1. Общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы
- Договор на проведение негосударственной экспертизы №06-16/3 от 15.02.2016г.;
- Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации с
приложениями;
- Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО "ЛиК-ЭКСПЕРТ" №
4-1-1-0040-15 от 23.07.15г.
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы
Проектная документация и результаты инженерно-геологических изысканий по
объекту: «Подземная автостоянка к многоквартирному жилому дому по ул. Сивкова в
Октябрьском районе г. Ижевска».
1.3.
Идентификационные
сведения
об
объекте
капитального
строительства
Объект: Жилой комплекс по адресу: Подземная автостоянка к многоквартирному
жилому дому по ул. Сивкова в Октябрьском районе г. Ижевска
Адрес: Удмуртская Республика, г.Ижевск.
1. Назначение – подземная автостоянка закрытая отапливаемая манежная;
2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам,
функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не
принадлежит;
3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на
территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация
здания или сооружения – не влияет;
4. Принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит;
5. Пожарная и взрывопожарная опасность – Ф5.2;
6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – не предусмотрено;
7. Уровень ответственности - II;
1.4. Источники финансирования
- Собственные средства.
1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных
особенностей
Ед.
Наименование
Прим.
изм-я
Кол-во
Всего
Этажность
эт.
1
1
Площадь застройки
м2
718,0
718,0
Строительный объём
ниже отм.0,000
Общая площадь
Кол-во машино мест

м3
м3
м2
шт.

2640,35
2640,35
655,55
20

2640,35
2640,35
655,55
20

1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания
Лица, осуществившие подготовку проектной документации:
Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная фирма «ЛиК»,
426011, УР, г. Ижевск, ул. Холмогорова, 65 а, ИНН 1831080938, ОГРН 1021801141867,
свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства рег. № 06-МРП-029 от 22.04.2014,
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выданное СРО НП «Межрегионпроект» (СРО-П-103-24122009).
Лица, осуществившие подготовку инженерных изысканий:
Инженерно-геодезические
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.
Инженерно-геологические
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-00128042009 рег. Номер АИИС-И-01-0546-2-15032013 от 15.03.2012.
1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике:
Общество с ограниченной ответственностью "УДС-Недвижемость"
Адрес: 426003, г. Ижевск, ул. Зои Космодемьянской, дом 15, оф.1;
тел.(3412) 908-647;
ИНН 183212917; ОГРН 1151832005280;
Ген. Директор: Чулкин А.А.
2. Основания для выполнения инженерных изысканий и разработки
проектной документации
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение
инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на
основании договора)
Инженерно-геодезические
Сведения представлены в положительном заключении негосударственной экспертизы
ООО "ЛиК-ЭКСПЕРТ" № 4-1-1-0040-15 от 23.07.15г.
Инженерно-геологические
Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий от 9 сентября
2015 г. разработанное ГИПом А.Г. Соловьевым, согласованное директором ООО ЦИИ
«Удмуртгражданпроект» О.В. Колясевой и утвержденное директором ООО «УДСНедвижимость» А.А. Чулкиным.
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий
Инженерно-геодезические
Сведения представлены в положительном заключении негосударственной экспертизы
ООО "ЛиК-ЭКСПЕРТ" № 4-1-1-0040-15 от 23.07.15г.
Инженерно-геологические
Программа инженерно-геологических изысканий, утвержденная директором ООО ЦИИ
«Удмуртгражданпроект» О.В. Колясевой и согласованная директором ООО «УДСНедвижимость» А.А. Чулкиным.
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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, утвержденное ген. директором ООО "УДС-Недвижимость"
и согласованное директором ООО ПСК «ЛиК» Лопатиным В.В.
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 № RU 1830300-0000000000007998,
утвержденный приказом Администрации г. Ижевска от 21.07.2015 № 577п;
Градостроительный план земельного участка № RU 1830300-0000000000008060,
утвержденный приказом Администрации г. Ижевска от 16.07.2015 № 577/1п;
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Сведения представлены в положительном заключении негосударственной экспертизы
ООО "ЛиК-ЭКСПЕРТ" № 4-1-1-0040-15 от 23.07.15г.
2.2.4. Иная информация об основаниях, исходных данных для
проектирования:
- Свидетельство о государственной регистрации права №18-18/001-18/001/008/20151375/1 от 14.07.2015г.
- Свидетельство о государственной регистрации права №18-18/001-18/001/008/20151282/1 от 07.07.2015г.
3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий
3.1.1.
Топографические,
инженерно-геологические,
экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические 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)
Инженерно-геодезические
Сведения представлены в положительном заключении негосударственной экспертизы
ООО "ЛиК-ЭКСПЕРТ" № 4-1-1-0040-15 от 23.07.15г.
Инженерно-геологические
Площадка проведения изысканий расположена в г. Ижевске УР, по ул. Сивкова.
Предусматривается строительство подземной автостоянки, пристраиваемой к
девятиэтажному многоквартирному жилому дому. Конструктивная схема – монолитный
железобетонный каркас. Предполагаемый тип фундаментов – столбчатый на естественном
основании, с отметкой низа подошвы 137,12 м. Сооружение II уровня ответственности.
Стадия проектирования – Рабочая документация.
В геоморфологическом отношении исследуемая территория расположена в пределах
водораздельного склона, обращенного в юго-западном направлении к долине р. Иж. Рельеф
поверхности ровный, с незначительным уклоном в юго-западном направлении. Абсолютные
отметки (по устьям геологических выработок) изменяются от 138,7 до 141,8 м. Условия
поверхностного стока оцениваются как благоприятные.
На период изысканий участок свободен от застройки, представляет собой пустырь. На
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расстоянии 17 м севернее и 20 м юго-западнее от нового строительства расположены
двухэтажные кирпичные здания, в 23 м юго-восточнее - здание «Национальная библиотека
УР».
Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный с продолжительной
холодной и многоснежной зимой и коротким теплым летом, с хорошо выраженными
переходными сезонами – весной и осенью. По данным многолетних наблюдений проводимых
на МС Ижевск среднегодовая температура воздуха равна плюс 2,4 ºС. Самым теплым
месяцем является июль со средней температурой плюс 18,8 ºС, наиболее холодным – январь,
со среднемесячной температурой минус 14,1 ºС. Абсолютный максимум температуры
воздуха равен плюс 36,6 ºС, абсолютный минимум минус 47,5 ºС.
В зимний период грунты промерзают. В соответствии с рис. А1 СП 131.13330.2012
исследуемая территория отнесена к IВ климатическому подрайону.
Опасные природные процессы проявляются в виде морозного пучения грунтов в зоне
сезонного промерзания.
Опасные инженерно-геологические процессы возможны в виде техногенного
подтопления.
Район работ в соответствии с СП 14.13330.2011 не относится к сейсмически опасным.
Интенсивность сейсмических воздействий, определенная на основе карт общего
сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97, составляет
менее 6 баллов.
3.1.2. сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Инженерно-геодезические
Сведения представлены в положительном заключении негосударственной экспертизы
ООО "ЛиК-ЭКСПЕРТ" № 4-1-1-0040-15 от 23.07.15г.
Инженерно-геологические
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки
проектной и рабочей документации: «Подземная автостоянка к многоквартирному жилому
дому по ул. Сивкова в Октябрьском районе г. Ижевска», ООО ЦИИ «Удмуртгражданпроект»,
8957.1-ИГИ, 2015.
3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
изысканий
Инженерно-геодезические
Сведения представлены в положительном заключении негосударственной экспертизы
ООО "ЛиК-ЭКСПЕРТ" № 4-1-1-0040-15 от 23.07.15г.
Инженерно-геологические
На площадке строительства проведены ООО ЦИИ «Удмуртгражданпроект» в сентябре
2015 г. Выполнены следующие виды и объемы работ:
- механическое бурение инженерно-геологических скважин колонковым способом
диаметром до 160 мм – 1 скважина, всего 25 п.м.;
- отбор проб грунтов ненарушенного/нарушенного сложения из скважин – 7/8 проб;
- комплекс лабораторных работ для определения физико-механических свойств грунтов,
химический анализ водных вытяжек из грунтов;
- сбор, систематизация и обработка архивных данных, материалов изысканий прошлых
лет, камеральная обработка материалов полевых и лабораторных исследований, составление
отчета.
Бурение скважин осуществлялось буровой установкой УРБ-2Д3, в качестве бурового
наконечника применялась колонковая труба D=127мм, при отборе монолитов использовался
грунтонос задавливаемого типа. Отбор, хранение и транспортировка проб осуществлялись в
соответствии с ГОСТ 12071-2014. По окончании проходки и проведения гидрогеологических
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tQ
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dQ
eP2
Р2

0,50
0,22
-0,22

0,79
0,60
0,77
0,90
0,90

0,89
0,61
0,70
0,76
0,52

Нор
мат.

1,79
1,88
1,91
1,94
2,11

0,85

1,81
1,91
1,91
2,11

0,95

1,76
1,90
1,90
2,10

Угол
внутреннего
трения, град.
Нор
мат.

33
18
22
30

0,85

30
17
21
25

0,95

29
15
18
22

Удельное
сцепление,
кПа
Нор
мат.

7
16
36
172

0,85 0,95

5
4
15
13
32
30
148 134

16
6
14
25

Коэф. фильтрации,
м/сут

Плотность,
г/см3

Модуль
деформации, МПа

пористости

Коэффициент

водонасыщения

Коэффициент

текучести

Показатель

индекс

Геологический

Номер ИГЭ

исследований выработки засыпаны выбуренным грунтом с послойным уплотнением.
Лабораторные работы проведены в грунтовой лаборатории ООО ЦИИ
«Удмуртгражданпроект».
Механические характеристики грунтов определены с использованием приборов
одноплоскостного среза (СППА-40/35-10) и трехосного сжатия (СПП-80/38) измерительновычислительного комплекса «АСИС» ООО «Геотек» (г. Пенза).
После выполнения полевых и лабораторных работ, анализа полученных материалов,
построены инженерно-геологические разрезы в программе «AutoCAD», составлены таблицы
нормативных и расчетных значений физико-механических свойств грунтов, а так же отчет с
соответствующими текстовыми и графическими приложениями.
Инженерно-геологические изыскания проведены в соответствии с СНиП 11-02-96, СП
47.13330.2012 и СП 11-105-97. Классификация грунтов дана согласно ГОСТ 25100-2011,
выделение ИГЭ в соответствии с ГОСТ 20522-2012.
При составлении отчета использованы материалы изысканий прошлых лет, проводимых
ООО ЦИИ «Удмуртгражданпроект» на площадке проектируемого строительства и в
прилегающей к ней зоне (арх. №№ 7448, 8184, 8957). При построении инженерногеологических разрезов использовались данные бурения скважин общим объемом 131.0 п.м.;
при статистической обработке значений физико-механических свойств грунтов – данные
лабораторных определений оп 51 пробе, при определении деформационных характеристик
грунтов – данные опытных работ.
В геолого-литологическом строении площадки до исследованной глубины 25,0 м
принимают участие техногенные (tQ) и делювиальные (dQ) четвертичные отложения,
подстилаемые с глубины 1,5-4,2 м породами уржумского яруса средней перми (P2ur).
В результате анализа частных значений физико-механических свойств грунтов,
определенных лабораторными методами, с учетом данных о геолого-литологическом
строении и литологических особенностях грунтов, в изученном разрезе выделены следующие
инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
ИГЭ № 1 – Насыпные грунты, tQ;
ИГЭ № 2 – Делювиальные пески, dQ;
ИГЭ № 3 – Делювиальные суглинки, dQ;
ИГЭ № 4 – Среднепермские глины элювиированные, eP2;
ИГЭ № 5 – Среднепермские глины плотные, Р2.
Нормативные и расчетные значения основных показателей физико-механических
свойств грунтов выделенных ИГЭ для расчета оснований фундаментов по деформациям
(α=0,85) и по несущей способности (α=0,95) при природной влажности приведены в
нижеследующей таблице:

0,37
0,96
0,10
0,30
0,00
2

Специфические грунты представлены четвертичными техногенными (грунты ИГЭ № 1) и
пермскими элювиальными (грунты ИГЭ № 4) отложениями.
Техногенные (насыпные) грунты вскрыты повсеместно с поверхности мощностью слоя
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0,3-3,3 м. Их перемещение и укладка осуществлялись с использованием транспортных
средств в процессе строительных работ. Грунты слежавшиеся, имеют неоднородный состав и
неравномерную сжимаемость, использовать их в качестве основания проектируемого
сооружения не рекомендуется.
Элювиальные (элювиированные, выветрелые) глины среднепермского возраста (ИГЭ №
4) вскрыты в пределах всей площадки слоем мощностью 0,3-2,1 м. Особыми специфическими
свойствами (просадочность, набухаемость и т.д.) они не обладают.
В период проведения изысканий (сентябрь 2015 г.) подземные воды скважинами
глубиной 25 м не вскрыты. В периоды весеннего снеготаяния и продолжительных дождей на
площадке прогнозируется
формирование временного водоносного горизонта типа
«верховодка» на глубине 0,5-4,2 м от поверхности земли. По критериям типизации по
подтопляемости в соответствии с приложением «И» СП 11-105-97 (часть II) участок отнесен к
«сезонно подтапливаемому» (I-А-2).
Нормативная глубина промерзания по данным теплотехнических расчетов для
глинистых грунтов равна 1,57 м, песков – 1,91 м.
Степень коррозионной агрессивности грунтов ИГЭ №№1, 2, 4, 5 по отношению к
стальным сооружениям оценивается как высокая, грунтов ИГЭ № 3 – средняя.
По отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля грунты ИГЭ № 1
характеризуются высокой степенью коррозионной агрессивности, грунты ИГЭ №№ 3-5 –
средней степенью. Грунты ИГЭ № 2 обладают высокой степенью коррозионной
агрессивности по отношению к свинцовой оболочке кабеля и средней – к алюминиевой
оболочке.
Грунты ИГЭ № 1 среднеагрессивны по отношению к бетонам на портландцементе марок
по водонепроницаемости W4-W8 по содержанию сульфатов, а так же по содержанию
хлоридов к железобетонным конструкциям. К бетонам на сульфатостойких цементах они
агрессивными свойствами не обладают.
Грунты ИГЭ №№ 2-5 к бетонным и железобетонным конструкциям агрессивными
свойствами не обладают.
По степени морозоопасности, определенной расчетами согласно п.п. 6.8.3, 6.8.8 СП
22.13330.2011, грунты ИГЭ №№ 1, 2 характеризуются как слабопучинистые, грунты ИГЭ №
3 – сильнопучинистые, грунты ИГЭ № 4 – среднепучинистые, грунты ИГЭ № 5 –
практически непучинистые.
Категория сложности инженерно-геологических условий исследуемой территории
определена в соответствии с приложением Б СП 11-105-97 (ч.I) как II (средней сложности).
Техническое заключение, включая текстовые и графические приложения, достаточно
полное и качественно оформлено в соответствии с требованиями ГОСТ 21.302-96 и ГОСТ
21.1101-2009, состав и содержание разделов соответствуют п.п. 6.3, 6.7 СНиП 11-02-96 и
п.6.7.1 СП 47.13330.2012.
3.2. Описание технической части проектной документации
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:

Номер
тома

Обозначение

1.

475/15-ПЗ

2.

475/15-ПЗУ

3.

475/15-АР

4.

475/15-КР

5.

Наименование

Раздел 1: Пояснительная записка

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

Раздел 4: Конструктивные и объёмно –
планировочные решения
Раздел 5: Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
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Приме
чание

Подраздел 1: Система электроснабжения

5.1

475/15-ИОС5.1

5.2

475/15-ИОС5.2

Подраздел 2: Сети связи

5.3

475/15-ИОС5.3

Подраздел 3: Система водоотведения

5.4

475/15-ИОС5.4

6.

475/15-ПОС

8.

475/15-ООС

9.

475/15-ПБ
029/15-ПБ.ПТ

Подраздел 4: Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха

Раздел 6: Проект организации строительства

Раздел 8: Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Раздел 9: Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Раздел: Автоматическое пожаротушение.

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов.
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 4-х этажным
административным зданием «Статуправления».
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 и подземная автостоянка 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 здания не предполагает установление санитарнозащитной зоны от объекта.
Проектом предусматривается пристрой к подземной автостоянке (расширение
подземной автостоянки и увеличение количества м/м).
Жилой дом в плане имеет прямоугольные очертания с размерами в осях: А-Г – 18.7м, 312 – 36.65м., подземная автостоянка – А/1 – А/6 – 32.15м и 7/1 – 12 – 20.54м.
На первом этаже запроектированы офисные помещения свободной планировки и клуб
для жильцов дома. Подземная автостоянка запроектирована на 45 м/мест, в т.ч. 2 м/места для
МГН.
Проектом выполнено функциональное зонирование территории: игровая зона для детей,
зоны отдыха для взрослого населения, спортивная зона и хозяйственная зона.
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.
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 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.
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Вертикальная планировка выполнена в соответствии с инженерными требованиями,
требованиями благоустройства и заданием на проектирование.
План организации рельефа выполнен с учетом естественного рельефа и соблюдения
допустимых уклонов для движения транспорта и пешеходов. Уклоны поверхности площадки
запроектированы 22-40 ‰.
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.
Посадка жилого дома выполнена с учетом перепада отметок по рельефу. За проектную
отм.0,000 принята отметка пола первого этажа, что соответствует абсолютной отм. 141.90.
Офисные помещения приподняты относительно отметки пола клуба, и имеют отметку 142.35.
Отметка пола подземной автостоянки 137.95.
Все вновь проектируемые дорожные покрытия предусматриваются с капитальным
покрытием из монолитного бетона с бортовым камнем, выдерживающим нагрузку от
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."
Территория, свободная от застройки и инженерных коммуникаций озеленяется путем
посева трав.
Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту.
Соблюдены допустимые уклоны, запроектированы пандусы для маломобильных групп
населения и подъемные устройства. На автостоянках предоставлено 3 м/места для транспорта
инвалидов, поставлены дорожные знаки 8.17 «Инвалиды».
Расчет количества автостоянок и площадок
Расчет необходимых площадок для эксплуатации проектируемого жилого дома
выполнен 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.
№№
п/п

1

Наименование

для ж/д
для МГН ж/д

Расчет
Автостоянки
Согласно постановлению
правительства УР от 16.07.2012
№ 318 табл. 4
Nав=28х0.7=19.6 м/мест
4% от общего кол-ва

По расчету

По
проекту

20

43

2

2

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:
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2

3

Проектом принято 47м/мест, в т.ч.3 м/места для МГН: 43 м/места для жилого дома – в
подземной части и 4 м/места для офисных помещений, в т.ч. 2 м/места в подземном паркинге.
В т.ч. 20 м/мест в подземной пристроенной автостоянке.
Технико-экономические показатели земельного участка,
размещения объекта капитального строительства.
Общая площадь отведенного участка составляет 2909 м2

предоставленного

для

В границе
В границах
За границей
отвода
отвода
2
1
Площадь благоустройства
м
2677.97
1570.01
2
2
Площадь застройки
м
1900.2
2
Жилого дома
м
1182.2
2
Подземной автостоянки
м
718.00
2
Трансформаторной подстанции
м
76,50
2
3
Площадь а/б проездов
м
365
185
2
4
Площадь ремонта а/б проездов
м
10
155
2
5
Площадь а/б тротуаров
м
480
115
2
6
Площадь щебеночного покрытия
м
175
2
7
Площадь тротуарной плитки 50х50
м
10
2
8
Площадь полиуретанового покрытия
м
470
2
9
Площадь озеленения, в том числе:
м
321.93
863.51
2
10 - откос
м
10
85
11 Бортовой камень 100х30х15
п.м.
80
170
12 Бортовой камень 100х20х8
п.м.
270
115
Детская и физкультурная площадка, а также площадка отдыха и часть дорожных
покрытий расположены на эксплуатируемой кровле подземной автостоянки.
№№
п./п.

Наименование

Ед.
изм.

Архитектурные решения
Подземная автостоянка на 20 м/мест пристраивается к подземной автостоянке
односекционного 9 этажного жилого дома. Объект расположен в квартале, ограниченном
улицами В. Сивкова, Советская, Красногеройская, Красноармейская в Октябрьском районе г.
Ижевска.
Пристраиваемая часть в плане имеет прямоугольную форму размерами 32,15х 21,34м.
Тип автостоянки - подземная закрытая отапливаемая манежная.
Высота помещения автостоянки в чистоте – 2,8 м , (высота до низа выступающих
конструкций 2,5м).
Кровля автостоянки - эксплуатируемая, является одновременно территорией двора.
Въезд на подземную автостоянку осуществляется через ранее запроектированную
подземную автостоянку жилого дома, по закрытой однопутной криволинейной рампе.
Движение по рампе осуществляется по светофору.
Ширина полосы рампы 3,9 м, уклон 14,1%.
Ширина проездов внутри автостоянки 5,2 и 5,6, 6,0м.
Вход в автостоянку организован с улицы по изолированной лестнице шириной 1200мм,
дополнительно предусмотрен эвакуационный выход
Зона хранения автомобилей представляет собой однорядную линейную расстановку с
обеих сторон внутреннего проезда.
Способ парковки автомобилей - тупиковый, предусматривающий въезд задним ходом,
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выезд - передним.
Хранение автомобилей предполагается на открытых площадках с разметкой машиномест. Основной размер машино-места 2,7 х 5,5м.
Связь с жилыми этажами осуществляется через ранее запроектированную автостоянку
жилого дома, лифт и ЛК(с тамбур-шлюзом).
Комната охраны и кладовая уборочного инвентаря общая для жилого дома и подземной
автостоянки размещена на 1-м этаже жилого дома.
Все стояночные места закрепленны за индивидуальными владельцами легковых
автомобилей ( жильцами дома).
Постоянное пребывание людей не предусмотрено.
Помещений, являющихся источником шума и вибрации в проекте нет.
Машиномест для МГН предусмотрены в ранее запроектированной автостоянке,
представлены в положительном заключении негосударственной экспертизы ООО "ЛиКЭКСПЕРТ" № 4-1-1-0040-15 от 23.0.15г.
В отделке помещения автостоянки предусмотрены современные отделочные материалы,
соответствующие гигиеническим и санитарно-гигиеническим нормам
План на отм.-3.900
Помещение хранения -Потолки- окраска водоэмульсионной краской за два раза
-Стены - окраска водоэмульсионной краской за два раза
автомобилей
- Пол - бетон шлифованный
Отделка выступающей части наружной стены выхода из автостоянки -покраска
фасадной краской по штукатурке.
Входные двери - стальные утеплённые.
Конструктивные и объемно –планировочные решения
Климатические характеристики района строительства:
- климатический район строительства - IВ;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 33°С;
- расчетное значение снеговой нагрузки для V снегового района по СП 20.13330.2011 320 кг/м2;
- нормативное значение ветрового давления для I ветрового района по СП 20.13330.2011
- 23 кг/м2.
Уровень ответственности здания - II, степень огнестойкости здания - II, класс
функциональной пожарной опасности – Ф5.2, класс конструктивной пожарной опасности С0.
Проектом предусмотрено возведение пристроенного к паркингу в подземном этаже
многоквартирного жилого здания подземной автостоянки для размещения автотранспорта, на
покрытии автостоянки предусмотрено размещение элементов благоустройства.
Сооружение одноэтажной подземной автостоянки – каркасного типа, каркас –
монолитный железобетонный, состоит из несущих колонн (пилонов) и подпорных стен,
объединенных в единую пространственную систему плоским безбалочным диском покрытия
с капителями. Сооружение автостоянки имеет общую высоту 3,19 м до верха плиты
покрытия, с размерами в плане между крайними разбивочными осями 21,33×31,98 м. Шаг
колонн в продольном направлении принят 9,05 м, 5,65 м и 5,98 м, в поперечном направлении
– 8,92 м, 7,2 м и 5,34 м. Абсолютные отметки уровня земли по периметру изменяются 140,5
до 141,8 м. Отметка чистого пола подземной автостоянки совпадает с отметкой верха
фундаментной плиты жилого здания. За относительную отметку 0,000 принята отметка
чистого пола 1-го этажа жилого дома, соответствующая абсолютной отметке 141,9.
Фундаменты под колонны (пилоны) и подпорные стены - монолитные железобетонные
столбчатые и ленточные на естественном основании. Расчет основания и конструкций
фундаментов выполнен при помощи программы «ФОК-ПК». Нагрузки на фундаменты
приняты по результатам расчета каркаса автостоянки (расчетные нагрузки от колонн и
подпорных стен). Результаты расчета фундаментов реализованы проектом.
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Фундаменты запроектированы на основании отчета по результатам инженерногеологических изысканий, выполненного ООО «Центр инженерных изысканий
«УДМУРТГРАЖДАНПРОЕКТ» арх. №8957.1-ИГИ в июне 2015 г. Основанием фундаментов
являются ИГЭ№4 – среднепермские глины элювиированные, еР2 со следующими расчетными
физико-механическими характеристиками с коэффициентом доверительной вероятности 0,95:
γ = 1.90 т/м, φ = 18°, с = 30 кПа, Е = 14 МПа.
Расчетное сопротивление грунтов основания от 48 т/м2 до 89 т/м2. Максимальное
давление под подошвой фундаментов от 16 т/м2 до 45 т/м2 не превышает расчетное
сопротивление грунтов основания. Осадки и разность осадок рядом расположенных
фундаментов не превышают предельные значения, указанные в приложении Д к СП
22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений».
Под колоннами каркаса здания запроектированы монолитные железобетонные
фундаменты из бетона класса по прочности В25, по водонепроницаемости W6, по
морозостойкости F100. Подошва фундаментов принята на отметке -4,950, отметка верха
фундаментов -4,200. Размеры подошвы фундаментов в плане изменяются от 2,4×2,1 м до
4,5×2,7 м. Высота фундаментов - 750 мм, 900 мм, толщина подошвы изменяется от 300 мм до
600 мм. Столбчатые фундаменты армируются сетками, расположенными в нижней зоне, с
толщиной защитного слоя бетона - 50 мм. Сетки выполняются из арматуры Ø16 А500С ÷ Ø25
А500С с шагом стержней 200 мм в обоих направлениях, соединения предусмотрены на
сварке К3-Рр по ГОСТ 14098-91 в местах пересечения 2-х крайних стержней по периметру
сетки, остальные соединения предусмотрены вязальной проволокой Ø1,2 мм. Фундаменты с
пилонами соединяются жестко, при помощи вертикальных выпусков, количество и диаметр
выпусков соответствует количеству и диаметру вертикальных арматурных стержней колон,
соединение - внахлестку. В основании фундаментов устраивается подготовка из бетона класса
В7,5 толщиной 100 мм.
Монолитный железобетонный каркас рассчитан как пространственная система при
помощи расчетного программного комплекса «SCAD 21.1». Горизонтальные перемещения
каркаса не превышают предельно допустимого значения. Вертикальные перемещения
(прогибы) плиты покрытия от действия нормативных нагрузок не превышают предельно
допустимого значения. Расчетная схема загружалась комбинациями нагрузок: постоянных,
эксплуатационных и временных нагрузок. Результаты расчета реализованы проектом.
Колонны (пилоны) прямоугольного сечения расположены вдоль цифровых осей и
выполняются из бетона класса по прочности В25, по водонепроницаемости W6, по
морозостойкости F75. Сечение пилонов принято 250×1200 мм. Колонны армируются
вертикальными стержнями 12Ø12 А500С, расположенными по углам и вдоль боковых граней,
соединенных замкнутыми хомутами и шпильками из стержней Ø10 А240, шаг поперечной
арматуры по высоте колонн изменяется 300 мм, в зоне нахлеста - 150 мм.
Плита покрытия выполняется из бетона класса по прочности В25, по
водонепроницаемости W6, по морозостойкости F75, толщиной 250 мм с капителями в местах
опирания на пилоны каркаса. Плоская плита покрытия армируются продольной арматурой в
двух направлениях у верхней и нижней граней плиты. Основная арматура нижней и верхней
зоны – Ø12 А500С с шагом 200 мм в обоих направлениях. Проектом предусмотрено
дополнительное армирование плиты покрытия стержнями Ø12 ÷ Ø25 А500С в верхней и
нижней зоне плиты. Для фиксации верхнего продольного армирования в проектном
положении предусмотрена установка фиксаторов из гнутых арматурных стержней, для
фиксации нижней арматуры используются пластиковые или бетонные фиксаторы.
Соединение продольной арматуры предусмотрено в нахлестку. Защитный слой бетона – не
менее 25 мм до края стержней.
Размеры капителей в плане 3,0×1,8 м, общая толщина – 500 мм. Поперечное
армирование капителей предусмотрено плоскими каркасами из стержней Ø10 А500С шаг
вертикальных стержней поперечного армирования 150 мм в обоих направлениях. Соединение
стержней в плоских каркасах предусмотрено на сварке сваркой К3-Рп по ГОСТ 14098-2014.
Подпорные стены – монолитные железобетонные, из бетона класса по прочности В25,
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по морозостойкости F750, толщиной 250 мм. Отметка верха стен соответствует отметке
нижней грани плиты покрытия. Монолитные железобетонные стены армируются
вертикальными сетками, расположенными симметрично вдоль боковых поверхностей стен.
Основное армирование выполнено из стержней Ø12 А500С с шагом 200 мм в обоих
направлениях. Проектом предусмотрено дополнительное горизонтальное и вертикальное
армирование в нижней и в верхней части подпорных стен из стержней Ø12 А500С÷Ø20
А500С с шагом 200 мм между стержнями основного армирования. Поперечная арматура Ø10
А240 (хомуты) соединяет вертикальную и горизонтальную арматуру, расположенную у
противоположных поверхностей стен с шагом 600×600 мм. У торцов стен, по углам и в
местах пересечения стен предусмотрена установка дополнительной арматуры из гнутых Гобразных стержней Ø12 А500С. Защитный слой бетона – не менее 30 мм до края стержней.
Проектом предусмотрена вертикальная гидроизоляция подпорных стен путем обмазки
двумя слоями битумной мастики по огрунтованой битумным праймером поверхности.
Утепление подпорных стен выполнено плитами «Пеноплекс 35» толщиной 80 мм. Снаружи
предусмотрена дополнительная вертикальная гидроизоляция из профилированной мембраны
«Тефонд Плюс». Также проектом предусмотрена установка гидрошпонок в деформационных
и в рабочих швах.
Плита полов автостоянки – монолитная железобетонная толщиной 200 мм, выполнена
из бетона класса В20, W4, F75.Армирование плиты предусмотрено отдельными стержнями
вдоль нижней и верхней поверхностей плиты с шагом 200×200 мм, защитный слой бетона
снизу 40 мм, сверху – 30 мм. Поверху плиты предусмотрено бетонное покрытие с
упрочненным верхним слоем из бетона класса В30, толщина переменная по уклону – 60÷120
мм. В основании плиты полов предусмотрена горизонтальная гидроизоляция из
профилированной мембраны «Тефонд Плюс» по уплотненному слою из песка средней
крупности толщиной 200 мм.
Гидроизоляция плиты покрытия выполнена из 2-х слоев наплавляемых рулонных
материалов «Техноэласт ЭКП» - верхний слой, «Техноэласт ЭПП» - нижний слой по
огрунтованной битумным праймером поверхности цементно-песчаной стяжки толщиной 20
мм. Уклонообразующий слой предусмотрен из керамзитобетона марки по плотности D1000.
Утепление выполнено из плит «Пеноплекс 45» толщиной 100 мм. Пароизоляция – из
наплавляемого материала «Бикроэласт ТПП».
В осях «10-12/А6» предусмотрен вход в подземную автостоянку. Лестничный марш с
площадками выполнены из монолитного железобетона по грунтовому основанию. Толщина
плитной части маршей 150 мм. Класс бетона марша В25. Армирование предусмотрено
арматурными сетками из стержней Ø12 А500С с шагом 200×200 мм. В основании маршей
предусмотрена профилированная мембрана «Тефонд Плюс» по слою из песка средней
крупности толщиной 200 мм.
Для ограничения влияния нового строительству на существующие здания проектом
предусмотрены подпорные стены из буровых свай с анкерным креплением сверху по
периметру котлована на время строительства. Во время строительства предусмотрен
мониторинг за состоянием существующих зданий, попадающих в зону влияния нового
строительства. Представлены научно-технические изыскания и обследование строительных
конструкций в разделе об обеспечении сохранности объектов культурного наследия
регионального и федерального значения, выполненные АО «Удмуртгражданпроект» инв.
№14511 в марте 2016 г.
Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженернотехнические мероприятия
Система электроснабжения
Электроснабжение подземной автостоянки выполнено от РУ-0,4 кВ от проектируемой
трансформаторной подстанции. Согласно ТУ №32959 от 05.08.2015 года, выданное АО
«Ижевские электрические сети» проектирование трансформаторной подстанции, сети
0.4 кВ выполняет сетевая организация и данной проектной документацией не
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рассматривается.
Общая расчетная мощность составляет 14,4 кВт. Расчетная мощность подземной
автостоянки при пожаре составляет 101 квт.
По степени надежности потребители подземной автостоянки отнесены ко II категории.
К I категории электроснабжения отнесены аварийное освещение, оборудование
противопожарных устройств.
Эл.питание подземной автостоянки предусмотрено отдельным вводом с установкой в
электрощитовой проектируемого жилого дома вводно-распределительного устройства (ВРУ4,
РУ5) для питания потребителей II категории и устройством автоматического ввода резерва
(АВР) для питания I категории электроснабжения.
В качестве пусковой аппаратуры приняты выключатели кнопочные, выключатели
автоматические, магнитные пускатели, ящики управления и штепсельные розетки.
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.
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).
Соединение указанных проводящих частей между собой выполнено при помощи
главной заземляющей шины (ГЗШ).
Металлические трубы коммуникаций присоединятся к ГЗШ полосой Б4х25 мм².
В качестве молниезащиты используется молниезащита проектируемого жилого дома.
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.
В проектной документации запроектированы световые указатели «Выход», а также
указатели направления движения автомобилей.
В помещении насосной АТП предусмотрена установки телефонной розетки. Питание
розетки предусмотрено от телекоммуникационного шкафа жилого дома. Для подключения
пожарной техники предусмотрена установка розетки.
Система водоснабжения
Сведения представлены в положительном заключении негосударственной экспертизы
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ООО "ЛиК-ЭКСПЕРТ" № 4-1-1-0040-15 от 23.07.15г.
Система водоотведения
Проектом рассматриваются сети водоотведения во встроенной подземной автостоянке
многоквартирного 9-ти этажного жилого дома в осях А/1-А/6 //7-12;
Встроенная автостоянка обеспечена следующими сетями:
-производственная канализация (условно-чистые стоки от помещения подземной
автостоянки);
Участок проектируемого строительства находится по адресу: г. Ижевск, Октябрьский
район, ул. В. Сивкова.
Производственная канализация
Согласно СП 113.13330.2012 п.6.2.1 требуется пожаротушение подземной автостоянки
которое срабатывает совместно с установками автоматического пожаротушения (см.475/15ИОС 5.2.1 ).
Для удаления условно - чистых стоков из помещения подземной автостоянки (при
срабатывании установок пожаротушения) предусматривается устройство водосборных
бетонных лотков серии MAXI ЛВ с чугунной решеткой ВЧ. Стоки собираются в общий
приямок объемом 3,89 м3 через бетонные пескоуловители марки MAXI. В приямке
расположен
погружной насос марки «Гном» 53-10 с характеристиками
N=4,0кВт;
Q=53м.куб/ч; Н=10,0м, перекачивающий стоки на отмостку здания.
Включение насоса «Гном» автоматически сблокировано с пуском системы
пожаротушения. 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 обслуживания системы лотков и приямка предусмотрена периодическая ручная
чиста и при необходимости опорожнение песколовок, приямка ассенизаторской машиной
(при заполнении системы стоками с колес машин).
На системе, расположенной в полу и под полом предусмотрены прочистки в лючках.
Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети
Сведения об источнике теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем
отопления и вентиляции.
Источником теплоснабжения объекта являются :
- теплогенераторные на отм. 0,000 на газообразном топливе (систему газоснабжение,
воздухоснабжения и отвод продуктов горения теплогенераторных см. раздел «Система
газоснабжения») 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).
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.
Теплоноситель с параметрами Т1=80 0С, Т2=60 0С для нежилых помещений поступает
из теплогенераторных на отм. 0,000 в системы водяного отопления помещений на отм. 0,000 и
«минус»3,900.
В пом. 5 на отм. «минус»3,900 (Электрощитовая) предусмотрена система отопления с
электрическим источником тепла.
В помещениях на отм. «минус» 3,900 (кроме пом. 4 (Электрощитовая)) запроектирована
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двухтрубная тупиковая стояковая схема отопления с одним центральным стояком и
горизонтальной разводкой подающего и обратного магистрального трубопровода.
Для наладки и опорожнения системы водяного отопления проектом предусмотрено:
- 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);
- 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.
В качестве приборов отопления в проекте предусмотрены:
а) регистры из четырех гладких труб Ø89×3,5 l=1000-в пом. 3 и 6 на отм. «минус»3,900
(Помещение хранения автомобилей);
б) регистры из четырех гладких труб Ø108×4,5 l=1100-в пом. 4 на отм. «минус»3,900;
Трубопроводы системы водяного отопления для систем теплоснабжения помещений
общего пользования подземной автостоянки (пом. 1 на отм. «минус» 3,900, пом. 3 на отм.
«минус» 3,900, пом. 4 на отм. «минус» 3,900, пом. 5 на отм. «минус» 3,900, пом. 6 на отм.
«минус» 3,900) – трубы стальные водогазопроводные черные обыкновенные по ГОСТ 3262-75
( < Dy50), трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-97 ( > Dy50).
Подающий и обратный магистральный трубопровод системы водяного отопления
покрыты тепловой изоляцией на основе вспененного каучука фирмы «K-flex» δ=9 мм.
Для отключения стояков и спуска из них воды на узлах подключения стояков к
подающей и обратной магистрали запроектированы отключающая арматура и краны для
спуска воды. На подающих магистралях веток системы отопления запроектирована установка
магнитных фильтров тонкой очистки.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок
предусмотрены в гильзах из негорючих материалов.
Вентиляция и кондиционирование воздуха.
Система общеобменной вентиляции на объекте принята для обеспечения и поддержания
необходимого качества воздуха, а также метеорологических условий в помещениях.
Воздухообмен по помещениям принят на ассимиляцию вредностей поступающих в воздух
рабочей зоны.
Организация воздухообмена:
- в помещения 3 и 6 на отм. «минус»3,900 (Помещения 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.
- Общеобменная приточная система вентиляции П1, L=5 280 м3/час с искусственным
побуждением с водяным калорифером. В качестве оборудования принята подвесная
моноблочная приточная установка завод-изготовитель ООО «VKT». Система обслуживает
пом. 3 на отм. «минус»3,900 (Помещение хранения автомобилей).
- Общеобменная вытяжная система вентиляции В1, L=8 975 м3/час с искусственным
побуждением. В качестве оборудования принят центробежный вентилятор, заводизготовитель ЗАО «Вентмаш». Система обслуживает пом. 3 и 6 на отм. «минус»3,900
(Помещение хранения автомобилей).
- Общеобменная приточная система вентиляции П2, L=3 695 м3/час с искусственным
побуждением с водяным калорифером. В качестве оборудования принята подвесная
моноблочная приточная установка завод-изготовитель ООО «VKT». Система обслуживает
пом. 6 на отм. «минус»3,900 (Помещение хранения автомобилей).
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Регулирование воздушного потока на ближних ветках систем В1 и П1 осуществляется
воздушными заслонками типа АЗД132 с ручным управлением.
- 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 оборудования АПТ.
В качестве материала для воздуховодов систем вентиляции принята:
- оцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80* - для систем общеобменной приточновытяжной вентиляции.
Воздуховоды приточных систем на воздухозаборе изолированы матами
минераловатными 6=60 мм, с последующей оберткой лакостеклотканью РСТ.
Для предотвращения перетекания смеси холодного воздуха снаружи в помещения через
открываемые проемы в наружном ограждении проектом предусмотрены 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
Проектом предусмотрены 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 крышный вентилятор ВКРН-БФ11,2ДУ-8 с факельным выбросом продуктов горения,
завод изготовитель ООО «Климатвентмаш») работоспособностью не менее двух часов при
температуре перемещаемых продуктов горения 400 0С, дымоприемный клапан нормально
закрытый марки КЛАД-3;
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- Система удаления дыма с механическим побуждением ВД2, L=45 500 м3/час с
механическим побуждением из помещения хранения автомобилей. В качестве оборудования
принят крышный вентилятор КРОС6-090-ДУ с выходом потока в стороны (завод
изготовитель ООО «Веза») работоспособностью не 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, заводизготовитель 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-8070-4, 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»). Срабатываение 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.
Подача воздуха для компенсации дымоудаления (систем ВД1 и ВД2) в помещения
хранения автомобилей №3 и №6 подземной автостоянки осуществляется системами ПД2 (L=
42350 м3/час) и ПД3 (L= 31850 м3/час) соответственно. При этом осуществляется подача
наружного воздуха на уровень 1,1м от уровня пола защищаемых помещений. В качестве
оборудования приняты вентиляторы ВКОП-2-071 для системы ПД2 и ВКОП-2-063 – для ПД3,
завод-изготовитель ООО «Веза». Для систем ПД2 и ПД3 принята кассета из двух нормально
закрытых клапанов КЛОП-1 с пределом огнестойкости не менее EI60, завод-изготовитель
ЗАО «ВИНГС-М» с электрическим реверсивным приводом марки BLE230 (завод «Belimo»).
Вентиляторы систем ВД1, ВД2, ПД2 и ПД3 установлены на монтажный стакан (узел
прохода) с обратным клапаном типа СТАМ-ДУ (завод-изготовитель ООО «Веза»).
Помимо вышеуказанных мероприятий проектом предусмотрны следующие мроприятия:
- обеспечение безопасности людей при возникновении пожара;
- 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.
Транзитные воздуховоды с пределом огнестойкости EI150, проходящие выше
обслуживаемого этажа, запроектированы из стали δ=1,2мм плотными, в разъемных
соединениях предусмотрены прокладки из несгораемых материалов. Для обеспечения
необходимого предела огнестойкости предусмотрено покрытие их огнезащитным
базальтовым, рулонным, фольгированным покрытием МБОР-10Ф по ТУ 5769-003-48588528Положительное заключение негосударственной экспертизы № 18-2-1-3-0011-16 стр. 18 из 36

00.
Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию,горячее водоснабжение на
производственные и другие нужды.
№№
Наименование
Един изм.
Величина показателя
п/п
показателей
Подземной автостоянки
1
1
2
3
4
5
6

2
Расход тепла на
отопление
Расход тепла на
вентиляцию
Расход тепла на
горячее водоснабжение
Установленная мощность
общеобменной вентиляции
Установленная мощность
электрокалориферов
Установленная мощность
противодымной вентиляции

3
МВт/
(Гкал/час)
МВт/
(Гкал/час)
Вт/ (ккал/
час)

4
0,038
(0,033)
0,098
(0,084)
-

кВт

11,2

кВт

-

кВт

52,55

Организация строительства
Проектируемое здания – одноэтажная подземная автостоянка пристроенная к жилому
зданию в уровне подземного паркинга. Каркас здания монолитный железобетонный, состоит
из подпорных стен и пилонов прямоугольной формы в плане, монолитной железобетонной
плиты покрытия.
Приведена характеристика района строительства по месту расположения объекта
капитального строительства и условий строительства, оценка развитости транспортной
инфраструктуры.
Пути подъезда к площадке осуществляются с улицы В. Сивкова. Проезд по территории
площадки строительства осуществляется по существующим покрытиям и по временным
проездам из сборных железобетонных дорожных плит. Обеспечение строительства местными
материалами, деталями и полуфабрикатами намечено производить с предприятий,
участвующих в осуществлении строительства. Транспортные операции и механизацию
основных строительных работ планируется выполнять транспортом и механизмами
предприятия - генподрядчика и субподрядными организациями. Строительные материалы и
конструкции будут доставляться на площадку строительства по мере необходимости. Объем
складируемых материалов на строительной площадке должен обеспечивать суточный запас
потребности производства работ.
Размещение объектов строительства выполнено в соответствии с градостроительным
планом земельного участка и выделенных земельных участков. Дополнительного отвода
земель во временное пользование не требуется.
Строительство запроектировано в одну очередь, состоит из работ подготовительного
периода и работ основного периода.
В подготовительный период предусмотрено выполнить следующие работы:
- ограждение площадки;
- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем;
- создание общеплощадочного складского хозяйства;
- точки подключения временных сетей электроснабжение, водопровода и канализации
(на период строительства) к существующим сетям уточнить при получении заказчиком
необходимых технических условий, для туалетов в бытовых помещениях использовать
био-туалеты;
- вертикальная планировка строительной площадки (устройство насыпи (выемки) до
проектной отметки);
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- создание геодезической разбивочной основы;
- устройство временного освещения площадки (по участкам работ);
- устройство телефонной связи (мобильная связь).
В основной период предусмотрено выполнение следующих работ:
- устройство дорог;
- земляные работы, включающие:
- устройство подпорных стен для крепления бровки котлована;
- разбивку котлована;
- разработку котлована;
- строительное водопонижение;
- устройство фундаментов;
- возведение подземной и надземной части здания, отделочные и сантехнические
работы;
- благоустройство территории с устройство проектируемого забора вокруг объекта.
Представлен перечень видов строительно-монтажных работ, ответственных
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих
освидетельствованию с составлением актов приемки перед производством последующих
работ и устройством последующих конструкций. Приведено описание основных
строительно-монтажных работ, технологическая последовательность работ при возведении
объекта капитального строительства.
Для ограничения влияния нового строительству на существующие здания проектом
предусмотрены подпорные стены из буровых свай с анкерным креплением винтовыми сваями
сверху по периметру котлована на время строительства. Во время строительства
предусмотрен мониторинг за состоянием существующих зданий, попадающих в зону влияния
нового строительства. В составе проекта предусмотрены мероприятия по разделу об
обеспечении сохранности объектов культурного наследия регионального и федерального
значения, выполненному АО «Удмуртгражданпроект» инв. №14511 в марте 2016 г.
Приведена потребность строительства в машинах, механизмах и транспортных
средствах:
Наименование
Марка
Количество
Автомобили бортовые грузоподъемностью до
КАМАЗ 55111
5
5 т.
Экскаватор одноковшовый емк. 0,25 куб.м.
ЕК-18
1
Бульдозер гусенечный
Д-170
1
Автокран г/п 20 т.
КС-5473А
2
Передвижная компрессорная станция
2
Сварочный агрегат
4
Автобетононасос
СБ-126А
2
Растворосмесительная установка
УПТЖР-2,7
3
Представлена потребность в электроэнергии, воде, сжатом воздухе.
Предусмотрены мероприятия по обеспечению контроля качества строительных и
монтажных работ, а также поставляемых и монтируемых конструкций и материалов.
Приведены мероприятия и проектные решения по определению технических средств и
методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.
К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии
утвержденного проекта производства работ (ППР), в котором должны быть разработаны все
мероприятия по обеспечению техники безопасности и производственной санитарии.
Запроектированы мероприятия по пожарной безопасности.
Предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды в период строительства.
Общая продолжительность строительства 4,8 месяцев, в том числе подготовительный
период – 0,4 месяца.
В графической части представлен строительный генеральный план (нулевой цикл,
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основной период), установка для мойки колес автотранспорта, календарный график
строительства, график трудовых ресурсов. На стройгенплане показаны подпорные стены для
крепления бровки котлована, дороги, место установки крана, площадка под временные
здания, площадка складирования материалов. Освещение территории предусмотрено
прожекторами. Изделия заводского изготовления, детали и материалы складируются в зоне
действия монтажного крана. При выезде со стройплощадки предусмотрен пункт мойки колес.
Мероприятия 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
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 гамма-излучения 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)».
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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 хозяйственно-питьевого 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.
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 45 машино/мест.
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.
Ранее запроектированными в период эксплуатации источниками загрязнения
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атмосферного воздуха объекта будут являться газовые настенные котлы, устанавливаемые
поквартирно и в теплогенераторной первого этажа. При сжигании природного газа в
атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: окислы азота и углерода,
бенз(а)пирен. Выбросы загрязняющих веществ от указанных источников учтены в расчете
рассеивания, как источники с аналогичными составляющими в выбросе.
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 с учетом ранее запроектированных
источников выброса по всем выбрасываемым веществам максимальная приземная
концентрация составит по углероду оксиду не более 0,44 ПДК (в т.ч. вклад источника менее
0,1 ПДК), по азота диоксиду 0,36ПДК (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.
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 объекта принят по данным ранее
разработанного проекта, выполненного ООО ПСК «ЛиК» в 2015году «Многоквартирный
жилой дом со встроенной автостоянкой и нежилыми помещениями, по ул.Сивкова в
Октябрьском районе г.Ижевск» шифр 464/15-ООС, и
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 стоянки образуются отходы трех классов опасности (I, IV):
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства,
смет с территории гаража, автостоянки малоопасный). Всего на период эксплуатации
подземной автостоянки образуется отходов 0,8045861т/год.
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
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кусковой форме; бой строительного кирпича) образующиеся бытовые отходы. Всего на
период строительства образуется отходов 233,950289т/год.
Отходы, образующиеся на период строительства и эксплуатации, по мере образования
передаются специализированным организациям. Все отходы, образующиеся в результате
деятельности автостоянки будут передаваться совместно с отходами ранее
запроектированного жилого дома специализированным организациям для размещенияе 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 1190.38 м2.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Здание пристраиваемой подземной автостоянки степенью огнестойкости – II.
Класс конструктивной пожарной опасности - C0.
Здание по классу функциональной пожарной опасности (ст. 32, 123-ФЗ):
- Ф5.2 - стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта.
Здание (пожарный отсек) автостоянки относится к категории В по взрывопожарной и
пожарной опасности (п. 6.6 СП 12.13130.2009).
Проектом предусматривается строительство подземной автостоянки, пристраиваемой к
ранее запроектированной подземной автостоянке в составе жилого комплекса. 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 проектируемой подземной
автостоянки запроектированы дороги с асфальтобетонным покрытием шириной с учетом
ширины тротуаров не менее 4,2 м.
Противопожарные разрывы от проектируемого объекта 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 п. 6.1.1 СП 154.13130.2013, табл. 3 СП 8.13130.2009 расход воды на наружное
пожаротушение проектируемой подземной автостоянки функциональной пожарной
опасности Ф 5.2, этажностью 1 подземный этаж и объемом более 5000, но не более 20000
куб. метров принят 15 л/сек.
Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение каждой точки
проектируемого объекта от 2-х пожарных гидрантов, установленных на кольцевой
магистральной водопроводной сети на расстоянии не более 200 метров от стен здания.
Минимальный свободный напор в сети существующего противопожарного 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
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ГОСТ 8220.
Согласно требованиям п. 8.1 СП 4.13130.2013 подъезды пожарных автомобилей к
проектируемому объекту запроектированы с существующей автодороги. Сеть автодорог на
площадке обеспечивает противопожарное обслуживание подземной автостоянки. 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 объекту осуществляются по дорогам с твердым асфальто-бетонным
покрытием, рассчитанным на нагрузку от пожарных автомобилей (п. 8.9 СП 4.13130.2013).
В соответствии со ст.29 ФЗ №123 классификация проектируемой подземной
автостоянки осуществляется с учетом следующих критериев:
− степень огнестойкости;
− класс конструктивной пожарной опасности;
− класс функциональной пожарной опасности.
Согласно ст. 32 ФЗ № 123 подземная автостоянка относится к классу функциональной
пожарной опасности Ф 5.2.
Согласно ст. 30, ст. 87, табл. 21 ФЗ № 123 проектируемый объект принят II степени
огнестойкости.
Предел огнестойкости строительных конструкций:
- несущих колонн, стен – R 150;
- 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 автостоянка выполнена из негорючих
строительных материалов (металл, кирпич, бетон) и по конструктивной пожарной опасности
относится к классу С0.
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.
Помещение пожарной насосной станции отделено от других помещений автостоянки
противопожарными перегородками 1-го типа EI 45 (п. 4.2.2, СП 10.13130.2009).
Подвальный
этаж
встроенной
автостоянки
обеспечен
самостоятельными
рассредоточенными эвакуационными выходами непосредственно наружу из помещения
хранения автомобилей и группы технических помещений.
Отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического
назначения принята в соответствии с техническими условиями на проектирование.
Эвакуация из проектируемой 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, в осях А-Б/12-13
шириной 0,8 м в свету и в осях А/6/9-11 шириной 0,8 м в свету через лестничные клетки
непосредственно наружу (ширина лестниц принята не менее 1,0 м в соответствии с п. 5.2.23
СП 154.13130.2013).
Вспомогательные помещения подземной автостоянки.
- помещение насосной автоматического пожаротушения: эвакуация через выход в осях
В/12-13 шириной 0,8 м в свету непосредственно наружу;
- из помещения электрощитовой, расположенного в осях В-Г/10-11, в помещение
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хранения автомобилей и далее через его эвакуационные выходы.
Своевременная и беспрепятственная эвакуация людей обеспечивается нормативными
параметрами эвакуационных путей и выходов:
- ширина эвакуационных лестниц для помещений подземной автостоянки класса
функциональной пожарной опасности Ф5.2 составляет 1,0 метр в соответствии с
требованиями п. 9.4.3 СП 1.13130.2009 и п. 5.2.23 СП 154.13130.2013;
- расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных мест хранения
автомобилей до ближайшего эвакуационного выхода в лестничную клетку составляет 25
метров, что соответствует табл. 33 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 принят не более 1:1 согласно п. 4.4.2 СП1.13130.2009.
Внутренняя отделка на путях эвакуации выполнена согласно п. 5.2.26 СП
154.13130.2013 из материалов классов пожарной опасности КМ0.
Проектируемая подземная автостоянка 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 автостоянке проезды и тротуары имеют твердое покрытие в
соответствии с требованиями п. 8.9 СП 4.13130.2013, выдерживающими нагрузку от
пожарных автомобилей. К автостоянке 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).
Согласно ст. 90 Федерального закона №123-ФЗ предусмотрены:
1. Пожарные проезды и подъездные пути для пожарной техники;
2. Лестничная клетка для доступа личного состава подразделений пожарной охраны и
пожарной техники на подземный этаж автостоянки;
3. Противопожарный водопровод.
Согласно ст. 91 ФЗ № 123 и приложения А СП 5.13130.2009 все помещения встроенной
подземной
автостоянки
оборудуются
автоматической
системой
спринклерного
пожаротушения.
Согласно ст. 91 ФЗ № 123 и приложения А СП 5.13130.2009 все помещения
автостоянки оборудуются автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре второго типа.
Защите подлежат помещения автостоянки 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. 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;
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- 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 40 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 3м
между оросителями.
Внутренняя сеть пожарных кранов выполнена совмещенной с сетью трубопроводов
установки автоматического пожаротушения. Расчетное число струй две, с расходом каждой
из них 5,0 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 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
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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 513-3АМ.
Сигнал от системы пожаротушения подается через адресный расширитель C2000-АР2.
Взаимосвязь системы автоматической пожарной сигнализации с другими системами,
технологическим и электротехническим оборудованием обеспечивается формированием
команд контрольно-пусковыми блоками С2000-КПБ и С2000-4. При пожаре в защищаемых
помещениях при срабатывании одного пожарного извещателя в зоне (помещении) С2000КДЛ, 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.
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 звуковой Маяк-24-3М2-НИ – 2.
Световые и звуковые оповещатели подключены к блокам контрольно-пусковым С2000КПБ. Световые оповещатели работают в режиме постоянного включения. Включение
системы оповещения производится автоматически при получении команды «ПОЖАР» от
приборов автоматической пожарной сигнализации.
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
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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 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»).
Объем подаваемого наружного воздуха при пожаре рассчитан исходя из:
- создания воздушного давления на дверях путей эвакуации не более 150 Па;
- расход наружного воздуха при условии обеспечения избыточного давления не менее
20 Па;
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ВД1.

- частичной компенсации удаляемого воздуха во время пожара системой дымоудалени

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.
В объеме встроенной автостоянки предусмотрены пожарные краны с расходом воды
2х5,0 л/с запитанные водоснабжением от магистралей системы автоматического
пожаротушения.
Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия
В составе проектной документации представлено заверение проектной организации о
том, что проектная документация разработана в соответствии с техническим регламентами, в
т.ч. устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и
безопасного использования прилегающих к ним территорий, соблюдением технических
условий.
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
18:26:010638:657, 18:26:010638:653, расположены в зоне ЖД1-1- зона многофункциональной
жилой и общественно-деловой застройки в сочетании с многоэтажной жилой застройкой.
Проектируемый объект входит в состав основных разрешенных видов использования
земельного участка.
Подземный паркинг выполнен в соответствии с требованиями п.3.2, 3.5 СанПиН
2.1.2.2645-10. Вентиляция паркинга общеобменная приточно-вытяжная, автономными систем
системами П1, П2, В1. Шахта вытяжной вентиляции выполнена в соответствии с
требованиями п. 4.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.
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 инженернотехнического 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
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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.
3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
негосударственной экспертизы:
Схема планировочной организации земельного участка
1) В исходных данных нормативные документы, утратившие силу, заменены на
актуализированные редакции согласно Постановлению Правительства РФ №1521 "Об
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений" (СП 59.13330.2012, СП 34.13330.2012, СП131.13330.2012);
2) Откорректированы оси автостоянки и расстояние в осях согласно разделу АР (ось
7/1);
3) В ТЭП указаны площадь застройки подземной автостоянки и ТП;
4) В расчёте количества автостоянок для жилого дома в графе «по проекту»
откорректировано количество м/м (43 м/м);
5) Выполнено требование СП 54.13330. 2011 п.8.11 в части обеспечения мер
безопасности при устройстве площадок на эксплуатируемых кровлях. Предусмотрены
ограждения;
6) На чертежах показан демонтаж сетей в пятне застройки подземной автостоянки;
7) На сводном плане инженерных коммуникаций указано давление проектируемого
газопровода.
Архитектурные решения
1.Откорректирована ПЗ в части наименования проекта.
2.ГОСТ Р 21.1101-2009 года заменен на 2013год.
3.Указаны параметры размещения колесоотбойных конструкций, выполнены
закругления
4.Указано место расположения кладовой уборочного инвентаря для автостоянки.
Конструктивные и объемно –планировочные решения
- Проект дополнен текстовой частью (пп.3, 14а-о Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию Постановления Правительства РФ
№87 от 16.02.2008г).
- Представлены расчеты несущих конструкций каркаса, фундаментов по I и II группам
предельных состояний, расчет монолитной железобетонной плиты покрытия (п.17
Постановления Правительства РФ №145 от 05.03.2007г).
- На плане фундаментов указаны угловые существующие и спланированные отметки
земли.
- В составе проекта указаны давление под подошвой фундаментов, расчетное
сопротивление грунтов основания. Дополнить проект схемой расчетных нагрузок на
фундаменты, полученных по результатам расчета каркаса.
- Представлены расчеты ограждения котлована (п.17 Постановления Правительства РФ
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№145 от 05.03.2007г).
- Представлены теплотехнические расчеты ограждающих конструкций автостоянки (п.1
ст. 29 Федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009 г).
- Указаны требуемый и фактический предел огнестойкости несущих и ограждающих
конструкций (п.5.2.1 СП 2.13130.2012, ст.8 Федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009 г).
- Проект дополнен оценкой влияния нового строительства на несущие и ограждающие
конструкции рядом расположенных существующих зданий, предусмотрен мониторинг за
технических состоянием существующей застройки (п.9.33 СП 22.13330.2011).
Система электроснабжения
1.В тестовой части выделена расчетная мощность автостоянки. Схема питания
исправлена.
2.Схема питания автостоянки, учет электроэнергии, электроосвещение (рабочее,
аварийное) выполнены от
ВРУ4 отдельным фидером согласно СП31-110-2003 п.7.4,
СП113.13330-2012(СНиП21-02-99*) п.6.1.4.
3.Предусмотрено питание противодымной и вытяжной вентиляции.
4.Выполнено аварийное освещение указателей движения автомобилей согласно
СП113.13330-2012 п.6.4.4*, 6.4.5.
4.Обозначена степень защиты светильников в пожароопасном помещении категории
П-1 и на улице.
5.Исправлена освещенность в помещении хранения автомобилей в табл.1 75 лк вместо
13 лк.
6.Для прокладки транзитных кабелей, переход через перекрытие в помещениях П-1
предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СП113.13330-2012 п.6.1.3*.
7.Предусмотрены розетки 220 В у въездов согласно СП113.13330-2012 п.6.4.6*.
8.Над входом в насосную станцию пожаротушения запроектирован светильник с
надписью «Насосная станция пожаротушения» согласно СП5.13130.2009год 5.10.15.
9.Насосная станция пожаротушения оборудована телефонной связью согласно
СП5.13130.2009 п.5.10.14.
Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети
1. Предоставлен расчет тепловых потерь через ограждающие конструкции.
2. Выполнена таблица «Отопительно-вентиляционные характеристики» с указанием
расходов воздуха в обслуживаемые помещения.
3. Представлены данные о количестве тепла на нужды вентиляции.
4.Выполнена вентиляция автостоянки согласно требованиям п.7.5.9 СНиП 41-01-2003;
п.6.3 СП 113.13330.2012. Предоставлен расчет количества воздуха на разбавление вредных
газов, выделяющихся при работе двигателей, согласно данных раздела ТХ, в соответствии с
требованиями п7.4. СП 60.13330.2012.
5.Прелставлен аэродинамический расчет для систем В1, П1, П2.
6.Представлен расчет систем противодымной защиты в соответствии с требованиями
СП 7.13130.
7. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в нижние части защищаемых
помещений предусмотрена рассредоточенная подача наружного воздуха: с расходом,
обеспечивающим дисбаланс не более 30 %, на уровне не выше 1,2 м от уровня пола
защищаемого помещения и со скоростью истечения не более 1,0 м/с, согласно п. 6.3.2 СП
154.13130.2013.
8. ПЗУ с размещением вентшахт представлен.
9.Представлен раздел ТМ в связи с увеличением тепловой нагрузки на отопление и
вентиляцию.
4.1.

4. Выводы по результатам рассмотрения
Выводы о соответствии или несоответствии

в
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отношении

рассмотренных материалов инженерных изысканий.
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
Разделы проектной документации по объекту «Подземная автостоянка к
многоквартирному жилому дому по ул. Сивкова в Октябрьском районе г. Ижевска»
выполнена на основании Задания на проектирование, технических условий и других исходноразрешительных документов, согласно положениям ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, а также нормативным
документам, включенным в Перечни национальных стандартов и сводов правил,
утвержденных постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 и приказом
Росстандарта от 30.03.15 г. № 365.
Проектная документация подготовлена лицом, имеющим свидетельство о допуске к
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выданное саморегулируемой организацией.
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.
Раздел схема планировочной организации земельного участка выполнен согласно, СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»; СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения»; СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»; СП 78.13330.2012 «Автомобильные
дороги»; СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»; СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита
территории от затопления и подтопления»; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Архитектурные решения выполнены согласно СП 54.13330.2011 «Здания жилые
многоквартирные»; СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»; 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 объемнопланировочным и конструктивным решениям»; СП 52.13330.2011 «Естественное и
искусственное освещение»; СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и
общественных зданий»; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных
зданий и территорий».
Конструктивные решения выполнены в соответствии с СП 45.13330.2012 "Земляные
сооружения, основания и фундаменты", СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные
конструкции. Основные положения", СП 24.1330.2011 "Свайные фундаменты", СП
20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия", ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных
конструкций и оснований. Основные положения и требования".
Проектные решения по системе электроснабжения соответствует обязательным
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требованиям
СП113.13330-2012
«Стоянки
автомобилей»;
СНиП
23-05-95*(СП
52.13330.2011год) «Естественное и
искусственное
освещение»;
СП31-110-2003
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
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 тепловые сети»
соответствует обязательным требованиям СП 60.13330.2012 СНиП 41-01-2003 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха»; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Противопожарные требования»; СП 73.13330.2012 СНиП 3.05.01-85
«Внутренние санитарно-технические системы зданий»; СП 131.13330.2012 СНиП 23-01-99*
"Строительная климатология"; СП 54.13330.2011
СНиП 31-01-2003 "Здания жилые
многоквартирные"; СП 50.13330.2012 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; ГОСТ
30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и
помещениям; СП 154.13130.2013 « Встроенные подземные автостоянки. Требования
пожарной безопасности»; СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»; Федеральный закон от
22 июля 2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
ФЗ №384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; ФЗ №261 от
23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Проект организации строительства, выполнен согласно СНиП 21-01-2004 (и СП
48.13330.2011) «Организация строительства», МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации
по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ
по сносу (демонтажу), проекта производства работ», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические
требования к организации строительного производства и строительных работ».
Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» разработан в
соответствии с ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» и другими нормативными документами.
При проектировании предусмотрены меры, обеспечивающие выполнение санитарноэпидемиологических и экологических требований по охране здоровья людей и окружающей
природной среды (СанПиН 2.1.2.1002 и других норм в области санитарноэпидемиологической безопасности).
Проект обеспечения безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
разработан согласно положениям Федерального закона от 30.12.2009№ 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений».
В проекте имеется заверение проектной организации о соответствии проектной
документации градостроительным регламентам, заданию на проектирование, требованиям
технических регламентов, исходным данным, техническим условиям.
4.3. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта
негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке
соответствия
Рассмотренные отчетные материалы по инженерным изысканиям, выполненным для
строительства объекта «Подземная автостоянка к многоквартирному жилому дому по ул.
Сивкова в Октябрьском районе г. Ижевска» соответствуют требованиям технических
регламентов и иных нормативных технических документов.
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