1. Общие положения

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы (перечень
поданных документов, реквизиты договора о проведении негосударственной
экспертизы, иная информация)
Договор на проведение негосударственной экспертизы №36-15/Э от 01.06.2015г.;
Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации с
приложениями.
1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
Объект: «Многоквартирный жилой дом со встроенной автостоянкой и нежилыми
помещениями по ул. Сивкова в Октябрьском районе г.Ижевска»;
Адрес: УР, г.Ижевск, ул. Сивкова;
Назначение – жилое здание (постоянное проживание);
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - жилые комнаты, офис;
Уровень ответственности – нормальный.
Уровень ответственности здания – II;
Степень огнестойкости здания – II;
Класс конструктивной пожарной опасности – С0;
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3, Ф3.1 (офисные помещения),
Ф2.1 (клубное помещение), Ф5.2 (подземная автостоянка).

1.3.
Технико-экономические
характеристики
объекта
капитального
строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных
особенностей
Наименование
Ед.измерения
Количество
Всего
Этажность
м2
10
10
2
Площадь застройки
м
1178,4
1178,4
Строительный объём
в т.ч.выше 0,000
ниже 0,000
Жилая площадь квартир
-3 комнатные
-4 комнатные
-6 комнатные
Общая площадь квартир
-3 комнатные
-4 комнатные
-6 комнатные
Площадь квартир
-3 комнатные
-4 комнатные
-6 комнатные
Площадь здания
Всего квартир, в том числе
-3 комнатные
-4 комнатные
-6 комнатные
Офис 1
Общая площадь
Полезная площадь
Расчетная площадь
Офис 2

м3
м3
м3
м2

шт.
шт.
шт.

26687,5
22255,4
4432,15
2291,16
848,08
811,12
631,96
4363,42
1453,26
1855,72
1054,44
4212,75
1412,0
1819,89
980,86
6836,3
28
12
12
4

м2
м2
м2

131,82
121,09
116,69

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

26687,5
22255,4
4432,15
2291,16
848,08
811,12
631,96
4 363,42
1453,26
1855,72
1054,44
4212,75
1412,0
1819,89
980,86
6836,3
28
12
12
4
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Общая площадь
Полезная площадь
Расчетная площадь
Офис 3
Общая площадь
Полезная площадь
Расчетная площадь
Бильярдная
Полезная площадь
Расчетная площадь
Общая площадь

м2
м2
м2

115,11
112,35
107,15

м2
м2
м2

131,82
123,93
128,33

м2
м2
м2

113,3
113,3
114,77

1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания
Проектные работы:
Общество с ограниченной ответственностью проектно-строительная фирма
«ЛиК»;
Адрес места нахождения: 426011, УР, г. Ижевск, ул. Холмогорова, 65а;
ИНН 1831080938, ОГРН 1021801141867;
Свидетельство 18 №003054160 от 18.08.2010 г. Выдано ИФНС по Октябрьскому
району г. Ижевска, свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, рег. № 06МРП-029, выданное СРО НП «Межрегионпроект».
Инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр инженерных изысканий
«Удмуртгражданпроект»»
Адрес места нахождения: 426057, г.Ижевск, ул. Свободы, д.173.
ОГРН 1091831005551, ИНН 1831137133;
Свидетельство о допуске на выполнение работ по инженерным изысканиям,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
СРО-И-001-28042009 рег. Номер АИИС-И-01-0546-2-15032013 от 15.03.2012.
Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательская Фирма
«Грин», свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
регистрационный
номер
0018.03-2010-1834002991-И-026,
выдано
СРО
НП
«ВолгаКамИзыскания» 22 ноября 2011 г.
Юридический адрес: 426011, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 43.
Директор: Мочалов В.И.
1.5. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике:
Общество с ограниченной ответственностью «УДС-Девелопмент».
Место нахождения:426032, г.Ижевск, ул.К.Маркса, д.23;
ОГРН: 1131841006318, ИНН 1841036511;
Контактный телефон: (3412)908-627:
Электронная почта: art_tek@List.ru
2. Основания для выполнения инженерных изысканий,
разработки проектной документации
2.1. Основание для выполнения инженерных изысканий
- договор №17Ц от 01.06.2015 с ООО «УДС-Девелопмент»;
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- техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий,
утвержденное директором ООО «УДС – Девелопмент» Ивановым В.В.
- техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий,
разработанное руководителем проекта Соловьевым А.Г., утвержденное Адамовым К.В.
(по доверенности).
2.2. Основания для разработки проектной документации

2.2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку
проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на
основании договора):
Задание на проектирование, согласованное Главным инженером проекта ООО ПСК
«ЛиК» и утвержденное директором ООО «УДС-Девелопмент».

2.2.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Градостроительный план земельного участка № RU18303000-0000000000007998,
утвержденный Постановлением Администрации г.Ижевска № 577п от 21.07.2015г.,
кадастровый номер земельного участка 18:26:010638:667;
Градостроительный план земельного участка № RU18303000-0000000000008060,
утвержденный Постановлением Администрации г.Ижевска № 577/1п от 21.07.2015г.,
кадастровый номер земельного участка 18:26:010638:653.

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
• Технические условия на подключение к сетям водоснабжения объекта № 186в от
15.06.2015г.;
• Технические условия на подключение к системе водоотведения объекта № 96к от
15.06.2015г.;
• Технические условия на электроснабжение №32594 от 08.06.2015 г. выданные
ОАО «Ижевскими электрическими сетями»;
• Технические условия, выданные ОАО «Газпром газораспределение Ижевск» за №2520-И-ТУ/2015 от 25.05.15
• Технические условия №82-з/06 от 09.06.2015 на диспетчеризацию лифтов;
• Технические условия на монтаж оборудования и структурированных кабельных
сетей с целью предоставления телекоммуникационных услуг связи ООО «КК «МаркИТТ».
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3. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
3.1.1. Топографические, инженерно-геологические условия территории, на
которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства с указанием наличия, распространения и проявления
геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность,
склоновые процессы и другие):
Площадка проектируемого строительства находится в Октябрьском районе Ижевска,
по ул.В.Сивкова, на месте ранее существовавших здесь домов №№ 182, 182а, 184а.
Проектируется 9-этажное односекционное здание каркасного типа, с подземным
паркингом. Предполагаемый тип фундаментов – монолитная плита на естественном
основании глубиной заложения – 4.5 м от поверхности земли.
В геоморфологическом отношении изучаемая площадка расположена на
водораздельном склоне, обращенном в юго-западном направлении, к долине р.Иж.
Поверхность площадки ровная, имеет незначительный уклон в юго-западном
направлении, в сторону долины р.Иж. Абсолютные отметки рельефа площадки, взятые по
устьям скважин, составляют 140.4-141.9 м. Условия поверхностного стока благоприятные.
На период изысканий площадка свободна от застройки. Ранее она была занята
деревянным жилым домом. На площадке сохраняются фрагменты его фундамента, а в
северо-восточной части площадки в контур проектируемого строительства попадают
кирпичные гаражи. Северная часть площадки частично покрыта асфальтобетоном и
используется под автостоянку, южная часть захламлена бытовым и строительным
мусором, образовавшимся при сносе деревянного жилого дома, и с насыпными грунтами
мощностью до 2.8 м.
Существующая застройка с инженерными коммуникациями достаточно близко
примыкает к исследуемой площадке:
- с северо-западной стороны в 12 м находится деревянное здание АБК;
- с восточной стороны в 2.5 м находится ТП-134 и в 25 м 4-х-этажное здание
Удмуртстата;
- с южной стороны в 20 м находится здание Национальной библиотеки УР.
Климат района умеренно-континентальный с продолжительной холодной и
многоснежной зимой и коротким теплым летом с хорошо выраженными переходными
сезонами – весной и осенью.
Абсолютный минимум температуры воздуха -47,5оС. Абсолютный максимум
температуры воздуха 36,6оС. Максимальное количество осадков за сутки 71мм.
Среднемноголетняя высота снежного покрова 26см, наибольшая за зиму 103см.
Нормативная глубина промерзания грунтов равна для глинистых грунтов - 1.65 м, для
песков – 2.01 м.
К карстовому району территория исследования не относится. Проявлений
склоновых, суффозионных и других опасных геологических процессов в пределах
исследуемого участка и прилегающей территории не наблюдается, к неблагоприятным
процессам относится морозное пучение грунтов.
По критериям типизации территорий по подтопляемости исследуемая площадка
отнесена к сезонно подтапливаемой, I-A-2, так как в периоды весеннего снеготаяния и
обильных продолжительных дождей здесь периодически происходит образование
верховодки в четвертичных отложениях - насыпных грунтах, делювиальных песках и
суглинках с уровнем на глубинах 0.5-3.5 м от поверхности земли.
Проявление морозного пучения грунтов связано с сезонным промерзанием и
оттаиванием грунтов. Нормативная глубина промерзания грунтов по данным
теплотехнических расчетов согласно равна для глинистых грунтов - 1.65 м, для песков –
2.01 м.
Исследуемая территория относится к районам с сейсмичностью до 6 баллов, а
категория грунта по сейсмическим свойствам – II.
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3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий:
Из видов инженерных изысканий на территории выполнены инженерногеодезические и инженерно-геологические. На рассмотрение представлены:
- технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий на объекте:
«Многоквартирный жилой дом со встроенной автостоянкой и нежилыми помещениями по
ул. В.Сивкова в Октябрьском районе г. Ижевска», выполненный ООО Проектноизыскательская Фирма «Грин», арх. № 4324-ИТ, январь 2014 г.
- технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ООО
ООО «Центр инженерных изысканий «УДМУРТГРАЖДАНПРОЕКТ», 2015г, арх. №
8957-ИГИ.
3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
изысканий:
Целью инженерных изысканий являлось создание инженерно-топографического
плана, изучение геолого-литологического строения территории, гидрогеологических и
инженерно-геологических условий, исследование физико-механических свойств грунтов,
составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий для
разработки проектной документации.
Инженерно-геодезические изыскания для проектирования строительства
выполнены специалистами отдела инженерно-геодезических изысканий ООО Проектноизыскательская Фирма «Грин». Полевые работы проведены в период с 17 по 21 ноября
2014 года.
В районе работ развита Государственная геодезическая сеть и геодезическая сеть
сгущения.
За исходные пункты при создании опорной планово-высотной геодезической сети
использовались пункт триангуляции «Ст. Игерман», пункты полигонометрии №№ 2587,
5303, 8921.
Геодезическая основа на площадке выполнена с помощью спутниковых геодезических
систем путем передачи координат и отметок на опорные пункты съемочной геодезической
сети.
Определение планово-высотного положения пунктов съемочного обоснования
производилось по GPS технологии с использованием двухчастотных приемников Trimble
5700 методами относительных определений.
Полученные координаты и отметки съемочного обоснования использовались в
качестве исходных для вычисления съемочных теодолитно-нивелирных ходов. Съемочная
геодезическая сеть на площадке была построена в виде замкнутых и висячих теодолитных
ходов, опирающихся на пункты GPS.
Угловые и линейные измерения произведены тахеометром Sokkia SET 650RX.
Одновременно по точкам хода выполнялось тригонометрическое нивелирование.
Для создания инженерно-топографического плана масштаба 1:500 сечением рельефа
0.5 м применялся метод тахеометрической съемки. Тахеометрическая съемка выполнена в
масштабе 1:500, с сечением рельефа 0.5 м, в местной системе координат и Балтийской
системе высот на площади 8.0 га.
Съемка выполнена полярным способом с пунктов GPS и точек планово-высотного
обоснования тахеометром Sokkia SET 650RX.
В ходе проведения работ были заложены 2 временных высотных репера.
Средние погрешности в плановом положении на инженерно-топографическом плане
предметов и контуров местности с четкими очертаниями относительно ближайших
пунктов геодезической основы на незастроенной территории не превышали 0.5 мм в
масштабе план.
Предельные погрешности во взаимном положении на плане координированных
точек и углов капитальных зданий, расположенных один от другого на расстоянии до 50 м
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не превышали 0.4 мм в масштабе плана.
Средние погрешности съемки рельефа и его изображения на инженернотопографическом плане относительно ближайших точек съемочного обоснования не
превышали 1/3 принятой высоты сечения рельефа.
Обследование и съемка подземных (надземных) коммуникаций выполнена на плане
масштаба 1:500 в процессе съемки. Проведено выборочное обследование и нивелирование
колодцев, при этом определены: назначение колодцев, материал и диаметры труб, отметки
дна лотков и верха труб.
Полнота и достоверность нанесения подземных (надземных) коммуникаций
согласована с эксплуатирующими организациями.
По результатам работ составлен план сетей подземных (надземных) коммуникаций,
совмещенный с топографическим планом.
По результатам работ составлен инженерно-топографический план масштаба 1:500 с
сечением рельефа 0.5 м и технический отчет, состоящий из пояснительной записки,
текстовых и графических приложений. В состав приложений включено:
- техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий со
схемой масштаба 1:2000 с границами съемки;
- свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий;
- схема расположения объекта и картограмма топографо-геодезической изученности
территории масштаба 1:5000;
- свидетельство № 1938 от 03 октября 2014 г. о поверке комплекта спутниковой GPSаппаратуры Trimble 5700;
- свидетельство № 0/17606-2 от 03 февраля 2014 г. о поверке тахеометра
электронного Sokkia SET 650RX;
- ведомость состояния геодезических пунктов;
- схема планово-высотного обоснования;
- абрисы геодезических пунктов;
- каталог координат и высот планово-высотного обоснования;
- ведомость полноты согласований инженерных подземных (надземных)
коммуникаций;
- акт приемки топографо-геодезических работ;
- инженерно-топографический план масштаба 1:500 с сечением рельефа 0.5 м на 2
листах.
Инженерно-геологические изыскания выполнены в мае 2015 г.
В процессе полевых инженерно-геологических работ на участке проектируемого
строительства пробурено 4 скважины установкой УРБ-2Д3 глубиной по 25 м. Буровой
наконечник – колонковая труба диаметром 127 мм. Из скважин в процессе бурения
отобрано 36 образцов грунта ненарушенного сложения (монолитов). При отборе
монолитов использовался вдавливаемый грунтонос.
Разбивка и привязка скважин на местности выполнена от твердых контуров
существующей ситуации. В качестве топоосновы использована топографическая съемка
масштаба 1:500, предоставленная заказчиком. Система координат топосъемки местная г.
Ижевска, система высот Балтийская.
Лабораторные работы выполнялись в грунтовой лаборатории отдела инженерных
изысканий в соответствие с действующими ГОСТами. Механические испытания грунтов
выполнены с использованием приборов одноплоскостного среза (СППА-40/35-10) и
трехосного сжатия (СПП-80/38) измерительно-вычислительного комплекса «АСИС» ООО
«Геотек» (г. Пенза).
Оценка коррозионной агрессивности грунтов к бетону, к металлическим
конструкциям, алюминиевой и свинцовой оболочкам кабелей производилась согласно в
лабораторных условиях с использованием прибора АКАГ-М.
Проведение изысканий осуществлено с применением средств измерений и
испытательного оборудования, прошедших метрологическую поверку в аккредитованных
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организациях.
Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов выполнены для
всех выделенных инженерно-геологических элементов.
При составлении отчета использовались материалы изысканий, выполненных в
границах проектируемых работ и на прилегающей территории институтом
«Удмуртгражданпроект».
В геолого-литологическом строении площадки на изученную глубину до 25.0 м
принимают участие техногенные грунты (насыпные, tQ) и четвертичные делювиальные
(dQ) отложения, подстилаемые на глубине 1.5-4.2 м породами уржумского яруса средней
перми (P2ur).
Ниже в порядке стратиграфической последовательности, сверху вниз, приводится
описание геологического и инженерно-геологического строения изучаемого разреза.
Техногенные грунты (tQ) имеются в пределах почти всей изучаемой площадки и
прилегающей территории, заполняют контур фундамента снесенного дома. В их составе
преимущественно пески мелкие и пылеватые, с включениями глин красноцветных, с
включением обломков и щебня кирпича, гравия, гальки, асфальта, с разлагающейся
органикой и с канализационным запахом. Грунты слежавшиеся, мощность их составляет
0.3-3.3 м. Данные грунты как основание сооружений использовать не рекомендуется.
Насыпные грунты выделены в инженерно-геологический элемент (ИГЭ) № 1.
Делювиальные отложения (dQ) как поверхностные покровные четвертичные
отложения большей частью скрыты насыпными грунтами и сохраняются лишь на
участках менее измененных существовавшей застройкой – в северной и восточной частях
контура проектируемого дома. В литологическом отношении они представлены песками и
суглинками.
Пески залегают с дневной поверхности и под насыпными грунтами до глубины 1.53.6 м мощностью слоя 1.2-1.9 м. Пески буровато-коричневые, по гранулометрическому
составу пылеватые и мелкие, средней плотности сложения и рыхлые, находятся в малой и
средней степени водонасыщения. Делювиальные пески выделены в ИГЭ № 2.
Суглинки вскрыты под одновозрастными песками, залегают локально в понижении
кровли пермских пород в юго-восточной части изучаемой площадки, в интервале глубин
от 2.7-3.6 м до 3.5-4.2 м слоем мощностью 0.6-0.8 м. Они бурые, по состоянию туго- и
мягкопластичные, по числу пластичности легкие, песчанистые.
Делювиальные суглинки выделены в ИГЭ № 3.
Среднепермские отложения (еР2),(Р2) вскрыты на площадке проектируемого здания
на глубинах 1.5-4.2 м от поверхности земли, в литологическом отношении отложения
представлены глинами.
Глины непосредствено подстилают и насыпные грунты, и четвертичные пески, и
суглинки. Максимальная вскрытая мощность их составляет 23.5 м.
Глины красноцветные, в кровле толщи слоем мощностью 0.3-2.1 м, они
элювиированные (более выветрелые), по состоянию тугопластичные и полутвердые,
комковатые, ниже твердые и более плотные. Глины алевритистые, по числу пластичности
и грансоставу они характеризуются как легкие пылеватые глины и как тяжелые суглинки.
Глины известковые, иногда с прослойками до 3 см голубовато-серых алевритов, с
редкими включениями дресвы и щебня карбонатных пород.
В составе среднепермских глин выделено два инженерно-геологических элемента:
- ИГЭ № 4, среднепермские глины элювиированные, вскрыты на глубине 1.5-3.6 м,
залегают слоем мощностью 0.3-2.1 м, находятся в тугопластичном и полутвердом
состоянии, алевритистые, комковатые, с прослоями и гнездами голубовато-серых
алевритов. Данные грунты, неоднородные по показателю текучести, имеют хорошую
сходимость значений прочностных и механических характеристик.
- ИГЭ № 5, среднепермские глины плотные, выделены с глубины 2.7-6.3 м от
поверхности земли, находятся в твердом состоянии, известковые, с редкой дресвой и
щебнем карбонатных пород, ненабухающие, по скорости размокания характеризуются как
практически неразмокающий грунт. Максимальная вскрытая мощность составляет 22.3 м.
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В результате анализа пространственной изменчивости частных значений
показателей физико-механических свойств грунтов, определённых лабораторными и
полевыми методами, с учётом данных о геологическом строении и литологических
особенностях грунтов в изученном разрезе выделено 5 инженерно-геологических
элементов. Ниже в таблице приведены значения основных показателей физикомеханических свойств грунтов для расчета оснований и фундаментов по деформациям (γII,
φII, СII) и по несущей способности (γI, φI, СI).
------------------------------------------------------------------NN :Геол:Пока-:Коэф.: Плотность :Угол вн. :Удельное :Модуль:Коэф.:
ИГЭ : ин-:зате-:пори-:
г/см3
: трения :сцепление:дефор-:филь-:
:декс: ль :стос-:
: град. : кПа
:мации : тра-:
:
:теку-: ти :-----------:---------:---------: МПа : ции :
:
:чести:
: 0,85: 0,95:0,85:0,95:0,85:0,95:
:м/сут:
------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5

tQ
dQ
dQ
eP2
P2

1.13
0.61
0.50 0.70
0.22 0.75
-0.24 0.51

1.70
1.81
1.91
1.91
2.10

1.76
1.90
1.89
2.09

30
17
21
25

29
15
20
22

5
15
32
148

4
13
29
134

16.0
6.0
14.0
25.0

0.37
0.96
0.10
0.30
0.001

Специфические грунты в пределах изучаемой площадки представлены
техногенными грунтами и элювием терригенных пород.
Техногенные грунты – насыпные грунты (ИГЭ № 1) имеются в пределах почти всей
изучаемой площадки и прилегающей территории, заполняют контур фундамента
снесенного дома. Мощность насыпных грунтов составляет 0.3-3.3 м. Грунты
слежавшиеся, но из-за неоднородного сложения и неравномерной сжимаемости
использовать их в качестве основания сооружений не рекомендуется.
Элювиированные (выветрелые) глины среднепермского возраста (ИГЭ № 4), по
состоянию тугопластичные и полутвердые, комковатые, выделены в кровле
среднепермских отложений с глубины 1.5-4.2 м, их мощность составляет 0.3-2.1 м.
В период настоящих изысканий (май 2015 г), грунтовые воды скважинами глубиной
до 25 м не вскрыты, но скв.2-8957, выполненной в контуре ранее существовавшего дома,
на глубине 0.8 м от поверхности земли в насыпных грунтах вскрыты воды верховодки
техногенного происхождения (с канализационным запахом). Данное локальное
обводнение насыпных грунтов связано с длительным скоплением талых и дождевых вод в
контуре фундамента снесенного дома. Кроме того и по материалам предыдущих
изысканий (по опросу местных жителей) на данной территории и площадке отмечается
что в отдельные годы в периоды весеннего снеготаяния и продолжительных дождей в
соседних с изучаемой площадкой домах по ул.Сивкова и иногда в подвале здания
Национальной библиотеки УР также появляется верховодка на глубине 0.7-1.2 м от
поверхности земли. Поэтому в периоды весеннего снеготаяния и обильных
продолжительных дождей на площадке проектируемого здания и в последующем также
следует ожидать кратковременного локального обводнения в насыпных грунтах,
делювиальных песках и суглинках с уровнем на глубинах 0.5-3.5 м от поверхности земли.
Грунты ИГЭ № 1 обладают высокой коррозионной агрессивностью по отношению к
свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля. Грунты ИГЭ № 2 обладают высокой
коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля и средней – по
отношению к алюминиевой оболочке кабеля. Грунты ИГЭ №№ 3-5 обладают средней
коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам
кабеля.
По содержанию сульфатов грунты № 1 обладают средней коррозионной
агрессивностью по отношению к бетону на портландцементе марок W4, W6 и W8 по
проницаемости, к бетону на сульфатостойких цементах – неагрессивны. Грунты ИГЭ №№
2-5 неагрессивны по отношению к бетону на портландцементе марок W4, W6 и W8.
По содержанию хлоридов грунты ИГЭ № 1 среднеагрессивны для железобетонных
конструкций. Грунты ИГЭ №№ 2-5 неагрессивны для железобетонных конструкций.
-------------------------------------------------------------------
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Степень коррозионной агрессивности по отношению к стальным конструкциям для
грунтов ИГЭ №№ 1,2,4,5 оценивается как высокая, для грунтов ИГЭ № 3 - как средняя.
По степени морозной пучинистости грунты относятся:
ИГЭ № 1 - к слабопучинистым;
ИГЭ № 2 - к слабопучинистым;
ИГЭ № 3 - к сильнопучинистым;
ИГЭ № 4 - к среднепучинистым,
ИГЭ № 5 - к практически непучинистым.
3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы:
Инженерно-геодезические изыскания
Техническое задание подписано руководством организации (заказчиком), заверено
печатью Заказчика и подписано ответственным представителем Заказчика - № 4324-ИТ,
стр. 9.
3.1.5. Иная информация об основных данных рассмотренных результатов
инженерных изысканий:
Инженерно-геодезические изыскания
1. Предоставить инженерно-топографический план, согласованный с МУП г.
Ижевска «Ижводоканал».
2. После получения технических условий на подключение к инженерным сетям до
проектируемого объекта капитального строительства представить обновленный
топографический план.
3. На инженерно-топографический план нанести отметку о сдаче материалов
инженерных изысканий в фонд Архитектуры.
3.1.6. Рекомендации по инженерным изысканиям в процессе проведения
экспертизы:
Инженерно-геологические изыскания
1. Исходя из инженерно-геологических условий данной площадки может быть
применен плитный фундамент на естественном основании. Основанием могут служить
грунты ИГЭ № 5 – среднепермские глины плотные;
2. Проектирование эффективного отвода поверхностного стока, включая
своевременную уборку снега, за пределы застраиваемого участка;
3. Мероприятия по надежной гидроизоляции подземной части здания или
проектирование дренажа;
4. При проектировании данного строительства необходимо учитывать и возможное
его воздействие на существующую близкую застройку, связанное с изменением
напряженного состояния массива грунта в зоне влияния. Предусмотреть предварительное
обследование и последующее наблюдение за состоянием существующих зданий.
3.2. Описание технической части проектной документации.
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
Номер
ПримечаОбозначение
Наименование
тома
ние
1.

464/15-ПЗ

2.

464/15-ПЗУ

3.

464/15-АР

4.

Раздел 1: Пояснительная записка

Раздел 2: Схема планировочной организации
земельного участка
Раздел 3: Архитектурные решения

Раздел 4: Конструктивные и объёмно –
планировочные решения
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4.1

464/15-КЖ0

Подраздел 4.1: Фундаментная плита.

4.2

464/15-КЖ1

Подраздел 4.2: Каркас.

4.3

464/15-АС

5.

Подраздел 4.3: Архитектурностроительные решения.
Раздел 5: Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений

5.1

464/15-ИОС5.1

Подраздел 1: Система электроснабжения

5.2

464/15-ИОС5.2

Подраздел 2: Система водоснабжения

5.3

464/15-ИОС5.3

Подраздел 3: Система водоотведения

5.4

464/15-ИОС5.4

5.5

464/15-ИОС5.5

5.5.1

464/15-ИОС5.5.1

5.7

464/15-ИОС5.7

6.

464/15-ПОС

7.

464/15-ПОД

8.

464/15-ООС

9.

464/15-ПБ

10.

464/15-ОДИ

10.1

464/15-ЭФ

10.2

464/15-ТБЭ

029/15-ПБ.ПТ

Подраздел 4: Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха
Подраздел 5: Сети связи

Книга 1: Автоматическая пожарная
сигнализация. Система оповещения о
пожаре.

Подраздел 7: Технологические решения
Раздел 6: Проект организации
строительства

Раздел 7: Раздел организации демонтажа

Раздел 8: Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Раздел 9: Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Раздел 10: Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов
Раздел 10.1: Перечень мероприятий по
обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий,
строений, сооружений приборами учёта
используемых энергетических ресурсов
Раздел 10.2: Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства.

ООО
НорвестНТО

Раздел: Автоматическое пожаротушение.

ООО
ИжГазпро
ект

Раздел: Газоснабжение
3.2.2. Описание основных
рассмотренных разделов.

решений

(мероприятий)

по

каждому
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Схема планировочной организации земельного участка
Площадка проектируемого строительства находится в Октябрьском районе г.
Ижевска, на ул. Сивкова, на месте ранее существовавших здесь домов №№ 182, 182а,
184а. С севера площадка ограничена 2-х этажным кирпичным административным зданием
«Удмуртторфа», с юга- национальной библиотекой УР и библиотекой им. В.И. Ленина в
комплексе одного здания, с запада- 2-х этажным административным зданием, с востока- 4х этажным административным зданием «Статуправления».
Климатические условия площадки характеризуются следующими данными:
Климатический район - IB.
Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -34ОС;
Расчетное значение снеговой нагрузки по V району - 3.2 кПа;
Нормативное значение ветрового давления по I району - 0.23 кПа.
В геоморфологическом отношении изучаемая площадка расположена на
водораздельном склоне, обращенном в юго-западном направлении, к долине р.Иж.
Поверхность площадки ровная, имеет незначительный уклон в юго-западном
направлении в сторону долины р.Иж. Абсолютные отметки рельефа площадки составляют
140.4-141.9 м. Условия поверхностного стока благоприятные.
Проектируемый жилой дом не относится к категории зданий и сооружений,
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека
(загрязнение атмосферного воздуха и неблагоприятное воздействие физических
факторов). Профиль использования проектируемого сооружения не предполагает
установления санитарно-защитной зоны от объекта.
Основные планировочные решения, показанные на чертеже генплана, выполнены с
учетом градостроительных, противопожарных, санитарных, экологических требований и
норм проектирования, а также с учетом рационального использования земель, природных
особенностей района.
Проектируемы жилой дом в плане имеет прямоугольные очертания с размерами в
осях: А-Г – 18.7м, 3-12 – 36.65м.
На первом этаже запроектированы офисные помещения свободной планировки и
клуб для жильцов дома.
Въезд на территорию объекта строительства предусмотрен с западной стороны - ул.
В.Сивкова и с южной стороны по запроектированному проезду.
Для эксплуатации и противопожарного обслуживания первого этажа здания
запроектированы дороги с асфальтобетонным покрытием шириной 3,5м и 7,5м, а также
проезд по щебеночному покрытию шириной 3,5м.
Проезды и тротуары имеют асфальтобетонное покрытие. Ширина тротуаров
запроектирована с учетом передвижения маломобильных групп населения. Для
спуска/подъема с тротуара на проезд предусмотрен пандус и понижение бортового камня.
Посадка жилого дома выполнена с учетом перепада отметок по рельефу.
Вертикальная планировка выполнена в соответствии с инженерными требованиями,
требованиями благоустройства и заданием на проектирование. Уклоны поверхности
площадки запроектированы 22-40 ‰.
За проектную отм.0,000 принята отметка пола первого этажа, соответствующая
абсолютной отм. 141.90. Офисные помещения приподняты относительно отметки пола
клуба, и имеют отметку 142.35.
Сбор поверхностных вод осуществляется за счет создания соответствующих
продольных и поперечных уклонов по проездам и газонам с дальнейшим выпуском на
существующие проезды и в пониженные места рельефа.
Согласно вертикальной планировке территория проектируемого жилого дома
выполнена в выемке. Подсчет объемов земляных масс производился по квадратам. Объем
грунта насыпи составил 725 м3, выемки - 938 м3. Превышение объема выемки над
объемом насыпи составляет 213 м3.
Все вновь проектируемые дорожные покрытия предусматриваются с капитальным
покрытием из монолитного бетона с бортовым камнем, выдерживающим нагрузку от
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пожарной техники и грузовых автомобилей.
План озеленения выполнен на основе схемы планировочной организации земельного
участка, расположение от элементов озеленения до зданий и сооружений соответствует
СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений."
Общая площадь озеленения в границах благоустройства 1038,32 м2. Общее
количество кустарников (спирея калинолистная и сирень обыкновенная) - 49 шт., общее
количество деревьев – 4 шт.
Территория, свободная от застройки и инженерных коммуникаций озеленяется
путем посева трав.
Ассортимент растений подобран с учетом санитарно-гигиенических и декоративных
качеств пород, а также их устойчивости к антропогенным нагрузкам.
В подземной части здания запроектирована парковка на 26 м/мест, в т.ч. 2 м/места
для МГН. На территории участка проектирования предусмотрены открытые гостевые
автостоянки для временного хранения индивидуального автотранспорта на 2 м/места, в
т.ч. 1 м/место для МГН.
На участке проектирования жилого дома можно выделить несколько
функциональных зон:
- жилая зона, располагается в центре проектируемого участка;
-хозяйственная зона, представленная хозяйственными площадками. Хозяйственные
площадки располагаются с западной стороны от проектируемого здания;
-зона игровых площадок, зона для отдыха взрослого населения, зона спортивных
площадок находится в западной и северной части проектируемого участка.

Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту.
Соблюдены допустимые уклоны, запроектированы пандусы для маломобильных групп населения
и подъемные устройства.

На гостевых автостоянках предоставлено 3 м/места для транспорта инвалидов,
поставлены дорожные знаки 8.17 «Инвалиды».
Транспортная доступность объекта оценивается как хорошая. Кроме автомобильной
доступности существует удобная пешеходная доступность.
Безопасность движения транспортных средств и жителей обеспечивается
совокупностью планировочных, технологических и организационных мероприятий,
гарантирующих нормальный процесс, спокойствие и уверенность участников дорожного
движения в допустимых условиях.
Улично-дорожная сеть является частью городских путей сообщения,
обеспечивающих необходимые грузовые и пассажирские связи между отдельными
функциональными зонами города и внутри отдельных зон и других городских
территорий.
Расчет количества автостоянок и площадок.
Расчет необходимых придомовых площадок для проектируемого жилого дома
согласно Постановлению Правительства УР от 16.07.2012 № 318 «Об утверждении
Нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике».
Расчет количества жителей для престижного типа жилого дома – 40м2 на одного
человека.
№№
Наименование
Расчет
По расчету
По проекту
п/п
Автостоянки
Согласно постановлению
правительства УР от
1
для ж/д
20
24
16.07.2012 № 318 табл. 4
Nав=28х0.7=19.6 м/мест
для МГН ж/д
4% от общего кол-ва
2
2
Площадки для игр детей
2
для ж/д
Согласно табл.3 постановления
73.5 м2
100.3 м2
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правительства УР от
16.07.2012 № 318
Sдп=105*0.7=73.5 м2
Площадки для занятий физкультурой
Согласно табл.3 постановления
правительства УР от
для ж/д
210 м2
219.4 м2
16.07.2012 № 318
3
Sфп=105*2=210 м2
*с учетом расположения в радиусе 500м спортивного ядра микрорайона –
стадиона «Динамо»
Площадки для отдыха взрослого населения
Согласно табл.3 постановления
4
правительства УР от
для ж/д
144.6 м2
10.5 м2
16.07.2012 № 318
Sпо=105*0.1=10.5 м2
Расчет требуемого количества мест на автостоянках для офисных помещений
Число машиноТребуемое
мест на
число машиноПроектная
Расчетная
расчетную
Здания и сооружения
мест
величина
единица
единицу
MIN
MAX
MIN
MAX
Количество
27
100
6
9
2
3
работников
Итого:
2
3
Проектом принято 28м/мест, в т.ч.3 м/места для МГН: 24 м/места для жилого дома и
4 м/места для офисных помещений.
Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства.
Общая площадь отведенного участка составляет 2909 м2
В границе
№
Ед.
Наименование
№
В границах За границей
изм.
п./п
отвода
отвода
1
Площадь благоустройства
м2
2677.97
1428.75
2
Площадь застройки
м2
1178.4
2
3
Площадь а/б проездов
м
365
165
4
Площадь ремонта а/б проездов
м2
10
155
5
Площадь а/б тротуаров
м2
505
80
2
6
Площадь щебеночного покрытия
м
175
7
Площадь тротуарной плитки 50х50
м2
10
2
8
Площадь полиуретанового покрытия
м
465
9
Площадь озеленения, в том числе:
м2
144.57
853.75
10
- откос
м2
10
75
11
Бортовой камень 100х30х15
п.м.
80
160
12
Бортовой камень 100х20х8
п.м.
255
80
Архитектурные решения
Проектом предусматривается строительство односекционного 9-ти этажного жилого
дома с подземной парковкой. Площадка проектируемого строительства находится в
квартале,
ограниченном
улицами
В.Сивкова,
Советская,
Красногеройская,
Красноармейская в Октябрьском районе г. Ижевска.
Жилой дом в плане имеет прямоугольные очертания с размерами в осях: А-Г –
18.7м, 3-12 – 36.65м.
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Высота 1 этажа – 4,05 м, (жилая часть); 3,6 м (офисная часть, клубное помещение);
высота 2-8 этажей – 3,3 м; высота 9 этажа - 3,14 м (в чистоте).
На первом этаже запроектированы офисные помещения «свободной планировки» и
бильярдная для жильцов дома. Для сотрудников офисов в подземной автостоянке
предусмотрена гостевая парковка на 3 м/места.
На 2-7 этажах запроектированы по 4 квартиры на этаже: две 3-х и две 4-х комнатные.
На 8 этаже располагаются две 6-ти комнатные квартиры с панорамным остеклением
гостиных и с выходами на террасы. На 9 этаже располагаются две 6-ти комнатные
квартиры – «пентхаусы» с максимальным панорамным остеклением помещений и с
выходами на террасу. В гостиных «пентхаусов» (на 9-ом этаже) предусмотрены камины.
На террасах предусмотрено безрамное остекление для защиты от ветра и осадков.
В подземной части здания располагается: -парковка на 26 м/мест (24 м/места
предназначено для жильцов дома, в т.ч. 2 м/места для МГН; 2 м/места для сотрудников
офисов); -технические помещения: насосная станция АПТ и электрощитовая.
Вертикальная связь в жилом доме осуществляется посредством двух лифтов с
размерами кабин 1100x2100мм, 950x1300мм и лестничной клетки Л1.
Для обеспечения функциональной связи автостоянки и жилой части здания один из
лифтов (с размером кабины 2100x1100мм) опускается до отм. -3,900 с устройством 2-х
последовательно расположенных тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре.
Въезд в парковку осуществляется по крытой рампе с заездом на нее с западной
стороны участка (с улицы В. Сивкова).
Кровля здания совмещенная, плоская, не эксплуатируемая. Водоотвод
организованный, внутренний. На перепаде высот кровли предусмотрены пожарные
лестницы типа П1.Выход на кровлю осуществляется из лестничной клетки. Ограждение
кровли -1,2 м.
Внутренняя отделка.
В отделке помещений предусмотрены современные отделочные материалы,
соответствующие гигиеническим и санитарно-гигиеническим нормам.
План на отм.-3.900
АПТ,
электрощитовая,
-Потолки- окраска водоэмульсионной краской за два раза
помещение
хранения
-Стены - окраска водоэмульсионной краской за два раза
автомобилей
- Пол - бетон шлифованный
коридоры, тамбур-шлюз

1-й этаж (входная группа в жилую часть здания)
Лифтовой
холл, -Потолок - окраска водоэмульсионной краской за два раза;
лестничная
клетка, -Стены – штукатурка с последующей окраской;
колясочная
- Пол – керамогранит.
- Потолки – масляная покраска;
Санузел,
кладовая
- Стены - масляная покраска на h=2.1м, окраска
уборочного инвентаря,
водоэмульсионной краской за два раза;
комната охраны
- Пол - керамическая плитка.
-Потолок - окраска водоэмульсионной краской за два раза;
Общие коридоры
-Стены – окраска водоэмульсионной краской за два раза;
- Пол – керамогранит.
1-й этаж (офисная часть, клуб)
Помещения
общественного
-без чистовой отделки
назначения
2-9 этажи (квартиры)
Санузлы,
ванные,
гладильные -без чистовой отделки
постирочные
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Жилые
комнаты,
- без чистовой отделки
коридоры, прихожие,
-Потолки- окраска водоэмульсионной краской за два раза;
Коридоры
общие,
-Стены - штукатурка с последующей окраской;
лестничная
клетка,
-Полы – керамогранит.
лифтовый холл

Строительные и отделочные материалы, применяемые на путях эвакуации приняты
согласно Федеральному закону №123 таб.28.
Наружная отделка.
Наружные стены здания двухслойные. Внутренний слой – из газобетонного блока
толщиной 400 мм, наружный слой - рядовой полнотелый керамический кирпич 120мм.
Отделка цоколя -облицовка натуральным камнем. Отделка фасада - декоративная
штукатурка с последующей окраской фасадной краской. Крыльца, лестницы выходов из
автостоянки- покраска фасадной краской по штукатурке.
Двери предусмотрены следующих типов:
- стальные утеплённые (вход на отм. -3,900);
- остекленные, в составе витража из алюминиевого профиля (входы в жилую часть
здания и офисы);
- металлические противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 30 (дверь
выхода на кровлю, двери электрощитовой, насосной, двери тамбур -шлюзов).
Окна в здании предусмотрены металлопластиковые с поворотно-откидным
открыванием и с двухкамерными стеклопакетами.
Естественное освещение в помещениях с постоянным пребыванием людей
выполнено согласно СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
Источниками шума в здании является оборудование технических помещений
(насосная станция, шахта лифта и его машинное помещение). Данные помещения не
размещены под, над, а также смежно с жилыми и рабочими помещениями.
Конструктивные решения
Климатические характеристики района строительства:
- климатический район строительства по СНиП 23-01-99* - IВ;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя температура наиболее
холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) - минус 34°С;
- расчетное значение снеговой нагрузки для V снегового района по СНиП 2.01.0785* - 320 кг/м2;
- нормативное значение ветрового давления для I ветрового района по СНиП 2.01.0785* - 23 кг/м2.
Проектируемый жилой дом - 9-ти этажное здание с подземной автостоянкой, с
совмещенной кровлей без чердака, прямоугольной формы в плане с размерами 36,65×18,7
м в осях «3-12/А-Г». Подземный паркинг имеет размеры в плане 54,775×18,7 м в осях «113/А-Г». За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа,
соответствующий абсолютной отметке 141,90. Планировочные относительные отметки
земли по периметру здания изменяются от –2,300 до +0,400. Отметка парапета здания
+31,390, отметка парапета лестнично-лифтового блока +34,280. Ограждения кровли
высотой 1,2 м, относительные отметки ограждений кровли +32,010, на покрытии
лестничной клетки - +34,820. Высота подземной автостоянки до низа плиты перекрытия
3,57 м, высота 1 этаж – 4,05 м, высота 2-8 этажей – 3,3 м, высота 9-го этажа в свету – 3,14
м.
Конструктивная схема – поперечно-стеновая, каркас здания монолитный
железобетонный. Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость каркаса
обеспечивается разнонаправленными пилонами, колоннами, ядром жесткости лестничноПоложительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0040-15 стр. 16 из 72

лифтового блока, жесткими дисками перекрытий, монолитно связанными с
вертикальными устоями каркаса здания, жесткими узлами сопряжения вертикальных
устоев с фундаментной плитой.
Фундаменты под колонны и стены здания - сплошная монолитная железобетонная
плита на естественном основании. Расчет фундаментной плиты выполнен совместно с
вышерасположенными несущими конструкциями каркаса с использованием расчетного
комплекса «SCAD Office 11.5». Коэффициенты постели рассчитаны при помощи
программы «КРОСС». Расчет плиты на продавливание выполнен при помощи программы
«АРБАТ». Результаты расчета фундаментов реализованы проектом.
Фундаменты запроектированы на основании отчета по результатам инженерногеологических изысканий арх.№8957-ИГ, выполненного ООО «Центр инженерных
изысканий «Удмуртгражданпроект» в июне 2015 г. Основанием фундаментной плиты
являются ИГЭ№5 – среднепермские глины плотные Р2, со следующими расчетными
физико-механическими характеристиками с коэффициентом доверительной вероятности
0,95: γ = 2,09 т/м3, φ = 22°, с = 134 кПа, Е = 25 МПа. Максимальное давление под
подошвой фундаментной плиты 38,57 тс/м2, расчетное сопротивление грунтов основания
106,4 тс/м2. Максимальная осадка фундаментной плиты 2,2 см, что не превышает
предельного значения 8 см по приложению 4 к СНиП 2.02.01 «Основания зданий и
сооружений».
Дно котлована выравнивается слоем из трамбованного песка средней крупности
толщиной 200 мм с коэффициентом уплотнения kcom=0,95, горизонтальная
гидроизоляция выполнена из профилированной ПВХ мембраны «Тефонд Плюс».
Фундаментная плита толщиной 750 мм запроектирована из бетона класса по
прочности В25, по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100. Отметка верха
фундаментной плиты -4,020, отметка подошвы фундаментной плиты -4,780. Отметка пола
подземной автостоянки -3,900. Фундаментная плита армируются отдельными стержнями,
расположенными в нижней и верхней зоне, с толщиной защитного слоя бетона до оси
продольной арматуры снизу – 70 мм, сверху – 40 мм. Основное нижнее и верхнее
армирование выполнено из арматуры Ø20 А500С, 18 А500С, с шагом стержней 200 мм в
обоих направлениях, дополнительное нижнее, верхнее армирование – из Ø25 А500С, Ø20
А500С, шаг дополнительного армирования – 200 мм, 100 мм в обоих направлениях.
Соединения арматурных стержней предусмотрены вязальной проволокой Ø1,2 мм.
Стыковка рабочего армирования плиты выполняется внахлестку, длина нахлеста – не
менее 40d. Фундаменты с вертикальными несущими конструкциями (колоннами, стенами
лестнично-лифтового блока, подпорными стенами) соединяются жестко, при помощи
вертикальных выпусков Ø 12 А500С ÷ Ø25 А500С, количество выпусков соответствует
количеству вертикальных арматурных стержней колонн и стен, соединение – внахлестку.
Поперечное армирование предусмотрено по периметру колонн и пилонов из стержней
Ø12 А500С с шагом 200 мм. Для фиксации рабочего армирования плиты в проектном
положении предусмотрены фиксаторы в виде сварных пространственных арматурных
каркасов из стержней Ø16 А500С, Ø10 А500С с шагом 1000 мм.
Стены подвала – монолитные железобетонные, из бетона класса по прочности В25,
по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F75 толщиной 250 мм. Отметка низа
подпорных стен соответствует отметке верха фундаментной плиты -4,020, верх стен
соответствует отметке нижней грани плиты перекрытия первого этажа. Монолитные
железобетонные стены подземной автостоянки армируются вертикальными сетками,
расположенными симметрично вдоль боковых поверхностей стен. Основное армирование:
Ø12 А500С - горизонтальная арматура, Ø12 А500С - вертикальная арматура, шаг стержней
- 200 мм. Поперечная арматура Ø8 А240 соединяет вертикальную и горизонтальную
арматуру, расположенную у противоположных поверхностей стен с шагом 400×400 мм. У
торцов стен, по углам и в местах пересечения стен предусмотрена установка
дополнительной арматуры из гнутых стержней Ø12 А500С. Узел сопряжения перекрытия
с подпорными стенами – жесткий. Защитный слой бетона – 30 мм. В местах примыкания
предусмотрено анкерное закрепление подпорных стен к колоннам и стенам лестничноПоложительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0040-15 стр. 17 из 72

лифтового блока.
Вертикальная гидроизоляция подпорных стен от подошвы фундаментной плиты до
низа плиты перекрытия выполняется обмазкой двумя слоями битумной мастики по
огрунтованой битумным праймером поверхности. Утепление стен подвала ниже и выше
уровня земли выполнено теплоизоляционным материалом «Пеноплекс Фундамент»
толщиной 80 мм. Обратная засыпка пазух выполняется из песка средней крупности с
послойной трамбовкой. Выше уровня земли утепление подпорных стен предусмотрено
толщиной 100 мм, облицованы натуральным камнем толщиной 20 мм на клею по
штукатурному слою из цементно-песчаного раствора с армированием щелочестойкой
стеклопластиковой сеткой.
Монолитный железобетонный каркас рассчитан как пространственная система при
помощи расчетного программного комплекса «SCAD Office 11.5».
Нагрузки и воздействия принятые для расчета несущих конструкций:
- нормативная временная распределенная нагрузка на перекрытия в квартирах - 150
кг/м2;
- нормативная временная распределенная нагрузка в коридорах и лестницах- 300
кг/м2;
- нормативная временная распределенная нагрузка на балконы, террасы и лоджии 400 кг/м2;
- нормативная временная распределенная нагрузка в офисных помещения - 200
кг/м2;
- нормативная временная распределенная нагрузка в технических помещениях, на
перекрытие лифтовой шахты - 300 кг/м2.
Расчетная
схема
загружалась
комбинациями
нагрузок:
постоянных,
эксплуатационных, нагрузок, ветровых нагрузок (пульсирующая составляющая
определяется программно). Горизонтальные перемещения каркаса от действия ветровой
нагрузки не превышают предельно допустимого значения. Вертикальные перемещения
(прогибы) перекрытий от действия нормативных нагрузок не превышают предельно
допустимого значения. Частота собственных колебаний здания не превышает предельно
допустимого значения.
Результаты расчета реализованы проектом.
Пилоны расположены в продольном и поперечном направлении и выполняются из
бетона класса по прочности В25, по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F50,
сечением в плане 600×250 мм, 1200×250 мм, 1500×250 мм. Пилоны армируются
отдельными
вертикальными
стержнями
расположенными
симметрично
у
противолежащих граней, горизонтальная поперечная арматура запроектирована в виде
замкнутых хомутов из арматуры Ø8 А240 и С-образных шпилек из арматуры Ø8 А240,
соединяющих вертикальную арматуру. Основная вертикальная арматура – Ø12-Ø25
А500С. Шаг поперечного армирования в виде замкнутых хомутов из стержней Ø8 А240 –
300 мм, в зоне нахлеста – 150 мм. Шаг С-образных шпилек из стержней Ø8 А240 по
высоте – 600 мм в шахматном порядке (300 мм – в зоне нахлеста). Защитный слой бетона
до оси вертикальной арматуры – 40 мм.
Колонны расположены во внутренне части здания, выполняются из бетона класса по
прочности В25, по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F50. Сечение колонн
500×500 мм в уровне подземной автостоянки и 1-3-го этажей, в уровне 4-9 этажей
колонны имеют сечение 400×400 мм. Колонны армируются отдельными стержнями Ø1625 А500С, расположенными по углам и вдоль боковых граней колонн. Поперечное
армирование колонн предусмотрено замкнутыми хомутами из стержней Ø8 А240 с шагом
250-300 мм, зоне нахлеста шаг принят 150 мм. Защитный слой бетона колонн до оси
вертикальной арматуры – 50 мм.
Стены лестнично-лифтового блоков выполняются из бетона класса по прочности
В25, по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F50, толщиной 200 мм. Стены
армируются вертикальной и горизонтальной арматурой Ø10 А500С с шагом 200 мм,
расположенной симметрично у боковых поверхностей стен, шаг горизонтальной
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арматуры в зоне нахлеста – 150 мм. Поперечная арматура – гнутые С-образные шпильки
из стержней Ø8 А240 соединяют вертикальную и горизонтальную арматуру,
расположенную у противоположных боковых поверхностей стен с шагом 400×400 мм. У
торцов стен, а также у торцов в местах пересечения стен проектом предусмотрена
установка дополнительных горизонтальных П-образных и Г-образных гнутых стержней
Ø10 А500С с шагом 200 мм по высоте. По периметру дверных проемов предусмотрена
установка дополнительных стержней Ø10 А500С. Стены по периметру шахт лифтов и
участки стен к которым примыкают лестничные площадки и марши, имеют Г-образные
выпуски из гнутых стержней Ø10 А500С в верхнюю и нижнюю зоны плит перекрытий.
Перекрытия выполняются из бетона класса по прочности В25, по
водонепроницаемости W4, по морозостойкости F50. Толщина плит перекрытий на
отметке -0,350 в осях «1-3», «12-13» - 250 мм, в местах опирания на пилоны имеют
капители общей толщиной 400 мм. Толщина плиты перекрытия под 1-м этажом на
отметках +0,320, -0,130, плиты покрытия на отметке +30,490 – 200 мм. Перекрытия на
отметках +3,960 ÷ +27,060, +33,290 выполнены толщиной 180 мм. Плоские плиты
перекрытия армируются продольной арматурой в двух направлениях у верхней и нижней
граней плиты. Основная арматура нижней и верхней зоны – Ø12 А500С с шагом 250 мм в
обоих направлениях. Проектом предусмотрено дополнительное армирование перекрытий
стержнями Ø10 ÷ 16 А500С в верхней и нижней зоне плиты, на консольных участках с
термовкладышами, в зоне балконных плит, отверстий в перекрытиях, в зоне стен,
пилонов. Соединения арматуры в местах пересечения – на скрутке вязальной проволокой
Ø1,2 мм.
В зоне колонн и возле концов пилонов предусмотрено поперечное армирование
пространственными каркасами, вертикальная арматура из стержней Ø5-ВрI с шагом 50×50
мм, соединительная арматура выполнена из стержней Ø8 А500С. Соединение стержней
предусмотрено контактной точечной сваркой К1-Кт по ГОСТ 14098-91. Поперечное
армирование капителей плиты покрытия подземной автостоянки предусмотрено
пространственными каркасами из стержней Ø10 А500С, шаг вертикальных стержней
100×100 мм.
По периметру здания плиты перекрытия имеют консольные участки с
термовкладышами из «Пеноплекс 35». Размер термовкладышей в плане 500×150 мм,
расстояние между ними 200 мм. Консольная часть плиты армируется стержнями 2Ø16
А500С – сверху, 2Ø12 А500С – в нижней зоне, соединенные замкнутыми хомутами.
В местах расположения балконов и лоджий предусмотрены консольные балки с
сечением 250×300(h) мм. Продольная арматура балок сверху – 2Ø22 А500С, снизу 2Ø10
А500С, поперечное армирование балок предусмотрено замкнутыми хомутами Ø8 А240,
шаг хомутов на опорных участках балок – 150 мм, по длине балок – 250 мм. Защитный
слой бетона до оси нижней продольной арматуры 30 мм, 50 мм – до оси верхней
продольной арматуры. Отметка верха балок соответствует отметке верха плит
перекрытий.
По осям «3, 12» предусмотрены монолитные железобетонные балки неразрезные 2-х
пролетные с сечением 250×600(h) мм. Отметка верха балок соответствует отметке верха
плит перекрытий. Армирование балок выполнено пространственными каркасами.
Основное нижнее армирование балок 3Ø22 А500С, основное верхнее армирование – 2Ø22
А500С по всей длине. В местах опирания на пилоны предусмотрено дополнительное
верхнее армирование стержнями Ø22 А500С. Поперечное армирование предусмотрено
замкнутыми гнутыми хомутами из стержней Ø8 А240, шаг хомутов на опорных участках
балок – 150 мм, в пролете – 300 мм. Защитный слой бетона до оси нижней продольной
арматуры – 35 мм, до оси верхней арматуры – 50 мм.
В лестничной клетке запроектированы сборные железобетонные лестничные марши
и монолитные лестничные площадки. Лестничные марши приняты марки 2ЛМФ 39.12.175 по серии 1.251.1-4 выпуск 1. Этажные лестничные площадки являются частью
монолитных перекрытий. Междуэтажные площадки, монолитный марш в уровне 1-го
этажа толщиной 150 мм, армируются отдельными стержнями Ø12 А500С в верхней и
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нижней зоне, шаг стержней 200 мм в обоих направлениях.
Наружное стеновое ограждение выше отметке 0.000 вне зоны пилонов:
- внутренний штукатурный слой;
- газобетонные блоки I/600×200×200/D400/В1,5/F25 по ГОСТ Р 31360-2007
толщиной 400мм;
- рихтовочный зазор толщиной 10 мм;
- наружная верста толщиной 120 мм из рядового кирпича КР-р-по
250×120×65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100.
- штукатурный слой (в уровне 1, 2 этажей – облицовка натуральным камнем
производства «Крафтпласт» толщиной 20 мм на клею).
Наружное стеновое ограждение выше отметки 0.000 в зоне пилонов
(многослойное):
- внутренний штукатурный слой;
- пилон монолитный железобетонный толщиной 250 мм (стены лестничной клетки
200 мм);
- утеплитель – «ISOVER Каркас П-34» толщиной 150мм (100 мм – по стенам
лестничной клетки);
- рихтовочный зазор толщиной 10 мм;
- наружная верста толщиной 120 мм из рядового кирпича КР-р-по
250×120×65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100.
- штукатурный слой (в уровне 1, 2 этажей – облицовка натуральным камнем
производства «Крафтпласт» толщиной 20 мм на клею).
Наружные стены самонесущие, опираются на монолитные перекрытия. Наружная
верста из кирпичной кладки армируется через 4 ряда кладочной сеткой из продольных
стержней Ø4 Вр-I с шагом 40 мм, шаг поперечных стержней Ø3Вр-I – 200 мм. Внутренняя
верста из газобетонных блоков армируется через 3 ряда (600 мм по высоте) кладочной
сеткой из продольных стержней Ø4Вр-I с шагом 50 мм, шаг поперечных стержней 100 мм.
Наружный слой кладки связан с монолитными железобетонными пилонами и стенами,
внутренней верстой из газобетонных блоков гибкими связями из базальтопластиковой
арматуры марки БПА-300-6-1П, расположенными с шагом 400×600(h) мм в шахматном
порядке.
В лестнично-лифтовом блоке размещается пассажирский и грузовой лифты
грузоподъемностью 400 кг и 1000 кг производства фирмы «KONE» в шахтах с
внутренними размерами в плане 1550×1600 мм и 1950×2900 мм соответственно. Скорость
подъема – 1,6 м/с. Строительная часть лифтов разработана на основании задания фирмы
«KONE». Плита покрытия машинного помещения выполняется по типу основного
покрытия.
Кровля плоская совмещенная с внутренним организованным водостоком.
Гидроизоляция выполнена из рулонного наплавляемого материала «Техноэласт ЭКП» 1
слой сверху, «Унифлекс ЭПВ Вент» 1 слой снизу по огунтованой битумным праймером
стяжке. Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 толщиной 40 мм армируется
сеткой из стержней Ø5Вр-I с шагом 100×100 мм. Разуклонка выполнена из
полистиролбетона марки по плотности D400 толщиной 50 ÷ 180 мм по уклону, утеплитель
толщиной 200 мм из «Поропласта CF 02». Между уклонообразующим слоем и
утеплителем предусмотрен разделительный слой из полиэтиленовой пленки.
Пароизоляция выполнена из рулонного наплавляемого материала «Бикроэласт ТПП».
Проектом предусмотрена молниеприемная сетка из арматуры Ø8 А240, шаг 10 м в обоих
направлениях по плите покрытия с локальным укрытием цементно-песчаным раствором
марки М100 толщиной 20 мм (ширина 100 мм). Молниеприемная сетка приваривается к
токоотводам ручной дуговой сваркой К3-РР по ГОСТ 14098-91 на прихватках.
Межквартирные перегородки – кирпичные трехслойные общей толщиной 290 мм, из
двух слоев кирпичной кладки полнотелым рядовым кирпичом с толщиной одного слоя
120 мм, внутренний шумоизоляционный слой толщиной 50 мм выполнен из
минераловатных плит «ISOVER Каркас П-34». Межкомнатные перегородки двух типов Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0040-15 стр. 20 из 72

гипсовые пазогребневые по системе «KNAUF» толщиной 80 мм (в жилых помещениях),
влагостойкие (в помещениях с мокрыми процессами) по ТУ 5742-007-16415648-98; ТУ
5742-014-03984362-96 и из листов ГВЛ по стальному каркасу типа С111 по системе
«KNAUF» толщиной 100 мм. Ограждения балконов и лоджий - из полнотелого кирпича
толщиной 120 мм. Перегородки в подземной автостоянке – кирпичные, толщиной 120 мм.
Перемычки - сборные железобетонные по серии. 1.038.1-1 в.1, уголки металлические
по ГОСТ 8509-93, ячеистобетонные производства ЗЯБ г. Ижевск.
Вентиляционные блоки и вентиляционные каналы – сборные бетонные блоки по ТУ
5896-004-54480798-2007.
Проект разработан с учетом требований постановления №87 от 16.02.2008
"Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию", Федерального закона №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений", СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия", СНиП 52-01-2003
"Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения", СНиП 3.04.03-85
"Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии", СНиП 23-02-2003
«Тепловая защита зданий», СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции», СП
2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение пределов огнестойкости
объектов защиты».
Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения,
инженерно-технические мероприятия
Система электроснабжения
Электроснабжение жилого дома выполнено от РУ-0,4 кВ от проектируемой
трансформаторной подстанции. Согласно письма №27/2453 от 07.05.2015 года, выданное
АО «Ижевские электрические сети» проектирование трансформаторной подстанции, сети
6 кВ и вынос сетей из пятна застройки выполняет сетевая организация и данной
проектной документацией не рассматривается.
Общая расчетная мощность составляет 225,0 кВт, в том числе:
-жилого дома и автостоянки-162,0 кВт;
-офисов 59 кВт;
-наружного освещения 4,0 кВт.
По степени надежности потребители жилого дома относятся ко II категории и
частично к I категории электроснабжения. К I категории отнесены аварийное освещение,
лифты, оборудование противопожарных устройств, остальная нагрузка ко II категории.
В проектируемом жилом доме, в техподполье предусмотрена электрощитовая с
установкой вводно-распределительного устройства (ВРУ) для питания потребителей II
категории и устройством автоматического ввода резерва (АВР) для питания I категории
электроснабжения.
Для подключения квартир предусматриваются этажные щиты типа ЩЭ2, ЩЭ4,
устанавливаемые в нишах стен на каждом этаже. Щиты комплектуются коммутационнозащитным оборудованием и приборами учета. Для защиты от поражения электрическим
током на розеточную сеть квартир предусмотрена установка дифференциальных
автоматических выключателей.
В качестве пусковой аппаратуры приняты выключатели кнопочные, выключатели
автоматические, магнитные пускатели, ящики управления и штепсельные розетки.
Линии питания штепсельных розеток защищены дифференциальными автоматами.
Автоматические выключатели, установленные на вводно-распределительных
устройствах, силовых и групповых щитах и обеспечивают защиту отходящих линий в
режимах перегрузки и короткого замыкания.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током
предусматриваются следующие мероприятия по электробезопасности:
-защитное заземление и зануление электрооборудования;
-уравнивание потенциалов;
-защитное отключение.
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0040-15 стр. 21 из 72

Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования (щиты, шкафы,
корпуса электродвигателей и светильников, пусковая аппаратура, стальные трубы
электропроводки и т.п.), нормально не находящиеся под напряжением. В качестве
заземляющих проводников используются специально проложенные проводники.
Главная заземляющая шина (ГЗШ) медная шина ШМТ 50х5.
На вводах в здание выполняется основная система уравнивая потенциалов, для чего
объединяются следующие проводящие части:
-заземляющие проводники (не менее двух) наружного контура заземления;
-нулевой защитный проводник РЕ;
-металлические трубы входящие в здание (трубопроводы отопления, водоснабжения
и канализации);
-спуски проводников заземления ванн;
-направляющие лифтов.
Соединение указанных проводящих частей между собой выполнено при помощи
главной заземляющей шины (ГЗШ).
Металлические трубы коммуникаций присоединятся к ГЗШ полосой Б4х25 мм².
В соответствии с требованиями СО153-34.21.122-2003 по степени молниезащиты
здание относится к обычным объектам с уровнем защиты III.
Для защиты от прямых ударов молнии в качестве молниеприемника используется
молниеприемная сетка. Молниеприемная сетка выполнена из стальной полосы 20х4 мм.
Шаг сетки составляет 10х10м, узлы сетки выполнены сваркой.
Токоотводы выполняются круглой сталью 10 мм и подключаются к наружному
контуру заземления. Токоотводы соединяются горизонтальными поясами в земле и через
каждые 20м по высоте здания. Среднее расстояние между токоотводами составляет не
более 20 м.
Магистральные и групповые сети рабочего освещения общедомовых помещений и
квартир выполнено кабелями с медными жилами марки ВВГнг-LS, не
распространяющими горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и
газовыделением.
Для питания электроприемников противопожарной защиты и дымоудаления,
аварийного освещения приняты кабели с медными одно или многопроволочными жилами
марки ВВГнг-FRLS, с обмоткой из двух слюдосодержащих лент, с изоляцией из
термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов.
В проектной документации предусмотрено аварийное освещение (эвакуационное и
освещение безопасности).
Напряжение сети рабочего и аварийного освещения 380/220 В, ремонтного 36 В, за
исключением приямка лифтовой шахты, где предусмотрено ремонтное освещение 12 В.
Система водоснабжения
Проектом предусмотрен участок кольцевого водопровода диаметром Dу=300 мм от
водопровода D=355мм, проходящего с западной стороны здания № 194 по ул.Сивкова, до
водопровода D=300 мм, проходящего с восточной стороны знания № 173 по ул.Свободы.
Присоединение к существующим водопроводам предусмотрено в существующих
колодцах (с расширением) с установкой стальной отключающей запорной арматуры на
проектируемом участке водопровода Dу=300 мм.
Подключение жилого дома выполнено одним вводом диаметром 90х6.7 мм от
проектируемого водопровода Dу=300 мм в проектируемом колодце (В1-1).
Колодцы запроектированы из железобетонных элементов по Т.П. 902-09-11.84.
В колодцах устанавливаются вторые утепляющие крышки.
Проектируемая сеть водопровода укладывается на естественное основание.
Наименьшая глубина заложения верха труб от поверхности земли принята 2,3 м.
При прохождении трубопроводов под асфальтовым покрытием предусмотрена
засыпка траншеи песчаным грунтом с послойным уплотнением на всю высоту от дна
траншеи до низа дорожной одежды.
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Наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения проектируются из труб
ВЧШГ Ø300 тип соединения «TYTON» с ЦПИ ТУ 1461-037-50254094-2008, ввод
водопровода проектируются из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR 13,6 -90х6.7 мм ГОСТ
18599-2001(питьевые).
Трубопроводы
водопровода
ниже
канализационных
трубопроводов запроектированы в защитных стальные футлярах. Проектом
предусматривается заключение существующего водопровода Ду100-150, на площадке
строительства, в защитные стальные футляры. Футляры запроектированы с изоляцией по
типу «весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-2005.
Проектом предусмотрено наружное пожаротушение с расходом 20.0 л/сек.
Наружное пожаротушение запроектировано от трех существующих пожарных гидрантов,
расположенных с северной, южной и юго-западной стороны существующего объекта.
Проектом предусмотрено внутреннее пожаротушение подземного паркинга с
расходом 5л/с (2струи по 2,5л/с), которое срабатывает совместно с установками
автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой. Питание системы происходи
через бак запаса воды, запроектированный внутри здания.
На вводе предусмотрен общедомовой водомерный узел (учитывающий общий
расход на холодную и горячую воду) с крыльчатым водомером ВСХд-40 с импульсным
выходом и обводной линией, с герконовым датчиком, позволяющим производить съем
показаний с водомера дистанционно. Система внутреннего холодного водоснабжения
запроектирована из армированных полипропиленовых труб PPRC по ТУ 2248-03200284581-98.
Сети водоснабжения, проходящие по подвалу и стояки запроектированы в изоляции
трубками «ТИЛИТ Супер».
Поквартирно на подводках холодной воды предусмотрены водомеры СКВ-3/15.
Для внутреннего пожаротушения в квартирах запроектированы бытовые пожарные
краны МПК.
При пересечении плит перекрытия трубы системы водоснабжения запроектированы
в гильзах, выступающих от перекрытия на 20-30 мм.
Для полива территории запроектированы поливочные краны по периметру здания.
Проектом предусмотрена прокладка водоразборных стояков в технологических
каналах, с устройством открывающихся лючков на месте установки водомерных узлов.
Магистральные сети водоснабжения запроектированы с уклоном 0,002 к местам
спуска. В нижних точках магистрального трубопровода предусматриваются спускные
вентили. Для возможного отключения участков сети на магистральных трубопроводах, в
основании стояков и на ответвлении труб запроектированы вентили.
При прохождении через наружную стену на вводе водопровода запроектирован узел
герметизации по серии 5.905-26.08 «Уплотнение ввода водопровода в цокольных
(подвальных)этажах зданий».
Для сохранения установленных показателей качества воды в проектной
документации предусмотрено применение сертифицированных труб, установка
механического фильтра на водомере ФМФ-80.
Приготовление горячей воды запроектировано в каждой квартире от
индивидуальных газовых котлов. Для приготовления горячей воды в офисах
используются электрические водонагреватели.
Система в квартирах предусмотрена с циркуляцией, от газового котла.
Приготовление воды происходит в бойлере.
В санузлах запроектирована установка полотенцесушителей.
Для создания требуемого давления в системе горячего водоснабжения, перед
водонагревателями в квартирах установлены повысительно - циркуляционные насосы
фирмы GRUNDFOS UP.
Температура горячей воды в местах водоразбора не ниже 600.
Система горячего водоснабжения запроектирована из полипропиленовых труб ТУ
2248-032-00284581-98 – над полом санузлов, в стяжке пола трубопроводы выполнены из
высокотемпературного полиэтилена PE-RT в изоляции «ТИЛИТ Супер Протект».
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При прокладке трубопроводов в стяжке пола проектом предусмотрена без стыковая
прокладка трубопроводов одним цельным куском трубопровода.
Гарантированное давление в сети – на отм. 141,00 – 4,2 атм.
Требуемый напор на хоз.-питьевые нужды составил 41,42м на отм. ввода 140,10.
Общий расход воды на вводе (с учетом приготовления горячей воды) составляет
31,98 м3/сут, 4,04 м3/час, 1,85л/с.
Расход на холодное водоснабжение: 19,17м3/сут, 1,8м3/час, 0,88л/с
Расход на горячее водоснабжение: 12.81м3/сут, 2,64м3/час, 1,2л/с.
Расход воды на полив – 3,28 м3/сут.
Система водоотведения
Отвод стоков хозяйственно бытовых стоков от проектируемого жилого дома
запроектирован в канализационный коллектор диаметром D=500 мм проходящий по ул.
К.Маркса. Подключение предусмотрено в существующем колодце на «полку» лотка.
Проектируемые сети наружной канализации запроектированы из полипропиленовых
канализационных гофрированных труб с двухслойной стенкой "Прагма" Øн250 мм по ТУ
2248-001-76167990-2005. Для трубопроводов канализации в проекте предусматривается
грунтовое плоское основание с подготовкой из песчаного грунта высотой 100 мм с
дальнейшей обсыпкой вокруг трубы песчаным грунтом на 300мм.
На сети запроектированы смотровые и поворотные колодцы из железобетонных
колец по типовому проекту 902-09-22.84. В колодцах запроектированы вторые
утепляющие крышки. Глубина заложения труб бытовой канализации принята не менее
1,6м.
При прохождении трубопроводов под асфальтовым покрытием предусмотрена
засыпка траншей песчаным грунтом с послойным уплотнением на всю высоту от дна
траншеи до низа дорожной одежды.
Некоторые участках проектируемой сети канализации прокладывается в футлярах из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 Ø 530х10мм. Футляры
запроектированы с изоляцией по типу «весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-2005.
Внутренние сети канализации запроектированы из труб SINIKON COMFORT PP для
внутренней канализации по ТУ4926-030-42943419-2008 диаметром 50,110 мм.
Вентиляция сетей предусмотрена через вытяжные стояки Ду100, выведенные через
кровлю, выше уровня крыши на 300мм.
Выпуск хозяйственно бытовой канализации запроектирован из полиэтиленовой
трубы Ду100мм тип "Корсис" по ТУ 2248-001-73011750-2005.
На стояках канализации жилого дома запроектированы противопожарные муфты
РТМК, по ТУ 5285-001-71456910-05, со вспучивающим огнезащитным составом,
препятствующим распространению пламени.
Предусматривается установка ревизий на стояках канализаций. Стояки канализации
запроектированы в коробах в сан.узлах для доступа к ревизиям предусмотрены лючки
размером 300х400 (h).
При прохождении через наружную стену на выпуске канализации проектом
предусматрен узел герметизации по серии 5.905-26.08 «Уплотнение выпуска канализации
в цокольных (подвальных)этажах зданий».
Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания запроектирована система
внутренних водостоков с выпуском на отмостку здания. Присоединение водосточных
воронок к стоякам предусматривается при помощи компенсационных раструбов с
эластичной заделкой. Система водостоков запроектирована из стальных электросварных
труб ГОСТ 10704-91. диаметром 108*5,5- подвесные горизонтальные линии, стояк из
НПВХ труб по ГОСТ Р51613-2000.
На выпуске ливневых стоков запроектирован гидравлический затвор. В месте
пересечения трубопровода с наружными стенами запроектирован электрообогрев. На
зимний период предусматривается электрообогрев воронок.
Для отвода ливневых вод с территории террас в жилых квартирах, запроектированы
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трапы марки HL с плавной настройкой выпуска (0-90°С) DN 50/75. Запроектировано
подключение трапов к наружным водостокам здания.
Для удаления условно - чистых стоков из помещения подземной автостоянки (при
срабатывании системы пожаротушения) предусматривается устройство водосборных
бетонных лотков серии MAXI ЛВ с чугунной решеткой ВЧ. Стоки собираются в общий
приямок объемом 3,37 м3 через бетонные пескоуловители марки MAXI. В приямке
запроектирован погружной насос марки «Гном» 53-10, перекачивающий стоки на
отмостку здания. Включение насоса «Гном» автоматически сблокировано с пуском
системы пожаротушения. Для обслуживания системы лотков и примка предусмотрена
периодическая ручная чиста и при необходимости опорожнение песколовок, приямка
ассенизаторской машиной. Напорная труба выполнена из стальной водогазопроводной
трубы по ГОСТ 10704-91 диаметром Д=80мм. Трубопроводы под полом выполнены из
труб для наружной канализации «Политэк» по ТУ 2248-010-52384398-2003.
Для отвода конденсата в дымовых шахтах предусматривается установка трапов на 1
этаже. Выпуск предусмотрен в приямок, расположенный в помещении подземной
автостоянки.
От помещений тепло генераторных на 1 этаже установлены трапы для аварийного
слива котлов. Отвод стоков предусмотрен в охлаждающий колодец. Трубы выполнены из
стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 10704-91.
Для прочистки горизонтальных трубопроводов канализационных сетей
предусмотрена установка прочисток, на стояках - установка ревизий. На системе,
расположенной в полу и под полом предусмотрены прочистки в лючках.
Секундный расход дождевых стоков проектируемого здания составляет: 14,63 л/сек.
Расход стоков хозяйственно бытовых стоков составляет: 31,98 м3/сут, 4,04 м3/час,
3,45л/с.
Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети
Источником теплоснабжения объекта являются:
- для нежилой части объекта-теплогенераторные на отм. 0,000 на газообразном
топливе (систему газоснабжение, воздухоснабжения и отвод продуктов горения
теплогенераторных см. раздел «Система газоснабжения») завода-изготовителя «Buderus»;
- для жилых помещений-поквартирные установки теплоснабжения с закрытой
камерой сгорания на газообразном топливе завода-изготовителя «Buderus».
Приготовление теплоносителя для систем теплоснабжения осуществляется в
автоматизированных теплогенерирующих установках, оборудованных автоматикой
безопасности в заводском исполнении, необходимой запорно-регулирующей арматурой и
силовой установкой для циркуляции теплоносителя. В качестве топлива используется
природный газ (сети газоснабжения низкого давления).
Теплогенераторная №1.
Теплоснабжение
систем
отопления
предусматривается
от
автономной
теплогенераторной, располагаемой в осях 6-7/А на отм. 0,000 на первом этаже
многоквартирного жилого дома. Теплогенераторная размещена в соответствии с
требованиями СП 41-104-2000, п.3.5.
Система теплоснабжения закрытая. Схема присоединения систем отопления –
зависимая. Регулирование отпуска тепла в сеть – качественное.
Общий расход тепла составляет 77,14 кВт (66340 ккал/час).
Потребителю отпускается тепло, носителем которого является сетевая вода с
расчетными параметрами 80-60 оС. Давление теплоносителя системы теплоснабжения на
выходе из теплогенераторной: Рпод = 3,0 кгс/см2; Робр.= 0,5 кгс/см2.
Для покрытия заданных тепловых нагрузок в теплогенераторной предусматривается
установка три настенных газовых отопительных котла Logamax U052-28 с закрытой
камерой сгорания, производительностью по 27,4 кВт каждый с газовыми
автоматизированными горелками, производства фирмы «Buderus» Россия.
Подбор котлоагрегатов произведен, исходя из обеспечения расходов тепла на
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отопление при максимально–зимнем режиме.
Для компенсации температурных расширений предусмотрен мембранный
расширительный бак.
Подача теплоносителя в контуры отопления предусмотрена индивидуально от
сборного коллектора насосами через трехходовые смесители.
Для сглаживания взаимного влияния параметров котлового контура и контура
теплосетей предусмотрена установка гидравлического разделителя. К установке принят
комбинированный разделитель Meibes МН 50.
Подпиточная вода, перед тем как попасть в сетевой и котловой контур подвергаются
химической обработке – ионообменному умягчению. Для этого предусматривается
установка умягчения воды непрерывного действия FS 56-08 M.
Котел предусмотрен с принудительным выводом продуктов сгорания.
Трубопроводы для подачи сетевой воды предусмотрены из стальных
электросварных термообработанных труб по ГОСТ 10704-91 из стали 20 гр. В по ГОСТ
1050-88 с испытанием на загиб по ГОСТ 3728-78, при подтверждении в сертификатах
испытания труб гидравлическим давлением.
Трубопроводы котельной предусмотрены с минимальным уклоном 0,002,
направленным в сторону движения среды.
Для уменьшения потерь тепла трубопроводы и оборудование в котельной с
расчетной температурой теплоносителя выше 45оС покрыты тепловой изоляцией.
Для нейтрализации конденсата, образующегося в котлах, проектом предусмотрено
устройство нейтрализации. Отвод дренажа от котельной выполнен в колодец охладитель.
Регулирование и управление работой котельной осуществлено при помощи
модулирующего контроллера. Система управления построена по модульному принципу
при помощи каскадного контроллера.
Система управления осуществляет защиту котла и управляет горелкой, а так же
плавно регулирует температуру котловой воды.
Регулирование температуры теплоносителя в подающих трубопроводах
отопительных контуров в зависимости от температуры наружного воздуха по
температурному графику 80-60оС производится путем подмешивания теплоносителя из
обратного трубопровода в подающий с помощью трехходового клапана.
Теплогенераторная №2.
Теплоснабжение приточной установки предусматривается от автономной
теплогенераторной, располагаемой в осях 6-7/Г на отм. +0,430 на первом этаже
многоквартирного жилого дома. Теплогенераторная размещена в соответствии с
требованиями СП 41-104-2000, п.3.5.
Система теплоснабжения закрытая. Схема присоединения систем отопления –
зависимая. Регулирование отпуска тепла в сеть – качественное.
Потребителю отпускается тепло, носителем которого является сетевая вода с
расчетными параметрами 80-60 оС. Давление теплоносителя системы теплоснабжения на
выходе из котельной: Рпод.= 3,0 кгс/см2; Робр.=0,5 кгс/см2.
Для покрытия заданных тепловых нагрузок в теплогенераторной предусматривается
установка три настенных газовых отопительных котла Logamax U052-28 с закрытой
камерой сгорания, производительностью по 27,4 кВт каждый с газовыми
автоматизированными горелками, производства фирмы «Buderus» Россия.
Подбор котлоагрегатов произведен, исходя из обеспечения расходов тепла на
отопление при максимально–зимнем режиме.
Для компенсации температурных расширений предусмотрен мембранный
расширительный бак.
Подача теплоносителя в контур теплоснабжения приточной установки
предусматривается насосом.
Подпиточная вода, перед тем как попасть в сетевой и котловой контур подвергаются
химической обработке – ионообменному умягчению. Для этого предусматривается
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установка умягчения воды непрерывного действия FS 56-08 M.
Котел предусмотрен с принудительным выводом продуктов сгорания.
Трубопроводы для подачи сетевой воды предусмотрены из стальных
электросварных термообработанных труб по ГОСТ 10704-91 из стали 20 гр. В по ГОСТ
1050-88 с испытанием на загиб по ГОСТ 3728-78, при подтверждении в сертификатах
испытания труб гидравлическим давлением.
Трубопроводы котельной предусмотрены с минимальным уклоном 0,002,
направленным в сторону движения среды.
Для уменьшения потерь тепла трубопроводы и оборудование в котельной с
расчетной температурой теплоносителя выше 45оС покрыты тепловой изоляцией.
Для нейтрализации конденсата, образующегося в котлах, проектом предусмотрено
устройство нейтрализации. Отвод дренажа от котельной выполнен в колодец охладитель.
Регулирование и управление работой котельной осуществлено при помощи
модулирующего контроллера. Система управления построена по модульному принципу
при помощи каскадного контроллера.
Система управления осуществляет защиту котла и управляет горелкой, а так же
плавно регулирует температуру котловой воды.
Регулирование температуры теплоносителя в подающих трубопроводах
отопительных контуров в зависимости от температуры наружного воздуха по
температурному графику 80-60оС производится путем подмешивания теплоносителя из
обратного трубопровода в подающий с помощью трехходового клапана.
Регулирование и управление работой котельной осуществляется при помощи
модулирующего контроллера. Система управления построена по модульному принципу
при помощи каскадного контроллера.
Система управления осуществляет защиту котла и управляет горелкой, а так же
плавно регулирует температуру котловой воды.
РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ
ПозиРасчетный тепловой поток, Гкал/час (МВт)
ция по
Наименование
Отопление Вентиляция
Горячее
Всего
генпла
потребителя
водоснаб
ну
жение
Система отопления
1
0,0664
0,0664
(Теплогенераторная
(0,0772)
(0,0772)
№1)
Система
теплоснабжения
0,0564
0,0564
2
(0,066)
(0,066)
(Теплогенераторная
№2)
ИТОГО:

0,0664
(0,0772)

0,0564
(0,066)

-

0,1228
(0,1432)

Отопление.
Система отопления обеспечивает в отапливаемых помещениях нормируемую
температуру воздуха в течение отопительного периода в пределах расчётных параметров
наружного воздуха, компенсацию тепловых потерь согласно приведенной в проектной
документации коэффициентам сопротивления теплопередачи строительных конструкций.
В пом. 5 на отм. «минус»3,900 (Электрощитовая) предусмотрена система отопления
с электрическим источником тепла.
Теплоноситель с параметрами Т1=80 0С, Т2=60 0С поступает:
а) для нежилых помещений- из теплогенераторных на отм. 0,000 в системы водяного
отопления помещений на отм. 0,000 и «минус»3,900.
б) для жилых помещений-от поквартирных теплогенерирующих устройств.
На объекте запроектированы следующие схемы отопления:
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а) в помещении лестничной клетки- открыто по помещениям двухтрубная тупиковая
с вертикальной разводкой подающего и обратного стояка, с горизонтальной «подводкой»
к приборам отопления;
б) в помещениях на отм. «минус»3,900 (кроме пом. 4 (Электрощитовая))- открыто по
помещениям двухтрубная тупиковая стояковая с одним центральным стояком и
горизонтальной разводкой подающего и обратного магистрального трубопровода;
в) в остальных помещениях-двухтрубные тупиковые с горизонтальной разводкой
магистральных трубопроводов в конструкции пола с нижней вертикальной «подводкой»
(для приборов с нижним подключением к трубопроводу).
Для наладки и опорожнения системы водяного отопления проектом предусмотрено:
- для выпуска воздуха в высших точках системы устанолвлены автоматические
воздухоотводчики и краны типа «Маевского»;
- прокладка трубопроводов с уклоном не менее 0,002 в сторону устройств для
опорожнения системы;
- устройства опорожнения в низших точках системы краны шаровые 11б27п1
(диаметр запорной арматуры и присоединительных штуцеров не менее Dy15 мм);
- в телпогенераторной в местах присоединения обратных трубопроводов к
распределительному
устройству
(гребенке)
автоматические
комбинированные
балансировочные клапаны марки AB-QM завода-изготовителя «Danfoss», на ответвлениях
регуляторы перепада давления на подающем (Т1=80 0С) ASV-M, на обратном (Т2=60 0С)
ASV-PV;
- в помещениях с постоянным пребыванием людей применены приборы отопления
со встроенными терморегуляторами (поставляются в комплекте с приборами отопления
см. п. 6.2.8 настоящего раздела) область настройки клапанов варьируется в зависимости от
температуры помещения в котором установлен клапан;
- отключающая арматура на «подводках» к отопительным приборам систем водяного
отопления краны шаровые 11б27п1;
- отключающая арматура краны шаровые 11б27п1 в местах присоединения
трубопроводов водяной системы отопления.
Организация поквартирного учёта осуществляется счетчиками газа. Учет тепла в
нежилых помещениях осуществляется по системно тепловыми счетчиками марки «Караткомпакт 201» завод изготовитель НПО «Карат». Общий учёт тепла осуществляется в
теплогенераторных после отключающей арматуры.
В качестве приборов отопления в проекте предусмотрены:
а) стальные панельные радиаторы марки «Prado» тип 11, тип 22, тип 33 по ГОСТ
31311-2005 со встроенными терморегулирующими элементами с предварительной
настройкой завод изготовитель ООО «Прадо»- в жилых помещениях и в помещениях с
постоянным пребыванием людей
б) стальные панельные радиаторы марки «Prado» тип 11 по ГОСТ 31311-2005 завод
изготовитель ООО «Прадо»-в помещении лестничной клетки;
в) регистры из двух гладких труб Ø89×3,5 l=1000-в пом. 3 на отм. «минус»3,900
(Помещение хранения автомобилей);
г) регистры из пяти гладких труб Ø108×4,5 l=1100-в пом. 4 на отм. «минус»3,900;
д) конвектор встраиваемый в пол шириной 320 мм и глубиной 140 мм, марки «WSK»
с естественной конвекцией завод изготовитель «Mӧhlenhoff»-жилые помещения со
светопрозрачными ограждающими конструкциями большой площади (витражи) на 8 и 9
этаже.
Трубопроводы системы водяного отопления на объекте приняты:
а) для систем поквартирного теплоснабжения и нежилых помещений (пом. 1 на отм.
0,000, пом. 1.2 на отм. 0,000, пом. 2.2 на отм. 0,000, пом. 3.2 на отм. 0,000, пом. 5 на отм.
0,000, пом. 7 на отм. 0,000)- трубопроводов многослойный напорный типа «Pex-Al-Pex»
по ГОСТ Р 53630-2009 (системы поквартирного теплоснабжения, нежилые помещения);
б) для систем теплоснабжения общего пользования жилой части объекта (пом. 3 на
отм. 0,000,пом. 1 на отм. «минус»3,900, пом. 3 на отм. «минус»3,900, пом. 4 на отм.
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«минус»3,900, пом. 4 на отм. «минус»3,900 )-трубы стальные водогазопроводные черные
обыкновенные по ГОСТ 3262-75 (< Dy50), трубы стальные электросварные прямошевные
по ГОСТ 10704-97 (> Dy50).
Подающий и обратный магистральный трубопровод системы водяного отопления
покрывается тепловой изоляцией на основе вспененного каучука фирмы «K-flex» δ=9 мм.
Толщина тепловой изоляции принята из расчёт на более 40 0С на её поверхности. Перед
нанесением тепловой изоляции, а так же не изолируемые участки металлических
трубопровода окрашиваются масляной краской по ГОСТ 30884-2003 за два раза под колер
помещений.
Вентиляция и кондиционирование воздуха.
Система общеобменной вентиляции на объекте принята для обеспечения и
поддержания необходимого качества воздуха, метеорологических условий в жилых,
общественных и административно-бытовых помещениях. Воздухообмен по помещениям
принят по минимальной кратности воздухообмена в час-1, минимальному количеству
воздуха м3/ч на одного человека (площадь жилого помещения), ассимиляцию вредностей
поступающих в воздух рабочей зоны.
Воздухообмен по помещениям принят:
- для кухонь 101 м3/ч (не менее 1 ч-1);
- для санузлов, ванных комнат и совмещённых санузлов 25 м3/ч;
- для жилых комнат при общей площади квартиры на одного человека менее 20 м2 из
расчёта 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади;
- для жилых комнат при общей площади квартиры на одного человека более 20 м2 из
расчёта не менее 30 м3/ч на одного человека.
Воздухообмен для общественных и административно-бытовых помещений принят
по расчету.
Организация воздухообмена:
-в жилых помещениях и пом. 7 на отм. 0,000 (помещении охраны) – удаление
переточного воздуха из санузлов, ванных комнат и совмещенных санузлов поступающего
из помещений через переточные решётки установленные в дверях ванных комнат,
санузлов и совмещённых санузлов, коменсация удаляемого воздуха через неплотности в
наружных ограждениях и периодического проветривания (открытие фрамуг, форточек и
створок в оконных проёмах в наружных ограждающих конструкциях);
-в кухнях жилых помещений-удаление приточного воздуха общеобменной системой
вентиляции с естественным побуждением, компенсация удаляемого воздуха через
регулируемой клапан приточного воздуха марки «КПВ-125», неплотности в наружных
ограждениях и периодического проветривания (открытие фрамуг, форточек и створок в
оконных проёмах в наружных ограждающих конструкциях);
-в общественных и административных помещениях– распространение приточного
воздуха, исключающее его поступление через зоны с большим загрязнением в зоны с
меньшим загрязнением;
- в бытовых и технических помещениях- удаления воздуха из мест с наибольшим
поступлением вредностей в воздух рабочей зоны;
- в помещение 3 на отм. «минус»3,900 (Помещение хранения автомобилей)
предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, рассчитанная на разбавление выделяемых
вредностей до предельно-допустимой концентрации. Подача воздуха осуществляется
равномерно вдоль проездов, удаление со стороны выхлопа автомобилей, из верхней и
нижней зоны в равных долях. Для компенсации удаляемого из помещениЯ воздуха,
запроектирована приточная вентиляция с подачей воздуха в верхнюю зону помещений.
-в помещении теплогенераторной-приток наружного воздуха в нижнюю часть
помещения, удаление воздуха из верхней зоны помещения 100% объема соответственно
- подача наружного на горение в теплогенерирующие установки с закрытой камерой
сгорания осуществляется по отдельным воздуховодам см. раздел «Система
газоснабжения»;
- в помещение охраны неорганизованное проветривание через открываемые проемы.
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- ВЕ2, ВЕ3, ВЕ4, ВЕ5, ВЕ6, ВЕ7, ВЕ8, ВЕ9: общеобменные вытяжные системы
вентиляции с естественным побуждением – системы представляют из себя
вентиляционные каналы состоящие из бетонных блоков для вентиляции с
индивидуальными поэтажными каналами соединяющимися со сборным коллектором
(кроме санузлов на отм. 0,000). Сборные коллекторы объединяются на кровле в общий
короб из строительной конструкции. Для создания разряжения и препятствованию
образованию эффекта обратной тяги на короб устанавливается ротационный дефлектор
марки «ТА-500» завод изготовитель «Турбовент».
Системы обслуживают: бытовые помещения (санитарные узлы) на отм. 0,000 и
жилые помещения на 2-9 этаже.
- Общеобменная вытяжная система ВЕ10 с естественным побуждением L=145
м3/час:
Вентиляция осуществляется по средствам переточной решетки встроенной в
верхнюю часть дверного полотна (поставляется в комплекте с дверью). Система
обслуживает: пом. 5 (Электрощитовая) на отм. «минус» 3,900. Объем удаляемого воздуха
рассчитан в помещении по воздушному балансу и удаление вредностей поступающих в
воздух рабочей зоны.
- Общеобменная вытяжная система ВЕ11 с естественным побуждением
L=140 м3/час. Вентиляция осуществляется по средствам переточной решетки
встроенной в верхнюю часть дверного полотна (поставляется в комплекте с дверью).
Система обслуживает: пом. 4 (насосная АПТ) на отм. «минус» 3,900. Объем удаляемого
воздуха рассчитан в помещении по воздушному балансу и удаление вредностей
поступающих в воздух рабочей зоны.
- Общеобменная вытяжная система ВЕ12 с естественным побуждением L=90 м3/час.
Для создания разряжения и препятствованию образованию эффекта обратной тяги на
воздуховод устанавливается ротационный дефлектор марки «ТА-160» завод изготовитель
«Турбовент»; выброс на кровле через вентиляционную шахту. Система обслуживает: пом.
теплогенераторной на отм. 0,000 в осях 6-7, А-Б. Воздухообмен в помещении рассчитан не
менее трехкратного объема в час.
- Общеобменная вытяжная система ВЕ13 с естественным побуждением
L=75 м3/час. Для создания разряжения и препятствованию образованию эффекта
обратной тяги на воздуховод устанавливается ротационный дефлектор марки «ТА-160»
завод изготовитель «Турбовент», выброс на кровле через вентиляционную шахту.
Система обслуживает: пом. теплогенераторной на отм. 0,000 в осях 6-7, ГВ.Воздухообмен в помещении рассчитан не менее трехкратного объема в час.
- Общеобменная приточно-вытяжная система ПВ1 (вытяжная часть),
L=420 м3/час с механическим побуждением. Система обслуживает пом. 1.2 на отм.
0,000 (Офис 1, 1 этаж). Объем удаляемого воздуха рассчитан по воздушному балансу в
помещении.
- Общеобменная приточно-вытяжная система ПВ2 (вытяжная часть),
L=480 м3/час с механическим побуждением. Система обслуживает пом. 2.2 на отм.
0,000 (Офис 2, 1 этаж). Объем удаляемого воздуха рассчитан по воздушному балансу в
помещении.
- Общеобменная приточно-вытяжная система ПВ3 (вытяжная часть),
L=420 м3/час с механическим побуждением. Система обслуживает пом. 3.2 на отм.
0,000 (Офис 3, 1 этаж). Объем удаляемого воздуха рассчитан по воздушному балансу в
помещении.
- Общеобменная приточно-вытяжная система ПВ4 (вытяжная часть),
L=1050 м3/час с механическим побуждением. Система обслуживает пом. 5 на отм.
0,000 (Клубное помещение). Режим работы-периодически, ручное включение установки c
дистанционного пульта управления при нахождении в помещении людей более 2-х часов
непрерывно. Объем удаляемого воздуха рассчитан по воздушному балансу в помещении.
- Общеобменная приточная система вентиляции П1, L=5000 м3/час с искусственным
побуждением с водяным калорифером. В качестве оборудования принята подвесная
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моноблочная приточная установка завод изготовитель ООО «LuftKon». Система
обслуживает пом. 3 на отм. «минус»3,900 (Помещение хранения автомобилей). Режим
работы периодический по срабатыванию сигнала газоаналитических устройств по ГОСТ
13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические
условия» контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
- анализируемая вредность СО (оксид углерода, ПДК 20 мг/м3);
- порог срабатывания 30% ПДК (6 мг/м3);
- места установки газоаналитических устройств согласно ТУ-газ 86 «Требования к
установке сигнализаторов и газоанализаторов» на высоте источника загрязнения или ниже
его.
Объем подаваемого воздуха рассчитан на ассимиляцию вредности (СО)
поступающей в воздух рабочей зоны при условии выброса в атмосферу не более 0,3ПДК.
- Общеобменная приточно-вытяжная система ПВ1 (приточная часть), L=540 м3/час с
электрическим нагревателем наружного воздуха. В качестве оборудования принята
подвесная моноблочная приточная установка завод-изготовитель ООО «LuftKon»;
Утилизация тепла происходит в поверхностном теплообменнике косвенного нагрева
(роторный рекуператор) наружного воздуха удаляемым из помещения воздухом. Система
обслуживает пом. 1.2 на отм. 0,000 (офис 1). Объем подаваемого воздуха в помещении
рассчитан из расчёта 60 м3/час на одно рабочее место.
- Общеобменная приточно-вытяжная система ПВ2 (приточная часть), L=600 м3/час с
электрическим нагревателем наружного воздуха. В качестве оборудования принята
подвесная моноблочная приточная установка завод-изготовитель ООО «LuftKon».
Утилизация тепла происходит в поверхностном теплообменнике косвенного нагрева
(роторный рекуператор) наружного воздуха удаляемым из помещения воздухом. Система
обслуживает пом. 2.2 на отм. 0,000 (офис 2). Объем подаваемого воздуха в помещении
рассчитан из расчёта 60 м3/час на одно рабочее место.
- Общеобменная приточно-вытяжная система ПВ3 (приточная часть),
L=540 м3/час с электрическим нагревателем наружного воздуха. В качестве
оборудования принята подвесная моноблочная приточная установка завод-изготовитель
ООО «LuftKon». Утилизация тепла происходит в поверхностном теплообменнике
косвенного нагрева (роторный рекуператор) наружного воздуха удаляемым из помещения
воздухом. Система обслуживает пом. 3.2 на отм. 0,000 (офис 3). Объем подаваемого
воздуха в помещении принят из расчёта 60 м3/час на одно рабочее место.
- Общеобменная приточно-вытяжная систиема ПВ4 (приточная часть), L=1120
м3/час с электрическим нагревателем наружного воздуха. В качестве оборудования
принята подвесная моноблочная приточная установка завод-изготовитель ООО
«LuftKon». Утилизация тепла происходит в поверхностном теплообменнике косвенного
нагрева (роторный рекуператор) наружного воздуха удаляемым из помещения воздухом.
Система обслуживает пом. 5 на отм. 0,000 (клубное помещение).
Режим работы-периодически, ручное включение установки c дистанционного пульта
управления при нахождении в помещении людей более 2-х часов непрерывно.
Объем подаваемого воздуха в помещении принят из расчета 40 м3/час на одного
человека (в расчет было принято количество посадочных мест в помещении).
- Общеобменная приточная система вентиляции ПЕ1 с естественным побуждением,
L=145 м3/час. Вентиляция осуществляется по средствам переточной решетки встроенной в
нижнюю часть дверного полотна (поставляется в комплекте с дверью). Система
обслуживает: пом. 5 (Электрощитовая) на отм. «минус» 3,900. Объем приточного воздуха
в помещение рассчитан на создание необходимых климатических условий для
электротехнического оборудования.
- Общеобменная приточная система вентиляции ПЕ2 с естественным побуждением,
L=140 м3/час. Вентиляция осуществляется по средствам переточной решетки встроенной в
нижнюю часть дверного полотна (поставляется в комплекте с дверью). Система
обслуживает: пом. 4 (насосная АПТ) на отм. «минус» 3,900. Объем приточного воздуха в
помещение рассчитан на создание необходимых климатических условий для
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оборудования АПТ.
- Общеобменная приточная система вентиляции ПЕ3 с естественным побуждением,
L=90 м3/час. Вентиляция осуществляется по средствам переточной решетки встроенной в
нижнюю часть дверного полотна (поставляется в комплекте с дверью). Система
обслуживает: пом. 4 (насосная АПТ) на отм. «минус» 3,900. Объем приточного воздуха в
помещение рассчитан на создание необходимых климатических условий для
оборудования АПТ.
- Общеобменная приточная система вентиляции ПЕ4, L=90 м3/час с естественным
побуждением. Вентиляция осуществляется по средствам переточной решетки встроенной
в нижнюю часть дверного полотна (поставляется в комплекте с дверью). Система
обслуживает: теплогенераторной на отм. 0,000 в осях 6-7, А-Б. Воздухообмен в
помещении рассчитан на компенсацию удаления воздуха из помещения (не менее
трехкратного объема в час).
- Общеобменная приточная система вентиляции ПЕ5, L=75 м3/час с естественным
побуждением. Вентиляция осуществляется по средствам переточной решетки встроенной
в нижнюю часть дверного полотна (поставляется в комплекте с дверью). Система
обслуживает: теплогенераторной на отм. 0,000 в осях 6-7, Г-В. Воздухообмен в
помещении рассчитан на компенсацию удаления воздуха из помещения (не менее
трехкратного объема в час).
Регулирование расхода по ответвлениям осуществляется по средствам воздушных
клапанов с ручным управлением по серии 5.904-13.
В качестве материала для воздуховодов систем вентиляции принята:
- оцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80* - для систем общеобменной приточновытяжной вентиляции.
Воздуховоды приточных систем на воздухозаборе изолируются матами
минераловатными 6=60 мм, с последующей оберткой лакостеклотканью РСТ.
Разводка воздуховодов осуществляется по стенам, под перекрытиями в помещениях.
Для предотвращения перетекания смеси холодного воздуха снаружи в помещения
через открываемые проемы в наружном ограждении устанавливаются воздушно-тепловые
завесы с электрическим источником тепла.
Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в
экстремальных условиях в разработке.
Для надёжной работы систем инженерного обеспечения проектными решениями
предусмотрены следующие мероприятия:
- места прохода воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий
уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости
пересекаемой ограждающей конструкции;
- трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок
прокладываются в гильзах и уплотняются негорючими материалами, обеспечивая
нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции;
- воздуховоды и оборудование заземлено и защищено от образования статического
электричества;
-жилые помещения запроектированы с естественным освещением, с
открывающимися створками и фрамугами;
-проектные решения по обеспечению безопасности людей при возникновении
пожара.
- при пожаре все системы отключаются кроме узлов защиты водяных калориферов
от замораживания отопительно-вентиляционного оборудования и систем противодымной
защиты;
- воздуховоды и оборудование заземлено и защищено от образования статического
электричества;
-проектные решения по обеспечению безопасности людей при возникновении
пожара.
Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности.
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Проектом предусматриваются следующие мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности:
- Система удаления дыма с механическим побуждением ВД1, L=60 500 м3/час с
механическим побуждением из помещения хранения автомобилей. В качестве
оборудования принят вентилятор радиальный ВКРН-БФ11,2ДУ-8 с факельным выбросом
продуктов горения, завод изготовитель ООО «Климатвентмаш») работоспособностью на
менее двух часов при температуре перемещаемых продуктов горения 400 0С.
дымоприемный клапан нормально закрытый марки КЛАД-3,
Удаление дыма осуществляется по средствам автоматического открывания при
пожаре дымоприемных устройств марки КЛАД-3 с пределом огнестойкости не менее
EI60, завод-изготовитель ЗАО «ВИНГС-М» с электрическим реверсивным приводом
марки BLE230 (завод-изготовитель «Belimo») расположенных в воздуховодах и
включении крышного вентилятора. Срабатывание системы происходит адресно по
сигналу пожарной сигнализации либо управляющим сигналом с одного из пультов
дистанционного управления расположенных у эвакуационных выходов из защищаемых
помещений и на посту охраны в пом. 7 (Помещение охраны) на отм. 0,000.
Для подпора воздуха в помещение лифтового холла на отм.-3,900 разработана
приточная противодымная система вентиляции с механическим побуждением ПД1, L=
2350 м3/час. В качестве оборудования принят вентилятор радиальный для подпора воздуха
ВР-80-70-4, завод изготовитель ООО «Климатвентмаш». Клапан системы противодымной
защиты принят нормально закрытый марки КЛАД-3, с пределом огнестойкости по потере
плотности не менее E60, завод-изготовитель ЗАО «ВИНГС-М» с электрическим
реверсивным приводом марки BLE230 (завод-изготовитель «Belimo»). С рабатываение
системы происходит при возникновении пожара в защищаемых помещениях
противодымной системой вентиляции ВД1. Включение происходит с задержкой в 30
секунд после включения противодымной системы вентиляции ВД1.
Также проектом разработана противодымная система вентиляции с естественным
побуждением ПД2, L=45 000 м3/час для компенсации удаляемого объема продуктов
горения при пожаре системой удаления дыма ВД1. Срабатывание системы происходит
при возникновении пожара в защищаемых помещениях противодымной системой
вентиляции ВД1.
Помимо вышеуказанных мероприятий проектом предусматривается:
- централизованное автоматическое отключение всех вентиляционных систем с
механическим побуждением при пожаре;
- заземление отопительно-вентиляционного оборудования, воздуховодов и
трубопроводов;
- защита от статического электричества воздуховодов и оборудования;
- срабатывание системы дымоудаления по сигналу датчиков задымления пожарной
сигнализации и управляющих сигналов с пультов управления.
Системы противодымной вентиляции обеспечивают предотвращение поражающего
воздействия на людей и материальные ценности продуктов горения, блокирование и
ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям
эвакуации людей, а так же создание необходимых условий пожарным подразделениям для
выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в
здании.
Предел огнестойкости воздуховодов принят:
- EI150 – для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого
пожарного отсека.
Неплотности в местах прохода через строительные конструкции инженерных
коммуникаций заделываются несгораемым материалом.
Для удаления продуктов горения после пожара используется общеобменная
вентиляция и естественное проветривание через открываемые проемы в наружном
ограждении.
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Сети связи
Домофонная связь.
Проектом предусмотрена прокладка стальных труб d=50мм по ГОСТ 10704-91 в
шахтах слаботочных устройств этажных щитов для последующей прокладки домофонной
сети.).
Домофонная связь предназначена:
-для открывания замка входной двери подъезда ключом;
-для открывания замка входной двери подъезда из любой квартиры;
-для звукового и видео вызова на любое устройство квартирное переговорное с
входной двери подъезда;
-для вызова консьержа;
-для двухсторонней дуплексной связи между жильцом и посетителем.
Центральное оборудование домофонной связи устанавливается в помещении
охраны.
Оснащение квартир жильцов домофонной связью осуществляется прокладкой
кабельной линии от слаботочных отсеков до абонентской коробки.
Прокладка кабелей по этажу выполняется в подготовке пола. Электропитание
системы домофонной связи выполняется от блока БУО.
Телекоммуникационная сеть.
Жилому дому предоставляется полный спектр телекоммуникационых услуг
(телефония, интернет, телевидение) ООО «КК Марк-ТТ»
Телекоммуникационные шкафы (ТШ) устанавливается в тамбур-шлюзе.
Предусмотрена прокладка оптического кабеля до ТШ от Красноармейской ,137(узловой
коммутатор). Прокладка оптического кабеля запроектирована воздушной линией от
опоры рядом с домом по ул.Советская,9 до опоры освещения ОП2, далее в ПВД трубе
D=100 мм.
Прокладку вертикальных стояков запроектирована в стальных трубах d=50мм по
ГОСТ 10704-91, предусмотренных в слаботочных отсеках этажных щитов.
Автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов.
Автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов
(АСКУЭ) предназначена для сбора показаний общедомовых и коммерческих
счетчиков электроэнергии. Щит АСКУЭ с установленным центральным оборудованием
располагается в помещении электрощитовой жилого дома 1 секции. Обмен данными
осуществляется посредством интерфейса CAN/RS485, по проводным линиям
экранированным кабелем FTP cat5e 4х2х0,52.
Каждый электросчетчик соединяется с коробкой типа ТВ-Е2Е4 шнуром МШ-4.
Каждая коробка, типа ТВ-Е2Е4 устанавливается по месту рядом с электросчетчиком.
Коробки ТВ-Е2Е4 объединяются в топологию типа “шина” при помощи
магистральных линий, которая далее подводится к щиту АСКУЭ.
Магистральная линия представляет собой витую пару типа FTP 4х2х0,52.
Прокладка магистральной линии запроектирована по стенам и перекрытию в ПВХ
гофрированной трубе.
Радиофикация.
Для оповещения жильцов при чрезвычайных ситуациях при чрезвычайной ситуации
местного характера, а также для прослушивания радиотрансляций, проектом
предусмотрено оснащение объекта УКВ-радиоприемниками типа «Лира РП-248-1»
производства ОАО "Ижевский радиозавод", которые обладают следующими свойствами:
-сигнал локального оповещения поступает от системы диспетчерской радиосвязи;
-прием местного сообщения является приоритетным за счет принудительного
переключения радиоприемника из радиовещательного режима в режим приема сигнала
оповещения;
-приема местных сообщений, если радиоприемник отключен (дежурный режим);
-прием сообщений осуществляется с использованием субтона, что не допускает
возможности прослушивания переговоров в режиме радиосвязи и обеспечивает защиту от
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несанкционированного доступа к передаче сообщений с других передающих устройств;
-постоянный уровень громкости устанавливается программно и не зависит от
положения регулятора громкости.
Радиоприёмники установить в кухнях квартир и в смежных с кухней комнатах.
Радиоприемники приобретаются за счет жильцов.
Телевидение.
Для приема эфирного телесигнала на кровле устанавливаются мачты с необходимым
набором телеантенн МВ и ДМВ диапазонов. Для усиления телевизионного сигнала
предусмотрена установка унифицированного телевизионного оборудования. Усилители
телевизионные сигналов ZA-813M устанавливается в слаботочном отсеке отсеке на 9
этаже. Магистральная сеть выполняется кабелем SAT-703.
В слаботочных отсеках этажных щитов устанавливаются делители абонентские ZS-8
и ZS-6 (на 8 и 6 квартир соответственно), а так же ответвители телевизионного сигнала
серии ZT. Стояки магистральные прокладываются в стальных трубках d=50мм по ГОСТ
10704-91, предусмотренных в слаботочных отсеках этажных щитов.
Абонентская сеть выполняется кабелем RG6. Прокладка абонентской сети
предусмотрена в подготовке пола.
Диспетчеризация лифтов.
Для контроля за работой оборудования лифтового хозяйства дома проектом
предусматривается использование единой системы диспетчерского контроля лифтов "Обь.
Данная система выполняет следующие функции:
-автоматизация сбора, накопления и обработки информации о состоянии лифтов;
-осуществляет речевую связь консьержа (или диспетчерского пункта) с кабинами и
машинным помещением лифтов по линии связи;
-осуществляет дистанционную диагностику и контроль состояния лифтов;
-производит диагностику линии связи;
- визуальную индикацию нормального режима своей работы;
-осуществляет контроль (охрану) машинного помещения и шахт лифтов при
проникновении;
-визуальную и звуковую индикацию при обнаружении неисправностей.
Система газоснабжения
Подключение предусматривается к существующему крану Ду 50 в подземном
исполнении на границе земельного участка объекта капитального строительства.
Давление газа в точке подключения 0,6-0,3 МПа.
На первом этаже жилого дома в теплогенераторной №1 и теплогенераторной №2
устанавливаются 3 котла Buderus U052-28;
Со 2-го по 7-ой этажи жилого дома в каждой кухне устанавливаются котлы Buderus
U072-24;
На 8-ом и 9-ом этаже жилого дома в каждой кухне устанавливаются котлы Buderus
U052-28;
Максмальный часовой расход газа котлом Buderus U052-28- 3,35 м3/ч;
Максмальный часовой расход газа котлом Buderus U072-24 2,87 м3/ч.
Общий расход газа – 87,1 м3/ч
Наименование прибора
Суммарное
Максимальный
Коэффи- Общий
количество
часовой расход
циент
часовой
приборов, шт
газа одним
одноврерасход
прибором, м3/ч
менности
газа,
м3/ч
Buderus U052-28
10
3,35
0,85
28,5
Buderus U072-24
24
2,87
0,85
58,6
Описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа.
Для учета расхода газа в кухнях квартир устанавливаются газовые счетчики Гранд-4.
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Для учета расхода газа в теплогенераторной №1 и теплогенераторной №2
устанавливаются газовые счетчики BK-G10(T). Счетчики установить на высоте 1,6м от
уровня пола. Расстояние в свету от газового счетчика до газоиспользующего
оборудования выдержать не менее 0,8м.
Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны
присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем
Протяженность газопровода – 175,0 м в том числе:
- труба ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 110х6,3- 16,0 м (подземная прокладка);
- труба Ф108х4,0– 6,0м (подземная прокладка);
- труба Ф108х4,0– 4,0м (надземная прокладка);
- труба Ф89х3,5– 77,0м (надземная прокладка);
- труба Ф57х3,0 – 20,0м (подземная прокладка);
- труба Ф57х3,0 – 10,0м (надземная прокладка);
- труба Ф40х3,5 – 34,0м (надземная прокладка).
Проектируемая сеть инженерно-технического обеспечения предназначена для
газоснабжения многоквартирного жилого дома.
Проектом предусматривается подземная прокладка стального газопровода высокого
давления от места присоединения к ранее запроектированному газопроводу высокого
давления Ду50 до выхода из земли на ГРПШ-04-2У1. Далее предусматривается подземная
прокладка полиэтиленового газопровода низкого давления от ГРПШ-04-2У1 до выхода на
фасад жилого дома.
Выбранный вариант трассы обоснован минимальными пересечениями и
сближениями с существующими подземными и надземными коммуникациями и
кратчайшего расстояния от точки подключения до выхода из земли.
Присоединение предусматривается к существующему крану Ду 50 в подземном
исполнении.
Для снижения давления газа с высокого на низкое предусматривается установка
газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-04-2У1 с регуляторами давления РДНК400 (с основной и резервной линией редуцирования) без узла учета и без обогрева.
Для безопасности газоснабжения предусматривается установка отключающих
устройств на вводе газопровода высокого давления в ГРПШ-04-2У1, на выходе
газопровода низкого давления из ГРПШ-04-2У1 и на фасаде жилого дома перед вводами в
теплогенераторную №1, теплогенераторную №2 и кухни квартир.
Проектируемый надземный газопровод высокого низкого давления прокладывается
из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91и из стальных водогазопроводных
труб по ГОСТ 3262-75*.
Проектируемый подземный газопровод низкого давления прокладывается из
полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009.
Подземные газопроводы высокого и низкого давления прокладываемые из стальных
электросварных труб по ГОСТ10704-91, и металлические футляры покрываются
изоляцией типа «весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-2005 экструдированным
полиэтиленом.
Проектируемый надземный газопровод окрашиваются масляной краской для
наружных работ по ГОСТ 10144-89 за 2 раза по грунтовке по ГОСТ 25129-82
Стальные вставки на полиэтиленовых газопроводах длиной не более 10 м
укладываются на песчаную подушку толщиной 10 см. и засыпаются песком на всём
протяжении по всей глубине. Засыпка производится послойно с уплотнениием и
проливкой через каждые 200 мм.
Выход полиэтиленового газопровода из земли выполняются согласно с. СТО
ГАЗпром 2-2.1-093-2006 л. 8353.05 СБ.
Вход стального газопровода в землю с переходом на полиэтиленовый выполняются
согласно с. СТО ГАЗпром 2-2.1-093-2006 л. 8353.06 СБ.
Коэффициент запаса прочности полиэтиленовых труб не менее 2,5 для га-зопровода
низкого давления.
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Соединение полиэтиленовых труб между собой предусматривается сваркой в
соответствии СП 42-103-2003.
Соединение полиэтиленовых труб со стальными предусматривается неразъемными
переходами «ПЭ-сталь» обычного типа заводского изготовления.
Газопровод в траншее укладывается змейкой для компенсации температурных
удлинений.
Для обозначения газопровода по трассе, на углах поворота устанавливаются
таблички- указатели, закрепляемые на фасадах зданий, опорах линий электропередач и
связи (см. с. 5.905-25.05 АС 2.00) или на опознавательных столбах (с.5.905-25.05 л. АС
1.00 СБ).
Крепление газопровода к стене предусматривается на кронштейнах (см. с. 5.90518.05 УКГ 1.00 СБ., 5.905-18.05 УКГ 2.00 СБ.).
Диаметр проектируемого газопровода принят согласно гидравлического расчета.
Охранная зона наружного газопровода- 2 метра с каждой стороны газопровода.
Охранная зона ГРПШ - 10 метров от границы ГРПШ.
Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и сооружений в
газифицированных городских и населенных пунктах выполняются согласно с. 5.90526.08..
Все
монтажные
работы
по
устройству
газоснабжения
выполняются
специализированной монтажной организацией в соответствии СНиП 42-01-2002
«Газораспределительные системы» при соблюдении техники безопасности в
строительстве согласно СНиП 12-03-2001.
Проверка сварных стыков выполняется согласно табл. 14 СП 62.13330.2011
«Газораспределительные системы» актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.
Испытание газопровода на герметичность выполняется воздухом согласно табл. 15,
16 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» актуализированная редакция
СНиП 42-01-2002.
Очистка полости трубы производится продувкой воздухом.
Газ подается в кухни квартир жилого дома, теплогенераторную №1 и
теплогенераторную №2.
Для учета расхода газа в кухнях квартир устанавливаются газовые счетчики Гранд-4.
Для учета расхода газа в теплогенераторной №1 и теплогенераторной №2
устанавливаются газовые счетчики BK-G10(T). Счетчики установить на высоте 1,6м от
уровня пола. Расстояние в свету от газового счетчика до газоиспользующего оборудоания
выдержать не менее 0,8м.
Для удобства монтажа и обслуживания газопровод внутри дома прокладывается
открыто.
Внутренний газопровод прокладывается из стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*, покрывается грунтовкой по ГОСТ 25129-82 и окрашивается масляной
краской по ГОСТ 8832-86 за 2 раза.
Расстояние от газопроводов до электропроводов выдержать не менее 0,4 м.; до
розеток, выключателей, электросчетчиков – 0,5 м.
Газопроводы в местах пересечения строительных конструкций проклады-ваются в
футлярах (см. с. 5.905-25.05 УГ 8.00 СБ).
Все
монтажные
работы
по
устройству
газоснабжения
выполняются
специализированной монтажной организацией в соответствии СНиП 42-01-2002
"Газораспределительные системы" при соблюдении техники безопасности в строительстве
согласно СНиП 12-03-2001.
Все предусмотренные проектом материалы, изделия и газовое оборудование имеют
сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора на применение.
Обоснование технических решений устройства электрохимической защиты
стального газопровода от коррозии
Участки подземного газопровода низкого давления, прокладываемого из стальных
электросварных труб по ГОСТ10704-91, и металлические футляры покрываются
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изоляцией типа «весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-2005 экструдированным
полиэтиленом.
Стальные вставки на полиэтиленовых газопроводах длиной не более 10 м
укладываются на песчаную подушку толщиной 10 см. и засыпаются песком на всём
протяжении по всей глубине. Засыпка производится послойно с уплотнениием и
проливкой через каждые 200 мм.
Проектируемый надземный газопровод окрашиваются масляной краской для
наружных работ по ГОСТ 10144-89 за 2 раза по грунтовке по ГОСТ 25129-82.
На выходе газопровода из земли предусматривается установка изолирующего
фланцевого соединения.
Раздел электрохимической защиты газопроводов будет разработан на стадии
рабочей документации, либо будет получено заключение о том, что газопровод попадает в
зону существующей ЭХЗ и согласован с ГРО ОАО «Газпром газораспределение Ижевск».
Перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов
системы газоснабжения, в том числе описание и обоснование проектируемых инженерных
систем по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, систем
оповещения и связи
Мероприятия
по
обеспечению
безопасного
функционирования
систем
газоснабжения достигается, предотвращением образования горючей среды и
предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников
зажигания.
Предотвращение образования горючей среды на проектируемом объекте
обеспечивается следующими мероприятиями:
Материал труб газопровода (полиэтилен) диаметром до 300 мм соответствует
требованиям СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-012002 «Газораспределительные системы» Коэффициент запаса прочности полиэтиленовых
труб не менее 2,5 соответствует СНиП 42-01-2002.
Минимальная толщина стенки полиэтиленовой трубы проектируемого газопровода
составляет – 5,8 мм, стальной трубы проектируемого газопровода составляет- 3,0 мм.
Соединения труб приняты неразъемными в соответствии с п. 5.1.4 СНиП 42-01-2002.
Газопроводы высокого и низкого давления прокладываются в насыпных грунтах, в
составе которых преимущественно пески мелкие и пылеватые, с включениями глин
красноцветных. Данные грунты являются слабопучинистыми. Глубина промерзания –
2,01м. Заглубление газопровода до верха трубы (минимальное – 2,0м от проектной
отметки уровня земли) соответствует требованиям СП 42-101-2003, СНиП 42-01-2002 (не
менее 0,8 м до верха трубы).
В местах высокого уровня грунтовых вод предусматривается балластировка
газопровода мешками с цементно-песчаной смесью весом 98,0 кг с шагом 5,0 м для
газопроводов низкого давления ф110.
Давление газа перед оборудованием Р ≤ 0,002 МПа соответствует требованиям
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» не более 0,003 МПа.
Герметичность трубопроводной запорной арматуры соответствует требованиям СП
42-01-2002– класса В.
Сварные швы на газопроводе выполняются равнопрочными основному материалу
труб в соответствии с СНиП 42-01-2002.
Согласно постановления Правительства РФ от 20.11.00 г №878 для
газораспределительных сетей установлены следующие охранные зоны:
- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
В соответствии с СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и СП 42-1012003 прокладка газопровода предусмотрена подземной.
В соответствии с СП 42-101-2003 проектом предусмотрено оснащение трассы
подземного газопровода опознавательными знаками. Для обозначения газопровода
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предусмотрена укладка сигнальной ленты на расстоянии 0,2м от верхней образующей
газопровода (при пересечении с подземными инженерными коммуникациями сигнальная
лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстоянии между собой и на 2 м в обе
стороны от пересекаемого сооружения).
В соответствии с СНиП 42-01-2002 в местах входа и выхода из земли газопровод
заключается в футляры.
Для защиты от коррозии стальные футляры покрываются изоляцией весьма
усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005.
Для защиты от атмосферной коррозии участки стального надземного газопровода и
узлы окрашиваются масляной краской для наружных работ по ГОСТ 10144-89 за 2 раза по
грунтовке по ГОСТ 25129-82. В соответствии с СП 42-101-2003 стальной подземный
газопровод принят из труб покрытых в заводских условиях «весьма усиленной» изоляцией
согласно ГОСТ 9.602-2005 2005.
Полиэтиленовый газопровод в траншее укладывается змейкой в горизонтальной
плоскости для компенсации температурных удлинений.
Для безопасной эксплуатации газового оборудования на вводе газопровода в кухни
квартир и теплогенераторные предусматривается установка термозапорных клапанов,
системы контроля загазованности воздуха (СН4) и отключающие устройства перед
счетчиком и газовым оборудованием.
Вентиляция кухонь и теплогенераторных предусматривается через проектируемые
вентканалы. Для притока воздуха в кухни и теплогенераторные предусматривается в
двери жалюзийная решетка или зазор с живым сечением 0,025м2.
Для монтажа газопровода используются трубы и соединительные детали, имеющие
сертификат качества завода изготовителя.
Все предусмотренные проектом материалы, изделия и газовое оборудование имеют
сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора на применение.
Обоснование диаметров газопроводов.
Согласно гидравлического расчета давление на вводе в самый удаленный прибор
(расчет ведется для ветки от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора)
будет составлять 2317 Па.
Согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» п. 3.25
расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от
источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 180
даПа (1800 Па), в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа (1200 Па), в
газопроводах-вводах и внутренних газопроводах – 60 даПа (600 Па).
Согласно гидравлического расчета потери давления в газопроводе низкого от места
присоединения до наиболее отдаленного газоиспользующего оборудования - составляет
менее 60 даПа (600 Па).
Соответственно давление на наиболее удаленном приборе 2317 Па будет достаточно
для стабильной и бесперебойной работы газового оборудования.
Технические решения отвода продуктов сгорания.
Отвод продуктов сгорания от котлов предусматривается с помощью устройства
принудительного удаления продуктов сгорания через стены теплогенераторных и кухонь
в дымовые трубы, выполненные по системе EW-LAS фирмы Jeremias.
Трубы из нержавеющей стали для двустенных дымоходов марки «Jeremias» имеют
сертификат соответствия РФ за № C-PL.ПБ05.В.04051, срок действия сертификата с
02.06.2014 по 22.05.2019.
На основании каталога проектировщика фирмы Jeremias «Проектирование и монтаж
установок отвода продуктов сгорания» п.1.6.1 система EW-LAS предназначена для
подключения до 10 котлов с закрытой камерой сгорания к общему вертикальному каналу
отвода продуктов сгорания.
В кухнях квартир и теплогенераторных забор воздуха котлом для горения
предусматривается через наружную стену с улицы.
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Проектом предусматривается воздушный компенсационный канал для того, чтобы
разбавить дымовые газы, понизив точку росы и гарантировать сходные условия тяги при
всех значениях тепловой нагрузки на систему.
Дымоотводы прокладываются с уклоном не менее 3 % в сторону от теплогенератора
и иметь устройства с заглушкой для отбора проб для проверки качества горения.
В нижней части дымохода предусмотрена сборная камера высотой не менее 0,5 м
для сбора мусора и других твердых частиц и конденсата. Камера имеет проем для
осмотра, прочистки и устройства отвода конденсата. Проем герметично закрывается
металлической дверцей.
В нижних точках (офисные помещения) каждого воздушно-дымового тракта
предусматривается конденсатосборник с нейтрализатором конденсата, для последующего
слива конденсата в канализацию. Установка конденсатоотвода, работающая под
разряжением, оснащается гидравлическим затвором (сифоном) высотой 150мм,
диаметром 15мм. Перед вводом установки в эксплуатацию сифон заполнить водой.
В верхней части дымоходов и воздуховодов предусмотрен оголовок,
препятствующий попаданию снега, дождя и мусора внутрь дымохода. Конструкция
оголовка не должна затруднять выход дымовых газов при любых погодных условиях.
Воздуховоды, дымоотводы и дымоходы в местах прохода через стены, перегородки
и перекрытия заключаются в футляры. Зазоры между строительной конструкцией и
футляром и воздуховодом, дымоотводом или дымоходом и футляром, а также концы
футляра следует тщательно заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции
негорючими материалами или строительным раствором, не снижающими требуемую
степень огнестойкости. Не допускается использование отверстий в плитах перекрытий в
качестве соединительных элементов газохода.
Система сжигания газового топлива (подача воздуха для горения, камера сгорания,
дымоудаление) выполнена герметичной (газоплотной класса П) по отношению к
помещениям жилого здания, в том числе к помещению, где установлен теплогенератор.
Подача продуктов сгорания вентилятором котла настраивается таким образом,
чтобы давление продуктов сгорания на вводе в коллективный дымоход составляло не
более 50 Па.
Расчет воздушно-дымового тракта.
Расчет воздушно-дымового тракта выполнен на основании УНИ 10641:1997
«Методика расчета внутренних размеров коллективных и индивидуальных дымоходов с
естественной тягой для газовых агрегатов типа С, имеющих вентилятор в контуре
сгорания для обеспечения полного и безопасного удаления продуктов сгорания.
Схемы воздушно-дымовых трактов с узловыми точками представлены в
графической части 15-257-ИОС 6.2.3. ГСВ.ГЧ, лист 19.
Расчет ведется методом последовательных итераций до тех пор, пока значение
эффективного давления в точке присоединения самого нижнего котла последующей
итерации не будет равно соответствующему значению в предыдущей итерации или с
разницей более чем в 0,1 Па
Тепловая изоляция воздуховодов и дымоходов.
Толщина теплоизоляционного слоя дымоходов рассчитана исходя из условия
максимальной температуры на поверхности 45 °С и составляет 30мм.
Толщина теплоизоляционного слоя воздуховодов рассчитана исходя из условий
обеспечения в рабочем режиме температуры выше точки росы при расчетной температуре
наружного воздуха и составляет 30мм.
Технологические решения
На отметке -3.900 запроектирована отапливаемая автостоянка для легковых
автомобилей с бензиновым двигателем на 26 м/мест. Стоянка предназначена для жителей
дома. На автостоянке предполагается сухая уборка клининговыми компаниями, по
договору. По периметру выполнено ограждение ввиде колесоотбойников на высоте 120
мм от пола.
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На первом этаже жилого дома запроектированы офисные помещения и бильярдная.
В офисных помещениях рабочие места укомплектованы столами компьютерными,
подъемно-поворотными мобильными стульями с регулируемым углом наклона спинки
стула, шкафами для документов, одежды. Предусмотрены места для подключения
множительной техники, установлены хемилюминесцентные автоматические анализаторы
озона. Множительная техника должна иметь встроенные озоновые фильтры.
На окнах предусмотрены защитные устройства типа «жалюзи».
В каждом офисе установлены шкафы металлические с замком для хранения ламп.
Сотрудники офисов для приема пищи будут посещать близлежащие кафе и другие
заведения общепита.
В сан.узлах рядом с раковинами установлены электросушители.
Уборочный инвентарь хранится в шкафах в кладовой уборочного инвентаря и
сан.узлах. В сан.узлах предусмотрены поливочные краны.
Бильярдная предназначена для досуга жителей дома. Предусмотрено рабочее место
для администратора.
В данном помещении установлен бильярдный стол, места для отдыха.
Уборка бильярдной производится клининговой компанией, либо управляющей
компанией (по договору с жителями дома). Уборочный инвентарь хранится в шкафу в
санузле. Для набора воды для мытья полов предусмотрен поливочный кран.
Для сбора мусора предусмотрены урны и педальные ведра, в которые
устанавливаются одноразовые п/э пакеты. При заполнении на 2/3 объема пакет
завязывается и выносится в контейнеры для мусора, установленные на улице. Вывозится
мусор спецавтотранспортом в установленном порядке.
В соответствии с нормативными требованиями здание оснащается необходимым
количеством огнетушителей. Первичные средства пожаротушения (огнетушители)
должны располагаться на видных местах у выходов из помещений и лестничных клеток
на высоте 1.5 м от пола таким образом, чтобы расстояние до возможного очага пожара не
превышало 20м. Выполнено определение типов и количества первичных средств
пожаротушения согласно приложения №1 Постановления Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 г. №390 "О противопожарном режиме". Общее количество
огнетушителей составляет 1 единица модели ОП-5 для каждого офиса и клуба.
Режим работы бильярдной – двухсменный с 8.00 до 24.00.
Режим работы офисов - односменный (8часов).
Количество работающих: 27 человек (26 чел.-офисы, 1 чел администратор).
Описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на
обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов.
Во исполнение приказа Министерства регионального развития Российской
Федерации от 5 июля 2011г №320 и согласно СП 132.13330.2011 «Обеспечение
антитеррористической защищенности зданий и сооружений, общие требования
проектирования» к объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенной автостоянкой и
нежилыми помещениями, по ул. Сивкова в Октябрьском районе г.Ижевска»
присваивается - КЛАСС 3.
Единовременное нахождение в любом из помещений менее 50 человек. На
основании вышеизложенных данных и таблицы 1 СП 132.13330.2011 оснащение здания
средствами защиты не предусматривается.
Проект организации строительства
Общая продолжительность строительства составляет 12 месяцев, в том числе
подготовительный период 1 мес.
Строительство намечено осуществлять подрядным способом и по прямым
договорам
(со
специализированными организациями),
которые
располагают
квалифицированными рабочими кадрами, с привлечением специализированных
субподрядных организаций.
Обеспечение строительства местными материалами, деталями и полуфабрикатами,
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0040-15 стр. 41 из 72

намечено производить с предприятий строительных и специализированных организаций,
участвующих в осуществлении строительства. Транспортные операции и механизация
основных строительных работ будут выполняться транспортом и механизмами
предприятия-генподрядчика, и субподрядными организациями.
Характеристики здания.
1 Фундаменты
Монолитные железобетонные.
Наружные стены подземной Монолитные железобетонные.
2
части
Монолитные железобетонные из бетона класса
В25, армированного арматурой А500 по съемной
3. Перекрытия
щитовой опалубке. (Армирование не более 140 кг
на 1м3 бетона в среднем).
Монолитный железобетонный из бетона класса
В25,
армированного
арматурой
А500.
4 Несущий каркас
(Армирование не более 140 кг на 1м3 бетона в
среднем).
Наружные стены надземной Наружные стены не более 520 мм.
5
части
Сборные, по серии 1.151.1-6 вып.1
Лестничные
марши,
6
Сборные по серии 1.152.1-8 вып.1,7
площадки, ступени
Сборные, по ГОСТ 8717.0-84*
Из монолитного железобетона В25, армированного
арматурой А500; в местах примыкания к другим
конструкциям обеспечить виброизоляцию. При
7 Шахта лифта
примыкании к жилым помещениям обеспечить
звукоизоляцию.
Размер
шахт
2650х1700/1550х1700. Глубина приямка 1250.
Разработка котлована под фундаменты зданий и сооружений и рытье котлованов и
траншей производится экскаваторами ЭО-3322 с емкостью ковша 0,65 м3.
При пересечении траншей проектируемых сетей с действующими подземными
коммуникациями разработка грунта механизированным способом разрешается на
расстоянии не менее 2,0 м от боковой стенки и не менее 1 м над верхом трубы, кабеля и
т.д. Остальной грунт должен дорабатываться вручную без применения ударных
инструментов, при этом должны приниматься нижеуказанные меры, исключающие
возможность повреждения этих коммуникаций.
Трубы, кабеля и др. заключают в защитный короб, подвешенный к бревнам или к
металлическим балкам, уложенным поперек траншеи. Концы балок должны заходить за
бровки траншеи не менее чем на 1,0 м. Пересекаемые траншеей чугунные трубопроводы
любого диаметра и керамические коммуникационные трубы подвешивают,
предварительно заключив их в короб. Конструкцию подвески керамических
трубопроводов при засыпке траншей не разбирают.
До установки опалубки производится тщательная геодезическая разбивка осей и
закрепление отметок производимых конструкций. В процессе установки опалубки
систематически проверяют все ее основные размеры в сборе. Арматура должна
изготавливаться в виде укрупненных сеток. Бетонирование вести с применением
поверхностных и глубинных вибраторов.
При бетонировании конструкций проектом предусмотрено использование средств
малой механизации и монтажных кранов.
Монтаж опалубки производят в соответствии с проектом производства работ,
указаниями технических условий на производство и приемку строительных и монтажных
работ.
Опалубка на строительную площадку поступает комплектно, пригодной к монтажу и
эксплуатации, без доделок и исправлений.
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Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещать в зоне
действия крана. Все элементы опалубки должны хранить в положении, соответствующим
транспорту, рассортированные по маркам и типоразмерам. Хранить элементы опалубки
необходимо под навесом в условиях, исключающих их порчу. Монтаж и демонтаж
опалубки производить при помощи крана.
Монтаж опалубки следует начинать с укладки по всему контуру бетонируемой
конструкции маячных реек. Внутренняя грань рейки должна совпадать с наружной
гранью бетонируемой стены.
Поступившие на строительную площадку арматурные стержни укладывать в
стеллажах, рассортированные по маркам, диаметрам, длинам, а сетки хранить свернутыми
в рулоны в вертикальном положении.
Стыкование каркасов по вертикали, пространственных каркасов по горизонтали
предусматривается вязкой арматуры.
Приемка смонтированной арматуры осуществляется до укладки бетонной смеси и
оформляется актом на скрытые работы. С этой целью проводят наружный осмотр и
инструментальную проверку размеров конструкций по чертежам. Расположение каркасов,
стержней их диаметр, количество и расстояние между ними должны соответствовать
проекту.
Стыки и узлы выполненные при монтаже арматуры, контролировать наружным
осмотром и выборочными испытаниями.
Доставка на объект бетонной смеси предусматривается автобетоновозом. Подача
бетонной смеси к месту укладки осуществляется при помощи автобетононасосов СБ-126А
(производительность 65 м3/час).
В разделе имеется перечень актов на скрытые работы, включая работы нулевого
цикла.
Для монтажа строительных конструкций и строительных материалов проектом
предусмотрено использование башенного крана КБ-408.21, а для вспомогательных работ
двух автомобильных кранов КС-5473. Для подачи раствора использовать
автобетононасосы СБ-126А.
Проработаны предложения по организации службы геодезического и лабораторного
контроля, мониторингу за поведением конструкций сооружений и их оснований
находящихся в непосредственной близости от строящегося объекта, мероприятия при
производстве работ в зимнее время, мероприятия по охране труда и пожарной
безопасности, а также по охрана окружающей природной среды при строительстве.
Определена потребность в транспорте, строительных машинах и механизмах.
Предлагается применение следующих машин и механизмов.
№
п/п

1
2
3
4
5

6

Наименование

Марка
механизма

Кол-во,
шт

ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ
Экскаватор одноковшовый с ковшом
ЭО-3322
1
обратная лопата емк. 0,65 м3
Бульдозер гусеничный
Д-170
1
Каток самаходный
ДУ-47Б
1

Примечание
Земляные
работы

МОНТАЖНОЕ И ПОДЬЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Автокран (г/п 20т)
КС-5473А
2
Башенный кран
КБ-408.21
1
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Снабжение
Передвижная компрессорная
сжатым
2
станция
воздухом
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Сварочный агрегат

7

-

РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Автобетононасос
СБ-126А
Растворосмесительная установка
УПТЖР-2,7

8
9

Потребность строительства в автотранспорте

4

Сварочные
работы

2
3

Количество,
шт.
Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т
КАМАЗ 55111
5
В случае отсутствия у подрядной организации машин, механизмов и
приспособлений, предусмотренных проектом, они могут быть заменены на другие,
имеющие аналогичные параметры (по назначению, грузоподъемности, вылету и высоте
подъема крюка и т.д.) без дополнительного согласования с проектной организацией.
Электроснабжение на период строительства выполнено по временной схеме от
существующих сетей (при получении заказчиком соответствующих ТУ).
Источником водоснабжения являются существующие сети водоснабжения (при
получении Заказчиком или Подрядчиком соответствующих ТУ).
Обеспечение строительства сжатым воздухом производится от инвентарных
передвижных компрессорных установок производительностью 5 м3/мин.
Доставка кислорода, пропана и других технологических газов на строительную
площадку производится на автомашинах в баллонах, устанавливаемых в передвижных
раздаточных станциях.
Списочная численность персонала, занятого на строительно-монтажных работах и
подсобных производствах определена по среднегодовой выработке на одного
работающего.
№
Расчетная
Количество
Наименование категории работающих
п/п
формула
человек
Максимальная дневная численность
1
N
61
работающих
Nраб=0,845N
Максимальная списочная численность
61
2
рабочих
Максимальная списочная численность ИТР,
Nслуж=0,155N
3
15
служащих, МОП и охраны
Количество работающих в наиболее
Nсм=Nраб/см+Nсл
4
60
многочисленную смену
уж/см
Количество рабочих в наиболее
Nраб/см=0,7Nраб
5
60
многочисленную смену
Численность линейного персонала (50% от
общего
количества) ИТР, служащих, МОП и Nслуж/см=0,8(0,5
6
6
Nслуж)
охраны в наиболее многочисленную смену
Наименование

Марка механизма

Nдисп=по усл.
2
стр-ва
Ремонт строительных машин, комплектование оборудования (санитарнотехнического, электротехнического и т.д.) выполняются на предприятиях существующей
материально-технической базы строительных и монтажных организаций.
Потребность в административно-хозяйственных и бытовых помещениях определена
по максимальной численности персонала.
Нормативный
Расчетная
Требуемая
№
Наименование помещения
показатель
категория
площадь
п/п
2
площади, м
работающих
инвентарных
7

Количество диспетчеров
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1

2
3
4

5

6

Бытовые помещения:
а) гардеробные
б) душевые с преддушевой
в) умывальные
г) сушилки
д) туалет - мужской (70%)
е) туалет - женский (30%)
Помещения для обогрева
рабочих
Столовые
Конторы
Здание для проведения
занятий
по
технике
безопасности,
инструктажей
и
др.
мероприятий
Диспетчерская
Итого:

на 1 человека

Обознач
ение

Колво

зданий

0,9
0,43
0,05
0,2
0,07
0,14

7
5
5
5
4
2

61
20
3
10
1,9
1,6

0,1

Nраб
Nраб/см
Nсм
Nраб/см
Nраб/см
Nраб/см
Nраб/см

5

6

0,45
4

Nраб/см
Nслуж/см

5
2

28
28

0,75

Nсм

5

46

7

Nдисп

2

4
186

Проект организации демонтажа
Проектом предусмотрен демонтаж следующих зданий и сооружений:
Здание бревенчатое двухэтажное:
- Фундаменты – ленточные на естественном основании, выполненные из
керамического кирпича и бутового камня на сложном известковом растворе;
- Стены – бревенчатые;
- Перекрытие - деревянное.
- Перегородки –дощатые.
Здание гаража:
- Фундаменты – ленточные на естественном основании, выполненные из
керамического кирпича и бутового камня на сложном известковом растворе;
- Стены выполнены каменной кладкой из керамического кирпича на строительном
растворе;
- Перекрытие из сборных плит;
- Перегородки – из керамического кирпича;
- Пол бетонный по грунту.
Демонтаж двух металлических навесов.
Выведение демонтируемого здания из эксплуатации предусмотрено после
проведения общего обследования всех конструкций здания и выявлению дефектов.
Разбираемые здания и сооружения предварительно тщательно обследуются с целью
выявления технического состояния конструктивных элементов. По результатам
обследования составляется акт. Целью обследования является уточнение данных о
степени износа, объемах работ, подлежащих выполнению и разработка мероприятий по
обеспечению безопасности труда и охране окружающей среды.
Перед началом демонтажных работ все демонтируемые сооружения и оборудование
необходимо отключить от сетей теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения,
канализации.
Отключение выполняют соответствующие службы, эксплуатирующие данные
коммуникации.
Общая продолжительность демонтажных работ составляет 25 дней, в т. ч.
подготовительный период – 3 дня.
Для демонтажа бетонных и кирпичных частей здания, не пригодных для
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последующего использования, проектом предусмотрено применение отбойных молотков,
предусмотренных для работы с особо прочными материалами. Здание гаражей
демонтируются при помощи экскаватора с оборудованием для демонтажных работ Hitachi
ZX350LC методом обрушения.
Здание бревенчатое демонтируется при помощи автомобильного крана КС-5473.
Первым делом производится демонтаж существующей кровли. После этого производится
строповка верхнего пояса брёвен. Как только бревно закреплено и произведена натяжка
строп, производится отсоединение бревна от основной коробки и перемещение его в
грузовой автомобиль. По такой же схеме происходит демонтаж всей коробки здания.
Демонтаж существующих зданий вести сверху вниз. Демонтаж конструкций
производить в строгой технологической последовательности и с предварительным
креплением всех демонтируемых элементов, для предотвращения обрушения.
До начала работ подлежащие разборке стены подвергаются обследованию,
устанавливается их прочность и устойчивость, во избежание их преждевременного
обрушения. Демонтаж стен ведется с инвентарных подмостей при помощи перфораторов
и отбойных молотков. Скопившийся мусор удаляется либо посредством временного
мусоропровода, либо перемещается на носилках до мусорного контейнера.
Максимальное давление на перекрытие не должно превышать 100 кг/м2.
Масса обрушаемого элемента не должна превышать 5 кг.
Снос допускается производить только при скорости ветра не более 6 м/сек, при
достаточной видимости, т.е. все работы производятся в светлое время суток.
Во вторую и третью смены при электроосвещении предусмотрено производить
работы по загрузке мусора в самосвалы.
На стройгенплане даны конкретные указания и дополнительные сведения о
монтажном кране, путях его движения, рабочих зонах и местах их ограничения, длине
стрелы, высоте подъема, грузоподъемности. Складирование конструкций предусмотрено в
непосредственной близости от крана.
Проработаны предложения по охране труда и пожарной безопасности, а также по
охрана окружающей природной среды при строительстве.
Марки машин и механизмов для выполнения демонтажных работ подобраны исходя
из габаритов зданий и сооружений (длины, ширины и высоты), максимального веса
демонтируемых конструкций.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Общая природно-экологическая характеристика района строительства
Площадка проектируемого строительства находится в Октябрьском районе г.
Ижевска, на ул. Сивкова, на месте ранее существовавших здесь домов №№ 182. 182а,
184а. С севера площадка ограничена 2-х этажным кирпичным административным зданием
«Удмуртторфа», с юга — национальной библиотекой УР и библиотекой им. Ленина в
комплексе одного здания, с запада 2-х этажным административным зданием, с востока 4-х
этажным административным зданием и 4-х этажным административным зданием
«Статуправления».
Под проектирование выделено 2 земельных участка:
Согласно градостроительному плану земельного участка №RU183030000000000000007998, земельный участок с кадастровым номером 18:26:010638:657 имеет
общую площадь 0,2471 га. Разрешенное использование земельного участка: зона ЖД1-1 –
зона многофункциональной жилой и общественно-деловой застройки в сочетании с
многоэтажной жилой застройкой.
Согласно градостроительному плану земельного участка №RU183030000000000000008060, земельный участок с кадастровым номером 18:26:010638:653 имеет
общую площадь 0,0438 га. Разрешенное использование земельного участка: зона ЖД1-1 –
зона многофункциональной жилой и общественно-деловой застройки в сочетании с
многоэтажной жилой застройкой.
Согласно данным градостроительных планов земельных участков территория
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проектирования расположена вне санитарно-защитных зон промышленных предприятий.
Поверхность площадки ровная, имеет незначительный уклон в юго-западном
направлении, в сторону долины р. Иж. Абсолютные отметки рельефа площадки, взятые по
устьям скважин, составляет 140,4-141,9 м. Условия поверхностного стока благоприятные.
Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный. Ветровой режим
характеризуется преобладанием ветров юго-западного направления.
Состояние атмосферного воздуха района строительства характеризуется фоновыми
концентрациями загрязняющих веществ и приняты согласно данным ГУ «Удмуртский
ЦГМС» по ПНЗ-3 (ул. 50 лет Пионерии, 37). Приведенные значения фоновых
концентраций загрязняющих веществ в рассматриваемом районе находятся в пределах
установленных гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1983-05,
следовательно, строительство торгового центра на рассматриваемом участке не
противоречит требованиям ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от
04.05.1999г., ФЗ «Санитарно-эпидемиологическом благополучии» № 52-ФЗ от 30.03.1999
г.
На основании выводов экспертного заключения, выданного филиалом ФБУЗ
«Центра гигиены и эпидемиологии в УР в городе Воткинске» установлено, что по степени
загрязнения почвы на земельном участке относится к категории «чистая» и соответствует
требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
качеству почвы». В соответствии с таблицей 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 почвы данного
участка можно использовать без ограничений.
По результатам выполненной пешеходной гамма-съемки участка повышения гаммафона (более 0,3мкЗв/ч) не выявлено. Согласно протоколу радиационного обследования,
представленному испытательной лабораторией ООО «Эксперт» мощность гаммаизлучения и плотности потока радона с поверхности грунта на территории земельного
участка соответствует нормативным требованиям п. 5.1.6. СП 2.6.1.2612-10 «Основные
санитарные правила обеспечения радонной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».
Источники электромагнитного излучения радиочастотного диапазона на
рассматриваемой территории и в непосредственной близости от нее отсутствуют,
воздушных линий электропередач напряжением более 200 кВ нет.
Согласно данным Гидрологического заключения АУ «Управления Минприроды УР»
участок проектирования находится в пределах границы третьего пояса зоны санитарной
охраны эксплуатационной на воду скважины № 28.
Согласно данным Заключения Департамента по недропользованию по
Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра) полезные ископаемые в недрах
под участком предстоящей застройки полезные ископаемые присутствуют: в виде области
формирования запасов водозаборного участка технических подземных вод «Ижевский,
скважины 18948, 1030, 399140 для технологического обеспечения водой предприятия
(недропользователь: ООО «Корпорация «Аксион», лицензия ИЖВ 01903ВЭ);
водозаборного участка «Ижевский, скв. 28» питьевых подземных вод для хозяйственнопитьевого водоснабжения при соответствующей водоподготовке (недропользователь:
ТСЖ «Свободы, 171А», лицензия ИЖВ 01815 ВЭ). На застройку залегания полезных
ископаемых получено соответствующее заключение.
Ближайшей водной артерией участка изысканий является р. Иж, протекающая на
расстоянии примерно 650 м западнее рассматриваемого участка. Водоохранная зона реки
Иж составляет 200 м согласно ст. 65 «Водного кодекса РФ» от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.
Непосредственно на участке под строительство объекта поверхностных водных объектов
не выявлено. Территория проектируемого предприятия находится вне водоохранных зон
поверхностных водных объектов.
Редкие и исчезающие виды растений на данной территории не обнаружены.
Гнездований редких видов птиц, мест обитания животных, находящихся под охраной
государства, путей миграции не обнаружено. Травянистая растительность имеет
дискретное распространение, не отличающееся богатством видового разнообразия. Редкие
и исчезающие виды растений на данной территории не обнаружены.
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Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду
Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух будет наблюдаться в
период его строительства и эксплуатации.
В период строительства загрязнение атмосферного воздуха происходит в
результате поступления в него выбросов выхлопных газов от двигателей внутреннего
сгорания при работе и проезде автотранспорта, дорожно- строительной техники;
земляных работах (работа экскаватора, бульдозера); работе вспомогательного
оборудования: сварочный аппарат, компрессор.
При работе техники, находящейся в период строительства на строительной
площадке, движении автотранспорта на стройплощадке в атмосферу выбрасываются
продукты сгорания топлива: оксид углерода, углеводороды (бензин нефтяной
малосернистый, керосин), оксиды азота (II и IV), сажа, диоксид серы. При проведении
сварочных работ в атмосферу выбрасываются железа оксид, марганец и его соединения,
азота диоксид, оксид азота, фториды, фтористый водород, пыль неорганическая: 70-20%
SiO2.
В период эксплуатации источниками загрязнения атмосферного воздуха объекта
будут являться двигатели внутреннего сгорания легкового транспорта при движении по
внутренним проездам по гостевым автостоянкам, а также грузового автомобиля (КАМАЗ
55111) при движении по внутренним проездам при обслуживании прилегающей
территории; выход системы вытяжной вентиляции (В1) подземной автопарковки, через
который поступают выхлопы от двигателей внутреннего сгорания легкового
автотранспорта при движении по внутренним проездам на отметке -3,900 отапливаемой
автостоянки на 26 машино/мест; газовые настенные котлы, устанавливаемые поквартирно
и в теплогенераторной первого этажа.
При работе легкового автотранспорта в атмосферный воздух поступают оксид и
диоксид азота, углерод черный, диоксид серы, углерод оксид, углеводороды (бензин
нефтяной, керосин). При работе грузового автотранспорта в атмосферный воздух
поступают оксид и диоксид азота, сернистый ангидрид, углерод оксид, сажа и керосин.
При сжигании природного газа в атмосферу выделяются следующие загрязняющие
вещества: окислы азота и углерода, бенз(а)пирен.
Расчеты уровня загрязнения атмосферы выбросами проектируемого объекта
выполнены в соответствии с ОНД-86 по согласованной с ГГО им. А.И. Воейкова от
4.04.02 № 33-01-1/354 программе УПРЗА «Эколог», разработанной фирмой «Интеграл» (г.
Санкт-Петербург).
Период строительства: Анализ расчета рассеивания показал, что на границе
ближайшей жилой зоны на период строительства проектируемого объекта по всем
выбрасываемым веществам максимальная приземная концентрация не превышает ПДК.
Зона влияния площадки строительства 0,05 ПДК составляет не более 400 м от границы
промплощадки.
Период эксплуатации: Анализ расчета рассеивания с учетом фона показал, что на
перспективу от всех источников выбросов предприятия по всем выбрасываемым
веществам максимальная приземная концентрация составит по углероду оксиду не более
0,34 ПДК (в т.ч. вклад источника менее 0,01 ПДК), по азота диоксиду 0,35 ПДК (в т.ч.
вклад источника менее 0,01 ПДК). Зона влияния выбросов загрязняющих веществ
предприятия 0,05 ПДК не создается.
Расчетные величины максимальных приземных концентраций (с учетом фона) на
границе жилой застройки на период эксплуатации не превышает значения ПДК. Режим
территории жилой застройки выдержан в соответствии с требованиями п. V СанПиН
2.2.1/2.1.1-1200-03.
Расстояние между источником воздействия (проектируемая ТП) и ближайшим
фасадом жилого дома (проектируемый жилой дом) составляет 14 м. В соответствии с п.
12.26 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» размер санитарно-защитной (не менее 10 м до окон жилых домов)
зоны выдерживается.
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Строительная площадка оборудуется установками для мойки колес с оборотным
водопотреблением «Автовосток М» (изготовитель ЗАО Экологический центр «ЭКО»).
Установка имеет гигиенический сертификат № 77.01.22.485.Т.16478.04.9 от 19.04.99 г.
Осадки, образующиеся в процессе мытья колес техники вывозятся на утилизацию по
договору со специализированной организацией.
Для предотвращения загрязнения подземных вод проектом предусмотрены
следующие мероприятия: сбор поверхностных вод осуществляется за счет создания
соответствующих продольных и поперечных уклонов по проездам и газонам с
дальнейшим выпуском на существующие проезды и пониженные места рельефа; по
периметру проездов устанавливается бортовой бордюрный камень; выполняется
гидроизоляция канализации подземных сооружений; для отвода дождевых и талых вод с
кровли здания предусматривается устройство системы внутренних водостоков с выпуском
на отмостку здания.
Общий расход стоков с территории проектируемого жилого дома составит 1631,68
м3/год. Для определения фактической массы сброса загрязняющих веществ с
рассматриваемой территории используются нормативно-справочные данные Приложения
3 «Методических указаний по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих
веществ в водные объекты», Госкомэкология, 1998 г., по 17 наименованиям загрязняющих
веществ.
В процессе эксплуатации образуются отходы трех классов опасности (I, IV, V):
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства; мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный); отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные);
мусор и смет уличный; отходы из жилищ крупногабаритные; отходы бумаги и картона от
канцелярской деятельности и делопроизводства. Всего на период эксплуатации жилого
дома образуется отходов 27,9075 т/год. Проектом предусмотрен вывоз мусора кольцевым
способом — специальным кольцевым автотранспортом, работающим по установленному
графику (Постановление Правительства УР от 28.06.2012 г. за № 308 «Об утверждении
Правил благоустройства города Ижевска»).
На период строительства образуются отходы двух классов опасности (IV, V): мусор
от бытовых помещений организаций (исключая крупногабаритный); отходы (осадки) из
выгребных ям; осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве не менее 15 %; лом и отходы стальные несортированные;
остатки и огарки стальных сварочных электродов; лом бетонных изделий, отходы бетона
в кусковой форме; бой строительного кирпича; отходы малоценной древесины (хворост,
валежник, обломки стволов) образующиеся бытовые отходы; отходы корчевания пней;
отходы сучьев, ветвей от лесоразработок. Всего на период строительства образуется
отходов 260,968384 т/год.
Отходы, образующиеся на период строительства и эксплуатации, по мере
образования передаются специализированным организациям. Все отходы, образующиеся
в результате деятельности жилого дома будут передаваться специализированным
организациям для размещение на полигонах, либо утилизации.
Ввиду того, что растительный и животный мир не отличается богатством видового
разнообразия, влияния на указанные компоненты природного комплекса в период
строительства объекта будет незначительным. Территория свободная от застройки и
инженерных коммуникаций озеленяется газонами и клумбами. Ассортимент растений
подобран с учетом санитарно-гигиенических и декоративных качеств пород, а также
устойчивости к антропогенным нагрузкам. Общая площадь озеленения в границах
благоустройства 1038,32 м2.
Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия
Согласно градостроительным планам RU18303000-0000000000007998, RU183030000000000000008060, утвержденных приказами Администрации г.Ижевска № 577п от
21.07.2015г., № 577/1п от 21.07.2015г., земельные участки, с кадастровыми номерами
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многофункциональной жилой и общественно-деловой застройки в сочетании с
многоэтажной жилой застройкой. Проектируемый объект входит в состав основных
разрешенных видов использования земельного участка.
Уровни внешнего гамма-излучения и плотность потока радона на земельном участке
соответствуют требованиям санитарных норм НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010 (протокол
радиационного обследования земельного участка ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации
№ POCC RU.0001.518129 от 26.11.2010г) № 20/15-Р от 20.05.15г.).
Измеренные эквивалентные, максимальные уровни звука и инфразвук на
обследованном земельном участке соответствуют требованиям санитарных норм в
дневное и ночное время (протоколы измерения уровня шума ООО «Эксперт» № 20/15-Ш
от 20.05.2015г.).
Качество почвы на участке по микробиологическим, паразитологическим,
вирусологическим и по санитарно-химическим показателям (протоколы лабораторных
исследований почвы № 15057774-15057775 от 25.05.2015г. ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в УР» в г.Воткинске, экспертное заключение по протоколам лабораторных
исследований качества почвы № 268 от 26.05.2015г. ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в УР» в г.Воткинске ) соответствует санитарно-эпидемиологическим
требованиям.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ согласованы с Управлением
Роспотребнадзора по УР 26.025.2015 (выданы ГУ «Удмуртский ЦГМС» 01-23/507 от
25.05.2015 о фоновых концентрациях загрязняющих веществ). Фоновые концентрации не
превышают ПДК.
Таким образом в соответствии с принятыми проектными решениями и
представленными документами участок, предназначенный для размещения жилого дома,
соответствует требованиям к качеству атмосферного воздуха, уровню ионизирующего
излучения, физических факторов.
Согласно проведённому расчёту с учетом фонового уровня шума и вновь
проектируемых источников шума (в том числе автостоянок), уровень звука не превысит
1ПДУ.
Проектируемый жилой дом – односекционный. Общая конфигурация
прямоугольная, размеры в осях 36,65 x 18,7, здание 9-этажное, с подземным паркингом, на
первом этаже размещены нежилые помещения: офисные помещения и клуб для жильцов
дома.
Входы в офисные помещения отдельные от входов в жилые секции, расположены с
наружных фасадов здания. На дворовой территории проектом предусмотрены: площадка
отдыха, физкультурная, детская площадка, хозяйственная площадка. Площадка для
мусоросборников (на 3 контейнера) предусмотрена с юго-западной стороны от жилого
дома. Расстояние от проектируемой контейнерной площадки до жилых зданий, детской
площадки более 20 м.
В секции предусмотрено 2 лифта, в том числе с размером, обеспечивающим
возможность транспортирования человека на носилках. В секции на 1м этаже
предусмотрено помещение для хранения уборочного инвентаря, оборудованное
раковиной.
Водоснабжение и канализация предусматриваются централизованные от
существующих сетей. Температура воды в местах водоразбора сетей ГВС принята в
соответствии с СанПиН 2.1.4.2496-09 – не менее 60°С.
Машинные отделения, шахты лифтов, электрощитовая расположены не смежно, не
над и под с жилыми комнатами.
Внутренняя температура в помещениях в холодный период: в жилых комнатах +
21°С, в кухнях +19°С, туалете и ванной +24°С, лестничная клетка+16°С. Вентиляция
жилых помещений запроектирована путем притока через воздушные клапаны в
конструкции окон или с функцией микропроветривания и вытяжные отверстия сборных
каналов в кухнях, ванных комнатах и санузлах. Вентиляция ИТП, электрощитовой, других
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помещений общественного назначения предусмотрена автономными системами.
Предусмотрено естественное освещение жилых помещений и кухонь за счет
устройства оконных проемов. Проектируемые уровни искусственного наружного
освещения территории проектируемых жилых домов соответствует требованиям СанПиН
2.1.2.2645-10. Проектируемые уровни искусственного освещения в помещениях общего
пользования жилого дома соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Выполнен расчет КЕО помещений проектируемого жилого дома. Коэффициент
естественной освещенности в жилых помещениях и кухнях по расчетам составит не менее
0,5%, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Входы в помещения офисов предусмотрены отдельные, изолированные от жилой
части здании. Офисные помещения оборудуются столами компьютерными, стульями
подъемно-поворотными мобильными, шкафами для документов, шкафами для одежды.
Рабочие места оснащаются подводом электроэнергии для подключения персональных
компьютеров, площадь принята из расчета не менее 4,5 кв.м. (ЖК-мониторы).
Выполнен расчет продолжительности инсоляции помещений проектируемого
жилого дома и территории площадок для отдыха, детских, существующей жилой
застройки. По представленным расчетам продолжительность инсоляции составляет не
менее 2,0 часов непрерывно в период с 22 марта по 22 сентября для помещений с
нормируемыми показателями и 3,0 часов для 50% территории площадок для отдыха,
детских и т.д., что соответствует п.п. 2.3, 2.5, 3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Проектом предусматривается строительство односекционного 9 этажного жилого
дома с подземной автостоянкой. Объект расположен в квартале, ограниченном улицами
В.Сивкова, Советская, Красногеройская, Красноармейская в Октябрьском районе
г.Ижевска.
Участок относится к зоне многофункциональной жилой и общественно-деловой
застройки в сочетании с многоэтажной жилой застройкой. Участок проектирования
граничит со следующими объектами: с юга –национальная библиотека Удмуртской
республики и библиотека им. Ленина в комплексе одного здания; с запада 2-х этажное
административное здание «Удмуртторф»; с востока 4-х этажное административное здание
«Статуправление».
Въезд на территорию объекта строительства предусмотрен с западной стороны - ул.
В.Сивкова и с южной стороны по запроектированному проезду.
Для эксплуатации и противопожарного обслуживания здания запроектированы
дороги с асфальтобетонным покрытием шириной с учетом ширины тротуаров не менее 4,2
м, а также проезд по щебеночному покрытию.
Для автотранспорта предусмотрена подземная автостоянка. Сеть автодорог на
площадке обеспечивает противопожарное обслуживание жилого дома.
Противопожарные разрывы от проектируемого здания до рядом расположенных
существующих административно-общественных зданий с южной, западной и восточной
сторон составляет не менее 15 метров.
Согласно п. 2 ст. 68 ФЗ № 123 источником наружного противопожарного
водоснабжения здания является наружная существующая водопроводная сеть с
пожарными гидрантами.
Согласно табл. 2 СП 8.13130.2009 расход воды на наружное пожаротушение здания
функциональной пожарной опасности Ф 1.3, этажностью более 2, но не более 12 этажей и
объемом более 5000, но не более 25000 куб. метров принят 15 л/сек.
Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение каждой точки
здания от 2-х пожарных гидрантов, установленных на кольцевой магистральной
водопроводной сети на расстоянии не более 200 метров от стен здания.
Проектом предусмотрена установка двух пожарных гидрантов на проектируемой
сети Ду300мм в колодце В1-1.
Минимальный свободный напор в сети существующего противопожарного
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водопровода при пожаротушении составляет больше нормативного показателя 10м.
Расстояние между гидрантами определено расчетом, учитывающим суммарный
расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа
гидрантов по ГОСТ 8220.
Согласно требованиям п. 8.1 СП 4.13130.2013 подъезды пожарных автомобилей к
проектируемому зданию жилого дома запроектированы с существующей автодороги. В
подземной части здания располагается парковка на 26 м/мест из которых 20 м/мест
предназначено для жильцов дома 2 м/места для МГН и 3 места для сотрудников офисов,
остальные места резервные. Сеть автодорог на площадке обеспечивает противопожарное
обслуживание жилого дома. Подъезд пожарных машин обеспечен с 2-х сторон здания за
счет создания полосы шириной не менее 4,2м (с учетом ширины тротуаров) с покрытием
из асфальтобетона с возможностью доступа пожарными подразделениями в каждое
помещение для проведения спасательных работ и подачи средств пожаротушения (п. 8.6
СП 4.13130.2013).
Подъезды к зданию осуществляются по дорогам с твердым асфальтобетонным
покрытием, рассчитанным на нагрузку от пожарных автомобилей (п. 8.9 СП
4.13130.2013).
Въезд на территорию объекта строительства предусмотрен с западной стороны по
ул. В.Сивкова и с южной стороны по запроектированному проезду. На рассматриваемой
территории сохраняются существующие проезды для пожарной техники.
В соответствии со ст.29 ФЗ №123 классификация здания осуществляется с учетом
следующих критериев:
− степень огнестойкости;
− класс конструктивной пожарной опасности;
− класс функциональной пожарной опасности.
Согласно ст. 32 ФЗ № 123 жилая часть здания относится к классу функциональной
пожарной опасности Ф 1.3, подземная автостоянка к классу функциональной пожарной
опасности Ф 5.2. Кроме того, в объеме первого этажа жилой части здания имеются
помещения офисного типа класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3.
Количество пожарных отсеков в здании – 2, так как площадь наиболее развитого в
плане первого этажа жилой части не превышает регламентируемой СП 2.13130.2009
(табл.6.9). При этом группы помещений различного класса функциональной пожарной
опасности разделены между собой противопожарными преградами и ограждающими
строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости. Здание
делится противопожарным перекрытием 1-го типа на два пожарных отсека (первый отсек
– жилая часть с офисами, второй отсек – подземная автостоянка).
Согласно ст. 30, ст. 87, табл. 21 ФЗ № 123 здание принято II степени огнестойкости.
Предел огнестойкости строительных конструкций:
- несущих колонн, стен – R 90;
- междуэтажных перекрытий – RЕI 45;
- внутренних стен лестничной клетки – RЕI 90;
- маршей и площадок лестничной клетки – R 60;
- противопожарное перекрытие и стены 1-го типа – RЕI 150.
Согласно ст. 31, ст. 87, табл. 22 ФЗ № 123 здание выполнено из негорючих
строительных материалов (металл, кирпич, бетон) и по конструктивной пожарной
опасности относится к классу С0.
Вспомогательные технические помещения (электрощитовая, венткамера, кладовые)
отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 45 с
установкой в проемах противопожарных дверей 2-го типа.
Строительные конструкции проектируемого здания и их отделка на путях эвакуации
приняты из негорючих материалов.
Совмещенное
бесчердачное
покрытие.
Кровля
плоская,
наплавляемая.
Гидроизоляция кровли – «Техноэласт» ТУ 5774-001179251-62-99 – 2 слоя. Стяжка из ЦПР
марки М150 – 20 мм. Уклонообразующий слой из керамзитобетона или
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полистиролбетона. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-25 по ГОСТ 15588-86 или
минераловатные плиты для совмещенной кровли. Толщина по расчету. Пароизоляция - 1
слой «Бикрост ТПП».
Жилой дом в плане имеет прямоугольные очертания с размерами в осях: А-Г –
18.7м, 3-12 – 36.65м.
На первом этаже запроектированы офисные помещения свободной планировки и
клуб для жильцов дома. Три офиса свободной планировки, площадь которых составляет:
два офиса по 132,7 кв. м и один офис -114,8 кв.м. Для сотрудников офисов в подземной
автостоянке предусмотрена гостевая парковка. Также на 1-ом этаже запроектирован клуб
для жильцов дома с общей площадью помещений 114,8 кв.м.
На 2-7 этажах запроектированы по 4 квартиры на этаже: две 3-х и две 4-х комнатные
с площадью квартир 128,8 кв.м и 157,3 кв.м соответственно. На 8 этаже располагаются две
6-ти комнатные квартиры площадью по 277,3 кв.м с панорамным остеклением гостиных и
выходом из них на террасы. На 9 этаже располагаются две 6-ти комнатные квартиры пентхаусы площадью по 253,07 кв.м с максимальным панорамным остеклением
помещений и с выходами из общих помещений и спальни на большую террасу. На
террасах предусмотрено безрамное остекление для защиты от ветра и осадков. В гостиной
каждой квартиры-пентхаус (на 9-ом этаже) предусмотрен камин.
В подвальной части здания располагается встроенная подземная автостоянка на 26
м/мест из которых 20 м/мест предназначено для жильцов дома, 2 м/места для МГН и 3
места для сотрудников офисов, остальные места резервные. В подземной части также
расположены технические помещения. В здании запроектировано два лифта KONE с
размерами кабин 1100x2100 и 950x1300мм. Для обеспечения функциональной связи
автостоянки и жилой части предусмотрен лифт с размером кабины 2100x1100мм с
устройством на этаже автостоянки 2-х парно-последовательно расположенных тамбуршлюзов с подпором воздуха при пожаре. Въезд в автостоянку осуществляется по крытой
рампе с заездом на нее с западной стороны участка от улицы В. Сивкова.
Для функциональной связи подземной автостоянки с уровнями жилых этажей
предусмотрен лифт, вход в который запроектирован через двойной тамбур-шлюз с
подпором воздуха при пожаре (п. 8.7 СП 7.13130.2013).
Подземная автостоянка на отм. -3.900 отделена от жилой части дома
противопожарными стенами и перекрытием 1-го типа согласно п. 5.2.2 СП 154.13130.2013
и п. 5.4.7 СП 2.13130.2012.
Помещения электрощитовой, венткамер, помещений инженерного оборудования
отделены от коридоров подвального этажа противопожарными перегородками 1-го типа с
пределом огнестойкости EI 45, в проемах предусмотрены противопожарные двери 2-го
типа с пределом огнестойкости EI 30.
Площадь квартир этажа составляет до 549 кв.м. В связи с этим в соответствии с
требованиями п. 5.4.10 СП 1.13130.2009 предусматривается оборудование передних в
квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации. Жилые квартиры разделены
между собой межквартирными перегородками с нормируемым пределом огнестойкости.
На первом этаже в осях А-Г/3-7 (офисы 1, 2), В-Г/8-12 (офис 3) – расположены
помещения офисного типа класса функциональной пожарной опасности Ф4.3.
Ограждающие конструкции лифтовой шахты и помещения машинного отделения
лифта, а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций соответствуют требованиям,
предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа.
Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие
помещения, защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее
EI 30 (п.15-16, ст.88, 123-ФЗ).
Помещение пожарной насосной станции отделено от других помещений
противопожарными перегородками 1-го типа EI 45 (п. 4.2.2, СП 10.13130.2009).
Выходы из лестничной клетки на кровлю запроектирован через противопожарные
двери 2-го типа (п. 7.2 СП 4.13130.2013).
Этажи жилой части проектируемого здания связаны между собой лестничной
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клеткой типа Л1, которая связывает этажи здания с 1 по 9.
Подвальный этаж встроенной автостоянки обеспечен самостоятельными
рассредоточенными эвакуационными выходами непосредственно наружу из помещения
хранения автомобилей и группы технических помещений независимо от жилой части и
офисов.
Источником теплоснабжения объекта являются:
- для нежилой части объекта – теплогенераторная на отм. 0.000 на газообразном
топливе завода-изготовителя «Buderus»;
- для жилых помещений – поквартирные установки теплоснабжения с закрытой
камерой сгорания на газообразном топливе на 2-7 этаже марки U072-24K, на 8-9 этаже
U052-28K заводаизготовителя «Buderus».
Приготовление теплоносителя для систем теплоснабжения осуществляется в
автоматизированных теплогенерирующих установках, оборудованных автоматикой
безопасности в заводском исполнении, необходимой запорно-регулирующей арматурой и
силовой установкой для циркуляции теплоносителя. В качестве топлива используется
природный газ (сети газоснабжения низкого давления).
Наружные стены согласно эскизному проекту – самонесущие с опорой на
междуэтажные перекрытия.
Двухслойные – внутренний конструкционно-теплоизоляционный слой из
газобетонных блоков толщиной 400 мм марки D400 В1,5, наружная верста из рядового
керамического полнотелого кирпича. Отделка фасадов предусмотрена декоративной
штукатуркой.
Отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического
назначения принята в соответствии с техническими условиями на проектирование.
В квартирах и офисах отделка стен, потолков и полов жилых комнат, кухонь и
коридоров не предусматривается, предполагается строительство без чистовой отделки
жилых и офисных помещений.
Предусмотрена отделка мест общего пользования (лифтовый холл и лестничная
клетка). Высококачественное оштукатуривание и окраска стен и потолков. Пол натуральный камень.
Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы в
соответствии со ст. 89 ФЗ № 123.
Эвакуация из подземной автостоянки на отм. -3.900 осуществляется из помещения
хранения автомобилей и группы вспомогательных помещений раздельно от жилой части
здания непосредственно наружу.
Помещение хранения автомобилей.
- эвакуация через выходы в осях Б-В/1 шириной 0,8 м в свету и в осях А-Б/12-13
шириной по 0,8 м в свету каждый через лестничные клетки непосредственно наружу.
Вспомогательные помещения подземной автостоянки.
- помещение насосной автоматического пожаротушения: эвакуация через выход в
осях А-Б/12-13 шириной 0,8 м в свету непосредственно наружу;
- из технического помещения, расположенного в осях В-Г/12-13, в помещение
хранения автомобилей и далее через его эвакуационные выходы.
1 этаж (офисная часть).
- офис 1: эвакуация через выход в осях Г/4-5 шириной 1,2 м в свету через тамбур
непосредственно наружу;
- офис 2: эвакуация через выход в осях Б-В/3 шириной 1,2 м в свету через тамбур
непосредственно наружу;
- офис 3: эвакуация через выход в осях Г/10-11 шириной 1,2 м в свету через тамбур
непосредственно наружу.
Каждый встроенный Офис запроектирован с одним эвакуационным выходом,
количество эвакуирующихся не более 15 человек (п. 5.4.17, СП 1.13130.2009).
1 этаж (жилая часть).
- клубное помещение: эвакуация через выход в осях Б-В/8-9 шириной 0,8 м в свету
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через вестибюль непосредственно наружу;
- помещение охраны: непосредственно наружу;
- лестничная клетка: эвакуация через выход в осях В/7-8 шириной 1,2 м в свету через
вестибюль непосредственно наружу.
2 – 9 этажи жилой части.
- из квартир по эвакуация через выход в осях А-Б/8 шириной 0,8 м в свету через
вестибюль;
-лифтовому холлу: эвакуация через выход в осях В/7-8 шириной 1,2 м в свету по
лестничной клетке через вестибюль непосредственно наружу.
Своевременная
и
беспрепятственная
эвакуация
людей
обеспечивается
нормативными параметрами эвакуационных путей и выходов:
- ширина маршей эвакуационных лестниц для помещений класса функциональной
пожарной опасности Ф1.3 составляет 1,2 метра в соответствии с требованиями п.4.4.1 СП
1.13130.2009;
- расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до
выхода в лестничную клетку составляет 8 метров, что соответствует табл.26
СП1.13130.2009;
- все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода согласно
п.4.2.6 СП1.13130.2009, за исключением помещений с одновременным пребыванием
людей не более 15 человек;
- ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету составляет
не менее 1,0 метра согласно п.4.3.4 СП 1.13130.2009;
- число подъемов в одном марше между площадками не менее 3 и не более 16;
- лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями согласно п. 4.3.4
СП 1.13130.2009;
- уклон маршей лестниц на всех этажах принят не более 1:1,75 согласно п. 5.4.19
СП1.13130.2009.
Внутренняя отделка на путях эвакуации выполнена согласно табл. 28 приложения к
ФЗ № 123 из материалов классов пожарной опасности:
- для стен и потолков вестибюлей и лестничных клеток КМ2;
- для стен и потолков общих коридоров, холлов и фойе КМ3;
- для покрытия полов вестибюлей и лестничных клеток КМ3;
- для покрытия полов общих коридоров, холлов и фойе КМ4.
Проектируемое здание находится в Октябрьском районе города Ижевска и по
обслуживанию относится к Пожарной части № 1 расположенной в пожарном депо по
улице Горького, 56 на расстоянии ≈ 1700 м (по дорогам). Время прибытия пожарных
подразделений составляет 2,5 минуты при технической скорости 40 км/ч, что не
превышает время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских
поселениях и городских округах 10 минут согласно п.1 ст. 76 ФЗ № 123.
Все предусмотренные к зданию проезды и тротуары имеют твердое покрытие в
соответствии с требованиями п. 8.9 СП 4.13130.2013, выдерживающими нагрузку от
пожарных автомобилей. К зданию обеспечено устройство пожарных проездов и
подъездных путей шириной не менее 4,2 м для пожарной техники (п. 8.1, 8.6 СП
4.13130.2013). Расстояние от внутреннего края проезда для пожарных автомобилей до
стены здания в соответствии с требованиями п. 8.8 СП 4.13130.2013 принято 5 – 8 метров.
Согласно ст. 90 Федерального закона №123-ФЗ предусмотрены:
1. Пожарные проезды и подъездные пути к зданию для пожарной техники;
2. Лестничная клетка для подъема личного состава подразделений пожарной охраны
и пожарной техники на этажи здания;
3. Выход на кровлю здания через противопожарную дверь второго типа из
лестничной клетки, расположенной в осях В-Г/7-8 непосредственно;
4. Наружные пожарные лестницы на перепадах высот кровли более 1 м;
5. Противопожарный водопровод.
Согласно ст. 91 ФЗ № 123 и приложения А СП 5.13130.2009 все помещения
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0040-15 стр. 55 из 72

встроенной
подземной
автостоянки
оборудуются
автоматической
системой
спринклерного пожаротушения.
Согласно ст. 91 ФЗ № 123 и приложения А СП 5.13130.2009 все встроенные
помещения общественного назначения объекта, расположенные в первом этаже
оборудуются автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре второго типа.
Защите подлежат помещения автостоянки и все встроенные помещения
общественного назначения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (санузлы, помещения мойки и т. п.);
- венткамер;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
Согласно ст. 91 ФЗ № 123, п. 6.2 приложения А1 СП 5.13130.2009 и п. 5 табл.2 СП
3.13130.2009 помещения жилых зданий секционного типа высотой менее 28 метров и
этажностью менее 11 этажей оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не подлежат.
В соответствии с требованиями п. 7.3.3 СП 54.13330.2011 и п. 13.11 СП5.13130.2009
жилые помещения и кухни квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых,
постирочных, саун) оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями,
соответствующими требованиям НПБ 66-97.
Кроме того, в связи с превышением площади квартир на этажах (более 500, но не
более 550 м2), в передних квартир устанавливаются датчики адресной пожарной
сигнализации в соответствии с требованиями п. 5.4.10 СП 1.13130.2009.
Согласно ст. 61 № 123-ФЗ запроектированная на подземной автостоянке
автоматическая установка пожаротушения обеспечивает достижение одной или
нескольких целей:
- ликвидация пожара в помещении до возникновения критических значений опасных
факторов пожара;
- ликвидация пожара в помещении до наступления пределов огнестойкости
строительных конструкций;
- ликвидации пожара в помещении до причинения максимально допустимого ущерба
защищаемого имущества.
Проектом для автостоянки принята спринклерная водозаполненная система
пожаротушения.
Источником водоснабжения служит пожарный резервуар емкостью 30 м3.
Заполнение пожарного резервуара предусмотрено от сети водопровода единовременно
перед началом эксплуатации через электрозадвижку, установленную в помещении
насосной.
Для автостоянки приняты следующие параметры установки пожаротушения (группа
помещений 2 по СП.5.13130.2009):
- площадь для расчета расхода воды –180 м2;
- минимальная интенсивность орошения –0,06 л/с·м2;
- минимальный свободный напор перед распылителем – 0,7 МПа;
- продолжительность работы установки – 30 мин.
Помещения оборудуются спринклерными распылителями для тонкораспыленной
воды СВS0-ПВо(д)0.045-R1/2/P57.B3 «Аква-Гефест» с температурой срабатывания +570С.
Расстояния между водяными спринклерными распылителями приняты с учетом
нормативных требований, конструкции перекрытия, но не более 1,5 м от стен и не более 3
м между оросителями.
Тамбур-шлюз в противопожарной преграде защищен дренчерной завесой с
удельным расходом 0,5 л/(с·м). Завеса установлена внутри тамбур-шлюза. Для дренчерной
завесы применены дренчерные распылители ДВЗ1-ПГо(д)0,07-R½.В3.
Параметры дренчерной завесы:
- минимальная удельная интенсивность орошения –0,5 л/с·м;
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- продолжительность работы установки – 60 мин;
- максимальное расстояние между распылителями – 1м.
Внутренняя сеть пожарных кранов выполнена совмещенной с сетью трубопроводов
установки автоматического пожаротушения. Расчетное число струй две, с расходом
каждой из них 2,5 л/с. Продолжительность тушения – 30 минут.
Расход воды, высота и радиус действия компактной части струи величиной не менее
6 м соответствует требованиям п.4.1.1 и п.4.1.8 СП 10.13130.2009. К пожарным кранам
имеется свободный доступ.
Для пожаротушения на Объекте в шкафах установлены пожарные краны диаметром
50 мм. Отводы пожарных кранов запроектированы на высоте 1,35 ± 0,15 м от пола. В
шкафах также находятся пожарные рукава диаметром 50 мм с присоединенными к ним
стволами РС-50 с диаметром спрыска 13 мм, что обеспечивает требуемую высоту
компактной части струи 12 м, при этом расход пожарного ствола составляет 2,6 л/с в
соответствии с таблицей 3 СП 10.13130.2009.
Для снижения избыточного давления между соединительной головкой и пожарным
краном устанавливаются диафрагмы диаметром 12мм.
Для обеспечения потребных давлений воды в установке водяного пожаротушения
предусмотрены насосы для повышения давления.
Насосная станция пожаротушения размещается на отм. -3.900 в осях 11-12/А-Б.
Выход из насосной пожаротушения предусмотрен непосредственно наружу.
В случае необходимости предусматривается подача воды в сеть мобильными
средствами. От напорной линии насосной станции автоматического пожаротушения
выведены наружу два патрубка диаметром 80 мм со стандартными соединительными
пожарными головками ГМ-80 для присоединения рукавов пожарных машин. К сети
аварийного освещения подключен световой указатель места размещения соединительных
головок для подключения передвижной пожарной техники.
Отвод воды из помещения насосной производится через трап.
Насосная станция относится к I категории надежности действия по степени
обеспеченности подачи воды.
Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для своевременного
обнаружения очага возгорания на его первоначальной стадии в помещениях объекта,
формирования и передачи командных сигналов на управление инженерными системами
здания.
Учитывая архитектурно-строительные решения, системы противопожарной защиты
и инженерные системы жизнеобеспечения здания, автоматическая пожарная сигнализация
строится на базе адресной системы противопожарной автоматики фирмы "Болид"
(Россия). В качестве пульта контроля и управления используется пульт С2000М,
установленный на посту охраны совместно с блоком индикации С2000-БИ.
Система построена по принципу адресной системы, которая подразумевает
использование головного (ведущего, управляющего) сетевого контроллера (С2000М).
Пульт контроля и управления С2000М предназначен для работы в составе системы
пожарной сигнализации и осуществляет контроль состояния и сбора информации с
приборов, подключенных к нему по интерфейсу RS-485. Пульт отображает на
жидкокристаллическом индикаторе происходящие в системе события; хранит архив
событий в энергонезависимом буфере с возможностью просмотра. С2000М объединяет
подключенные к нему приборы и обеспечивает их взаимодействие между собой.
Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ предназначен для сбора и
обработки информации от адресных пожарных извещателей и расширителей, управления
выходами сигнально-пусковых блоков, включенных параллельно в двухпроводную линию
связи (ДПЛС) и выдачи извещений на пульт контроля и управления "С2000М" по
интерфейсу RS-485. В ДПЛС можно подключить до 127 адресных устройств.
Помещения автостоянки защищаются извещателями пожарными дымовыми оптикоэлектронными адресно-аналоговыми ДИП-34А-01-02 и ручными адресными ИПР 5133АМ. Сигнал от системы пожаротушения подается через адресный расширитель C2000Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0040-15 стр. 57 из 72
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Взаимосвязь системы автоматической пожарной сигнализации с другими системами,
технологическим и электротехническим оборудованием здания обеспечивается
формированием команд контрольно-пусковыми блоками С2000-КПБ и С2000-4. При
пожаре в защищаемых помещениях при срабатывании одного пожарного извещателя в
зоне (помещении) С2000-КДЛ, система выдает сигнал "Пожар". При срабатывании
извещателя ручного система автоматической пожарной сигнализации также выдает
сигнал "Пожар".
При срабатывании автоматических пожарных извещателей информация по ступает
на пульт охраны, сопровождается звуковым сигналом, отображается на блоках индикации
С2000-БИ SMD, формируется командный импульс на:
− отключение общеобменной вентиляции;
− включение системы оповещения о пожаре;
− запуск системы дымоудаления и подпора воздуха;
− открытие клапанов;
− отключение лифта.
Система оповещения людей о пожаре в помещениях выполнена согласно ст. 54 ФЗ
№123 и СП 3.13130.2009.
Система оповещения включает:
− световое оповещение;
− звуковое оповещение.
Состав оборудования системы:
- оповещатель световой Молния-24 – 2;
- оповещатель световой Молния-24 двухсторонний – 2;
- оповещатель звуковой Маяк-24-3М2-НИ – 14.
Световые и звуковые оповещатели подключены к блокам контрольно-пусковым
С2000-КПБ. Световые оповещатели работают в режиме постоянного включения.
Включение системы оповещения производится автоматически при получении команды
«ПОЖАР» от приборов автоматической пожарной сигнализации. На жилых этажах только
звуковое оповещение.
Электроснабжение выполнено по 1 категории надежности от источника питания. В
каждом приборе системы оповещения о пожаре рассчитаны аккумуляторные батареи,
обеспечивающие работоспособность питающих устройств в течение 1-го часа в режиме
«Пожар» плюс 24 часа в дежурном режиме.
Система оповещения и управления эвакуацией является составной частью
автоматической пожарной защиты и предназначена для оповещения людей о пожаре.
СОУЭ функционально связана с автоматической пожарной сигнализацией.
По степени надежности электроснабжения электроприемники проектируемого
объекта в основном относятся к III категории.
Электроприемники автоматической установки пожаротушения автостоянки,
пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, противодымной защиты и
аварийного освещения по степени надежности электроснабжения относятся к I категории
и питаются от источников резервного питания.
Электробезопасность обеспечивается следующими мероприятиями:
1. Применение в скрытой электропроводке проводов и кабелей с двойной изоляцией.
2. Применение устройств защитного отключения (УЗО).
3. Выполнение защитного заземления и устройства выравнивания потенциалов.
Системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением
подземной автостоянки предусмотрены для блокирования и ограничения распространения
продуктов горения по путям эвакуации людей и путям следования пожарных
подразделений при выполнении работ по спасению людей, обнаружению и локализации
очага пожара.
Система дымоудаления.
Согласно п.7.2 СП 7.13130.2009 запроектирована система удаления продуктов
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горения из помещения хранения автомобилей на отм. -3.900 подвального этажа (система
ВД1) обеспечивающая безопасную и своевременную эвакуацию людей из здания в
начальной стадии пожара.
Клапаны дымоудаления систем противодымной вентиляции запроектированы с
автоматически и дистанционно управляемыми приводами.
Вентилятор системы вытяжной противодымной вентиляции запроектирован на
кровле здания с ограждением для защиты от доступа посторонних лиц.
Согласно п.7.10 СП 7.13130.2009 для системы вытяжной противодымной
вентиляции с механическим побуждением предусмотрены:
1) вентилятор радиальный ВКРН-БФ11,2ДУ-8 с факельным выбросом продуктов
горения, завод изготовитель ООО «Климатвентмаш», работоспособностью на менее двух
часов при температуре перемещаемых продуктов горения 400 0С;
2) дымоприемный клапан нормально закрытый марки КЛАД-3, с пределом
огнестойкости не менее EI60, завод-изготовитель ЗАО «ВИНГС-М» с электрическим
реверсивным приводом марки BLE230 (завод-изготовитель «Belimo»);
3) воздуховоды и шахты из негорючих материалов;
4) выброс дыма в атмосферу на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных
устройств систем приточной противодымной вентиляции на высоте не менее 2 м от
кровли;
5) установка обратных клапанов у вентиляторов.
Режим работы:
- при возникновении пожара в защищаемых помещениях;
- удаление дыма осуществляется по средствам автоматического открывания при
пожаре дымоприемных устройств марки КЛАД-3 расположенных в воздуховодах и
включение крышного вентилятора;
- срабатывание системы происходит адресно по сигналу пожарной сигнализации
либо управляющим сигналом с одного из пультов дистанционного управления
расположенных у эвакуационных выходов из защищаемого помещения и на посту охраны
на отм. 0.000.
Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией
определен расчетом в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара,
теплопотерь в ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционных
каналов, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха,
состояния (положений) дверных проемов, геометрических размеров помещения.
При определении расхода удаляемых продуктов горения учтены:
а) подсосы воздуха через неплотности каналов систем вытяжной противодымной
вентиляции;
б) подсосы воздуха через неплотности закрытых дымовых клапанов по данным
протоколов сертификационных испытаний.
Противодымная система вентиляции с механическим побуждением ПД1:
- с механическим побуждением;
- вентилятор радиальный для подпора воздуха ВР-80-70-4, завод изготовитель ООО
«Климатвентмаш», в пом. 1 на отм. -3.900 (Лифтовый холл);
- клапан системы противодымной защиты нормально закрытый марки КЛАД-3, с
пределом огнестойкости по потере плотности не менее E60, завод-изготовитель ЗАО
«ВИНГС-М» с электрическим реверсивным приводом марки BLE230 (завод-изготовитель
«Belimo»).
Режим работы:
- при возникновении пожара в защищаемых помещениях противодымной системой
вентиляции ВД1;
- включение с задержкой в 30 секунд после включения противодымной системы
вентиляции ВД1.
Объем подаваемого наружного воздуха при пожаре рассчитан исходя из:
- создания воздушного давления на дверях путей эвакуации не более 150 Па;
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- расход наружного воздуха при условии обеспечения избыточного давления не
менее 20 Па;
- частичной компенсации удаляемого воздуха во время пожара системой
дымоудалени ВД1.
Противодымная система вентиляции с естественным побуждением ПД2/ВЕ1
предусмотрена для компенсации удаляемого объема продуктов горения при пожаре
системой удаления дыма ВД1.
Система обслуживает помещение хранения автомобилей на отм. -3.900. Система
представляет из себя вентиляционную шахту из строительных материалов с
установленной в ней наружной решеткой с нерегулируемыми жалюзи. Система работает в
двух режимах:
1) ВЕ1:
- общеобменная вытяжная система вентиляции с естественным побуждением;
- компенсация подаваемого объема воздуха в помещение общеобменной приточной
системой П1;
- режим работы периодически.
2) ПД2:
-система противодымной вентиляции с естественным побуждением;
-компенсация удаляемого объема продуктов горения при пожаре системой удаления
дыма ВД1;
-режим работы - при возникновении пожара.
Конструкции дымовых клапанов и фрамуг обеспечивают условия непримерзания
створок, незадуваемости, фиксации в открытом положении при срабатывании.
Системы
противодымной
вентиляции
в
офисных
помещениях
не
предусматриваются, так как офисные помещения имеют естественное освещение через
окна, имеющие механизированные (автоматически и дистанционно управляемые)
приводы для открывания фрамуг окон (п. 8.1и СНиП 41-01-2003). Транзитные участки
воздуховодов общеобменной вентиляции выполнены классом «П» из листовой стали по
ГОСТ 19904-90 толщ.1,0мм, на сварке, с последующей изоляцией огнезащитным
составом. Места прохода воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия
уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости
ограждающей конструкции. При пожаре предусматривается автоматическое отключение
систем вентиляции. Оборудование вентиляционных систем принято в обычном
исполнении.
В объеме встроенной автостоянки предусмотрены пожарные краны с расходом воды
2х2,5 л/с запитанные водоснабжением от магистралей системы автоматического
пожаротушения.
В связи с тем, что встроенные помещения общественного назначения (офисы)
строительным объемом менее 5000 куб. метров, в соответствии с п. 4.1.5 СП
10.13130.2009 устройство внутреннего противопожарного водопровода не требуется.
В жилых квартирах для внутреннего пожаротушения, согласно требованиям п. 7.4.5
СП 54.13330.2011 (СНиП 31-01-2003), запроектированы бытовые пожарные краны
Ду15мм устанавливаемые в кухнях под мойками.
Молниезащита запроектирована согласно СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по
устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
По степени защиты от прямых ударов молнии принят III уровень.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Для обеспечения доступа маломобильных групп населения проектом
предусматриваются следующие мероприятия:
Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку жилого дома.
Транспортные проезды на участке и пешеходные пути для МГН совмещены с общими
проездами и тротуарами, с соблюдением требований к параметрам путей движения:
-Ширина вновь проектируемых тротуаров составляет 1,5м, что является
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достаточным для движения инвалидов на креслах-колясках;
-В местах пересечения тротуаров с проезжей частью проектом предусмотрено
устройство пандусов-съездов с втопленным бортовым камнем;
-Для покрытий пешеходных тротуаров и пандусов предусмотрено твердое
капитальное покрытие не препятствующее передвижению МГН на креслах-колясках или с
костылями;
-Продольный уклон пути движения МГН не превышает 5 % (в проекте 0,7-4,0 %).
-В подземной автостоянке проектируемого жилого дома выделено 2 машиноместа
для легкового автотранспорта МГН. Размеры одного машиноместа для МГН составляет
3,5х5,0 м. Эти места оборудуются специальным дорожным знаком, принятым в
международной практике, который дублируется дорожной разметкой.
Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие доступ маломобильных
групп населения в жилой дом и офисы. А именно:
- Входная группа дома оснащена пандусом с нормативными показателями для
обеспечения доступа МГН (уклон пандусов 1:20, ширина 900-1000мм, поручни с обеих
сторон пандуса на отм. 0,7 и 0,9м);
- Ширина входных дверей, глубина и ширина входных тамбуров достаточны для
проезда инвалидных колясок (ширина дверей не менее 1210мм, тамбуры не менее
1800х2200мм)
- Ступени на входах выполнены размером 400х120мм;
- Площадки перед входами предусмотрены не менее 2200х2200мм;
- Ширина лифтовых холлов не менее 1950мм;
- Ширина коридоров не менее 1500мм;
Для доступа МГН на автостоянку и 2-9 этажи предусмотрен лифт (габариты кабины
1100х2100мм, ширина дверей – 900мм).
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов
В проектной документации предусмотрены решения по отдельным элементам,
строительным конструкциям зданий и сооружений, их свойствам, а также по
используемым в зданиях и сооружениях устройствам, технологиям и материалам,
позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе
эксплуатации зданий и сооружений.
Для обеспечения минимального расхода тепловой энергии на отопление,
долговечности ограждающих конструкций, а также для обеспечения установленного для
деятельности людей микроклимата здания составы ограждающих конструкций здания,
запроектированы с применением эффективных материалов (применение эффективных
утеплителей в конструкции кровли и стен).
Для обеспечения требуемых показателей, характеризующих энергоэффективность
зданий, в проекте предусмотрены мероприятия по энергосбережению и автоматизации:
- Отопительные приборы снабжены автономным регулированием теплоотдачи с
устройством клапанов терморегуляторов с термостатическими элементами.
- Применение современного оборудования в системах отопления,
- Теплоизоляция магистральных трубопроводов, позволяющая сократить потери от
остывания воды в трубопроводах,
- Организация поквартирного учёта осуществляется счетчиками газа;
- Учет тепла в нежилых помещениях осуществляется по системно тепловыми
счетчиками марки «Карат-компакт 201» завод изготовитель НПО «Карат». Общий учёт
тепла осуществляется в теплогенераторных после отключающей арматуры.
- Для учета электрической энергии используется электронный счетчик.
Заключение о соответствие нормативным требованиям по эффективному
использованию теплоты на отопление жилого здания:
1. Ограждающие конструкции здания соответствуют требованиям СНиП 23-02.
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2. Расчетные температурные условия внутри помещений соответствуют
требованиям ГОСТ 30494.
3. Удельный годовой расход теплоты на отопление 1 м2 отапливаемого объема с
учетом энергосберегающих мероприятий (установка термостатических клапанов на
приборах отопления, устройство автоматизированного узла управления) составляет 31,4
кДж / (м2·°С·сут), что НЕ превышает нормативного значения 64,6 кДж / (м2·°С·сут),
согласно п.4.1.
4. Проектируемые объемно-планировочные и конструктивные решения с учетом
энергосберегающих мероприятий в системе отопления:
Класс энергетической эффективности – ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ, класс А++.
Проект здания соответствует нормативному требованию.
4.1. Согласно п.15 постановления Правительства РФ №18 от 25.01.2011г.
нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания принят: 25,0 15%=21,25 кДж / (м2·°С·сут), где 76,0 кДж / (м3·°С·сут) см. таблицу 9 СНиП23-02-2003.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства
В разделе приведены следующие требования:
− Требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию
зданий, сооружений, при проведении которых отсутствует угроза нарушения
безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и
систем инженерно-технического обеспечения;
− Минимальная
периодичность
осуществления
проверок,
осмотров
и
освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей инженернотехнического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения зданий,
сооружений и (или) необходимость проведения мониторинга окружающей среды,
состояния оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического
обеспечения в процессе эксплуатации зданий, сооружений;
− Сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического
обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо
превышать в процессе эксплуатации зданий, сооружений;
- Сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных
устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или
здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и
растений.
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
негосударственной экспертизы:
Схема планировочной организации земельного участка
1) Предоставлены утвержденные Градостроительные планы земельных участков
№RU18303000-0000000000007998, №RU18303000-0000000000008060;
2) Границы отвода земельного участка в разделе ПЗУ приведены в соответствие с
границам отвода в Градостроительном плане;
3) Предоставлены документы на перенос и демонтаж инженерных сетей;
4) Предоставлены документы на демонтаж строений, расположенных вне отвода
земельного участка;
5) На сводном плане инженерных коммуникаций нанесены инженерные сети;
6) Расстояние от площадки для отдыха до окон жилого дома откорректировано
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согласно требованиям Постановление Правительства УР №318 от 16 июля 2012.
7) Исключено транзитное движение через внутридомовую территорию согласно
СанПиН 2.1.2.2645-10 п.2.5. Установлен шлагбаум.
Архитектурные решения
1. В ТЭП указаны полезная, расчетная площади офисов, вместимость встроенной
а/стоянки и клубного помещения;
2.
Допустимые
показатели
пожароопасности
отделочных
материалов
откорректированы согласно ФЗ №123, таб.28;
3. Указана внутренняя отделка помещения а/стоянки;
4. На фасадах указаны отметки панорамных окон;
5. Указан предел огнестойкости дверей техпомещений, выхода на кровлю,
категорийных помещений согласно ФЗ №123, таб.24.
6. Открывание двери электрощитовой выполнено наружу согласно СП 31-110-2003,
п.13.1;
7. Открывание входных дверей квартир, дверей ЛК на 4-9 этажах, выхода из
клубного помещения, дверей эвакуационных выходов с отм.-3,900 выполнено по ходу
эвакуации согласно СП1.13130.2009, п.4.2.6;
8. Открывание двери выхода на общий балкон выполнено внутрь ЛК во избежание
снежных заносов;
9. Помещение «лифтовой холл» на отм.-3,900 переименовано в « тамбур-шлюз»,
предусмотрен подпор воздуха при пожаре.
Конструктивные решения
Инв.№464-15-КЖ0 «Фундаменты».
1. Представлен расчет сопротивления грунтов основания по п.5.6.7 СП
22.13330.2011.
2. Представлен расчет на продавливание фундаментной плиты колонной без
поперечного армирования и с учётом поперечного армирования.
3. Предусмотрен арматурные выпуски из фундаментной плиты для крепления
колонн, пилонов и стен каркаса здания.
4. Проект дополнен конструктивными решениями по фиксации верхней арматуры
плиты.
5. Степени огнестойкости здания принята II.
6. Предусмотрено конструктивное армирование фундаментной плиты в местах
расположения каналов и приямков.
7. На плане фундаментной плиты указано расположение отводов из водосборных
каналов.
Инв.№464-15-КЖ1 «Конструкции железобетонные».
1. Толщина плиты покрытия подземной автостоянки в осях «1-3», «12-13» принята
250 м.
2. На лист 5, 35-КЖ1 изм. 1предусмотрено заполнение деформационных швов
материалом «Пеноплекс 35».
3. Поперечное армирование плит перекрытий предусмотреть возле обоих концов
пилонов в осях «3,12/А-Б», «7-8/А-Б».
4. На листе 35-КЖ1 изм.1 указан шаг вертикальной и горизонтальной арматуры.
5. На листе 38-КЖ1 изм.1 Г-образные арматурные выпуски Ф16А500С из стен
установлены возле наружных граней подпорных стен.
6. На разрезах и узлах указаны рабочие швы бетонирования.
7. На листе 41-КЖ1 изм.1 основное армирование неразрезных двухпролетных балок
по осям «3, 12» предусмотрено сплошным по всей длине балок.
8. Указаны материалы и места установки токоотводов в теле монолитных
железобетонных пилонов.
Инв.№464-15-АС «Архитектурно-строительные решения».
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1. Раздел дополнен текстовой частью.
2. На листе 5-АС изм.1 предусмотрен проем для доступа в лестничную клетку.
3. Пилоны в осях «7, 8/А-Б» снаружи утеплены эффективным утеплителем.
4. Указаны материалы и шаг стержней молниеприемной сетки на кровле здания.
5. На листах 17, 18-АС изм.1 приведены в соответствие материалы вертикальной
гидроизоляции стен выше отметки 0,000.
6. На листах 20, 21-АС изм.1 между кирпичным бортиком и плитой перекрытия на
отметке +0,320 предусмотрен горизонтальный деформационный шов.
7. Между кладкой из газобетонных блоков и низом плит и балок перекрытий
предусмотрены горизонтальные деформационные швы.
8. На листе 33-АС изм.1 предусмотрено водоотведение с покрытия лестничной
клетки.
9. На листах 7, 8-АС изм.1 (террасы) указана разуклонка к водоприемным воронкам,
указано расположение водоприемных воронок.
10. На плане кровли указаны дымоходы для каминов. Предусмотрен защитный слой
кровли по периметру дымоходов и шахт дымоудаления.

Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения,
инженерно-технические мероприятия
Система электроснабжения
1. В текстовой части л.1 аннулирована ссылка на ТУ на вынос сетей
электроснабжения из пятна застройки.
2. Проектная расчетная мощность увеличена да 230 кВт в соответствии с
письмом №62 от 23.07.2015 года вместо 196,5 кВт.
3. Получено письмо № 27/2453 от АО «Ижевские электрические сети» о
выполнении сетей 6 кВ, проектирование трансформаторной подстанции и вынос
сетей из пятна застройки согласно пунктам 1,2,3,4,8 технических условий №325594
от 08.06.2015года.
4. Пересчитаны расчетные нагрузки для квартир с учетом комфортности
квартир свыше 90 м² согласно СП31-110-2003.
5. На листе 12 выполнено отключение при пожаре приточно-вытяжной
системы согласно СП 60.13330.2012 п.12.3.
6. Помещение клубной переименовано в бильярдную. Выделено аварийное
освещение.
7. Дополнено описание о комплектовании шкафов ШАК1, ШАК2 системой
АВР.
8. Запитан дренажный насос в приямке лист4.
9. Представлена схема управления системами ВД1, ПД1 согласно
СП60.133330.2012 п.12.5.
10. Предусмотрен учет электроэнергии для автостоянки.
11. Выполнены компенсирующие мероприятия выполнить для всех
транзитных сетей через подземную автостоянку. По оси 7-8/В аннулирован ввод
питающего кабеля.
12. Обозначены воронки на плане расположения с обозначением способа
прокладки кабельных линий на кровле.
Система водоснабжения
1. Предусмотрены мероприятия предотвращающие обледенение водосточных
воронок (предусмотрен электрообогрев).
2. Устранены разночтения в диаметре выпуска указанном в текстовой части и
на принципиальной схеме.
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0040-15 стр. 64 из 72

3. Устранены разночтения в планировочных решениях с разделом АР,
выполнен отвод стоков от второй теплогенераторной.
4. Обоснован отвод стоков в самотечном режиме (на профиле канализации
нанести отметки всех пересекаемых коммуникаций).
5. Описать способы защиты стальных трубопроводов от агрессивного
воздействия грунтов и грунтовых вод.
Система водоотведения
1. Устранено разночтение в требуемом давлении указанном в текстовой части
и таблице показателей системы водоснабжения.
2. Устранено разночтение в расходах указанных в текстовой части и таблице
показателей системы водоснабжения.
3. Устранено разночтения в принятом расходе на пожаротушение с разделами
ПБ.
4. Проект дополнен данными о мероприятиях по устранению протечек от
трубопроводов прокладываемых в стяжке пола.
5. Устранены разночтения в планировочных решениях с разделом АР.
6. Устранены разночтения в типе горячего водоснабжения офисных
помещений.
7. Водопровод с южной стороны проектируемого объекта заключен в футляр.
8. Аннулирована прокладка водопровода под металлическом нежилым
помещением.
9. Выдержано нормативное расстояние от проектируемого водопровода до
существующей теплотрассы.
10.
Водопровод прокладываемый ниже канализационных трубопроводов
заключен в футляр.
11.
Устранены разночтения в схеме прокладки трубопровода (количество
углов поворота, длины трассы).
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
1. Графическая часть проекта оформлена согласно ГОСТ 21.602-2003. В
графической части проекта отражены решения описанные в текстовой части
проекта.
2. Представлена таблица «Отопительно-вентиляционные характеристики» с
указанием расходов воздуха в обслуживаемые помещения.
3. В таблице 2.1 указана расчетная температура воздуха в помещениях для
хранения автомобилей согласно п.6.3.1 СП 113.13330.2012.
4. В электрощитовой указан прибор отопления согласно описанию в
текстовой части проекта.
5. Выполнен п. 6.3.2 СП 154.13130.2013.
6. Вентиляцию автостоянки выполнена согласно требованиям п.7.5.9 СНиП
41-01-2003; п.6.3.3 СП 113.13330.2012.
7. В теплогенераторных обозначены источники теплоснабжения.
8. Отметки установки отопительных приборов в лестничной клетке указаны.
9. Вентиляция в КУИ в осях 8-9/А-Б выполнена.
10.
Предусмотрены мероприятия для поддержания температуры воздуха
+18 С в вестибюле первого этажа.
11.
Представлены таблицы воздухообменов с соблюдением баланса
приточного и вытяжного воздуха согласно п.7.5.1 СНиП 41-01-2003
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Актуализированная редакция Отопление вентиляция и кондиционирование.
12.
Планы жилых этажей представлены.
Сети связи

1.На листе 3 обозначена система АСКУЭ для ЩУР-3.

Система газоснабжения
1. ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей
документации» заменен на ГОСТ Р 21.1101-201315-345-ИОС 5.6.ТЧ стр.7.
2. В проектную документацию внесены изменения 15-345-ИОС 5.6.ТЧ стр.13.
3. В проектную документацию внесены изменения. Раздел электрохимической
защиты газопроводов будет разработан на стадии рабочей документации, либо будет
получено заключение о том, что газопровод попадает в зону существующей ЭХЗ 15-345ИОС 5.6.ТЧ стр.13.
4. В проектную документацию внесены изменения 15-345-ИОС 5.6.ГЧ стр.44.
5. В проектную документацию внесены изменения 15-345-ИОС 5.6.ГЧ стр.45-50.
6. В проектную документацию внесены изменения 15-345-ИОС 5.6.ГЧ стр.51.
Технологические решения
1. Указаны нормативные документы, на основании которых выполнялся проект
автостоянки, размещенной на отм. -3.900 л.1 464/15-ИОС5.7 - ВСН 01-89, СП
113.13330.2012; внесены в перечень нормативной документации л.5 464/15-ИОС5.7.ПЗ —
СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности».

2. Заполнены графы «лист» и «листов» в угловых штампах 464/15-ИОС5.7.С1,
464/15-ИОС5.7.С2, 464/15-ИОС5.7.С3, 464/15-ИОС5.7.С4 в соответствии с
требованиями приложение «Ж» ГОСТ Р 21.1101-2013 и таблицей содержания л.3
464/15-ИОС5.7.СД.
3. Порядковые номера листов подраздела приведены в соответствие.
4. Нумерация листов альбома указана в соответствии с таблицей содержания
464/15-ИОС 5.7.СД и приложением «И» ГОСТ Р 21.1101.2013.
5. Оборудование поз.11 л.1 464/15-ИОС5.7 перенесено из помещения №1.3 в
помещение № 1.4.
6. Указана вместимость (л/кг) и марка огнетушителей 464/15-ИОС5.7.С1,
464/15-ИОС5.7.С2, 464/15-ИОС5.7.С3, 464/15-ИОС5.7.С4 в соответствии с
требованиями Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 «О
противопожарном режиме».
7. Включены в спецификации оборудования специальные контейнеры для
хранения отработанных люминесцентных ламп, обеспечивающие максимальную
защиту при внешнем воздействии.
8. Указано конкретное название технических помещений №4 (колясочная) и
№5 (бильярдная) л.1 464/15-ИОС5.7 в соответствии с их назначением и СП
118.13330.2012.
9. В текстовую часть внесены сведения о функциональном назначении
автостоянки.
10. Банная стойка и кухонное оборудование исключено из набора
оборудования помещения №5 (бильярдная), указан режим работы бильярдной.
Предусмотрено рабочее место администратора.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1. Раздел дополнен листом генплана с путями передвижения МГН;
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2. На плане на отм.-3,900 указаны м/места для МГН и их габаритные
размеры;
3. На планах указаны габариты дверей клубного помещения, габариты с/узла
клуба, дверей с/узла, пандусов, габариты ЛК, указаны отм.земли у начала
пандусов;
4. На плане первого этажа указана доступность для МГН клубного
помещения;
5. На планах показаны пути эвакуации МГН.
3.2.4. Иная информация об основных данных рассмотренных разделов
проектной документации в процессе проведения негосударственной
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Представлено разрешение Департамента по недропользованию по
Приволжскому Федеральному Округу (Приволжскнедра) на застройку площади
залегания полезных ископаемых за № УР-ПФО-10-00-08/734 от 22.07.2015 г.
4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении
рассмотренных материалов инженерных изысканий.
Рассмотренные отчетные материалы по инженерно-геодезическим
изысканиям соответствуют требованиям СНиП 11-02-96 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения» и иных нормативных
технических документов, являются достаточными для разработки проектной
документации.
Рассмотренные отчетные материалы по инженерно-геологическим
изысканиям с учетом замечаний, изложенных в п.3.1 д), соответствуют
требованиям СНиП 11-02-96, СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения» и иных нормативных технических
документов, являются достаточными для разработки проектной документации.
Рассмотренные отчетные материалы по инженерным изысканиям
отвечают требованиям технического регламента «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ)
и требованиям иных нормативных технических документов и являются
достаточными для разработки проектной документации.
4.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных
разделов проектной документации.
Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом со
встроенной автостоянкой и нежилыми помещениями по ул. Сивкова в Октябрьском
районе г.Ижевска» выполнена на основании Задания на проектирование, технических
условий и других исходно-разрешительных документов, согласно положениям ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384ФЗ, а также нормативным документам, включенным в Перечни национальных
стандартов и сводов правил, утвержденных Распоряжением Правительства РФ от
21.06.2010 г. № 1047-р и приказом Ростехрегулирования от 01.06.10 г. № 2079.
Проектная документация подготовлена лицом, имеющим свидетельство о допуске
к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выданное саморегулируемой организацией.
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Проектные решения по составу и объему разработки соответствуют
требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требования к
их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.08г.
Проект выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 21.1 101-2009 "СПДС.
Основные требования к проектной и рабочей документации".
Проектные решения соответствуют результатам инженерных изысканий,
выполненных ООО «Центр инженерных изысканий «Удмуртгражданпроект» и ООО
«Грин».
Размещение объекта на земельных участках выполнено в соответствии с
градостроительными планами земельного участка: № RU18303000-0000000000007998,
утвержденный Постановлением Администрации г.Ижевска № 577п от 21.07.2015г.,
кадастровый номер земельного участка 18:26:010638:667; № RU183030000000000000008060, утвержденный Постановлением Администрации г.Ижевска № 577/1п
от 21.07.2015г., кадастровый номер земельного участка 18:26:010638:653.
Схема планировочной организации земельного участка соответствует
требованиям: СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»; СП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения"; СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»; СНиП
3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»; СНиП
2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».
Архитектурные и объемно-планировочные решения жилого дома выполнены
согласно требованиям: СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2012 «Система противопожарной защиты.
Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 4.13130.2013 «Система
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СНиП 31-06-2009
«Общественные здания и сооружения»; СНиП 31-01-2003 «Здания жилые
многоквартирные»; СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного
назначения»; СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения»; СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение».
Конструктивные решения выполнены в соответствии со СНиП 31-06-2009
Общественные здания и сооружения, СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания
и фундаменты". Разделы 3 (пункты 3.2, 3.11, 3.12, 3.14 - 3.17, 3.19, 3.20, 3.22), 7 (пункты
7.10, 7.11), 8 (пункт 8.1), 9 (пункты 9.2, 9.5), 11 (пункты 11.4, 11.28); таблицы 1, 8, СНиП
52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции". Разделы 3 – 8, СНиП 2.02.03-85
"Свайные фундаменты". Разделы 1, 2 (пункты 2.2, 2.6 - 2.11), 3 - 5, 6 (пункты 6.1 - 6.3), 7
(пункты 7.4 - 7.10), 8 (пункты 8.2 - 8.15), 9 (пункты 9.4 - 9.7), 10 (пункты 10.2, 10.6 10.10, 10.14, 10.15), 11 (пункты 11.2 - 11.12), 12 (пункты 12.5 - 12.9), 13 (пункты 13.3 13.8), СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия. Общие положения". Разделы 1 – 9;
приложение 5 (карты 1 - 7, дополнения к картам 1,4), ГОСТ 27751-88 "Надежность
строительных конструкций и оснований".

Проектная документация по подразделу «Система электроснабжения»
соответствует действующим техническим нормам СНиП 23-05-95*(СП
52.13330.2011год) «Естественное и искусственное освещение»; СП31-110-2003
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
СанПиН
2.2.1/2.1.1278-03«Гигиенические
требования
к
естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СП
134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные
положения проектирования»; СНиП3.05.07-85 «Системы автоматизации».
Проектная документация по подразделу «Сети связи» соответствует
требованиям ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации
инженерного оборудования жилых и общественных зданий»; РД 45.120-2000
«Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные
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сети».
Сети водоснабжения и водоотведения выполнены согласно СНиП 2.04. 01 –
85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНиП 2.04.02-85* –
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; СП 8.13130.2009 «Системы
противопожарной
защиты.
Источники
наружного
противопожарного
водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; СНиП 2.04.03-85
«Канализация. Наружные сети и сооружения».
Проектная документация по разделу «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха» проекта «Многоквартирный жилой дом со
встроенной автостоянкой и нежилыми помещениями по ул.Сивкова в
Октябрьском районе г.Ижевска» соответствует обязательным требованиям СП
7.13130.2013 «Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и
сооружения». (Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*), ГОСТ 30494
«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 23-032003 «Защита от шума»; СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; СНиП 3105-2003 «Общественные здания административного назначения».
Проектная документация по подразделу «Система газоснабжения»
соответствует:
«Техническому
регламенту
о
безопасности
сетей
газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства РФ
от 29 октября 2010 г. N 870)»; Правилам охраны газораспределительных сетей,
утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878; ГОСТ Р 548082011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»; ГОСТ Р
54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения
природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная
документация»; СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; СП
62.13330.2011 «Газораспределительные системы» актуализированная редакция
СНиП 42-01-2002».
Технологическая часть проекта выполнена в соответствие с: СП
44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания»; СП
118.13330.2012 «СНиП 31-05-2003- Общественные здания административного
назначения» и «СНиП 31-06-2009- Общественные здания и сооружения»; СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы» с изм. №1
СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, с изм. №2 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10; с изм. №3 СанПиН
2.2.2/2.4.2732-10;
СП
132.13330.2011
«Обеспечение
антитеррористической
защищенности зданий и сооружений»; СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования
к организации работы на копировально-множительной технике»; СП 12.13130.2009
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной
и пожарной опасности»; Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом); ВСН
01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей»; СП 113.13330.2012 «Стоянки
автомобилей».
Проект организации строительства и проект организации работ по сносу и/или
демонтажу выполнен согласно требованиям СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004
Организация строительства», СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений, СНиП 1203-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, СНиП 1204-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство,
СП 45.13330-2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»,
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