕвделов проектной документации, предусмотреЕным в соответствии с

частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Подписной лист

Эксперты

Эксперт в
области экспертизы инженерЕьж
изысканий по направлению кИнженерногеологиче ские изыскания)
ГС-Э -З4-1 -1 582, 07 .t|.2013 до 07

Эксперт в

.1

Пожаров С.Н.

1.2018

области экспертизы инженерньD(

Зубковский С.В.

изыск аниiа по направлению
<<Инженерно -экологиче ские изыскания))
I\4С-Э -20-|-2807, 28.04.201 4 до 28.04.2019

Эксперт в области экспертизы проектной
документации по направлению кОбъемнопланировочные и архитектурные решения))
ГС-Э -З4-2-1579, 07 .II .2013 до 07 .1 1 .201 8

Общесmво с о?ранuченной оmвеmсmвенносmью
кПр о екпlньtй uнсmumуm Ср еd волzо z uпр овоdхоз
ль 63-2-1-3-0006-18

Кlrрбанова I\4.A.

6|
>

Эксперт в области экспертизы

проектной
по
направлению <конструктивные
документации

Чеботников А. Д.

решения>>

ГС-Э -34-2-1

58

5, 07 .l7.201З до 07

.1

1

.2018

эксперт в области

эксперт зы проектной
документации по направлению кводоснабжение,
водоотведение и канапизация)

N4с_э

2l

.07

-54-2-з767

овчинникова К.В.

,

.2а14 до 27 .07 .2019

Степанов В.Н.

КО
П
И
Я

эксперт в области экспертизы проектной
документации по направлению

кЭлектроснабжен ие и электропотребление)
N4Р-Э -25 -2-0724.09 .2О|2 до 24.09.0 1 7

эксперт в области экспертизы проектной
документации по направлению
кТеплоснабжение, вентиляц ия и

Луценко О.А.

кондиционирование))
}ч{С-Э -20-2-28lЗ
28.04.2014 до 28.04.2019

Эксперт

в

f,окументации

области экспертизы

безопасность))

ГС-Э -10-2-0259

fIо

07

направлению

.l1.20l2 до

О7

проектной
кПожарная

Ряrциков А.В.

.l1.20l7

эксперт в области экспертизы проектной
документации по направлению кохр-ана
0щружаю ей среды)), I\4С-Э -74-2-4194,
t7 .09.2014 до 17 .O9.2al9

Зубковский С.В.

о ба4есmво с ozpaш аченно Й оtпвеmсmвенносlпью
К ПР О е КmН
О
z а пр о в о dxoз >
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"
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министЕрство эконоrrштчвскоБiiзr*r. российской
овдврдr{ш.t

ФЕдЕрАлънАя qjlужвА IIо Аккр8&IтАции
РССАККРЕJРIТАIЦIЯ)

прикАз
}f9

КО
П
И
Я

Москва

обществве_ограншче-""fН:х;i"'#"Жю<IIросlспrыйпнстllтл

СредволЮгппроводхо,,> на право
провед€цil" о"*aуо"рствеп ноЁ
экспертжзы
рвульт8тов инlкеперных пзыскашпй.
В соответqrвиИ с ГрsдосТроитепьвыМ

кодексом Российской Федерации,

постановлением Правительgтва
Российской Федерациц от 17
оlстября 2011 г.
}ь 845 <О Федеральной шrужбе по
акцред!пщии,,, ц/нктом 7 Прави'
аккредитации
юрIцическш( лиц на право проЕедения
негосударственной экспертизы проектной
докJп,lентаIщИ ,l (rли)
резуJIътатов ЕнжеворЕш( изысканий,
угвержденкьгх
ПОСТ'lНОВПенивм fфавптеJБстм
РоссиЙскоЙ Федерации от 29
декабря 2008 г. Jfs 1070
<<О порядцg аккредЕтацци
$а цраво прведениrI негосударственной
эксперт!п}ы
тtроекпrой документациа
и (иrrи) результатов иffкеЕерЕъIх изыскалrий),
а TaIoK' на
ОСНОВ€lНИИ
РеЗУJЬТаТОВ IфОВеРIФ КОМПДеКТЕОСТИ
п IФавильноопt заI'оJIпеЕия

доrуме'.тоц цредставпеЕных обществом
<tГIроеlсгный инстЕIчД
Средволгогипрвод(оз>

1, АкrФедитовать общбство

с

ограIrичецной отвgгственностью

п р и к а з ы в а ю:

с оIра^нIтченýой ответственностью <tIIроеlслный
институГ СредволmГипроводхО$)
в ЕдинОй национаrrьной сиgтеме
аккредитациц ка
право проведения цегосударственной
эксЕерткrы резулъ татов инженернъD(
,ер
изьlскfiIlrll с даты
регfiстрации настOящего црика.lа сроком
дейотвия на 5 (пять) лет.
2, Коклроль за деятелъностью аккредитованного
общества с ограниченной
ответствецностъю <<проеrстяый
инст?чп Средво.тгопшrроводхоз,,
цроводuть в
устаноцпеЕЕом порддке,

общеспlво с оzранuченной оmвеmсmвенносmъю
кПр оекmный uнсmumуm Ср eD волzоz
uпровоDхоз >
ль 63-2-1-3-000б-18

бз

l*
l

3.

Контроль

за

исполнением

наgгоящего

Грбенникову.

прикша

Заместитель РуководитеJuI

возложитъ

КО
П
И
Я

М.А. Якугова

Обu4есmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью
кПр о екmный uнсmumуm Cped вол?оzuпровоdхоз

м

63-2-1-3-000б-18
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обu4есmво с о?ранI,Jченной оmвеmсmвенносmъю
кПр о екпхный uнсmumуm Ср ed волzоZuпровоDхоз
ль 63-2-1-3-0006-18
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