1. Общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы
- Договор на проведение негосударственной экспертизы №12-16/2 от 14.04.2016г.;
- 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.
- Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО "ЛиК-ЭКСПЕРТ" №
18-2-1-3-0011-16 от 05.05.16г.
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы
Проектная документация в части изменения проектных решений, по объекту:
«Многоквартирный жилой дом со встроенной автостоянкой и нежилыми помещениями по ул.
Сивкова в Октябрьском районе г.Ижевска».
1.3.
Идентификационные
сведения
об
объекте
капитального
строительства
Объект: Многоквартирный жилой дом со встроенной автостоянкой и нежилыми
помещениями по ул. Сивкова в Октябрьском районе г.Ижевска/
Адрес: Удмуртская Республика, г.Ижевск.
1. Назначение – жилое здание (постоянное проживание);
2. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - жилые комнаты;
3. Уровень ответственности – нормальный.
4. Степень огнестойкости –II
5. Класс конструктивной пожарной опасности – С0
6. Класс функциональной пожарной опасности –Ф1.2, Ф1.3, Ф2.1, Ф5.2.
1.4. Источники финансирования
- Собственные средства.
1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных
особенностей
Наименование
Ед.
Прим.
изм-я
Кол-во
Всего
Этажность
м2
10
10
Площадь застройки
м2
1933,11
1933,11
Строительный объём
в т.ч.выше 0,000
ниже 0,000
Жилая площадь
квартир
Общая площадь квартир
Площадь квартир
Площадь жилого здания
Всего квартир, в том числе
-3 комнатные
-4 комнатные
-6 комнатные
-апартаменты №1
Общая площадь

м3
м3
м3
м2
м2
м2
м2

шт.
шт.
шт.
м2

28065,60
20993,1
7072,5
2357,09*

28065,60
20993,1
7072,5
2357,09*

4174,32*
4323,48*
6483,01
28
12
12
4

4174,32*
4323,48*
6483,01
28
12
12
4

118,84
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Площадь открытой террасы
-апартаменты №2
Общая площадь
Площадь открытой террасы
-апартаменты №3
Общая площадь
Площадь открытой террасы
Бильярдная
Общая площадь

м2
м2

42,76

2

м
м2

116,36
32,80

м2

118,09
102,56

м2

113,67

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,
выданное СРО НП «Межрегионпроект» (СРО-П-103-24122009).
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 и разработки проектной документации
2.1. Основания для разработки проектной документации.
2.1.1 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.
2.1.2. 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;
2.1.3. 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.
2.1.4. 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.
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3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
Номе
Прим
р
ечани
Обозначение
Наименование
тома
е
1.

464/15-ПЗ

2.

464/15-ПЗУ

3.

464/15-АР

4.
4.1

464/15-КР1

4.2

464/15-КР2

4.3

464/15-КР3

5.

5.1

464/15-ИОС5.1

5.2

464/15-ИОС5.2

5.3

464/15-ИОС5.3

5.4

464/15-ИОС5.4

5.5

464/15-ИОС5.5

5.5.1

464/15-ИОС5.5.1

6.

464/15-ПОС

8.

464/15-ООС

9.

464/15-ПБ

10.

464/15-ОДИ

10.1

464/15-ЭФ

Раздел 1: Пояснительная записка

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

Раздел 4: Конструктивные и объёмно –
планировочные решения
Подраздел 4.1: Конструкции
железобетонные. Фундаменты.
Подраздел 4.2: Конструкции
железобетонные. Каркас.
Подраздел 4.3: Архитектурно-строительные
решения.
Раздел 5: Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
Подраздел 1: Система электроснабжения
Подраздел 2: Система водоснабжения
Подраздел 3: Система водоотведения

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

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

Раздел 6: Проект организации строительства

Раздел 8: Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Раздел 9: Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Раздел 10: Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов
Раздел 10.1: Перечень мероприятий по
обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений,
сооружений приборами учёта используемых
энергетических ресурсов
Раздел: Система газоснабжения.
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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 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 санитарно-защитной зоны от объекта.
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 апартаменты с открытыми террасами. 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.
Детская и физкультурная площадки, а также площадка отдыха расположены на
эксплуатируемой кровле подземной автостоянки.
Проектом предусмотрен перенос существующей площадки для мусорных контейнеров
и установка еще одного контейнера для проектируемого жилого дома (согласно расчёту).
Со стороны ул. В.Сивкова предусмотрена открытая гостевая автостоянка 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.
Вертикальная планировка участка 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. Апартаменты в осях 3-7 приподняты относительно отм. 0.000, 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
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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 предусмотрено 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. Количество жителей – 118, в т.ч. 10 жителей в апартаментах.
Количество квартир – 28, апартаменты – 3.
Итого - 31
№№
По
Наименование
Расчет
По расчету
п/п
проекту
Автостоянки
Согласно постановлению
правительства УР от 16.07.2012
для ж/д
22
47
№ 318 табл. 4
1
Nав=31х0.7=21.7 м/мест
для МГН ж/д

2

3

4

4% от общего кол-ва

1

3

Площадки для игр детей
Согласно табл.3 постановления
правительства УР от 16.07.2012
для ж/д
82.6 м2
100.3 м2
№ 318
Sдп=118*0.7=82.6 м2
Площадки для занятий физкультурой
Согласно табл.3 постановления
правительства УР от 16.07.2012
для ж/д
118 м2*
219.4 м2
№ 318
Sфп=118*2=236 м2
*с учетом расположения в радиусе 500м спортивного ядра микрорайона –
стадиона «Динамо»
Площадки для отдыха взрослого населения
Согласно табл.3 постановления
правительства УР от 16.07.2012
для ж/д
11.8 м2
21.6 м2
№ 318
Sпо=118*0.1=11.8 м2

Проектом принято 47м/мест, в т.ч.3 м/места для МГН: 45 м/места– для жилого дома в
подземном паркинге, 2 м/места- на открытой стоянке.
Технико-экономические показатели земельного участка,
размещения объекта капитального строительства.
Общая площадь отведенного участка составляет 2909 м2
№№
Наименование
Ед.

предоставленного
В границе
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для

п./п.

изм.

В границах
За границей
отвода
отвода
2
1
Площадь благоустройства
м
2681.86
1635.07
2
2
Площадь застройки - общая
м
1933.11
2
Жилого дома
м
1264.46
2
Подземной автостоянки
м
668.65
2
Трансформаторной подстанции
м
76.50
2
3
Площадь а/б проездов
м
365
185
2
4
Площадь ремонта а/б проездов
м
10
175
2
5
Площадь а/б тротуаров
м
360
165
2
6
Площадь щебеночного покрытия
м
175
2
7
Площадь тротуарной плитки 50х50
м
10
2
8
Площадь полиуретанового покрытия
м
490
2
9
Площадь озеленения, в том числе:
м
151.09
858.57
2
10 - откос
м
10
85
11 Бортовой камень 100х30х15
п.м.
80
180
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.)
Архитектурные решения
Проектом предусматривается строительство односекционного 9-ти этажного жилого
дома с подземной парковкой. Площадка проектируемого строительства находится в квартале,
ограниченном улицами В. Сивкова, Советская, Красногеройская, Красноармейская в
Октябрьском районе г. Ижевска.
Жилой дом в плане имеет прямоугольные очертания с размерами в осях: А-Г – 18.7м, 312 – 36.65м.
Высота 1 этажа – 4,05 м, (в осях 7-12/А-Г); 3,6 м (в осях 3-7/А-Г); высота 2-8 этажей –
3,3 м; высота 9 этажа - 3,14 м (в чистоте).
На первом этаже запроектированы 3 апартамент – отеля (с террасами) с входами
непосредственно с улицы и связью с вестибюлем жилого дома , а также клубное
помещение(бильярдная) для жильцов дома.
На 2-7 этажах запроектированы по 4 квартиры на этаже: две 3-х и две 4-х комнатные. На
8 и 9 этажах располагаются две 6-ти комнатные квартиры с панорамным остеклением
гостиных и с выходами на террасы.
На террасах предусмотрено безрамное остекление для защиты от ветра и осадков.
На каждом этаже жилого дома запроектирована теплогенераторная.
В подземной части здания располагаются: -парковка на 45 м/мест (в т.ч. 2 м/места для
МГН); -технические помещения: насосная станция АПТ и электрощитовая.
Вертикальная связь в жилом доме осуществляется посредством двух лифтов с
размерами кабин 1100x2100мм, 950x1300мм и лестничной клетки Л1.
ля обеспечения функциональной связи автостоянки и жилой части здания лифты
опускаются до отм. -3,900 с устройством 2-х последовательно расположенных тамбуршлюзов с подпором воздуха при пожаре . Въезд в парковку осуществляется по крытой рампе
с заездом на нее с западной стороны участка (с улицы В. Сивкова).
Кровля здания совмещенная, плоская, не эксплуатируемая. Водоотвод организованный,
внутренний. На перепаде высот кровли предусмотрены пожарные лестницы типа П1. Выход
на кровлю осуществляется из лестничной клетки. Ограждение кровли -1,2 м.
Внутренняя отделка.
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В отделке помещений предусмотрены современные отделочные
соответствующие гигиеническим и санитарно-гигиеническим нормам

материалы,

План на отм.-3.900
АПТ,
электрощитовая,
-Потолки- окраска водоэмульсионной краской за два раза
помещение хранения
-Стены - окраска водоэмульсионной краской за два раза
автомобилей
- Пол - бетон шлифованный
коридоры, тамбуршлюз
1-й этаж (входная группа в жилую часть здания)
Лифтовой
холл, -Потолок - окраска водоэмульсионной краской за два раза;
лестничная клетка, -Стены – штукатурка с последующей окраской;
- Пол – керамогранит.
колясочная
Санузел,
кладовая - Потолки – масляная покраска;
уборочного
- Стены - масляная покраска на h=2.1м, окраска
инвентаря, комната водоэмульсионной краской за два раза;
охраны
- Пол - керамическая плитка.
-Потолок - окраска водоэмульсионной краской за два раза;
Общие коридоры
-Стены – окраска водоэмульсионной краской за два раза;
- Пол – керамогранит.
1-й этаж (апартаменты, клубное помещение)
Помещения
общественного
-без чистовой отделки
назначения
2-9 этажи (квартиры)
Санузлы,
ванные, гладильные -без чистовой отделки
постирочные
Жилые
комнаты,
коридоры, прихожие, - без чистовой отделки
-Потолки- окраска водоэмульсионной краской за два раза;
Коридоры
общие,
-Стены - штукатурка с последующей окраской;
лестничная клетка,
-Полы – керамогранит.
лифтовый холл

Строительные и отделочные материалы, применяемые на путях эвакуации приняты
согласно Федеральному закону №123 таб.28.
Наружная отделка.
Наружные стены здания двухслойные. Внутренний слой – толщиной 250 мм. из
рядового кирпича, наружный слой утеплитель Технофас. Отделка наружная в уровне первого
этажа -облицовка натуральным камнем «Крафтпласт» толщ.30 мм. Отделка наружная в
уровне типового этажа – тонкая фасадная штукатурка с последующей окраской фасадной
краской. Крыльца, лестницы выходов из автостоянки- покраска фасадной краской по
штукатурке.
Двери предусмотрены следующих типов:
- стальные утеплённые (вход на отм. -3,900);
- остекленные, в составе витража из алюминиевого профиля (входы в жилую часть
здания и офисы);
- металлические противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 30 (дверь
выхода на кровлю, двери электрощитовой, насосной, двери тамбур -шлюзов).
Окна в здании предусмотрены из «теплого» алюминиевого профиля с поворотнооткидным открыванием и с двухкамерными стеклопакетами.
Естественное освещение в помещениях с постоянным пребыванием людей выполнено
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согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
Источниками шума в здании является оборудование технических помещений (насосная
станция, шахта лифта и его машинное помещение). Данные помещения не размещены под,
над, а также смежно с жилыми и рабочими помещениями.
Конструктивные и объемно –планировочные решения
Климатические характеристики района строительства:
- климатический район строительства по СП 131.13330.2012 - IВ;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя температура наиболее
холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) - минус 33°С;
- расчетное значение снеговой нагрузки для V снегового района по СП 20.13330.2011320 кг/м2;
- нормативное значение ветрового давления для I ветрового района по СП 20.13330.2011
- 23 кг/м2.
Строительство проектируемого объекта предусмотрено в два этапа. Первый этап
строительства - 9-ти этажное здание с подземным паркингом, с совмещенной кровлей без
чердака, прямоугольной формы в плане с размерами 36,65×18,7 м в осях «3-12/А-Г».
Подземный паркинг имеет размеры в плане 54,775×18,7 м в осях «1-13/А-Г». За
относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, соответствующий
абсолютной отметке 141,90. Планировочные относительные отметки земли по периметру
здания изменяются от –1,150 до +0,350 м. Отметка парапета здания +32,130 м, отметка
парапета лестнично-лифтового блока +34,380 м. Высота подземной автостоянки до низа
плиты перекрытия 3,57 м, высота 1 этаж – 4,05 м, высота 2-8 этажей – 3,3 м, высота 9-го этажа
в свету – 3,14 м.
Вторым этапом строительства является возведение пристроенного к паркингу в
подземном этаже многоквартирного жилого здания подземной автостоянки для размещения
автотранспорта, на покрытии автостоянки предусмотрено размещение элементов
благоустройства. Сооружение автостоянки имеет общую высоту 3,07 м до верха плиты
покрытия, с размерами в плане между крайними разбивочными осями 21,33×31,98 м.
Планировочные относительные отметки уровня земли по периметру изменяются от
-1,400 до -0,100 м. Отметка чистого пола подземной автостоянки совпадает с отметкой
пола подземного паркинга жилого здания. За относительную отметку 0,000 принята отметка
чистого пола 1-го этажа жилого дома, соответствующая абсолютной отметке 141,9.
Конструктивная схема9-ти этажного здания– поперечно-стеновая, каркас здания
монолитный
железобетонный.
Пространственная
жесткость
и
геометрическая
неизменяемость каркаса обеспечивается разнонаправленными пилонами, колоннами, ядром
жесткости лестнично-лифтового блока, жесткими дисками перекрытий, монолитно
связанными с вертикальными устоями каркаса здания, жесткими узлами сопряжения
вертикальных устоев с фундаментной плитой.
Фундаменты под колонны и стены здания в осях «3-12/А-Г» и «12-13/А-Г» - монолитные
железобетонные плиты на естественном основании. Расчет фундаментной плиты выполнен
совместно с вышерасположенными несущими конструкциями каркаса с использованием
расчетного комплекса «SCAD Office21.1». Коэффициенты постели рассчитаны при помощи
программы «КРОСС». Расчет плиты на продавливание выполнен при помощи программы
«АРБАТ». Результаты расчета фундаментов реализованы проектом.
Фундаменты запроектированы на основании отчета по результатам инженерногеологических изысканий арх.№8957-ИГ, выполненного ООО «Центр инженерных изысканий
«Удмуртгражданпроект» в июне 2015 г. Основанием фундаментной плиты являются ИГЭ№5
– среднепермские глины плотные Р2, со следующими расчетными физико-механическими
характеристиками с коэффициентом доверительной вероятности 0,95: γ = 2,09 т/м3, φ = 22°, с
= 134 кПа, Е = 25 МПа. Максимальное давление под подошвой фундаментной плиты 38,57
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 18-2-1-2-0030-16 стр. 9 из 55

тс/м2, расчетное сопротивление грунтов основания 106 тс/м2. Максимальная осадка
фундаментной плиты 2,2 см, что не превышает предельного значения 15 см по приложению Д
к СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений».
Дно котлована выравнивается слоем из трамбованного песка средней крупности
толщиной 200 мм с коэффициентом уплотнения kcom=0,95, горизонтальная гидроизоляция
выполнена из профилированной ПВХ мембраны «Тефонд Плюс».
Фундаментная плита толщиной 750 мм запроектирована из бетона класса по прочности
В25, по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100. Отметка верха фундаментной
плиты -4,020, отметка подошвы фундаментной плиты -4,780. Отметка пола подземной
автостоянки -3,900. Фундаментная плита армируются отдельными стержнями,
расположенными в нижней и верхней зоне, с толщиной защитного слоя бетона до оси
продольной арматуры снизу – 70 мм, сверху – 40 мм. Основное нижнее и верхнее
армирование выполнено из арматуры Ø16 А500С, с шагом стержней 200 мм в обоих
направлениях, дополнительное нижнее, верхнее армирование – из Ø25 А500С, Ø20 А500С,
Ø16 А500С шаг дополнительного армирования – 200 мм, 100 мм в обоих направлениях.
Соединения арматурных стержней предусмотрены вязальной проволокой Ø1,2 мм. Стыковка
рабочего армирования плиты выполняется внахлестку, длина нахлеста – не менее 40d.
Поперечное армирование плиты принято пространственными каркасами из вертикальных
стержней ⌀16 А500С с шагом 200х200мм, горизонтальных соединительных и анкерных
стержней в зоне продавливания. Фундаменты с вертикальными несущими конструкциями
(колоннами, пилонами, стенами лестнично-лифтового блока, подпорными стенами)
соединяются жестко, при помощи вертикальных выпусков Ø 12 А500С ÷ Ø25 А500С,
количество выпусков соответствует количеству вертикальных арматурных стержней колонн и
стен, соединение – внахлестку. Поперечное армирование предусмотрено по периметру
колонн и пилонов из стержней Ø12 А500С с шагом 200 мм.
Для фиксации рабочего армирования плиты в проектном положении предусмотрены
фиксаторы в виде сварных пространственных арматурных каркасов из стержней Ø16 А500С,
Ø10 А500С.
Фундаменты под колонны (пилоны) и подпорные стены паркинга в осях «1-3/А-Г»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.
Под колоннами каркаса паркинга в осях в осях «1-3/А-Г» 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 2,1×3,0 м. Высота
фундаментов - 750 мм. Столбчатые фундаменты армируются сетками, расположенными в
нижней зоне, с толщиной защитного слоя бетона - 50 мм. Сетки выполняются из арматуры
Ø20 А500С с шагом стержней 200 мм в обоих направлениях, соединения предусмотрены на
сварке К3-Рп по ГОСТ 14098-2014 в местах пересечения 2-х крайних стержней по периметру
сетки, остальные соединения предусмотрены вязальной проволокой Ø1,2 мм.
Под подпорными стенами паркинга в осях «1/3/А-Г» выполнены ленточные ростверки
на естественном основании из бетона класса по прочности В25, по водонепроницаемости W6,
по морозостойкости F100. Подошва фундаментов принята на отметке -4,770, отметка верха
фундаментов -4,370. Ширина фундаментов – 1500 мм, высота – 750 мм. Ленточные
фундаменты армируются сетками, расположенными в нижней зоне, с толщиной защитного
слоя бетона - 50 мм.Сетки выполняются из арматуры Ø12 А500С с шагом стержней 200 мм в
обоих направлениях.
Фундаменты с пилонами и подпорными стенами соединяются жестко, при помощи
вертикальных выпусков, количество и диаметр выпусков соответствует количеству и
диаметру вертикальных арматурных стержней колон, соединение - внахлестку. В основании
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фундаментов устраивается подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.
Подпорные стены здания в осях «3-12/А-Г»– монолитные железобетонные, из бетона
класса по прочности В25, по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F75 толщиной
250 мм. Отметка низа подпорных стен соответствует отметке верха фундаментной плиты 4,020, верх стен соответствует отметке нижней грани плиты перекрытия первого этажа.
Монолитные железобетонные стены подземной автостоянки армируются вертикальными
сетками, расположенными симметрично вдоль боковых поверхностей стен. Основное
армирование: Ø 12А500С - горизонтальная и вертикальная арматура, шаг вертикальных
стержней - 200 мм, горизонтальных – 200мм (в зоне нахлеста – 150мм). Поперечная арматура
Ø8А240 соединяет вертикальную и горизонтальную арматуру, расположенную у
противоположных поверхностей стен с шагом 600х600 мм. У торцов стен, по углам и в
местах пересечения стен предусмотрена установка дополнительной арматуры из гнутых
стержней Ø12А500С.
У торцов стен, по углам и в местах пересечения стен предусмотрена установка
дополнительной арматуры из гнутых стержней Ø12 А500С. Узел сопряжения перекрытия с
подпорными стенами – жесткий. Защитный слой бетона – 30 мм. В местах примыкания
предусмотрено анкерное закрепление подпорных стен к колоннам и стенам лестничнолифтового блока.
Подпорные стены в осях «1-3/А-Г» по периметру паркинга выполнены из бетона класса
по прочности В25, по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F75 толщиной 250мм с
армированием стержнями Ø12А500С в горизонтальном направлении с шагом 200мм и в
вертикальном направлении стержнями Ø12А500С с шагом 200мм. Предусмотрена установка
дополнительных стержней из Ø12-16А500С с внутренней стороны подпорных стен.
Вертикальная гидроизоляция подпорных стен от подошвы фундаментной плиты до низа
плиты перекрытия выполняется обмазкой двумя слоями битумной мастики по огрунтованой
битумным праймером поверхности. Утепление стен подвала ниже и выше уровня земли
выполнено теплоизоляционным материалом «Пеноплекс Фундамент» толщиной 80 мм.
Обратная засыпка пазух выполняется из песка средней крупности с послойной трамбовкой.
Выше уровня земли утепление подпорных стен предусмотрено толщиной 100 мм,
облицованы натуральным камнем толщиной 20 мм на клею по штукатурному слою из
цементно-песчаного раствора с армированием щелочестойкой стеклопластиковой сеткой.
Монолитный железобетонный каркас9-ти этажного зданиярассчитан как
пространственная
система
при
помощи
расчетного
программного
комплекса
«SCADOffice21.1».
Нагрузки и воздействия принятые для расчета несущих конструкций:
- нормативная временная распределенная нагрузка на перекрытия в квартирах - 150
2
кг/м ;
- нормативная временная распределенная нагрузка в коридорах и лестницах- 300 кг/м2;
- нормативная временная распределенная нагрузка на балконы, террасы и лоджии - 400
кг/м2;
- нормативная временная распределенная нагрузка в офисных помещения - 200 кг/м2;
- нормативная временная распределенная нагрузка в технических помещениях, на
перекрытие лифтовой шахты - 300 кг/м2.
Расчетная схема загружалась комбинациями нагрузок: постоянных, эксплуатационных,
нагрузок, ветровых нагрузок (пульсирующая составляющая определяется программно).
Горизонтальные перемещения каркаса от действия ветровой нагрузки не превышают
предельно допустимого значения. Вертикальные перемещения (прогибы) перекрытий от
действия нормативных нагрузок не превышают предельно допустимого значения. Частота
собственных колебаний здания не превышает предельно допустимого значения.
Результаты расчета реализованы проектом.
Пилоны здания в осях «3-12/А-Г»расположены в продольном и поперечном направлении
и выполняются из бетона класса по прочности В25, по водонепроницаемости W6, по
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морозостойкости F75, сечением 250х750 мм, 250х900 мм, 250х1200 мм и 250х1800 мм.
Пилоны армируются отдельными вертикальными стержнями расположенными симметрично
у противолежащих граней пилонов, горизонтальная поперечная арматура запроектирована в
виде замкнутых хомутов из арматуры Ø8 А240 и С-образных шпилек из арматуры Ø8 А240,
соединяющих вертикальную арматуру. Основная вертикальная арматура – Ø 16-20 А500С.
Поперечная арматура в виде замкнутых хомутов из Ø 8А240 расположена с шагом 250 мм, в
зоне нахлеста – 150 мм, С-образные шпильки – с шагом 600 мм по высоте в шахматном
порядке, в зоне нахлеста – 300 мм. Защитный слой бетона до оси вертикальной арматуры – 40
мм.
Колонны расположены во внутренней части здания, выполняются из бетона класса по
прочности В25, по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F75. Колонны
запроектированы по осям «7», «8» сечением 500х800 мм (подвал – 2 этаж), 500х600 мм (3-6
этаж), 500х500 мм (7-9 этажи), по осям «4», «5», «10», «11» - 500х600мм (подвал),
500х500 мм (1-9 этаж). Колонны армируются отдельными вертикальными стержнями
расположенными симметрично у противолежащих граней пилонов. Основная вертикальная
арматура – Ø16-25 А500С. Поперечная арматура в виде замкнутых хомутов из ⌀10А240
расположена с шагом 250 мм, в зоне нахлеста – 150 мм. Защитный слой бетона колонн до оси
вертикальной арматуры – 50 мм.
Стены лестнично-лифтового блоков выполняются из бетона класса по прочности В25,
по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F75, толщиной 200 мм. Стены армируются
вертикальной и горизонтальной арматурой Ø12 А500С с шагом 250 мм, расположенной
симметрично у боковых поверхностей стен, шаг горизонтальной арматуры в зоне нахлеста –
150 мм. Поперечная арматура – гнутые С-образные шпильки из стержней Ø8 А240 соединяют
вертикальную и горизонтальную арматуру, расположенную у противоположных боковых
поверхностей стен с шагом 600×500 мм.
У торцов стен, а также у торцов в местах пересечения стен проектом предусмотрена
установка дополнительных горизонтальных П-образных гнутых стержней Ø10 А500С в
каждом горизонтальном ряду основного армирования по высоте. По периметру дверных
проемов предусмотрена установка дополнительных стержней. Стены по периметру шахт
лифтов и участки стен, к которым примыкают лестничные площадки и марши, имеют Гобразные выпуски из гнутых стержней Ø12 А500С в верхнюю и нижнюю зоны плит
перекрытий.
Перекрытия и покрытие выполняются из бетона класса по прочности В25, по
водонепроницаемости W6, по морозостойкости F75.Плиты армируются продольной
арматурой в двух направлениях у верхней и нижней граней плит. Основная арматура нижней
и верхней зоны – Ø10 А500С с шагом 200 мм в обоих направлениях. Проектом предусмотрено
дополнительное армирование плиты покрытия стержнями Ø10-20 А500С в верхней и нижней
зонах. Проектом предусмотрено дополнительное армирование перекрытий стержнями Ø12-16
А500С в верхней и нижней зоне консольных участков плиты с термовкладышами, в зоне
балконных плит, отверстий в перекрытиях, в зоне стен, пилонов. Соединения арматуры в
местах пересечения – на скрутке вязальной проволокой Ø1,2 мм.
В зоне колонн и возле концов пилонов предусмотрено поперечное армирование
пространственными каркасами, вертикальная арматура из стержней Ø5-ВрI с шагом 50×50
мм, соединительная арматура выполнена из стержней Ø8А500С. Соединение стержней
предусмотрено контактной точечной сваркой К1-Кт по ГОСТ 14098-2014. Поперечное
армирование капителей плиты покрытия подземной автостоянки предусмотрено
пространственными каркасами из стержней Ø10 А500С, шаг вертикальных стержней 100×100
мм.
Пилоны паркинга в осях «1-3/А-Г» расположены в поперечном направлении и
выполняются из бетона класса по прочности В25, по водонепроницаемости W6, по
морозостойкости F75. Сечение пилонов в плане 1200х250мм. Пилоны армируются
отдельными вертикальными стержнями расположенными симметрично у противолежащих
граней пилонов, горизонтальная поперечная арматура запроектирована в виде замкнутых
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хомутов и С-образных шпилек, соединяющих вертикальную арматуру. Основная
вертикальная арматура – Ø12А500С. Поперечная в виде замкнутых хомутов из Ø8А240
расположена с шагом 300 мм, в зоне нахлеста – 150 мм. С-образные шпильки – с шагом
600мм (300мм в зоне нахлеста) по высоте в шахматном порядке. В пилонах предусмотрена
установка дополнительных Г-образных стержней с отгибом в верхнюю зону плиты покрытия.
Плита покрытия паркинга в осях «1-3/А-Г» выполняется из бетона класса по прочности
В25, водонепроницаемости W6, по морозостойкости F75, толщиной 250мм. В центральной
части паркинга плита опирается на пилоны, по периметру на подпорные стены. Плита
армируется 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 Ø12-16 А500С в верхней и нижней зонах. В зоне пилонов также предусмотрены
капители высотой 250мм размерами 2400х1800мм, 2400х1500мм. Капители армируются
сварными каркасам из Ø10 А500С с шагом 150мм.
По периметру здания плиты перекрытия имеют консольные участки с
термовкладышами из «Пеноплэкс 35». Размер термовкладышей в плане 500×150 мм,
расстояние между ними 200 мм. Консольная часть плиты армируется стержнями 2Ø16 А500С
– сверху, 2Ø12 А500С – в нижней зоне, соединенные замкнутыми хомутами.
В местах расположения балконов и лоджий предусмотрены консольные балки с
сечением 250×400(h) мм. Продольная арматура балок сверху – 2Ø22 А500С, снизу 2Ø10
А500С, поперечное армирование балок предусмотрено замкнутыми хомутами Ø8 А240, шаг
хомутов на опорных участках балок – 150 мм, по длине балок – 250 мм. Защитный слой
бетона до оси нижней продольной арматуры 30 мм, 50 мм – до оси верхней продольной
арматуры.
По периметру 1-го этажа здания предусмотрены балки сечением 250х400(h) мм и
300х600(h) мм, 2-го и 9-го этажей 250х400(h) мм, в уровне покрытия балки сечение
250х450(h) мм. Отметка верха балок соответствует отметке верха плит перекрытий.
В лестничной клетке запроектированы монолитные железобетонные лестничные
площадки со сборными железобетонными лестничными маршами. Этажные лестничные
площадки являются частью монолитных перекрытий. Междуэтажные площадки толщиной
150 мм. Высота монолитных железобетонных междуэтажных площадок лестничных клеток
150мм. Монолитные площадки армируются отдельными стержнями Ø12 А500С в верхней и
нижней зоне, шаг стержней 200 мм в обоих направлениях.
Наружное стеновое ограждение в уровне первого этажа:
- внутренний штукатурный слой;
внутренняя
верста
толщиной
250
из
рядового
кирпича
КР-р-по
250х120х65х1НФ/100/2,0/75/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100;
- утеплитель Технофас;
- воздушный зазор;
- облицовка натуральным камнем производства «Крафтпласт» толщиной 30 мм на клею.
Наружное стеновое ограждение в уровне типового этажа:
- внутренний штукатурный слой;
внутренняя
верстатолщиной
250
из
рядового
кирпича
КР-р-по
250х120х65х1НФ/100/2,0/75/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100;
- утеплитель Технофас;
- тонкая фасадная штукатурка.
Наружные стены самонесущие, опираются на монолитные перекрытия. Внутренняя
верста из кирпичной кладки армируется через 4 ряда кладочной сеткой из продольных
стержней Ø4 Вр-I с шагом 40 мм, шаг поперечных стержней Ø4Вр-I – 100 мм. Внутренняя
верста соединяется с облицовкой при помощи дюбель-зонтов.
В лестнично-лифтовом блоке размещается пассажирский и грузовой лифты
грузоподъемностью 480 кг и 1000 кг производства фирмы «KONE» в шахтах с внутренними
размерами в плане 1550×1500 мм и 1950×2510 мм соответственно. Скорость подъема – 1,6
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м/с. Строительная часть лифтов разработана на основании задания фирмы «KONE». Плита
покрытия машинного помещения выполняется по типу основного покрытия.
Кровля плоская совмещенная с внутренним организованным водостоком.
Гидроизоляция выполнена из рулонного наплавляемого материала «Техноэласт ЭКП» 1 слой
сверху, «Унифлекс ЭПВ Вент» 1 слой снизу по огрунтованой битумным праймером стяжке.
Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 толщиной 40 мм армируется сеткой из
стержней Ø5Вр-I с шагом 100х100 мм. Разуклонка выполнена из полистиролбетона марки по
плотности D400 толщиной 50х180 мм по уклону, утеплитель толщиной 200 мм из «Пеноплэкс
Кровля». Между уклонообразующим слоем и утеплителем предусмотрен разделительный
слой из полиэтиленовой пленки. Пароизоляция выполнена из рулонного наплавляемого
материала «Бикроэласт ТПП». Проектом предусмотрена молниеприемная сетка из арматуры
Ø10 А240, шаг 10 м в обоих направлениях по плите покрытия с локальным укрытием
цементно-песчаным раствором марки М100 толщиной
20 мм (ширина 100 мм). Молниеприемная сетка приваривается к токоотводам ручной
дуговой сваркой К3-Рп по ГОСТ 14098-2014 на прихватках.
Межквартирные перегородки – кирпичные трехслойные общей толщиной 290 мм, из
двух слоев кирпичной кладки полнотелым рядовым кирпичом с толщиной одного слоя 120
мм, внутренний шумоизоляционный слой толщиной 50 мм выполнен из минераловатных плит
«ISOVEROL-E». Межкомнатные перегородки кирпичные толщиной 120 мм.
Перемычки - сборные железобетонные по серии. 1.038.1-1 в.1, уголки металлические по
ГОСТ 8509-93.
Вентиляционные блоки и вентиляционные каналы – сборные бетонные блоки по ТУ
5896-004-54480798-2007.
Сооружение одноэтажной подземной автостоянки в осях «7-12»/«А-А/6– каркасного
типа, каркас – монолитный железобетонный, состоит из несущих колонн (пилонов) и
подпорных стен, объединенных в единую пространственную систему плоским безбалочным
диском покрытия с капителями.
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.
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 подземной автостоянки 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 - 600 мм, 750 мм. Столбчатые фундаменты армируются
сетками, расположенными в нижней зоне, с толщиной защитного слоя бетона - 50 мм. Сетки
выполняются из арматуры Ø16 А500С ÷ Ø20 А500С с шагом стержней 200 мм в обоих
направлениях, соединения предусмотрены на сварке К3-Рп по ГОСТ 14098-2014 в местах
пересечения 2-х крайних стержней по периметру сетки, остальные соединения
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предусмотрены вязальной проволокой Ø1,2 мм.
Под подпорными стенами подземной автостоянки в осях «1/3/А-Г» выполнены
ленточные ростверки на естественном основании из бетона класса по прочности В25, по
водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100. Подошва фундаментов принята на
отметке -4,770, отметка верха фундаментов -4,370. Ширина фундаментов – 1500 мм, высота –
750 мм. Ленточные фундаменты армируются сетками, расположенными в нижней зоне, с
толщиной защитного слоя бетона - 50 мм.Сетки выполняются из арматуры Ø12 А500С с
шагом стержней 200 мм в обоих направлениях.
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
каркасподземной автостоянки 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.
Пилоны подземной автостоянки расположены в поперечном направлении и
выполняются из бетона класса по прочности В25, по водонепроницаемости W6, по
морозостойкости F75. Сечение пилонов в плане 1200х250мм. Пилоны армируются
отдельными вертикальными стержнями расположенными симметрично у противолежащих
граней пилонов, горизонтальная поперечная арматура запроектирована в виде замкнутых
хомутов и С-образных шпилек, соединяющих вертикальную арматуру. Основная
вертикальная арматура – Ø12А500С. Поперечная в виде замкнутых хомутов из Ø8А240
расположена с шагом 300 мм, в зоне нахлеста – 150 мм. С-образные шпильки – с шагом
600мм (300мм в зоне нахлеста) по высоте в шахматном порядке. В пилонах предусмотрена
установка дополнительных Г-образных стержней с отгибом в верхнюю зону плиты покрытия.
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 армируется продольной арматурой в
двух направлениях у верхней и нижней граней плиты. Основная арматура нижней и верхней
зоны – Ø16 А500С с шагом 200 мм в обоих направлениях. Проектом предусмотрено
дополнительное армирование плиты покрытия стержнями Ø12 ÷ Ø20 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,
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
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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 жилого дома выполнено от РУ-0,4 кВ от проектируемой
трансформаторной подстанции. Согласно письма №27/2453 от 07.05.2015 года, выданное АО
«Ижевские электрические сети» проектирование трансформаторной подстанции, сети 6 кВ и
вынос сетей из пятна застройки выполняет сетевая организация и данной проектной
документацией не рассматривается.
Общая расчетная мощность составляет 179,0 кВт, в том числе:
-жилого дома -164,6 кВт;
-автостостоянки-14,4 кВт;
-наружного освещения 4,0 кВт.
По степени надежности потребители жилого дома и автостоянки относятся ко II
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категории и частично к I категории электроснабжения. К I категории отнесены аварийное
освещение, лифты, оборудование противопожарных устройств, остальная нагрузка ко II
категории.
В проектируемом жилом доме, в техподполье предусмотрена электрощитовая с
установкой вводно-распределительного устройства (ВРУ1) для питания потребителей II
категории и устройством автоматического ввода резерва (АВР) для питания I категории
электроснабжения.
В проектируемой автостоянке предусмотрена электрощитовая с установкой вводнораспределительного устройства (ВРУ2) для питания потребителей II категории и устройством
автоматического ввода резерва (АВР) для питания I категории электроснабжения.
Для подключения квартир предусматриваются этажные щиты типа ЩЭ2, ЩЭ4,
устанавливаемые в нишах стен на каждом этаже. Щиты комплектуются коммутационнозащитным оборудованием и приборами учета. Для защиты от поражения электрическим
током на розеточную сеть квартир предусмотрена установка дифференциальных
автоматических выключателей.
В качестве пусковой аппаратуры приняты выключатели кнопочные, выключатели
автоматические, магнитные пускатели, ящики управления и штепсельные розетки.
Линии питания штепсельных розеток защищены дифференциальными автоматами.
Автоматические
выключатели,
установленные
на вводно-распределительных
устройствах, силовых и групповых щитах и обеспечивают защиту отходящих линий в
режимах перегрузки и короткого замыкания.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током
предусматриваются следующие мероприятия по электробезопасности:
-защитное заземление и зануление электрооборудования;
-уравнивание потенциалов;
-защитное отключение.
Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования (щиты, шкафы,
корпуса электродвигателей и светильников, пусковая аппаратура, стальные трубы
электропроводки и т.п.), нормально не находящиеся под напряжением. В качестве
заземляющих проводников используются специально проложенные проводники.
Главная заземляющая шина (ГЗШ) медная шина ШМТ 50х5.
На вводах в здание выполняется основная система уравнивая потенциалов, для чего
объединяются следующие проводящие части:
-заземляющие проводники (не менее двух) наружного контура заземления;
-нулевой защитный проводник РЕ;
-металлические трубы входящие в здание (трубопроводы отопления, водоснабжения и
канализации);
-спуски проводников заземления ванн;
-направляющие лифтов.
Соединение указанных проводящих частей между собой выполнено при помощи
главной заземляющей шины (ГЗШ).
Металлические трубы коммуникаций присоединятся к ГЗШ полосой Б4х25 мм².
В соответствии с требованиями СО153-34.21.122-2003 по степени молниезащиты здание
относится к обычным объектам с уровнем защиты III.
Для защиты от прямых ударов молнии в качестве молниеприемника используется
молниеприемная сетка. Молниеприемная сетка выполнена из стальной полосы 20х4 мм.
Шаг сетки составляет 10х10м, узлы сетки выполнены сваркой.
Токоотводы выполняются круглой сталью 10 мм и подключаются к наружному контуру
заземления. Токоотводы соединяются горизонтальными поясами в земле и через каждые 20м
по высоте здания. Среднее расстояние между токоотводами составляет не более 20 м.
Магистральные и групповые сети рабочего освещения общедомовых помещений и
квартир выполнено кабелями с медными жилами марки ВВГнг-LS, не распространяющими
горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением.
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Для питания электроприемников противопожарной защиты и дымоудаления,
аварийного освещения приняты кабели с медными одно или многопроволочными жилами
марки ВВГнг-FRLS, с обмоткой из двух слюдосодержащих лент, с изоляцией из
термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов.
В проектной документации предусмотрено аварийное освещение (эвакуационное и
освещение безопасности).
Напряжение сети рабочего и аварийного освещения 380/220 В, ремонтного 36 В, за
исключением приямка лифтовой шахты, где предусмотрено ремонтное освещение 12 В.
Система водоснабжения
Участок проектируемого строительства находится по адресу: г. Ижевск, Октябрьский
район, ул. В. Сивкова.
Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Центр инженерных изысканий
«УДМУРТГРАЖДАНПРОЕКТ» инв. 8957-ИГИ.
В период настоящих изысканий (май 2015 г), грунтовые воды скважинами глубиной до
25 м не вскрыты, но вскрыты воды верховодки в насыпных грунтах на глубине 0.8 м от
поверхности земли (скв.2-8957).
В периоды весеннего снеготаяния и обильных продолжительных дождей на площадке
проектируемого здания следует ожидать кратковременного локального обводнения грунтов
(верховодка) в насыпных грунтах, делювиальных песках и суглинках с уровнем на глубинах
0.5-4.2 м от поверхности земли.
Нормативная глубина промерзания грунтов по данным теплотехнических расчетов
согласно п.12.2.3 СП 50-101-2004 [8] равна для глинистых грунтов - 1.65 м, для песков – 2.01.
Грунт в месте прокладки трубопроводов представлен ввиде глин.
Предусмотрена система хоз-питьевого водоснабжения.
Приготовление горячей воды запроектировано в газовый котельных от индивидуальных
газовых котлов для каждой квартиры. Для приготовления горячей воды в общей комнате на 1
этаже используются электрические водонагреватели.
Общий расход воды на вводе (с учетом приготовления горячей воды) составляет 35,40
м3/сут, 4,40 м3/час, 1,96л/с.
Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома– не предусматривается.
Расход воды на внутреннее пожаротушение подземного паркинга– составляет 2 струи по
5л/с), которое срабатывает совместно с установками автоматического пожаротушения.
Питание системы происходи через баки запаса воды внутри здания.
Требуемый напор на хоз.-питьевые нужды составил 42,42м на отм. ввода 139,90.
Гарантированное давление в сети – на отм. 141,00 – 4,2 атм.
Расход воды на полив – 3,28 м3/сут.
Запроектирован 1 ввод водопровода диаметром 90*6,7 ПЭ100 SDR13,6 по ГОСТ 185992001 «питьевая».
На вводе предусмотрен общедомовой водомерный узел (учитывающий общий расход на
холодную и горячую воду) с крыльчатым водомером ВСХд-40 с импульсным выходом. На
обводной линии расположена электрозадвижка, которая открывается одновременно с пуском
пожарных насосов для системы АПТ автостоянки. Счетчик ВСХд имеет встроенный
герконовый датчик, позволяющий производить съем показаний с водомера дистанционно и
передавать его на любые вторичные устройства
Система
холодного
водоснабжения
запроектирована
из
армированных
полипропиленовых труб PPRC по ТУ 2248-032-00284581-98 – над полом, в стяжке пола
трубопроводы выполнены из высокотемпературного полиэтилена PE-RT в изоляции «ТИЛИТ
Супер Протект». В стяжке пола стыки трубопроводов не выполнять. В помещении
автостоянки сети водоснабжения запроектированы из стальных водогазопроводных труб
Ду80-25мм по ГОСТ 3262-85. Все стальные трубопроводы до нанесения изоляции дожны
быть зачищены металлическими щётками и окрашены в 2 слоя масляной краской по грунту.
Сети водоснабжения, проходящие по помещению автостоянки и стояки подлежат
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изоляции трубками «ТИЛИТ Супер» толщиной 9мм.
Проектом предусмотрена прокладка двух закольцованных водоразборных стояков,
проходящие через общие помещения теплогенераторных на каждом этаже жилого дома. Для
каждой квартиры, после отвода от подающего стояка, устанавливаются водомеры СХВ-15 ОК
со встроенным обратным клапаном. Далее сети водоснабжения проходят в стяжке пола до
коллекторного узла ХВС и ГВС для каждой квартиры.
Для внутреннего пожаротушения в квартирах запроектированы бытовые пожарные
краны УВП «Роса». Подключение предусмотрено после основной разводки холодного
водоснабжения в наиболее удобном месте ( выбирается индивидуально хозяином квартиры,
после окончательного утверждения планировки квартиры).
Водоснабжение жилых квартир на 1 этаже выполнено от общего стояка В1-3 на 3
квартиры, который расположен в теплогенераторной жилого дома на 1 этаже. После общего
стояка установлены водомерные узлы СХВ-15 ОК со встроенным обратным клапаном . Далее
сети проходят через помещение автостоянки под потолком в изоляции до коллекторных узлов
каждой из квартир.
При пересечении плит перекрытия трубы системы водоснабжения заключить в гильзы,
выступающие от перекрытия на 20-30 мм.
Для полива территории предусматривается установка поливочных кранов по периметру
здания.
Магистральные сети водоснабжения прокладываются с уклоном 0,002. В нижних точках
магистрального трубопровода предусматриваются спускные вентили. Для возможного
отключения участков сети на магистральных трубопроводах, в основании стояков и на
ответвлении труб устанавливаются вентили.
Монтаж сети хозяйственно-питьевого водопровода вести согласно СП 40-102-2000
«Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из
полимерных труб».
При прохождении через наружную стену на вводе водопровода предусматривается узел
герметизации по серии 5.905-26.08.»Уплотнение ввода водопровода в цокольных
(подвальных)этажах зданий».
Качество воды в существующей системе водоснабжения жилого дома полностью
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Возможность отбора проб воды в целях обеспечения требований по качеству воды
предусмотрена в спускных кранах на водомерном узле.
Для сохранения установленных показателей качества воды в проектной документации
предусмотрено применение сертифицированных труб, установка механического фильтра на
водомере ФМФ-80.
Рациональное использование воды обеспечивается:
- установкой водомера для учета водопотребления в процессе эксплуатации системы
водоснабжения;
- при монтаже трубопроводов подрядной организацией должен осуществляться
неразрушающий контроль сварных соединений и проверка на герметичность сварных и
фланцевых соединений для исключения утечек;
- проведением гидравлических испытаний сети водопровода с составлением акта
скрытых работ.
Согласно технического задания (приложение к договору №32 от 18.02.2015г), выданное
ООО «УДС-Девелопмент» горячее водоснабжение предусмотрено от индивидуальных
газовых котлов с бойлерами для каждой квартире. Бойлеры для каждой квартиры
расположены в общей теплогенераторной на каждом этаже жилого дома. После бойлеров
сети водоснабжения проходят в полу до коллекторного узла каждой квартиры. Горячее
водоснабжение общей комнаты для жителей жилого дома и в сан.узле охраны на 1 этаже
решается установкой накопительных электрических водонагревателей объемом 30л.
Система в квартирах предусмотрена с циркуляцией.
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В квартирах предусматривается установка электрических полотенцесушителей,
разработанных в разделе электроснабжения.
Для создания давления в системе горячего водоснабжения, перед бойлерами на системе
циркуляции установлены циркуляционные насосы.
Температура горячей воды в местах водоразбора не ниже 600.
Система горячего водоснабжения запроектирована из армированных полипропиленовых
труб ТУ 2248-032-00284581-98 – над полом, в стяжке пола трубопроводы выполнены из
высокотемпературного полиэтилена PE-RT в изоляции «ТИЛИТ Супер Протект». В стяжке
пола стыки трубопроводов не выполнять.
Наружные сети
В данном разделе предусматривается заключение существующего водопровода Ду100150, на площадке строительства, в защитные стальные футляры. Футляры покрывают
изоляцией по типу «весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-2005.
Рабочую документацию по проектированию наружных сетей водоснабжения
(подключение объекта к существующим наружным сетям водоснабжения) по данному
объекту разрабатывает согласно договору на техническое присоединение №763-17в от
30.06.2016г. организация, выдавшая технические условия МУП г. Ижевска «Ижводоканал».
Противопожарные мероприятия
Согласно СП 10.13130.2009 п.4.1.5 табл. внутреннее пожаротушение жилой части не
требуется.
Согласно СП 113.13330.2012 п.6.2.1 требуется пожаротушение подземного паркинга с
расходом 10л/с (2струи по 5л/с), которое срабатывает совместно с установками
автоматического пожаротушения.
Расход воды на автоматическую установку водяного пожаротушения тонкораспыленной
водой, совмещённую с внутренним противопожарным водопроводом, составляет 26,71 л/с.
Требуемый объем резервуара для пожаротушения – 26,71·1800=48 078 л (48,078 м3).
Запроектирован пожарный резервуар емкостью 35м3, автоматически пополняемый в
течение всего времени пожаротушения.
Для того, чтобы обеспечить требуемы объем воды для пожаротушения, при
поступлении сигнала «пожар» и включении пожарного насоса одновременно открывается
электрозадвижка на заполнение резервуара.
Объем воды в резервуаре 35м3 полностью израсходуется за 35000/26,71=1310с.
За это время из водопровода одновременно необходимо полностью заполнить
недостающий объем воды на автоматическое пожаротушение равное 48078-35000=13078л.
13078/1310с=9,98 л/с – данный расход воды необходим в трубопроводе для обеспечения
пожарного объёма в резервуаре.
Согласно п. 2.2.5 СНиП 2.04.02-84 при восстановлении пожарного объема расход воды
на хоз-питьвые нужды возможно уменьшить до 70%:
1,96л/с (расход на хоз.-питьевые нужды жилого дома) *0,7=1,37л/с
Учитывая расход на хоз-питьевые нужды 1,37 л/с, то общий расход воды во время
пожара составит: 9,98 л/с +1,37л/с=11,35 л/с – общий расход воды.
Для автоматического пополнения запроектирован трубопровод диаметром 90 мм.
При расходе 11,35 л/с скорость воды составляет 2,64м/с
Открытие задвижки на обводной линии водомерного узла происходит одновременно в
автоматическом режиме с пуском насосов в системе АПТ.
Наружное пожаротушение согласно СП 8.13130.2009 табл.2 составит 20л/с.
Наимено
вание
системы

Таблица показателей системы водоснабжения.
Потребный Расчетные расходы
Примечание
напор на м3/сут м3/час л/с
При
вводе, м
пожаре,
л/с

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 18-2-1-2-0030-16 стр. 20 из 55

Жилые квартиры на 118 человек
В1 на вводе, в
35,40
т.ч.:
В1
42,13 м на 21,24
отм. 140,10

4,40

1,96

1,96

0,93

На пригот. Т3

14,16

2,86

1,28

К1

35,40

4,40

1,96+1,6=3,5
6

-

Индивидуал
ьные
газовые
котлы

Система водоотведения
Участок проектируемого строительства находится по адресу: г. Ижевск, Октябрьский
район, ул. В. Сивкова.
Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Центр инженерных изысканий
«УДМУРТГРАЖДАНПРОЕКТ» инв. 8957-ИГИ.
В период настоящих изысканий (май 2015 г), грунтовые воды скважинами глубиной до
25 м не вскрыты, но вскрыты воды верховодки в насыпных грунтах на глубине 0.8 м от
поверхности земли (скв.2-8957).
В периоды весеннего снеготаяния и обильных продолжительных дождей на площадке
проектируемого здания следует ожидать кратковременного локального обводнения грунтов
(верховодка) в насыпных грунтах, делювиальных песках и суглинках с уровнем на глубинах
0.5-4.2 м от поверхности земли.
Нормативная глубина промерзания грунтов по данным теплотехнических расчетов
согласно п.12.2.3 СП 50-101-2004 [8] равна для глинистых грунтов - 1.65 м, для песков – 2.01.
Грунт в месте прокладки трубопроводов представлен ввиде глин.

Подключение канализации выполнено к канализационному коллектору диаметром
200мм, расположенному с западной стороны проектируемого объекта в существующем
колодце.
Рабочую документацию по проектированию наружных сетей водоотведения по данному
объекту разрабатывает согласно договору на техническое присоединение №764-17к от
30.06.2016г. организация, выдавшая технические условия МУП г. Ижевска «Ижводоканал».
Расчётные расходы сточных вод проектируемого здания определены по количеству
установленных санитарных приборов и вероятности их действия.
Расход К1 -35,40 м3/сут, 4,40 м3/час, 3,56 л/с.
Внутренние сети бытовой канализации проектируются из шумопоглощающих труб
SINIKON COMFORT для внутренней канализации по ТУ4926-030-42943419-2008 диаметром
50,110 мм.
Вентиляция сетей выполнена через вытяжные стояки Ду100, выведенные через кровлю,
выше обреза сборной вентиляционной шахты на 100мм. Сети канализации выше кровли
покрываются теплоизоляцией «Тилит».
На выпуске канализации установлен ультразвуковой узел учета ЭХО-Р-02.
Выпуск хозяйственно бытовой канализации запроектирован из полиэтиленовой трубы
Ду150мм тип "Корсис" по ТУ 2248-001-73011750-2005.
На стояках канализации жилого дома установить противопожарные муфты РТМК, по
ТУ 5285-001-71456910-05, со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующим
распространению пламени.
Предусматривается установка ревизий на стояках канализаций.
В местах установки ревизий на стояках канализации предусмотреть лючки размером
300х400(h).
Расстановка сан. приборов и разводка трубопроводов в жилых квартирах проектом не
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предусматривается. Санитарные приборы показаны условно.
При прохождении через наружную стену на выпуске канализации предусматривается
узел герметизации по серии 5.905-26.08 «Уплотнение выпуска канализации в цокольных
(подвальных)этажах зданий»
Ливневая канализация
Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусматривается устройство
системы внутренних водостоков с выпуском на отмостку здания.
Присоединение водосточных воронок к стоякам предусматривается при помощи
компенсационных раструбов с эластичной заделкой.
Расход ливневых сточных вод определяется по формуле (для кровли с уклоном свыше
1,5%):
Секундный расход дождевых стоков проектируемого здания составляет 14,63 л/сек.
Система водостоков предусмотрена из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91.
диаметром 108*5,5- подвесные горизонтальные линии, стояк из НПВХ труб по ГОСТ Р516132000.
Уклон отводных подвесных трубопроводов принят не менее 0,005.
Для прочистки горизонтальных трубопроводов канализационной сети предусмотрена
установка прочисток, на водосточном стояке на 1 и 9 этаже - установка ревизий.
Во избежание переохлаждения трубопроводов открытых выпусков и образования
наледей при отрицательных температурах наружного воздуха запроектирован
гидравлический затвор. Для обеспечения положительной температуры открытого выпуска в
местах пересечения с наружными стенами предусматривается электрообогрев.
В зимний период предусматривается электрообогрев воронок.
Для отвода ливневых вод с территории балконов и открытых террас , установлены
трапы марки HL с плавной настройкой выпуска (0-90°С) DN 50/75. Трапы подключаются к
наружным водостокам здания.
Производственная канализация
Для удаления условно - чистых стоков из помещения подземной автостоянки
предусматривается устройство водосборных бетонных лотков серии MAXI ЛВ с чугунной
решеткой ВЧ. Стоки собираются в общие приямки объемом 3,37-3,89 м3 через бетонные
пескоуловители марки MAXI. В каждом приямке расположен погружной насос марки
«Гном» 53-10с характеристиками N=4,0кВт; Q=53м.куб/ч; Н=10,0м, перекачивающий стоки
на отмостку здания. Питание насоса «Гном» автоматически сблокировано с пуском системы
пожаротушения. Включение насоса происходит от попловкого датчика уровня воды.
Напорная труба выполнена из стальной водогазопроводной трубы по ГОСТ 10704-91
диаметром Ду=80мм. Трубопроводы под полом выполнены из чугунных канализационных
труб по ГОСТ 6942-98.
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 HL.
В жилом доме устанавливаться производственные трапы, входящие в систему «К2.2»:
- на 1 этаже в дымовых шахтах для сбора конденсата;
- в теплогенераторных с 1 по 9 этаж для отвода случайных стоков и аварийного сброса
теплоносителей;
Трубопроводы системы К2.2 выполнены из чугунных канализационных труб по ГОСТ
6942-98.
Выпуск от трапов предусмотрен в приямок, расположенный в помещении подземной
автостоянки.
Для отвода конденсата с кондиционеров предусмотрена прокладка наружных
водостоков по фасаду здания (см. раздел АС), с возможным подключением к нему гибких
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шлангов. Проектом предусмотрено объединение водостоков в осях 7-8/А-А/1 (расположены
над входной группой жилого дома) в общую сеть ливневой канализации с дальнейшим
выбросом на отмостку.
Наружные сети
Подключение канализации выполнено к канализационному коллектору диаметром
200мм, расположенному с западной стороны проектируемого объекта в существующем
колодце.
Рабочую документацию по проектированию наружных сетей водоотведения по данному
объекту разрабатывает согласно договору на техническое присоединение №764-17к от
30.06.2016г. организация, выдавшая технические условия МУП г. Ижевска «Ижводоканал».
Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети
Сведения об источнике теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем
отопления и вентиляции.
Источником теплоснабжения объекта являются :
- для нежилой части объекта-теплогенераторные на отм. 0,000 на газообразном топливе
(систему газоснабжение, воздухоснабжения и отвод продуктов горения теплогенераторных
см. раздел «Система газоснабжения») завода-изготовителя «Buderus»;
- для жилых помещений-поквартирные установки теплоснабжения с закрытой камерой
сгорания на газообразном топливе завода-изготовителя «Buderus».
Приготовление теплоносителя для систем теплоснабжения осуществляется в
автоматизированных теплогенерирующих установках, оборудованных автоматикой
безопасности в заводском исполнении, необходимой запорно-регулирующей арматурой и
силовой установкой для циркуляции теплоносителя. В качестве топлива используется
природный газ (сети газоснабжения низкого давления).
Теплогенераторная №1
Теплоснабжение
систем
отопления
предусматривается
от
автономной
теплогенераторной, располагаемой в осях 6-7/А на отм. 0,000 на первом этаже
многоквартирного жилого дома. Теплогенераторная размещена в соответствии с
требованиями СП 41-104-2000, п.3.5.
Система теплоснабжения закрытая. Схема присоединения систем отопления –
зависимая. Регулирование отпуска тепла в сеть – качественное.
Общий расход тепла составляет 77,14 кВт (66340 ккал/час).
Потребителю отпускается тепло, носителем которого является сетевая вода с
расчетными параметрами 80-60 оС. Давление теплоносителя системы теплоснабжения на
выходе из теплогенераторной: Рпод.= 3,0 кгс/см2; Робр.=0,5 кгс/см2.
Для покрытия заданных тепловых нагрузок в теплогенераторной предусматривается
установка три настенных газовых отопительных котла Logamax U052-28 с закрытой камерой
сгорания, производительностью по 27,4 кВт каждый с газовыми автоматизированными
горелками, производства фирмы «Buderus» Россия.
Подбор котлоагрегатов произведен, исходя из обеспечения расходов тепла на отопление
при максимально–зимнем режиме.
Для
компенсации
температурных
расширений
предусмотрен
мембранный
расширительный бак.
Подача теплоносителя в контуры отопления предусмотрена индивидуально от сборного
коллектора насосами через трехходовые смесители.
Для сглаживания взаимного влияния параметров котлового контура и контура
теплосетей предусмотрена установка гидравлического разделителя. К установке принят
комбинированный разделитель Meibes МН 50.
Подпиточная вода, перед тем как попасть в сетевой и котловой контур подвергаются
химической обработке – ионообменному умягчению. Для этого предусматривается установка
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умягчения воды непрерывного действия FS 56-08 M.
Котел предусмотрен с принудительным выводом продуктов сгорания.
Трубопроводы для подачи сетевой воды предусмотрены из стальных электросварных
термообработанных труб по ГОСТ 10704-91 из стали 20 гр. В по ГОСТ 1050-88 с испытанием
на загиб по ГОСТ 3728-78, при подтверждении в сертификатах испытания труб
гидравлическим давлением.
Трубопроводы котельной предусмотрены с минимальным уклоном 0,002, направленным
в сторону движения среды.
Для уменьшения потерь тепла трубопроводы и оборудование в котельной с расчетной
температурой теплоносителя выше 45оС покрыты тепловой изоляцией.
Для нейтрализации конденсата, образующегося в котлах, проектом предусмотрено
устройство нейтрализации. Отвод дренажа от котельной выполнен в колодец охладитель.
Регулирование и управление работой котельной осуществлено при помощи
модулирующего контроллера. Система управления построена по модульному принципу при
помощи каскадного контроллера.
Система управления осуществляет защиту котла и управляет горелкой, а так же плавно
регулирует температуру котловой воды.
Регулирование температуры теплоносителя в подающих трубопроводах отопительных
контуров в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику 8060оС производится путем подмешивания теплоносителя из обратного трубопровода в
подающий с помощью трехходового клапана.
Теплогенераторная №2
Теплоснабжение
приточной
установки
предусматривается
от
автономной
теплогенераторной, располагаемой в осях 6-7/Г на отм. +0,430 на первом этаже
многоквартирного жилого дома. Теплогенераторная размещена в соответствии с
требованиями СП 41-104-2000, п.3.5.
Система теплоснабжения закрытая. Схема присоединения систем отопления –
зависимая. Регулирование отпуска тепла в сеть – качественное.
Потребителю отпускается тепло, носителем которого является сетевая вода с
расчетными параметрами 80-60 оС. Давление теплоносителя системы теплоснабжения на
выходе из котельной: Рпод.= 3,0 кгс/см2; Робр.=0,5 кгс/см2.
Для покрытия заданных тепловых нагрузок в теплогенераторной предусматривается
установка три настенных газовых отопительных котла Logamax U052-28 с закрытой камерой
сгорания, производительностью по 27,4 кВт каждый с газовыми автоматизированными
горелками, производства фирмы «Buderus» Россия.
Подбор котлоагрегатов произведен, исходя из обеспечения расходов тепла на отопление
при максимально–зимнем режиме.
Для
компенсации
температурных
расширений
предусмотрен
мембранный
расширительный бак.
Подача
теплоносителя
в
контур
теплоснабжения
приточной
установки
предусматривается насосом.
Подпиточная вода, перед тем как попасть в сетевой и котловой контур подвергаются
химической обработке – ионообменному умягчению. Для этого предусматривается установка
умягчения воды непрерывного действия FS 56-08 M.
Котел предусмотрен с принудительным выводом продуктов сгорания.
Трубопроводы для подачи сетевой воды предусмотрены из стальных электросварных
термообработанных труб по ГОСТ 10704-91 из стали 20 гр. В по ГОСТ 1050-88 с испытанием
на загиб по ГОСТ 3728-78, при подтверждении в сертификатах испытания труб
гидравлическим давлением.
Трубопроводы котельной предусмотрены с минимальным уклоном 0,002, направленным
в сторону движения среды.
Для уменьшения потерь тепла трубопроводы и оборудование в котельной с расчетной
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температурой теплоносителя выше 45оС покрыты тепловой изоляцией.
Для нейтрализации конденсата, образующегося в котлах, проектом предусмотрено
устройство нейтрализации. Отвод дренажа от котельной выполнен в колодец охладитель.
Регулирование и управление работой котельной осуществлено при помощи
модулирующего контроллера. Система управления построена по модульному принципу при
помощи каскадного контроллера.
Система управления осуществляет защиту котла и управляет горелкой, а так же плавно
регулирует температуру котловой воды.
Регулирование температуры теплоносителя в подающих трубопроводах отопительных
контуров в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику 8060оС производится путем подмешивания теплоносителя из обратного трубопровода в
подающий с помощью трехходового клапана.
Регулирование и управление работой котельной осуществляется при помощи
модулирующего контроллера. Система управления построена по модульному принципу при
помощи каскадного контроллера.
Система управления осуществляет защиту котла и управляет горелкой, а так же плавно
регулирует температуру котловой воды.
Позиция по
генпла
ну
1

2

РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ
Расчетный тепловой поток, Гкал/час (МВт)
Наименование
Отоплени Вентиля Горячее
Всего
потребителя
водоснаб
е
ция
жение

Система отопления
(Теплогенераторная №1)

Система теплоснабжения
(Теплогенераторная №2)
ИТОГО:

0,0664
(0,0772)

-

-

0,0664
(0,0772)

-

0,0564
(0,066)

-

0,0564
(0,066)

0,0664
(0,0772)

0,0564
(0,066)

-

0,1228
(0,1432)

Приме
чание

Отопление.
Система отопления обеспечивает в отапливаемых помещениях нормируемую
температуру воздуха в течение отопительного периода в пределах расчётных параметров
наружного воздуха, компенсацию тепловых потерь согласно приведенной в проектной
документации коэффициентам сопротивления теплопередачи строительных конструкций.
В пом. 5 на отм. «минус»3,900 (Электрощитовая) предусмотрена система отопления с
электрическим источником тепла.
Теплоноситель с параметрами Т1=80 0С, Т2=60 0С поступает:
а) для нежилых помещений- из теплогенераторных на отм. 0,000 в системы водяного
отопления помещений на отм. 0,000 и «минус»3,900.
б) для жилых помещений-от поквартирных теплогенерирующих устройств.
На объекте запроектированы следующие схемы отопления:
а) в помещении лестничной клетки- открыто по помещениям двухтрубная тупиковая с
вертикальной разводкой подающего и обратного стояка, с горизонтальной «подводкой» к
приборам отопления;
б) в помещениях на отм. «минус»3,900 (кроме пом. 4 (Электрощитовая))- открыто по
помещениям двухтрубная тупиковая стояковая с одним центральным стояком и
горизонтальной разводкой подающего и обратного магистрального трубопровода;
в) в остальных помещениях-двухтрубные тупиковые с горизонтальной разводкой
магистральных трубопроводов в конструкции пола с нижней вертикальной «подводкой» (для
приборов с нижним подключением к трубопроводу).
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Для наладки и опорожнения системы водяного отопления проектом предусмотрено:
- для выпуска воздуха в высших точках системы устанолвлены автоматические
воздухоотводчики и краны типа «Маевского»;
- прокладка трубопроводов с уклоном не менее 0,002 в сторону устройств для
опорожнения системы;
- устройства опорожнения в низших точках системы краны шаровые 11б27п1 (диаметр
запорной арматуры и присоединительных штуцеров не менее Dy15 мм);
- в телпогенераторной в местах присоединения обратных трубопроводов к
распределительному
устройству
(гребенке)
автоматические
комбинированные
балансировочные клапаны марки AB-QM завода-изготовителя «Danfoss», на ответвлениях
регуляторы перепада давления на подающем (Т1=80 0С) ASV-M, на обратном (Т2=60 0С)
ASV-PV;
- в помещениях с постоянным пребыванием людей применены приборы отопления со
встроенными терморегуляторами (поставляются в комплекте с приборами отопления см. п.
6.2.8 настоящего раздела) область настройки клапанов варьируется в зависимости от
температуры помещения в котором установлен клапан;
- отключающая арматура на «подводках» к отопительным приборам систем водяного
отопления краны шаровые 11б27п1;
- отключающая арматура краны шаровые 11б27п1 в местах присоединения
трубопроводов водяной системы отопления.
Организация поквартирного учёта осуществляется счетчиками газа. Учет тепла в
нежилых помещениях осуществляется по системно тепловыми счетчиками марки «Караткомпакт 201» завод изготовитель НПО «Карат». Общий учёт тепла осуществляется в
теплогенераторных после отключающей арматуры.
В качестве приборов отопления в проекте предусмотрены:
а) стальные панельные радиаторы марки «Prado» тип 11, тип 22, тип 33 по ГОСТ 313112005 со встроенными терморегулирующими элементами с предварительной настройкой завод
изготовитель ООО «Прадо»- в жилых помещениях и в помещениях с постоянным
пребыванием людей
б) стальные панельные радиаторы марки «Prado» тип 11 по ГОСТ 31311-2005 завод
изготовитель ООО «Прадо»-в помещении лестничной клетки;
в) регистры из двух гладких труб Ø89×3,5 l=1000-в пом. 3 на отм. «минус»3,900
(Помещения хранения автомобилей);
г) регистры из пяти гладких труб Ø108×4,5 l=1100-в пом. 4 на отм. «минус»3,900;
д) конвектор встраиваемый в пол шириной 320 мм и глубиной 140 мм, марки «WSK» с
естественной конвекцией завод изготовитель «Mӧhlenhoff»-жилые помещения со
светопрозрачными ограждающими конструкциями большой площади (витражи) на 8 и 9
этаже.
Трубопроводы системы водяного отопления на объекте приняты:
а) для систем поквартирного теплоснабжения и нежилых помещений (пом. 1 на отм.
0,000, пом. 1.2 на отм. 0,000, пом. 2.2 на отм. 0,000, пом. 3.2 на отм. 0,000, пом. 5 на отм.
0,000, пом. 7 на отм. 0,000)- трубопроводов многослойный напорный типа «Pex-Al-Pex» по
ГОСТ Р 53630-2009 (системы поквартирного теплоснабжения, нежилые помещения);
б) для систем теплоснабжения общего пользования жилой части объекта (пом. 3 на отм.
0,000,пом. 1 на отм. «минус»3,900, пом. 3 на отм. «минус»3,900, пом. 4 на отм. «минус»3,900,
пом. 4 на отм. «минус»3,900 )-трубы стальные водогазопроводные черные обыкновенные по
ГОСТ 3262-75 ( < Dy50), трубы стальные электросварные прямошевные по ГОСТ 10704-97 (
> Dy50).
Подающий и обратный магистральный трубопровод системы водяного отопления
покрывается тепловой изоляцией на основе вспененного каучука фирмы «K-flex» δ=9 мм.
Толщина тепловой изоляции принята из расчёт на более 40 0С на её поверхности. Перед
нанесением тепловой изоляции, а так же не изолируемые участки металлических
трубопровода окрашиваются масляной краской по ГОСТ 30884-2003 за два раза под колер
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помещений.
Вентиляция и кондиционирование воздуха.
Система общеобменной вентиляции на объекте принята для обеспечения и поддержания
необходимого качества воздуха, метеорологических условий в жилых, общественных и
административно-бытовых помещениях.
Воздухообмен по помещениям принят по
минимальной кратности воздухообмена в час-1, минимальному количеству воздуха м3/ч на
одного человека (площадь жилого помещения), ассимиляцию вредностей поступающих в
воздух рабочей зоны.
Воздухообмен по помещениям принят:
- для кухонь 101 м3/ч (не менее 1 ч-1);
- для санузлов, ванных комнат и совмещённых санузлов 25 м3/ч;
- для жилых комнат при общей площади квартиры на одного человека менее 20 м2 из
расчёта 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади;
- для жилых комнат при общей площади квартиры на одного человека более 20 м2 из
расчёта не менее 30 м3/ч на одного человека.
Воздухообмен для общественных и административно-бытовых помещений принят по
расчету.
Организация воздухообмена:
-в жилых помещениях и пом. 7 на отм. 0,000 (помещении охраны) – удаление
переточного воздуха из санузлов, ванных комнат и совмещенных санузлов поступающего из
помещений через переточные решётки установленные в дверях ванных комнат, санузлов и
совмещённых санузлов, коменсация удаляемого воздуха через неплотности в наружных
ограждениях и периодического проветривания (открытие фрамуг, форточек и створок в
оконных проёмах в наружных ограждающих конструкциях);
-в кухнях жилых помещений - удаление приточного воздуха общеобменной системой
вентиляции с естественным побуждением, компенсация удаляемого воздуха через
регулируемой клапан приточного воздуха марки «КПВ-125», неплотности в наружных
ограждениях и периодического проветривания (открытие фрамуг, форточек и створок в
оконных проёмах в наружных ограждающих конструкциях);
-в общественных и административных помещениях– распространение приточного
воздуха, исключающее его поступление через зоны с большим загрязнением в зоны с
меньшим загрязнением;
- в бытовых и технических помещениях- удаления воздуха из мест с наибольшим
поступлением вредностей в воздух рабочей зоны;
- в помещениях хранения автомобилей на отм. «минус»3,900 предусмотрена приточновытяжная вентиляция, рассчитанная на разбавление выделяемых вредностей до предельнодопустимой концентрации. Подача воздуха осуществляется равномерно вдоль проездов,
удаление со стороны выхлопа автомобилей, из верхней и нижней зоны в равных долях. Для
компенсации удаляемого из помещения воздуха, запроектирована приточная вентиляция с
подачей воздуха в верхнюю зону помещений.
-в помещении теплогенераторной-приток наружного воздуха в нижнюю часть
помещения, удаление воздуха из верхней зоны помещения 100% объема соответственно
- подача наружного на горение в теплогенерирующие установки с закрытой камерой
сгорания осуществляется по отдельным воздуховодам см. раздел «Система газоснабжения»;
- в помещение охраны неорганизованное проветривание через открываемые проемы.
- ВЕ2, ВЕ3, ВЕ4, ВЕ5, ВЕ6, ВЕ7, ВЕ8, ВЕ9: общеобменные вытяжные системы
вентиляции с естественным побуждением – системы представляют из себя вентиляционные
каналы состоящие из бетонных блоков для вентиляции с индивидуальными поэтажными
каналами соединяющимися со сборным коллектором (кроме санузлов на отм. 0,000). Сборные
коллекторы объединяются на кровле в общий короб из строительной конструкции. Для
создания разряжения и препятствованию образованию эффекта обратной тяги на короб
устанавливается ротационный дефлектор марки «ТА-500» завод изготовитель «Турбовент».
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Системы обслуживают: бытовые помещения (санитарные узлы) на отм. 0,000 и жилые
помещения на 2-9 этаже.
- Общеобменная вытяжная система ВЕ10 с естественным побуждением L=145 м3/час:
вентиляция осуществляется по средствам переточной решетки встроенной в верхнюю
часть дверного полотна (поставляется в комплекте с дверью). Система обслуживает: пом. 5
(Электрощитовая) на отм. «минус»3,900. Объем удаляемого воздуха рассчитан в помещении
по воздушному балансу и удаление вредностей поступающих в воздух рабочей зоны.
- Общеобменная вытяжная система ВЕ11 с естественным побуждением
L=140 м3/час. Вентиляция осуществляется по средствам переточной решетки
встроенной в верхнюю часть дверного полотна (поставляется в комплекте с дверью). Система
обслуживает: пом. 4 (насосная АПТ) на отм. «минус»3,900. Объем удаляемого воздуха
рассчитан в помещении по воздушному балансу и удаление вредностей поступающих в
воздух рабочей зоны.
- Общеобменная вытяжная система ВЕ12 с естественным побуждением L=90 м3/час. Для
создания разряжения и препятствованию образованию эффекта обратной тяги на воздуховод
устанавливается ротационный дефлектор марки «ТА-160» завод изготовитель «Турбовент»;
выброс на кровле через вентиляционную шахту. Система обслуживает: пом.
теплогенераторной на отм. 0,000 в осях 6-7, А-Б. Воздухообмен в помещении рассчитан не
менее трехкратного объема в час.
- Общеобменная вытяжная система ВЕ13 с естественным побуждением
L=75 м3/час. Для создания разряжения и препятствованию образованию эффекта
обратной тяги на воздуховод устанавливается ротационный дефлектор марки «ТА-160» завод
изготовитель «Турбовент», выброс на кровле через вентиляционную шахту. Система
обслуживает: пом. теплогенераторной на отм. 0,000 в осях 6-7, Г-В.Воздухообмен в
помещении рассчитан не менее трехкратного объема в час.
Для помещений общественного назначения разработаны отдельные системы приточновытяжеой вентиляции с механическим и естественным побуждением.
Для помещений хранения автомобилей также разработаны отдельные системы
приточно-вытяжной вентияции с механическим побуждением. В помещения хранения
автомобилей объем подаваемого воздуха рассчитан на ассимиляцию вредности (СО)
поступающей в воздух рабочей зоны при условии выброса в атмосферу не более 0,3ПДК.
В качестве материала для воздуховодов систем вентиляции принята:
- оцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80* - для систем общеобменной приточновытяжной вентиляции.
Воздуховоды
приточных систем на воздухозаборе изолируются матами
минераловатными 6=60 мм, с последующей оберткой лакостеклотканью РСТ.
Разводка воздуховодов осуществляется по стенам, под перекрытиями в помещениях.
Для предотвращения перетекания смеси холодного воздуха снаружи в помещения через
открываемые проемы в наружном ограждении устанавливаются воздушно-тепловые завесы с
электрическим источником тепла.
Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы
систем
в экстремальных условиях в разработке
Для надёжной работы систем инженерного обеспечения проектными решениями
предусмотрены следующие мероприятия:
- места прохода воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий
уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости
пересекаемой ограждающей конструкции;
- трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок
прокладываются в гильзах и уплотняются негорючими материалами, обеспечивая
нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции;
- воздуховоды и оборудование заземлено и защищено от образования статического
электричества;
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-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=60500 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;
- Система удаления дыма с механическим побуждением ВД2, L=45500 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»).
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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 5769-003-4858852800.
Сети связи
Домофонная связь
Проектом предусмотрена прокладка стальных труб d=50мм по ГОСТ 10704-91 в шахтах
слаботочных устройств этажных щитов для последующей прокладки домофонной сети.).
Домофонная связь предназначена:
-для открывания замка входной двери подъезда ключом;
-для открывания замка входной двери подъезда из любой квартиры;
-для звукового и видео вызова на любое устройство квартирное переговорное с входной
двери подъезда;
-для вызова консьержа;
-для двухсторонней дуплексной связи между жильцом и посетителем.
Центральное оборудование домофонной связи устанавливается в помещении охраны.
Оснащение квартир жильцов домофонной связью осуществляется прокладкой
кабельной линии от слаботочных отсеков до абонентской коробки.
Прокладка кабелей по этажу выполняется в подготовке пола. Электропитание системы
домофонной связи выполняется от блока БУО.
Телекоммуникационная сеть
Жилому дому предоставляется полный спектр телекоммуникационных услуг
(телефония, интернет, телевидение) ООО «КК Марк-ТТ»
Телекоммуникационные шкафы (ТШ) устанавливается в тамбур-шлюзе. Предусмотрена
прокладка оптического кабеля до ТШ от Красноармейской ,137 (узловой коммутатор).
Прокладка оптического кабеля запроектирована воздушной линией от опоры рядом с домом
по ул.Советская,9 до опоры освещения ОП2, далее в ПВД трубе D=100 мм.
Прокладку вертикальных стояков запроектирована в стальных трубах d=50мм по ГОСТ
10704-91, предусмотренных в слаботочных отсеках этажных щитов.
Автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов
Автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов (АСКУЭ) предназначена
для сбора показаний общедомовых и коммерческих счетчиков электроэнергии. Щит АСКУЭ
с установленным центральным оборудованием располагается в помещении электрощитовой
жилого дома 1 секции. Обмен данными осуществляется посредством интерфейса CAN/RS485,
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по проводным линиям экранированным кабелем FTP cat5e 4х2х0,52.
Каждый электросчетчик соединяется с коробкой типа ТВ-Е2Е4 шнуром МШ-4.
Каждая коробка, типа ТВ-Е2Е4 устанавливается по месту рядом с электросчетчиком.
Коробки ТВ-Е2Е4 объединяются в топологию типа “шина” при помощи магистральных
линий, которая далее подводится к щиту АСКУЭ.
Магистральная линия представляет собой витую пару типа FTP 4х2х0,52.
Прокладка магистральной линии запроектирована по стенам и перекрытию в ПВХ
гофрированной трубе.
Радиофикация
Для оповещения жильцов при чрезвычайных ситуациях при чрезвычайной ситуации
местного характера, а также для прослушивания радиотрансляций, проектом предусмотрено
оснащение объекта УКВ-радиоприемниками типа «Лира РП-248-1» производства ОАО
"Ижевский радиозавод", которые обладают следующими свойствами:
-сигнал локального оповещения поступает от системы диспетчерской радиосвязи;
-прием местного сообщения является приоритетным за счет принудительного
переключения радиоприемника из радиовещательного режима в режим приема сигнала
оповещения;
-приема местных сообщений, если радиоприемник отключен (дежурный режим);
-прием сообщений осуществляется с использованием субтона, что не допускает
возможности прослушивания переговоров в режиме радиосвязи и обеспечивает защиту от
несанкционированного доступа к передаче сообщений с других передающих устройств;
-постоянный уровень громкости устанавливается программно и не зависит от
положения регулятора громкости.
Радиоприёмники установить в кухнях квартир и в смежных с кухней комнатах.
Радиоприемники приобретаются за счет жильцов.
Телевидение
Для приема эфирного телесигнала на кровле устанавливаются мачты с необходимым
набором телеантенн МВ и ДМВ диапазонов. Для усиления телевизионного сигнала
предусмотрена установка унифицированного телевизионного оборудования. Усилители
телевизионные сигналов ZA-813M устанавливается в слаботочном отсеке на 9 этаже.
Магистральная сеть выполняется кабелем SAT-703.
В слаботочных отсеках этажных щитов устанавливаются делители абонентские ZS-8 и
ZS-6 (на 8 и 6 квартир соответственно), а так же ответвители телевизионного сигнала серии
ZT. Стояки магистральные прокладываются в стальных трубках d=50мм по ГОСТ 10704-91,
предусмотренных в слаботочных отсеках этажных щитов.
Абонентская сеть выполняется кабелем RG6. Прокладка абонентской сети
предусмотрена в подготовке пола.
Диспетчеризация лифтов
Для контроля за работой оборудования лифтового хозяйства дома проектом
предусматривается использование единой системы диспетчерского контроля лифтов "Обь.
Данная система выполняет следующие функции:
-автоматизация сбора, накопления и обработки информации о состоянии лифтов;
-осуществляет речевую связь консьержа (или диспетчерского пункта) с кабинами и
машинным помещением лифтов по линии связи;
-осуществляет дистанционную диагностику и контроль состояния лифтов;
-производит диагностику линии связи;
- визуальную индикацию нормального режима своей работы;
-осуществляет контроль (охрану) машинного помещения и шахт лифтов при
проникновении;
-визуальную и звуковую индикацию при обнаружении неисправностей.
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Система газоснабжения
Характеристика источника газоснабжения
Согласно технических условий подключения объекта к газораспредели-тельной сети,
выданных ОАО «Газпром газораспределение Ижевск» за №2-520-И-ТУ/2015 от 25.05.2015
подключение предусматривается к существующему крану Ду 50 в подземном исполнении на
границе земельного участка объекта капитального строительства.
Давление газа в точке подключения 0,6-0,3 МПа..
Принятые основные решения по газоснабжению и газооборудованию жилого дома
На первом этаже жилого дома в теплогенераторной №1 и теплогенераторной №2
устанавливаются 3 котла Buderus U052-28 для отопления паркинга; в теплогенераторной №3
устанавливаются 4 котла Buderus U072-24 – 3 для отопления каждой квартиры на этаже, 4ый
для отопления мест общего пользования.
Со 2-го по 7-ой этажи жилого дома в теплогенераторных №№4-9 устанавливаются
котлы Buderus U072-24;
На 8-ом и 9-ом этаже жилого дома в теплогенераторных №№10-11 устанавливаются
котлы Buderus U052-28.
Результаты расчет потребности в газе объекта капитального строительства
Наимено
Суммарное
Максимальный часовой
Коэффициент
Общий
вание
количество
расход газа одним
одновременности
часовой
3
прибора
приборов, шт
прибором, нм /ч
расход газа,
нм3/ч
Buderus
10
3,24
0,85
27,8
U052-28
Buderus
28
2,84
0,85
67,5
U072-24
Общий часовой расход газа, 95,3 нм3/ч.
Описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа.
Для учета расхода газа в теплогенераторных устанавливаются газовые счетчики BKG10(T). Счетчики установить на высоте 1,6м от уровня пола. Расстояние в свету от газового
счетчика до газоиспользующего оборудования выдержать не менее 0,8м.
Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны
присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем
Протяженность газопровода – 175,0 м в том числе:
труба ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 110х6,3- 16,0 м (подземная прокладка);
труба Ф108х4,0– 6,0м (подземная прокладка);
труба Ф108х4,0– 4,0м (надземная прокладка);
труба Ф89х3,5– 77,0м (надземная прокладка);
труба Ф57х3,0 – 20,0м (подземная прокладка);
труба Ф57х3,0 – 10,0м (надземная прокладка);
труба Ф40х3,5 – 34,0м (надземная прокладка).
Проектируемая сеть инженерно-технического обеспечения предназначена для
газоснабжения многоквартирного жилого дома.
Проектом предусматривается подземная прокладка стального газопровода высокого
давления от места присоединения к ранее запроектированному газопроводу высокого
давления Ду50 до выхода из земли на ГРПШ-04-2У1. Далее предусматривается подземная
прокладка полиэтиленового газопровода низкого давления от ГРПШ-04-2У1 до выхода на
фасад жилого дома.
Выбранный вариант трассы обоснован минимальными пересечениями и сближениями с
существующими подземными и надземными коммуникациями и кратчайшего расстояния от
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точки подключения до выхода из земли.
Присоединение предусматривается к существующему крану Ду 50 в подземном
исполнении.
Для снижения давления газа с высокого на низкое предусматривается установка
газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-04-2У1 с регуляторами давления РДНК-400
(с основной и резервной линией редуцирования) без узла учета и без обогрева.
Для безопасности газоснабжения предусматривается установка отключающих устройств
на вводе газопровода высокого давления в ГРПШ-04-2У1, на выходе газопровода низкого
давления из ГРПШ-04-2У1 и на фасаде жилого дома перед вводами в теплогенераторные.
Проектируемый надземный газопровод высокого низкого давления прокладывается из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91и из стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*.
Проектируемый подземный газопровод низкого давления прокладывается из
полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009.
Подземные газопроводы высокого и низкого давления прокладываемые из стальных
электросварных труб по ГОСТ10704-91, и металлические футляры покрываются изоляцией
типа «весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-2005 экструдированным полиэтиленом.
Проектируемый надземный газопровод окрашиваются масляной краской для наружных
работ по ГОСТ 10144-89 за 2 раза по грунтовке по ГОСТ 25129-82
Стальные вставки на полиэтиленовых газопроводах длиной не более 10 м укладываются
на песчаную подушку толщиной 10 см. и засыпаются песком на всём протяжении по всей
глубине. Засыпка производится послойно с уплотнениием и проливкой через каждые 200 мм.
Выход полиэтиленового газопровода из земли выполняются согласно с. СТО ГАЗпром
2-2.1-093-2006 л. 8353.05 СБ.
Вход стального газопровода в землю с переходом на полиэтиленовый выполняются
согласно с. СТО ГАЗпром 2-2.1-093-2006 л. 8353.06 СБ.
Коэффициент запаса прочности полиэтиленовых труб не менее 2,5 для га-зопровода
низкого давления.
Соединение полиэтиленовых труб между собой предусматривается сваркой в
соответствии СП 42-103-2003.
Соединение полиэтиленовых труб со стальными предусматривается неразъемными
переходами «ПЭ-сталь» обычного типа заводского изготовления.
Газопровод в траншее укладывается змейкой для компенсации температурных
удлинений.
Для обозначения газопровода по трассе, на углах поворота устанавливаются табличкиуказатели, закрепляемые на фасадах зданий, опорах линий электропередач и связи (см. с.
5.905-25.05 АС 2.00) или на опознавательных столбах (с.5.905-25.05 л. АС 1.00 СБ).
Крепление газопровода к стене предусматривается на кронштейнах (см. с. 5.905-18.05
УКГ 1.00 СБ., 5.905-18.05 УКГ 2.00 СБ.).
Диаметр проектируемого газопровода принят согласно гидравлического расчета.
Охранная зона наружного газопровода- 2 метра с каждой стороны газопровода.
Охранная зона ГРПШ - 10 метров от границы ГРПШ.
Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и сооружений в
газифицированных городских и населенных пунктах выполняются согласно с. 5.905-26.08..
Все монтажные работы по устройству газоснабжения выполняются специализированной
монтажной организацией в соответствии СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные
системы» при соблюдении техники безопасности в строительстве согласно СНиП 12-03-2001.
Проверка сварных стыков выполняется согласно табл. 14 СП 62.13330.2011
«Газораспределительные системы» актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 .
Испытание газопровода на герметичность выполняется воздухом согласно табл. 15, 16
СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» актуализированная редакция СНиП 4201-2002 .
Очистка полости трубы производится продувкой воздухом.
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Газ подается в теплогенераторные жилого дома.
Для учета расхода газа в теплогенераторных устанавливаются газовые счетчики BKG10(T). Счетчики установить на высоте 1,6м от уровня пола. Расстояние в свету от газового
счетчика до газоиспользующего оборудования выдержать не менее 0,8м.
Для удобства монтажа и обслуживания газопровод внутри дома прокладывается
открыто.
Внутренний газопровод прокладывается из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ
3262-75*, покрывается грунтовкой по ГОСТ 25129-82 и окрашивается масляной краской по
ГОСТ 8832-86 за 2 раза.
Расстояние от газопроводов до электропроводов выдержать не менее 0,4 м.; до розеток,
выключателей, электросчетчиков – 0,5 м.
Газопроводы в местах пересечения строительных конструкций проклады-ваются в
футлярах (см. с. 5.905-25.05 УГ 8.00 СБ).
Все монтажные работы по устройству газоснабжения выполняются специализированной
монтажной организацией в соответствии СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
при соблюдении техники безопасности в строительстве согласно СНиП 12-03-2001.
Все предусмотренные проектом материалы, изделия и газовое оборудование имеют
сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора на применение.
Обоснование технических решений устройства электрохимической защиты стального
газопровода от коррозии
Участки подземного газопровода низкого давления, прокладываемого из стальных
электросварных труб по ГОСТ10704-91, и металлические футляры покрываются изоляцией
типа «весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-2005 экструдированным полиэтиленом.
Стальные вставки на полиэтиленовых газопроводах длиной не более 10 м укладываются
на песчаную подушку толщиной 10 см. и засыпаются песком на всём протяжении по всей
глубине. Засыпка производится послойно с уплотнениием и проливкой через каждые 200 мм.
Проектируемый надземный газопровод окрашиваются масляной краской для наружных
работ по ГОСТ 10144-89 за 2 раза по грунтовке по ГОСТ 25129-82.
На выходе газопровода из земли предусматривается установка изолирующего
фланцевого соединения.
Раздел электрохимической защиты газопроводов будет разработан на стадии рабочей
документации, либо будет получено заключение о том, что газопровод попадает в зону
существующей ЭХЗ и согласован с ГРО ОАО «Газпром газораспределение Ижевск».
Перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов
системы газоснабжения, в том числе описание и обоснование проектируемых инженерных
систем по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, систем
оповещения и связи
Мероприятия по обеспечению безопасного функционирования систем газоснабжения
достигается, предотвращением образования горючей среды и предотвращением образования в
горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.
Предотвращение образования горючей среды на проектируемом объекте обеспечивается
следующими мероприятиями:
Материал труб газопровода (полиэтилен) диаметром до 300 мм соответствует
требованиям СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-012002 «Газораспределительные системы» Коэффициент запаса прочности полиэтиленовых
труб не менее 2,5 соответствует СНиП 42-01-2002.
Минимальная толщина стенки полиэтиленовой трубы проектируемого газопровода
составляет – 5,8 мм, стальной трубы проектируемого газопровода составляет- 3,0 мм.
Соединения труб приняты неразъемными в соответствии с п. 5.1.4 СНиП 42-01-2002.
Газопроводы высокого и низкого давления прокладываются в насыпных грунтах, в
составе которых преимущественно пески мелкие и пылеватые, с включениями глин
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красноцветных. Данные грунты являются слабопучинистыми. Глубина промерзания – 2,01м.
Заглубление газопровода до верха трубы (минимальное – 2,0м от проектной отметки уровня
земли) соответствует требованиям СП 42-101-2003, СНиП 42-01-2002 (не менее 0,8 м до верха
трубы).
В местах высокого уровня грунтовых вод предусматривается балластировка газопровода
мешками с цементно-песчаной смесью весом 98,0 кг с шагом 5,0 м для газопроводов низкого
давления ф110.
Давление газа перед оборудованием Р ≤ 0,002 МПа соответствует требованиям СНиП
42-01-2002 «Газораспределительные системы» не более 0,003 МПа.
Герметичность трубопроводной запорной арматуры соответствует требованиям СП 4201-2002– класса В.
Сварные швы на газопроводе выполняются равнопрочными основному материалу труб
в соответствии с СНиП 42-01-2002.
Согласно постановления Правительства РФ от 20.11.00 г №878 для
газораспределительных сетей установлены следующие охранные зоны:
- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
В соответствии с СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и СП 42-1012003 прокладка газопровода предусмотрена подземной.
В соответствии с СП 42-101-2003 проектом предусмотрено оснащение трассы
подземного газопровода опознавательными знаками. Для обозначения газопровода
предусмотрена укладка сигнальной ленты на расстоянии 0,2м от верхней образующей
газопровода (при пересечении с подземными инженерными коммуникациями сигнальная
лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстоянии между собой и на 2 м в обе
стороны от пересекаемого сооружения).
В соответствии с СНиП 42-01-2002 в местах входа и выхода из земли газопровод
заключается в футляры.
Для защиты от коррозии стальные футляры покрываются изоляцией весьма усиленного
типа по ГОСТ 9.602-2005.
Для защиты от атмосферной коррозии участки стального надземного газопровода и
узлы окрашиваются масляной краской для наружных работ по ГОСТ 10144-89 за 2 раза по
грунтовке по ГОСТ 25129-82. В соответствии с СП 42-101-2003 стальной подземный
газопровод принят из труб покрытых в заводских условиях «весьма усиленной» изоляцией
согласно ГОСТ 9.602-2005 2005.
Полиэтиленовый газопровод в траншее укладывается змейкой в горизонтальной
плоскости для компенсации температурных удлинений.
Для безопасной эксплуатации газового оборудования на вводе газопровода в
теплогенераторные предусматривается установка термозапорных клапанов, системы контроля
загазованности воздуха и отключающие устройства перед счетчиком и газовым
оборудованием.
Вентиляция теплогенераторных предусматривается через проектируемые вентканалы.
Для притока воздуха в теплогенераторные предусматривается в двери жалюзийная решетка
или зазор с живым сечением 0,025м2.
Для монтажа газопровода используются трубы и соединительные детали, имеющие
сертификат качества завода изготовителя.
Все предусмотренные проектом материалы, изделия и газовое оборудование имеют
сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора на применение.
Обоснование диаметров газопроводов
Согласно гидравлического расчета давление на вводе в самый удаленный прибор
(расчет ведется для ветки от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора)
будет составлять 2317 Па.
Согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству
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газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» п. 3.25 расчетные
суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника
газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 180 даПа (1800 Па), в
том числе в распределительных газопроводах 120 даПа (1200 Па), в газопроводах-вводах и
внутренних газопроводах – 60 даПа (600 Па).
Согласно гидравлического расчета потери давления в газопроводе низкого от места
присоединения до наиболее отдаленного газоиспользующего оборудования - составляет
менее 60 даПа (600 Па).
Соответственно давление на наиболее удаленном приборе 2317 Па будет достаточно для
стабильной и бесперебойной работы газового оборудования.
Технические решения отвода продуктов сгорания.
Отвод продуктов сгорания от котлов предусматривается с помощью устройства
принудительного удаления продуктов сгорания через стены теплогенераторных в дымовые
трубы, выполненные по системе EW-LAS фирмы Jeremias.
Трубы из нержавеющей стали для двустенных дымоходов марки «Jeremias» имеют
сертификат соответствия РФ за № C-PL.ПБ05.В.04051, срок действия сертификата с
02.06.2014 по 22.05.2019.
На основании каталога проектировщика фирмы Jeremias «Проектирование и монтаж
установок отвода продуктов сгорания» п.1.6.1 система EW-LAS предназначена для
подключения до 10 котлов с закрытой камерой сгорания к общему вертикальному каналу
отвода продуктов сгорания.
В теплогенераторных забор воздуха котлом для горения предусматривается через
наружную стену с улицы.
Проектом предусматривается воздушный компенсационный канал для того, чтобы
разбавить дымовые газы, понизив точку росы и гарантировать сходные условия тяги при всех
значениях тепловой нагрузки на систему.
Дымоотводы прокладываются с уклоном не менее 3 % в сторону от теплогенератора и
иметь устройства с заглушкой для отбора проб для проверки качества горения.
В нижней части дымохода предусмотрена сборная камера высотой не менее 0,5 м для
сбора мусора и других твердых частиц и конденсата. Камера имеет проем для осмотра,
прочистки и устройства отвода конденсата. Проем герметично закрывается металлической
дверцей.
В нижних точках(офисные помещения) каждого воздушно-дымового тракта
предусматривается конденсатосборник с нейтрализатором конденсата, для последующего
слива конденсата в канализацию. Установка конденсатоотвода, работающая под
разряжением, оснащается гидравлическим затвором (сифоном) высотой 150мм, диаметром
15мм. Перед вводом установки в эксплуатацию сифон заполнить водой.
В верхней части дымоходов и воздуховодов предусмотрен оголовок, препятствующий
попаданию снега, дождя и мусора внутрь дымохода. Конструкция оголовка не должна
затруднять выход дымовых газов при любых погодных условиях.
Воздуховоды, дымоотводы и дымоходы в местах прохода через стены, перегородки и
перекрытия заключаются в футляры. Зазоры между строительной конструкцией и футляром и
воздуховодом, дымоотводом или дымоходом и футляром, а также концы футляра следует
тщательно заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции негорючими материалами
или строительным раствором, не снижающими требуемую степень огнестойкости. Не
допускается использование отверстий в плитах перекрытий в качестве соединительных
элементов газохода.
Система сжигания газового топлива (подача воздуха для горения, камера сгорания,
дымоудаление) выполнена герметичной (газоплотной класса П) по отношению к помещениям
жилого здания, в том числе к помещению, где установлен теплогенератор.
Подача продуктов сгорания вентилятором котла настраивается таким образом, чтобы
давление продуктов сгорания на вводе в коллективный дымоход составляло не более 50 Па.
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Расчет воздушно-дымового тракта
Расчет воздушно-дымового тракта выполнен на основании УНИ 10641:1997 «Методика
расчета внутренних размеров коллективных и индивидуальных дымоходов с естественной
тягой для газовых агрегатов типа С, имеющих вентилятор в контуре сгорания для
обеспечения полного и безопасного удаления продуктов сгорания.
Схемы воздушно-дымовых трактов с узловыми точками представлены в графической
части 15-257-ИОС 6.2.3. ГСВ.ГЧ, лист 19.
Расчет ведется методом последовательных итераций до тех пор, пока значение
эффективного давления в точке присоединения самого нижнего котла последующей
итерации не будет равно соответствующему значению в предыдущей итерации или с
разницей более чем в 0,1 Па
Тепловая изоляция воздуховодов и дымоходов
Толщина теплоизоляционного слоя дымоходов рассчитана исходя из условия
максимальной температуры на поверхности 45 °С и составляет 30мм.
Толщина теплоизоляционного слоя воздуховодов рассчитана исходя из условий
обеспечения в рабочем режиме температуры выше точки росы при расчетной температуре
наружного воздуха и составляет 30мм.
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.
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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)».
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.
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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
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
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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 односекционного 9 этажного жилого дома с подземной
парковкой на 45 м/мест и апартаментами на 1 этаже образуются отходы трех классов
опасности (I, IV, V): лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства; смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; отходы
(мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания; мусор от бытовых
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); отходы из жилищ
несортированные (исключая крупногабаритные); мусор и смет уличный; отходы из жилищ
крупногабаритные; отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и
делопроизводства).
На период строительства образуются отходы двух классов опасности (IV, V): мусор от
бытовых помещений организаций (исключая крупногабаритный); отходы (осадки) из
выгребных ям; осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве не менее 15 %; лом и отходы стальные несортированные;
остатки и огарки стальных сварочных электродов; лом бетонных изделий, отходы бетона в
кусковой форме; бой строительного кирпича) 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 жилого дома будут передаваться 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
Проектом предусматривается строительство односекционного 9 этажного жилого дома с
подземной автостоянкой. Объект расположен в квартале, ограниченном улицами В.Сивкова,
Советская, Красногеройская, Красноармейская в Октябрьском районе г.Ижевска.
Участок относится к зоне многофункциональной жилой и общественно-деловой
застройки в сочетании с многоэтажной жилой застройкой. Участок проектирования граничит
со следующими объектами: с юга –национальная библиотека Удмуртской республики и
библиотека им. Ленина в комплексе одного здания; с запада 2-х этажное административное
здание «Удмуртторф»; с востока 4-х этажное административное здание «Статуправление».
Въезд на территорию объекта строительства предусмотрен с западной стороны -ул.
В.Сивкова и с южной стороны по запроектированному проезду.
Для эксплуатации и противопожарного обслуживания здания запроектированы дороги с
асфальтобетонным покрытием шириной с учетом ширины тротуаров не менее 4,2 м, а также
проезд по щебеночному покрытию.
Для автотранспорта предусмотрена подземная автостоянка. Сеть автодорог на площадке
обеспечивает противопожарное обслуживание жилого дома.
Противопожарные разрывы от проектируемого здания до рядом расположенных
существующих административно-общественных зданий с южной, западной и восточной
сторон составляет не менее 15 метров.
Согласно п. 2 ст. 68 ФЗ № 123 источником наружного противопожарного
водоснабжения здания является наружная существующая водопроводная сеть с пожарными
гидрантами.
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Расход воды на наружное пожаротушение здания принят 15 л/сек.
Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение каждой точки здания от
2-х пожарных гидрантов, установленных на кольцевой магистральной водопроводной сети на
расстоянии не более 200 метров от стен здания.
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
ГОСТ 8220.
Согласно требованиям п. 8.1 СП 4.13130.2013 подъезды пожарных автомобилей к
проектируемому зданию жилого дома запроектированы с существующей автодороги. В
подземной части здания располагается парковка на 45 м/мест из которых 2 м/места для МГН.
Сеть автодорог на площадке обеспечивает противопожарное обслуживание жилого дома.
Подъезд пожарных машин обеспечен с 2-х сторон здания за счет создания полосы шириной
не менее 4,2м (с учетом ширины тротуаров) с покрытием из асфальтобетона с возможностью
доступа пожарными подразделениями в каждое помещение для проведения спасательных
работ и подачи средств пожаротушения (п. 8.6 СП 4.13130.2013).
Подъезды к зданию осуществляются по дорогам с твердым асфальтобетонным
покрытием, рассчитанным на нагрузку от пожарных автомобилей (п. 8.9 СП 4.13130.2013).
Въезд на территорию объекта строительства предусмотрен с западной стороны по ул.
В.Сивкова и с южной стороны по запроектированному проезду. На рассматриваемой
территории сохраняются существующие проезды для пожарной техники.
В соответствии со ст.29 ФЗ №123 классификация здания осуществляется с учетом
следующих критериев:
− степень огнестойкости;
− класс конструктивной пожарной опасности;
− класс функциональной пожарной опасности.
Согласно ст. 32 ФЗ № 123 жилая часть здания относится к классу функциональной
пожарной опасности Ф 1.3, подземная автостоянка к классу функциональной пожарной
опасности Ф 5.2. Кроме того, в объеме первого этажа жилой части здания имеются
помещения офисного типа класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3.
Количество пожарных отсеков в здании – 2. При этом группы помещений различного
класса функциональной пожарной опасности разделены между собой противопожарными
преградами и ограждающими строительными конструкциями с нормируемыми пределами
огнестойкости. Здание делится противопожарным перекрытием 1-го типа на два пожарных
отсека (первый отсек – жилая часть, второй отсек – подземная автостоянка).
Согласно ст. 30, ст. 87, табл. 21 ФЗ № 123 здание принято II степени огнестойкости.
Предел огнестойкости строительных конструкций:
- несущих колонн, стен – R 90;
- междуэтажных перекрытий – RЕI 45;
- внутренних стен лестничной клетки – RЕI 90;
- маршей и площадок лестничной клетки – R 60;
- противопожарное перекрытие и стены 1-го типа –RЕI 150.
Согласно ст. 31, ст. 87, табл. 22 ФЗ № 123 здание выполнено из негорючих
строительных материалов (металл, кирпич, бетон) и по конструктивной пожарной опасности
относится к классу С0.
Вспомогательные технические помещения (электрощитовая, венткамера, кладовые)
отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 45 с установкой в
проемах противопожарных дверей 2-го типа.
Строительные конструкции проектируемого здания и их отделка на путях эвакуации
приняты из негорючих материалов.
Совмещенное бесчердачное покрытие. Кровля плоская, наплавляемая. Гидроизоляция
кровли – «Техноэласт» ТУ 5774-001179251-62-99 – 2 слоя. Стяжка из ЦПР марки М150 – 20
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мм. Уклонообразующий слой из керамзитобетона или полистиролбетона. Утеплитель пенополистирол ПСБ-С-25 по ГОСТ 15588-86 или минераловатные плиты для совмещенной
кровли. Толщина по расчету. Пароизоляция - 1 слой «Бикрост ТПП».
Жилой дом в плане имеет прямоугольные очертания с размерами в осях: А-Г – 18.7м, 312 – 36.65м.
В здании запроектировано два лифта с размерами кабин 1100x2100 и 950x1300мм, с
обеспечением функциональной связи с автостоянкой. На этаже автостоянки устроены 2
парно-последовательно расположенные тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре.
Въезд в автостоянку осуществляется по крытой рампе с заездом на нее с западной стороны
участка от улицы В. Сивкова.
Площадь квартир этажа превышает 500кв.м,но не более550кв.м. В связи с этим в
соответствии с требованиями п. 5.4.10 СП 1.13130.2009 предусматривается оборудование
передних в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации. Жилые квартиры
разделены между собой межквартирными перегородками с нормируемым пределом
огнестойкости.
Ограждающие конструкции лифтовой шахты и помещения машинного отделения лифта,
а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций соответствуют требованиям,
предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа.
Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие
помещения, защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30
(п.15-16, ст.88, 123-ФЗ).
Помещение пожарной насосной станции отделено от других помещений
противопожарными перегородками 1-го типа EI 45 (п. 4.2.2, СП 10.13130.2009).
Выходы из лестничной клетки на кровлю запроектирован через противопожарные двери
2-го типа (п. 7.2 СП 4.13130.2013).
Этажи жилой части проектируемого здания связаны между собой лестничной клеткой
типа Л1, которая связывает этажи здания с 1 по 9.
Подвальный
этаж
встроенной
автостоянки
обеспечен
самостоятельными
рассредоточенными эвакуационными выходами непосредственно наружу из помещения
хранения автомобилей и группы технических помещений независимо от жилой части и
офисов.
Источником теплоснабжения объекта являются:
- для нежилой части объекта – теплогенераторная на отм. 0.000 на газообразном
топливе;
- для жилых помещений – поэтажныетеплогенераторные с установками теплоснабжения
с закрытой камерой сгорания на газообразном топливе.
Приготовление теплоносителя для систем теплоснабжения осуществляется в
автоматизированных теплогенерирующих установках, оборудованных автоматикой
безопасности в заводском исполнении, необходимой запорно-регулирующей арматурой и
силовой установкой для циркуляции теплоносителя. В качестве топлива используется
природный газ (сети газоснабжения низкого давления).
Наружные стены согласно эскизному проекту – самонесущие с опорой на
междуэтажные перекрытия.
Двухслойные – внутренний конструкционно-теплоизоляционный слой из газобетонных
блоков толщиной 400 мм марки D400 В1,5, наружная верста из рядового керамического
полнотелогокирпича. Отделка фасадов предусмотрена декоративной штукатуркой.
Отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического
назначения принята в соответствии с техническими условиями на проектирование.
В квартирах и офисах отделка стен, потолков и полов жилых комнат, кухонь и
коридоров не предусматривается, предполагается строительство без чистовой отделки жилых
и офисных помещений.
Предусмотрена отделка мест общего пользования (лифтовый холл и лестничная клетка).
Высококачественное оштукатуривание и окраска стен и потолков. Пол -натуральный камень.
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Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы в
соответствии со ст. 89 ФЗ № 123.
Эвакуация из подземной автостоянки на отм. -3.900 осуществляется из помещения
хранения автомобилей и группы вспомогательных помещений раздельно от жилой части
здания непосредственно наружу.
Помещение хранения автомобилей.
- эвакуация через выходы в осях Б-В/1 шириной 0,8 м в свету ив осях А-Б/12-13
шириной по 0,8 м в светуи в осях А/6/9-11 шириной 0,8 м в свету каждый через лестничные
клетки непосредственно наружу.
Вспомогательные помещения подземной автостоянки.
- помещение насосной автоматического пожаротушения: эвакуация через выход в осях
А-Б/12-13 шириной 0,8 м в свету непосредственно наружу;
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
хранения автомобилей и далее через его эвакуационные выходы.
1 этаж (апартамет-отель) эвакуация через индивидуальные выходы непосредственно
наружу.
1 этаж (жилая часть).
- клубное помещение: эвакуация через выход в осях А-Б/8 шириной 0,8 м в свету через
вестибюль непосредственно наружу;
- помещение охраны: эвакуация через выход в осях А-Б/7 шириной 0,8 м в свету через
вестибюль непосредственно наружу;
- лестничная клетка: эвакуация через выход в осях В/7-8 шириной 1,2 м в свету через
вестибюль непосредственно наружу.
2 – 9 этажи жилой части.
- из квартир по эвакуация через выход в осях А-Б/8 шириной 0,8 м в свету через
вестибюль;
-лифтовому холлу: эвакуация через выход в осях В/7-8 шириной 1,2 м в свету по
лестничной клетке через вестибюль непосредственно наружу.
Своевременная и беспрепятственная эвакуация людей обеспечивается нормативными
параметрами эвакуационных путей и выходов:
- ширина маршей эвакуационных лестниц для помещений класса функциональной
пожарной опасности Ф1.3 составляет 1,2 метра в соответствии с требованиями п.4.4.1 СП
1.13130.2009;
- расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещенийдо выхода в
лестничную клетку составляет 8 метров, что соответствует табл.26 СП1.13130.2009;
- все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода согласно п.4.2.6
СП1.13130.2009, за исключением помещений с одновременным пребыванием людей не более
15 человек;
- ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету составляет не
менее 1,0 метра согласно п.4.3.4 СП 1.13130.2009;
- число подъемов в одном марше между площадками не менее 3 и не более 16;
- лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями согласно п. 4.3.4 СП
1.13130.2009;
- уклон маршей лестниц на всех этажах принят не более 1:1,75 согласно п. 5.4.19
СП1.13130.2009.
Внутренняя отделка на путях эвакуации выполнена согласно табл. 28 приложения к ФЗ
№ 123 из материалов классов пожарной опасности:
- для стен и потолков вестибюлей и лестничных клеток КМ2;
-для стен и потолков общих коридоров, холлов и фойе КМ3;
- для покрытия полов вестибюлей и лестничных клеток КМ3;
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- для покрытия полов общих коридоров, холлов и фойе КМ4.
Проектируемое здание находится в Октябрьском районе города Ижевска и по
обслуживанию относится к Пожарной части № 1 расположенной в пожарном депо по улице
Горького, 56 на расстоянии ≈ 1700 м (по дорогам). Время прибытия пожарных подразделений
составляет 2,5 минуты при технической скорости 40 км/ч, что не превышает время прибытия
первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах 10 минут
согласно п.1 ст. 76 ФЗ № 123.
Все предусмотренные к зданию проезды и тротуары имеют твердое покрытие в
соответствии с требованиями п. 8.9 СП 4.13130.2013, выдерживающими нагрузку от
пожарных автомобилей. К зданию обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных
путей шириной не менее 4,2 м для пожарной техники (п. 8.1, 8.6 СП 4.13130.2013).
Расстояние от внутреннего края проезда для пожарных автомобилей до стены здания в
соответствии с требованиями п. 8.8 СП 4.13130.2013 принято 5 – 8 метров.
Согласно ст. 90 Федерального закона №123-ФЗ предусмотрены:
1. Пожарные проезды и подъездные пути к зданию для пожарной техники;
2. Лестничная клетка для подъема личного состава подразделений пожарной охраны и
пожарной техники на этажи здания;
3. Выход на кровлю здания через противопожарную дверь второго типа из лестничной
клетки, расположенной в осях В-Г/7-8 непосредственно;
4. Наружные пожарные лестницы на перепадах высот кровли более 1 м;
5. Противопожарный водопровод.
Согласно ст. 91 ФЗ № 123 и приложения А СП 5.13130.2009 все помещения встроенной
подземной
автостоянки
оборудуются
автоматической
системой
спринклерного
пожаротушения.
Согласно ст. 91 ФЗ № 123 и приложения А СП 5.13130.2009 все встроенные помещения
общественного назначения объекта, расположенные в первом этаже оборудуются
автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре второго типа.
Защите подлежат помещения автостоянки и все встроенные помещения общественного
назначения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (санузлы, помещения мойки и т. п.);
- венткамер;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
Согласно ст. 91 ФЗ № 123, п. 6.2 приложения А1 СП 5.13130.2009 и п. 5 табл.2 СП
3.13130.2009 помещения жилых зданий секционного типа высотой менее 28 метров и
этажностью менее 11 этажей оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не подлежат.
В соответствии с требованиями п. 7.3.3 СП 54.13330.2011 и п. 13.11 СП5.13130.2009
жилые помещения и кухни квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных,
саун) оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими
требованиям НПБ 66-97.
Кроме того, в связи с превышением площади квартир на этажах (более 500, но не более
550 м2), в передних квартир устанавливаются датчики адресной пожарной сигнализации в
соответствии с требованиями п. 5.4.10 СП 1.13130.2009.
Согласно ст. 61 № 123-ФЗ запроектированная на подземной автостоянке автоматическая
установка пожаротушения обеспечивает достижение одной или нескольких целей:
- ликвидация пожара в помещении до возникновения критических значений опасных
факторов пожара;
- ликвидация пожара в помещении до наступления пределов огнестойкости
строительных конструкций;
- ликвидации пожара в помещении до причинения максимально допустимого ущерба
защищаемого имущества.
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Проектом для автостоянки принята спринклернаяводозаполненная система
пожаротушения.
Источником водоснабжения служит пожарный резервуар емкостью 30 м3. Заполнение
пожарного резервуара предусмотрено от сети водопровода единовременно перед началом
эксплуатации через электрозадвижку, установленную в помещении насосной.
Для автостоянки приняты следующие параметры установки пожаротушения (группа
помещений 2 по СП.5.13130.2009):
- площадь для расчета расхода воды –180 м2;
- минимальная интенсивность орошения –0,06 л/с·м2;
- минимальный свободный напор перед распылителем – 0,7 МПа;
- продолжительность работы установки – 30 мин.
Помещения оборудуются спринклерными распылителями для тонкораспыленной воды
СВS0-ПВо(д)0.045-R1/2/P57.B3 «Аква-Гефест» с температурой срабатывания +570С.
Расстояния между водяными спринклерными распылителями приняты с учетом
нормативных требований, конструкции перекрытия, но не более 1,5 м от стен и не более 3 м
между оросителями.
Тамбур-шлюз в противопожарной преграде защищен дренчерной завесой с удельным
расходом 0,5 л/(с·м). Завеса установлена внутри тамбур-шлюза. Для дренчерной завесы
применены дренчерные распылители ДВЗ1-ПГо(д)0,07-R½.В3.
Параметры дренчерной завесы:
- минимальная удельная интенсивность орошения –0,5 л/с·м;
- продолжительность работы установки – 60 мин;
- максимальное расстояние между распылителями – 1м.
Внутренняя сеть пожарных кранов выполнена совмещенной с сетью трубопроводов
установки автоматического пожаротушения. Расчетное число струй две, с расходом каждой
из них 2,5 л/с. Продолжительность тушения – 30 минут.
Расход воды, высота и радиус действия компактной части струи величиной не менее 6 м
соответствует требованиям п.4.1.1 и п.4.1.8 СП 10.13130.2009. К пожарным кранам имеется
свободный доступ.
Для пожаротушения на Объекте в шкафах установлены пожарные краны диаметром 50
мм. Отводы пожарных кранов запроектированы на высоте 1,35 ± 0,15 м от пола.В шкафах
также находятся пожарные рукава диаметром 50 мм с присоединенными к ним стволами РС50 с диаметром спрыска 13 мм, что обеспечивает требуемую высоту компактной части струи
12 м, при этом расход пожарного ствола составляет 2,6 л/с в соответствии с таблицей 3 СП
10.13130.2009.
Для снижения избыточного давления между соединительной головкой и пожарным
краном устанавливаются диафрагмы диаметром 12мм.
Для обеспечения потребных давлений воды в установке водяного пожаротушения
предусмотрены насосы для повышения давления.
Насосная станция пожаротушения размещается на отм. -3.900 в осях 11-12/А-Б. Выход
из насосной пожаротушения предусмотрен непосредственно наружу.
В случае необходимости предусматривается подача воды в сеть мобильными
средствами.От напорной линии насосной станции автоматического пожаротушения выведены
наружу два патрубка диаметром 80 мм со стандартными соединительными пожарными
головками ГМ-80 для присоединения рукавов пожарных машин. К сети аварийного
освещения подключен световой указатель места размещения соединительных головок для
подключения передвижной пожарной техники.
Отвод воды из помещения насосной производится через трап.
Насосная станция относится к I категории надежности действия по степени
обеспеченности подачи воды.
Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для своевременного
обнаружения очага возгорания на его первоначальной стадии в помещениях объекта,
формирования и передачи командных сигналов на управление инженерными системами
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здания.
Учитывая архитектурно-строительные решения, системы противопожарной защиты и
инженерные системы жизнеобеспечения здания, автоматическая пожарная сигнализация
строится на базе адресной системы противопожарной автоматики фирмы "Болид" (Россия). В
качестве пульта контроля и управления используется пульт С2000М, установленный на посту
охраны совместно с блоком индикации С2000-БИ.
Система построена по принципу адресной системы, которая подразумевает
использование головного (ведущего, управляющего) сетевого контроллера (С2000М). Пульт
контроля и управления С2000М предназначен для работы в составе системы пожарной
сигнализации и осуществляет контроль состояния и сбора информации с приборов,
подключенных к нему по интерфейсу RS-485. Пульт отображает на жидкокристаллическом
индикаторе происходящие в системе события; хранит архив событий в энергонезависимом
буфере с возможностью просмотра. С2000М объединяет подключенные к нему приборы и
обеспечивает их взаимодействие между собой.
Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ предназначен для сбора и
обработки информации от адресных пожарных извещателей и расширителей, управления
выходами сигнально-пусковых блоков, включенных параллельно в двухпроводную линию
связи (ДПЛС) и выдачи извещений на пульт контроля и управления "С2000М" по интерфейсу
RS-485. В ДПЛС можно подключить до 127 адресных устройств.
Помещения автостоянки защищаются извещателями пожарными дымовыми оптикоэлектронными адресно-аналоговыми ДИП-34А-01-02 и ручными адресными ИПР 513-3АМ.
Сигнал от системы пожаротушения подается через адресный расширитель C2000-АР2.
Взаимосвязь системы автоматической пожарной сигнализации с другими системами,
технологическим
и
электротехническим
оборудованием
здания
обеспечивается
формированием команд контрольно-пусковыми блоками С2000-КПБ и С2000-4. При пожаре в
защищаемых помещениях при срабатывании одного пожарного извещателя в зоне
(помещении) С2000-КДЛ, система выдает сигнал "Пожар". При срабатывании извещателя
ручного система автоматической пожарной сигнализации также выдает сигнал "Пожар".
При срабатывании автоматических пожарных извещателей информация по ступает на
пульт охраны, сопровождается звуковым сигналом, отображается на блоках индикации
С2000-БИ SMD, формируется командный импульс на:
− отключение общеобменной вентиляции;
− включение системы оповещения о пожаре;
− запуск системы дымоудаления и подпора воздуха;
− открытие клапанов;
− отключение лифта.
Система оповещения людей о пожаре в помещенияхвыполнена согласно ст. 54 ФЗ №123
и СП 3.13130.2009.
Система оповещения включает:
− световое оповещение;
− звуковое оповещение.
Состав оборудования системы:
- оповещатель световойМолния-24 – 2;
- оповещатель световойМолния-24 двухсторонний – 2;
- оповещатель звуковой Маяк-24-3М2-НИ – 14.
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. На жилых этажах только звуковое
оповещение.
Электроснабжениевыполнено 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
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«Пожар» плюс 24 часа в дежурном режиме.
Система оповещения и управления эвакуацией является составной частью
автоматической пожарной защиты и предназначена для оповещения людей о пожаре. СОУЭ
функционально связана с автоматической пожарной сигнализацией.
По степени надежности электроснабжения электроприемники проектируемого объекта в
основном относятся к III категории.
Электроприемники автоматической установки пожаротушения автостоянки, пожарной
сигнализации, оповещения людей о пожаре, противодымной защиты и аварийного освещения
по степени надежности электроснабжения относятся к I категории и питаются от источников
резервного питания.
Электробезопасность обеспечивается следующими мероприятиями:
1. Применение в скрытой электропроводке проводов и кабелей с двойной изоляцией.
2. Применение устройств защитного отключения (УЗО).
3. Выполнение защитного заземления и устройства выравнивания потенциалов.
Системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением
подземной автостоянки предусмотрены для блокирования и ограничения распространения
продуктов горения по путям эвакуации людей и путям следования пожарных подразделений
при выполнении работ по спасению людей, обнаружению и локализации очага пожара.
Согласно п.7.2 СП 7.13130.2009 запроектирована система удаления продуктов горения
из помещения хранения автомобилей на отм. -3.900 подвального этажа с подачей воздуха для
компенсации дымоудаления. Запроектированная система дымоудаления
обеспечивает
безопасную и своевременную эвакуацию людей из здания в начальной стадии пожара.
Транзитные участки воздуховодов общеобменной вентиляции выполнены классом «П»
из листовой стали по ГОСТ 19904-90 толщ.1,0мм, на сварке, с последующей изоляцией
огнезащитным составом. Места прохода воздуховодов через стены, перегородки и
перекрытия уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел
огнестойкости ограждающей конструкции. При пожаре предусматривается автоматическое
отключение систем вентиляции. Оборудование вентиляционных систем принято в обычном
исполнении.
В жилых квартирах для внутреннего пожаротушения, согласно требованиям п. 7.4.5 СП
54.13330.2011 (СНиП 31-01-2003), запроектированы бытовые пожарные краны Ду15мм
устанавливаемые в кухнях под мойками.
Молниезащита запроектирована согласно СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по
устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
По степени защиты от прямых ударов молнии принят III уровень.
Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия
Согласно градостроительным планам RU18303000-0000000000007998,RU183030000000000000008060, утвержденных приказами Администрации г.Ижевска № 577п от
21.07.2015г.,№ 577/1п от 21.07.2015г., земельные участки, с кадастровыми
номерами18:26:010638:657, 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.
Уровни внешнего гамма-излучения и плотность потока радона на земельном участке
соответствуют требованиям санитарных норм НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010 (протокол
радиационного обследования земельного участка ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации №
POCCRU.0001.518129 от 26.11.2010г) № 20/15-Р от 20.05.15г.).
Измеренные эквивалентные, максимальные уровни звука и инфразвук на обследованном
земельном участке соответствуют требованиям санитарных норм в дневное и ночное время
(протоколы измерения уровня шума ООО «Эксперт» № 20/15-Ш от 20.05.2015г.).
Качество почвы на участке по микробиологическим, паразитологическим,
вирусологическим и по санитарно-химическим показателям (протоколы лабораторных
исследований почвы № 15057774-15057775 от 25.05.2015г. ФФБУЗ «Центр гигиены и
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эпидемиологии в УР» в г.Воткинске, экспертное заключение по протоколам лабораторных
исследований качества почвы № 268 от 26.05.2015г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в УР» в г.Воткинске ) соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ согласованы с Управлением
Роспотребнадзора по УР 26.025.2015 (выданы ГУ «Удмуртский ЦГМС» 01-23/507 от
25.05.2015 о фоновых концентрациях загрязняющих веществ). Фоновые концентрации не
превышают ПДК.
Таким образом в соответствии с принятыми проектными решениями и
представленными документами участок, предназначенный для размещения жилого дома,
соответствует требованиям к качеству атмосферного воздуха, уровню ионизирующего
излучения, физических факторов.
Согласно проведённому расчёту с учетом фонового уровня шума и вновь
проектируемых источников шума (в том числе автостоянок), уровень звука не превысит
1ПДУ.
Проектируемый жилой дом – односекционный. Общая конфигурация прямоугольная,
размеры в осях 36,65 x 18,7, здание 9-этажное, с подземным паркингом, на первом этаже
размещены апартамент-отель, общедомовое нежилое помещение.
Входы в апартамент-отель отдельные от входов в жилуюсекцию, расположены с
наружных фасадов здания. На дворовой территории проектом предусмотрены: площадка
отдыха, физкультурная, детская площадка, хозяйственная площадка. Площадка для
мусоросборников (на 3 контейнера) предусмотрена с юго-западной стороны от жилого дома.
Расстояние от проектируемой контейнерной площадки до жилых зданий, детской площадки
более 20 м.
В секции предусмотрено 2 лифта, в том числе с размером, обеспечивающим
возможность транспортирования человека на носилках. В секции на 1м этаже предусмотрено
помещение для хранения уборочного инвентаря, оборудованное раковиной.
Водоснабжение и канализация предусматриваются централизованные от существующих
сетей. Температура воды в местах водоразбора сетей ГВС принята в соответствии с СанПиН
2.1.4.2496-09 – не менее 60°С.
Машинные отделения, шахты лифтов, электрощитовая расположены не смежно, не над
и под с жилыми комнатами.
Внутренняя температура в помещениях в холодный период: в жилых комнатах + 21°С, в
кухнях +19°С, туалете и ванной +24°С, лестничная клетка+16°С. Вентиляция жилых
помещений запроектирована путем притока через воздушные клапаны в конструкции окон
или с функцией микропроветривания и вытяжные отверстия сборных каналов в кухнях,
ванных комнатах и санузлах. Вентиляция ИТП, электрощитовой, других помещений
общественного назначения предусмотрена автономными системами.
Предусмотрено естественное освещение жилых помещений и кухонь за счет устройства
оконных проемов. Проектируемые уровни искусственного наружного освещения территории
проектируемых жилых домов соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10.
Проектируемые уровни искусственного освещения в помещениях общего пользования
жилого дома соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Выполнен расчет КЕО помещений проектируемого жилого дома. Коэффициент
естественной освещенности в жилых помещениях и кухнях по расчетам составит не менее
0,5%, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Для
обеспечения
доступа
маломобильных
групп
населения
проектом
предусматриваются следующие мероприятия:
Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку жилого дома.
Транспортные проезды на участке и пешеходные пути для МГН совмещены с общими
проездами и тротуарами, с соблюдением требований к параметрам путей движения:
-ширина вновь проектируемых тротуаров составляет 1,5м, что является достаточным
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для движения инвалидов на креслах-колясках;
-в местах пересечения тротуаров с проезжей частью проектом предусмотрено
устройство пандусов-съездов с втопленным бортовым камнем;
-для покрытий пешеходных тротуаров и пандусов предусмотрено твердое капитальное
покрытие не препятствующее передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями;
-продольный уклон пути движения МГН не превышает 5 % (в проекте 0,7-4,0 %).
-в подземной автостоянке проектируемого жилого дома выделено 2 машиноместа для
легкового автотранспорта МГН. Размеры одного машиноместа для МГН составляет 3,5х5,0
м. Эти места оборудуются специальным дорожным знаком, принятым в международной
практике, который дублируется дорожной разметкой.
Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие доступ маломобильных групп
населения в жилой дом и апартамент-отели. А именно:
- входные группы дома оснащены пандусом с нормативными показателями для
обеспечения доступа МГН (уклон пандусов 1:20, ширина 900-1000мм, поручни с обеих
сторон пандуса на отм. 0,7 и 0,9м);
- ширина входных дверей, глубина и ширина входных тамбуров достаточны для
проезда инвалидных колясок (ширина дверей не менее 1210мм, тамбуры не менее
1800х2200мм)
- ступени на входах выполнены размером 400х120мм;
- площадки перед входами предусмотрены не менее 2200х2200мм;
- ширина лифтовых холлов не менее 1950мм;
- ширина коридоров не менее 1500мм;
Для доступа МГН на автостоянку и 2-9 этажи предусмотрен лифт (габариты кабины
1100х2100мм, ширина дверей – 900мм).
Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований
энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
В проектной документации предусмотрены решения по отдельным элементам,
строительным конструкциям зданий и сооружений, их свойствам, а также по используемым в
зданиях и сооружениях устройствам, технологиям и материалам, позволяющие исключить
нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе эксплуатации зданий и
сооружений.
Для обеспечения минимального расхода тепловой энергии на отопление, долговечности
ограждающих конструкций, а также для обеспечения установленного для деятельности людей
микроклимата здания составы ограждающих конструкций здания, запроектированы с
применением эффективных материалов (применение эффективных утеплителей в
конструкции кровли и стен).
Для обеспечения требуемых показателей, характеризующих энергоэффективность
зданий, в проекте предусмотрены мероприятия по энергосбережению и автоматизации:
- Отопительные приборы снабжены автономным регулированием теплоотдачи с
устройством клапанов терморегуляторов с термостатическими элементами.
- Применение современного оборудования в системах отопления,
- Теплоизоляция магистральных трубопроводов, позволяющая сократить потери от
остывания воды в трубопроводах,
- Организация поквартирного учёта осуществляется счетчиками газа;
- Учет тепла в нежилых помещениях осуществляется по системно тепловыми
счетчиками марки «Карат-компакт 201» завод изготовитель НПО «Карат». Общий учёт тепла
осуществляется в теплогенераторных после отключающей арматуры.
- Для учета электрической энергии используется электронный счетчик.
Заключение о соответствие нормативным
использованию теплоты на отопление жилого здания:

требованиям

по

эффективному
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1.
Ограждающие конструкции здания соответствуют требованиям СНиП 23-02.
2.
Расчетные температурные условия внутри помещений соответствуют
требованиям ГОСТ 30494.
3.
Удельный годовой расход теплоты на отопление 1 м2 отапливаемого объема с
учетом энергосберегающих мероприятий (установка термостатических клапанов на приборах
отопления, устройство автоматизированного узла управления) составляет 31,4 кДж /
(м2·°С·сут), что НЕ превышает нормативного значения 64,6 кДж / (м2·°С·сут), согласно п.4.1.
4.
Проектируемые объемно-планировочные и конструктивные решения с учетом
энергосберегающих мероприятий в системе отопления:
Класс энергетической эффективности – ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ, класс А++.
Проект здания соответствует нормативному требованию.
4.1. Согласно п.15 постановления Правительства РФ №18 от 25.01.2011г.
нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания принят: 25,0 15%=21,25 кДж / (м2·°С·сут), где 76,0 кДж / (м3·°С·сут) см. таблицу 9 СНиП23-02-2003.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства
В разделе приведены следующие требования:
− Требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию
зданий, сооружений, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности
строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем 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
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:
Архитектурные решения
1. На планах указаны предел огнестойкости дверей и ворот заполнения проемов
помещений отделенных противопожарными преградами от других помещений.
2. На фасадах указаны пожарные лестницы на перепаде высот машинного помещения
лифтов и кровли здания.
3. Для обеспечения мин. внешнего радиуса поворота автомашин в подземной
автостоянке ширина ворот выезда на рампу принята максимальной -3.8 м.
4. На планах указаны категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности .
Система газоснабжения
Том 5.6 Система газоснабжения Инв. № 15-345-ИОС5.6.ГС
Текстовая часть.
1. Заменить ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей
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документации», на ГОСТ Р 21.1101-2013
ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»
заменен на ГОСТ Р 21.1101-201315-345-ИОС 5.6.ТЧ стр.7. Замечание снимается.
2. В п.8 ТЧ дать характеристику слоя (ИГЭ) в которых прокладывается газопровод
высокого, низкого давления (п.4.5 СНиП42-01-2002).
В проектную документацию внесены изменения 15-345-ИОС 5.6.ТЧ стр.13. Замечание
снимается.
3. На основании какого заключения, стальной газопровод попадает в зону
существующей ЭХЗ.
В проектную документацию внесены изменения. Раздел электрохимической защиты
газопроводов будет разработан на стадии рабочей документации, либо будет получено
заключение о том, что газопровод попадает в зону существующей ЭХЗ 15-345-ИОС 5.6.ТЧ
стр.13. Замечание снимается.
Графическая часть
1. На л. 4 показать привязку газопровода к осям здания или к наружным стенам,
привести в соответствие согласно п. 3.2 ГОСТ 21.610-85.
В проектную документацию внесены изменения 15-345-ИОС 5.6.ГЧ стр.44. . Замечание
снимается.
2. л.5-10 выполнить согласно п. 6.1.6 ГОСТ 21.609-2014 указать размерные привязки
вводов (выводов) и стояков газопроводов к координационным осям или элементам
строительных конструкций, отметки уровней чистого пола, расположение вентиляционных
решеток и т.д.
В проектную документацию внесены изменения 15-345-ИОС 5.6.ГЧ стр.45-50.
Замечание снимается.
3. На л.11 (ст.1,2,4), нет обозначения диаметра стояка, выполнить в соответствии п. 6.2.6
ГОСТ 21.609-2014
В проектную документацию внесены изменения 15-345-ИОС 5.6.ГЧ стр.51. Замечание
снимается.
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении
рассмотренных разделов проектной документации
Разделы проектной документации по объекту «Многоквартирный жилой дом со
встроенной автостоянкой и нежилыми помещениями по ул. Сивкова в Октябрьском районе
г.Ижевска» выполнена на основании Задания на проектирование, технических условий и
других исходно-разрешительных документов, согласно положениям ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 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.
Размещение объекта на земельных участках выполнено в соответствии с
градостроительными планами земельного участка: № RU18303000-0000000000007998,
утвержденный Постановлением Администрации г.Ижевска № 577п от 21.07.2015г.,
кадастровый номер земельного участка 18:26:010638:667; № RU18303000-0000000000008060,
утвержденный Постановлением Администрации г.Ижевска № 577/1п от 21.07.2015г.,
кадастровый номер земельного участка 18:26:010638:653.
Схема планировочной организации земельного участка соответствует требованиям:
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СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»; СП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения"; СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»; СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные
дороги»; СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»; СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита
территории от затопления и подтопления».
Архитектурные и объемно-планировочные решения жилого дома выполнены согласно
требованиям: СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы»; СП 2.13130.2012 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости
объектов защиты»; СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям»; СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; СНиП
31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; СНиП 31-05-2003 «Общественные здания
административного назначения»; СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»; СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное
освещение».
Конструктивные решения выполнены в соответствии со СНиП 31-06-2009
Общественные здания и сооружения, СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и
фундаменты". Разделы 3 (пункты 3.2, 3.11, 3.12, 3.14 - 3.17, 3.19, 3.20, 3.22), 7 (пункты 7.10,
7.11), 8 (пункт 8.1), 9 (пункты 9.2, 9.5), 11 (пункты 11.4, 11.28); таблицы 1, 8, СНиП 52-012003 "Бетонные и железобетонные конструкции". Разделы 3 – 8, СНиП 2.02.03-85 "Свайные
фундаменты". Разделы 1, 2 (пункты 2.2, 2.6 - 2.11), 3 - 5, 6 (пункты 6.1 - 6.3), 7 (пункты 7.4 7.10), 8 (пункты 8.2 - 8.15), 9 (пункты 9.4 - 9.7), 10 (пункты 10.2, 10.6 - 10.10, 10.14, 10.15), 11
(пункты 11.2 - 11.12), 12 (пункты 12.5 - 12.9), 13 (пункты 13.3 - 13.8), СНиП 2.01.07-85*
"Нагрузки и воздействия. Общие положения". Разделы 1 – 9; приложение 5 (карты 1 - 7,
дополнения к картам 1,4), ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных конструкций и
оснований".
Проектная документация по подразделу «Система электроснабжения» соответствует
действующим техническим нормам СНиП 23-05-95*(СП 52.13330.2011год) «Естественное и
искусственное освещение»; СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок
жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий»; СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные
положения проектирования»; СНиП3.05.07-85 «Системы автоматизации».
Проектная документация по подразделу «Сети связи» соответствует требованиям ВСН
60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых
и общественных зданий»; РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования.
Городские и сельские телефонные сети».
Сети водоснабжения и водоотведения выполнены согласно СНиП 2.04. 01 – 85*
«Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНиП 2.04.02-85* – Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной
безопасности»; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Проектная документация по разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха» проекта «Многоквартирный жилой дом со встроенной автостоянкой и нежилыми
помещениями по ул.Сивкова в Октябрьском районе г.Ижевска» соответствует обязательным
требованиям СП 7.13130.2013 «Противопожарные требования к системам отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».
(Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*), ГОСТ 30494 «Здания жилые и
общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; СНиП 21-01-97* «Пожарная
безопасность зданий и сооружений»; СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; СНиП 23-02-2003
«Тепловая защита зданий»; СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного
назначения».
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