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Объект экспертизы
Проектная документация
и результаты инженерных изысканий
г. Москва

1. Общие положения
1.1 Основания для проведения экспертизы
• Заявление на проведение экспертизы № 07 от 18.04.2018 года.
• Договор на проведение экспертизы № ГК-0722-ЭПИ-18 от 18.04.2018 года.
1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство
объекта непроизводственного назначения.
1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также
иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства
• Наименование объекта - «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по
пер. Байкальскому в Индустриальном районе г. Хабаровска».
• Строительный адрес - Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Байкальский.
_Технико-экономические показатели объекта капитального строительства_
№№
Ед. изм.
Наименование
Показатели
п/п
Жилой дом
Строительный объем, в т.ч.
29266,73
1
3588,39
2
- ниже отметки 0,000
м7
выше отметки 0,000
3
25678,34
Общая площадь
4
7259,86
м2
5
Площадь технического подполья
648,4
м2
чердака
\Г
Площадь
6
672,07
м7
7
Площадь площадок эксплуатируемой кровли
583,9
квартир
8
площадь
Общая
м7
5139,96
Площадь квартир
м7
9
4963,38
10 Жилая площадь квартир
1л7
2757,06
Количество квартир, в т.ч.
107
11 - однокомнатных
шт.
19
двухкомнатных
88
12 Этажность
эт.
9
13 Количество этажей
эт.
10
Подземная автопарковка
14 Строительный объем
м7
6723,28
15 Общая площадь
1163,41
м2
16 Площадь помещений
1109,58
м2
17 Площадь подсобных помещений
38,4
м2
18 Площадь лестничных площадок
9,35
м2
19 Площадь лестничных маршей
6,08
м2
Количество парковочных мест, в том числе:
56
20
м/мест
с 2-х ярусной системой _
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1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства
• Объект непроизводственного назначения - здание жилого дома.
1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания
ООО «ГеоЭксперт»
• инженерные изыскания (геодезия, геология, экология)
(г. Хабаровск). Свидетельство СРО НП «СтройИзыскания» (г. Санкт-Петербург) о
допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № 728. Начало действия
с 30.01.2014 года.
• проектной документации - ООО «Хабаровскпроект» (Хабаровский край, с. Бычиха).
Свидетельство СРО НП «Стандарт-Проект» (г. Санкт-Петербург) о допуске у

•

-

-

-
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определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства № СРОСП-П-03764.1-21 1 12014. Начало действия
с 21.11.2014 года.
1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
• Заявитель - ООО «Мой Выбор» (г. Хабаровск).
• Застройщик - ООО «Мой Выбор» (г. Хабаровск).
1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от
имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является
застройщиком, техническим заказчиком)
• Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени
застройщика, технического заказчика не предоставлялись.
1.8 Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в отношении
объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение
такой экспертизы
• Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено.
1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства
• Собственные средства.
1.10 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по
подготовке проектной документации, заявителя, застройщика, технического
заказчика
• Иные сведения, необходимые для идентификации объекта, не предоставлялись.
2. Основания для выполнения инженерных изысканий и разработки проектной
документации
2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий
• Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий,
подписанное главным инженером проекта.
• Программа на производство инженерно-геодезических изысканий.
• Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий,
подписанное главным инженером проекта.
• Программа на производство инженерно-геологических изысканий.
• Техническое задание на производство инженерно-экологических исследований,
подписанное главным инженером проекта.
• Программа на производство инженерно-экологических исследований.
2.2 Основания для разработки проектной документации
2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку
проектной документации
• Задание на проектирование, утвержденное заказчиком в 2018 году.
2.2.2 Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план
земельного участка, проект планировки территории, проект межевания
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
• Градостроительный план № RU27301000-130120180031 на земельный участок,
расположенный по адресу: Хабаровский край, городской округ «Город Хабаровск»,
Индустриальный район, пер. Байкальский. Градостроительный план подготовлен
администрацией г. Хабаровска, департаментом архитектуры, строительства и
землепользования 13.01.2018 года.
2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
• Технические условия на электроснабжение проектируемого объекта № 526
от 09.04.2018 года, выданные АО «Хабаровская горэлектросеть».
• Технические условия на водоснабжение и водоотведение проектируемого объекта
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№ 174 от 21.03.2018 года, выданные МУП «Водоканал» (г. Хабаровск).
• Технические условия на предоставление телефонных услуг, услуг Интернет и
цифрового телевидения проектируемого объекта №116 от 26.03.201 8 года, выданные
АО «Рэдком-Интернет» (г. Хабаровск).
• Технические условия на создание сети эфирно-кабельного телевидения на
проектируемом объекте №117 от 26.03.2018 года, выданные АО «Рэдком-Интернет»
(г. Хабаровск).
2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования
Проектом предусмотрено строительство здания многоквартирного жилого дома с
подземной автостоянкой.
Параметры проектируемого объекта по градостроительному плану:
площадь земельного участка - ,03205 га;
предельное количество этажей; минимум - 5 этажей; максимум - 16 этажей;
минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %.
Проектной документацией предусмотрено оборудование здания системами
отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, электротехническими
и слаботочными устройствами.

-

3. Описание рассмотренной документации
3.1. Описание результатов инженерных изысканий
3.1.1 Инженерно-геодезические изыскания
Представлен технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям
(шифр ИИ-002-01), выполненный ООО «ГеоЭксперт» в 2018 году.
Участок изысканий расположен в Индустриальном районе г. Хабаровска.
Территория застроена. Рельеф местности - спланированный. Принятая система координат
- местная, система высот - Тихоокеанская. Государственная геодезическая сеть в районе
изысканий представлена пунктами триангуляции 3+4 классов. Территория обеспечена
топографическими планами. Представлена программа работ. Исходные данные получены
из Росреестра по Хабаровскому краю.
Полевые работы выполнены в феврале 2018 года. Съемочная сеть создана с
применением спутникового оборудования. В качестве исходных использованы пункты
государственной геодезической сети «Топотехникум», «Казачья», «Ореховая», «База Каф»
и «Кавказская». Закрепление точек выполнено временными знаками. Невязки в расчетах
спутниковых наблюдений, координат точек съемочной сети не превышают допустимых
пределов. Примененное геодезическое оборудование имеет метрологический сертификат.
Топографическая съемка ситуации и рельефа выполнена полярным способом с
применением электронного тахеометра. Камеральная обработка материалов полевых
измерений произведена в ПЭВМ. Составлен топографический план масштаба 1:500,
совмещенный с планом подземных коммуникаций. Нанесение подземных коммуникаций
согласовано в эксплуатирующих организациях. По завершении произведен контроль и
приемка полевых работ.
3.1.2 Инженерно-геологические изыскания
Представлен технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям
(шифр ИИ-002-02), выполненный ООО «ГеоЭксперт» в 2018 году.
В геоморфологическом отношении участок приурочен к надпойменной террасе
реки Амур. Поверхность площадки изысканий относительно ровная. Абсолютные отметки
поверхности земли изменяются от 38.580 м до 38.870 м.
В геологическом строении площадки, до глубины 15 м, принимают участие
верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения. С поверхности развиты
современные техногенные образования. В геологическом разрезе выделено 5 инженерно¬
геологических элементов (ИГЭ) грунтов:
- ИГЭ-1. Насыпной грунт (щебень, суглинок, супесь, песок).
4
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- ИГЭ-2. Суглинок тугопластичный, тяжелый пылеватый.
- ИГЭ-3. Суглинок текучепластичный, легкий песчанистый.
- ИГЭ-4. Песок пылеватый средней плотности, насыщенный водой.
- ИГЭ-5. Песок средней крупности средней плотности, насыщенный водой.
Основные значения физико-механических свойств грунтов, которыми
рекомендуется пользоваться при расчетах оснований фундаментов по деформации и
несущей способности, представлены в таблице.

__
Параметры среза

№№
ИГЭ

Номенклатурный
вид грунта

Плотность,

г/см3

угол
удельное
Модуль
деформац., сцепление, внутреннего
трения, град.
кПа
МПа

Насыпной грунт
20/13,3
13,0
20/17
1,86/1,85
Суглинок тугопластичный
ДО
15/13
1,78/1,74
15/10
Суглинок текучепластичный
37,0
6/4
35/32
1,57
Песок пылеватый
2/1,3
1,74
48,0
39/35
Песок средней крупности
Значения показателей приведены при доверительной вероятности 0,85+0,95.
Подземные воды типа «верховодка», в период изысканий (март+апрель 2018 года),
вскрыты на глубине 0,5+2,0 м. Воды - безнапорные, приурочены к грунтам слоя ИГЭ-1. В
периоды прохождения паводков на реке Амур уровень подземных вод типа «верховодка»
достигает поверхности земли. Подземные воды порово-пластового типа, приуроченные к
грунтам слоев ИГЭ-4, ИГЭ-5, вскрыты на глубине 6,3+6,5 м. Амплитуда годовых
колебаний уровня подземных вод - 0,3+2,5 м. Участок изысканий относится к
потенциально подтопляемой территории.
Подземные воды среднеагрессивные к бетону марки W4. Грунты неагрессивные к
бетону марки W4. Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой и
низколегированной стали, свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля высокая.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов - 2,42 м. Грунты слоев
ИГЭ-2, ИГЭ-3 относятся к среднепучинистым.
В соответствии с приложением «А» СП 47.13330.2012, категория сложности
инженерно-геологических условий участка изысканий -1 (простая).
Согласно СП 14.1330.2014, фоновая сейсмическая интенсивность района
строительства по карте «А» составляет 6 баллов.
Инженерно-геологические изыскания выполнялись в соответствии с программой и
техническим заданием на производство инженерных изысканий.
3.1.3 Инженерно-экологические изыскания
Представлен технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям
(шифр ИИ-002-03), выполненный ООО «ГеоЭксперт» в 2018 году.
Радиационная обстановка территории
Радиологические исследования земельного участка под строительство объекта
проводились ФГБУ ЦАС «Хабаровский». Представлен протокол исследования № 3375
от 29.05.2018 г. Гамма-съемка территории проведена по маршрутным профилям с шагом
сети 2,5 м) с последующим проходом по территории в режиме свободного поиска. Общее
количество контрольных точек - 12. Средняя мощность экспозиционной дозы гамма
излучения составила 0,18 мкЗв/ч. Максимальная мощность экспозиционной дозы гамма
излучения составила 0,24 мкЗв/ч. Радиационных аномалий не выявлено.
Для оценки плотности потока радона на площадке планируемого строительства
было проведено обследование в 10 контрольных точках. Средняя взвешенная по площади
плотность потока радона из почвы - 27,0 мБк/м2с. Измеренное максимальное значение
плотности потока радона с поверхности почвы с учетом погрешности на исследуемом
земельном участке составляет 52,0 мБк/м2с, что соответствует установленным
нормативам.
В результате проведенных исследований выявлено соответствие исследованного
объекта СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности»,

1
2
3
4
5
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СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/20Ю) «Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности», МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий
и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения
радиационной безопасности».
Химическое загрязнение почв
Исследования проводились ФГБУ ЦАС «Хабаровский» на глубине 0,0-Ю,2 м.
Представлены протоколы лабораторных исследований № 3208 от 01.06.2018 г, № 2275
от 03.05.2018 г. В пробах почвогрунтов на территории объекта определено содержание
следующих элементов: свинец, ртуть, мышьяк, кадмий, цинк, медь, никель, хром, кобальт,
марганец, нефтепродукты, бенз(а)пирен. Результаты исследований показали, что в
отобранных пробах почвы не выявлено превышения допустимого уровня загрязнения
(ПДК (ОДК)) ни по одному из определяемых компонентов. По результатам лабораторных
исследований почвенных проб произведен расчет суммарного показателя химического
загрязнения Zc. По суммарному показателю загрязнения почвы относятся к «допустимой»
категории загрязнения.
Бенз(а)пирен в анализируемых образцах почвы во всех пробах не превышает ПДК
и составляет до 0,005 мг/кг, ПДК (0,02 мг/кг) не превышена. В настоящее время ПДК
нефтепродуктов в почве не установлены. Существующее письмо Минприроды России
«Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими
веществами», устанавливает показатели уровня загрязнения почвы. При концентрации
нефтепродуктов менее 1000 мг/кг, почву можно отнести к 1-у уровню загрязнения допустимый. Концентрация нефтепродуктов составила до 80,7 мг/кг.
Санитарно-эпидемиологическое исследование загрязнения почв
Исследования проведены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском
крае». Патогенные бактерии семейства кишечных, в т.ч. сальмонеллы - отсутствуют;
индекс БГКП - менее 1, индекс энтерококков - менее 1 , яйца и личинки гельминтов - не
обнаружено, цисты патогенных кишечных простейших - не обнаружено. Проба почвы
соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к качеству почвы» и СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных
болезней на территории РФ» и относится к «чистой» категории загрязнения.
Исследования атмосферного воздуха
Данные об ориентировочных фоновых концентрациях основаны на справочных
данных, предоставленных ФГБУ «Дальневосточное УГМС». Атмосферный воздух на
участке проектирования объекта по загрязняющим веществам, соответствует требованиям
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного
воздуха населенных мест. Концентрация диоксида азота составляет 0,075 мг/м3, оксида
углерода - 2,7 мг/м3, диоксида серы - 0,035 мг/м3, оксида азота - 0,044 мг/м3.
Исследования физического загрязнения окружающей среды
Исследования уровней звука проведены испытательным лабораторным центром
ФГБУ ЦАС «Хабаровский» в 3 точках. Согласно протоколу исследования шума № 3805
от 05.06.2018 г, эквивалентный и максимальный уровни шума не превышают ПДУ.
Максимальное значение эквивалентного уровня звука составляет 88,6 дБА. Результаты
измерений соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
Измерения электрических и магнитных полей, а также уровни электромагнитного
излучения проводилось в 1 контрольной точке. Представлен протокол № 3806 от
05.06.2018 г. Согласно проведенным измерениям напряженность электрического поля
промышленной частоты составила 0,09756 В/м, напряженность магнитного поля
промышленной частоты составила 0,0102 А/м, что не превышает установленные ПДУ.
Измеренные значения соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10.
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3.2 Описание технической части проектной документации
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Наименование раздела, подраздела

Пояснительная записка
Схема планировочной
организации земельного участка

Шифр проекта

2018.3870-ПЗ
2018.3870-ПЗУ

Разработчик

ООО
«Хабаровскпроект»

ООО
«Хабаровскпроект»
ООО
«Хабаровскпроект »

Конструктивные и объемнопланировочные решения

2018.3870-1-АР
2018.3870-2-АР
2018.3870-1-КР
2018.3870-2-КР

Система электроснабжения

2018.3870-1-ИОС1

Системы водоснабжения и
водоотведения _
Отопление, вентиляция и

2018.3870-ИОС2
2018.3870-ИОСЗ

ООО
«Хабаровскпроект»

2018.3870-1-ИОС4

ООО
«Хабаровскпроект»

Архитектурные решения

кондиционирование воздуха,
тепловые сети

2018.3870-2-ИОС4

Сети связи

2018.3870-1-ИОС5
2018.3870-2-ИОС5
2018.3870-1-ИОС6
2018.3870-2-ИОС6

Технологические решения
Проект организации строительства
Проект организации работ по
сносу или демонтажу объектов
капитального строительства
Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов
Перечень мероприятий по
обеспечению соблюдения
требований энергетической
эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета
используемых энергетических
ресурсов
Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства _
Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ
по капитальному ремонту
многоквартирного дома,
необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого

_
_

2018.3870-1,2-ИОС7

ООО
«Хабаровскпроект»

ООО
«Хабаровскпроект»

ООО
«Хабаровскпроект»
ООО
«Хабаровскпроект»

2018.3870-ПОС

ООО
«Хабаровскпроект»

2018.3870-ПОД

ООО
«ХабаровскПроект»

2018.3870-ООС

2018.3870-1-ПБ
2018.3870-2-ПБ

ООО
«Хабаровскпроект»
ООО
«Хабаровскпроект»

2018.3870-ОДИ

ООО
«Хабаровскпроект»

2018.3870-ЭЭ

ООО
«Хабаровскпроект»

2018.3870-ТБЭ

ООО
«Хабаровскпроект»

_

2018.3870-НПКР

ООО
«Хабаровскпроект»
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дома, об объеме и о составе
указанных работ _
Технический отчет по инженерно-

ИИ-002-01
ООО «ГеоЭксперт»
геодезическим изысканиям
Технический отчет по инженерно¬
ИИ-002-02
ООО «ГеоЭксперт»
геологическим изысканиям
Технический отчет по инженерно¬
ИИ-002-03
ООО «ГеоЭксперт»
экологическим изысканиям
3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных
разделов
3.2.2.1 Пояснительная записка
Раздел «Пояснительная записка» выполнен в соответствии с требованиями
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию» (утверждённому постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87),
а также утвержденному заданию на проектирование.
В составе раздела приведено заверение проектной организации в том, что
технические решения, принятые в проектной документации:
- соответствуют требованиям технических регламентов и экологических, санитарногигиенических, противопожарных и других норм (действующих на территории
Российской Федерации);
- разработаны в соответствии с правилами, стандартами, исходными данными, заданием
на проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными
органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при
согласовании исходно-разрешительной документации;
предусматривают мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность,
взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую
работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его
эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской
Федерации.
Материалы проектной документации оформлены с учётом положений ГОСТ Р
21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные
требования к проектной и рабочей документации».
Отчётные материалы по инженерным изысканиям выполнены в соответствии с
техническим заданием на разработку изысканий и соответствуют по составу и объему
требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», утверждённому постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, а
также утвержденному заданию на проектирование.
В составе раздела представлены копии документов с исходными данными и
условиями для подготовки проектной документации.
3.2.2. 2 Схема планировочной организации земельного участка
Земельный участок расположен в Индустриальном районе г. Хабаровска.
Генеральный план решен в увязке с существующей застройкой, предусмотрено
обеспечение здания многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой всеми
необходимыми элементами благоустройства: устройство проездов, тротуаров,
придомовых площадок, озеленение территории.
Вертикальная планировка участка разработана с учетом сложности рельефа, с
минимально возможными объемами земляных работ. За основу высотных решений
проекта приняты:
принцип максимального приближения к существующему рельефу;
принцип формирования рельефа поверхности, отвечающего требованиям архитектурно¬
планировочных решений, озеленения, поверхностного водоотвода, дорожного
строительства, инженерного оборудования, конструктивных особенностей здания.
Высотная привязка здания решена с учетом существующего рельефа местности, а
также исходя из условий поверхностного водоотвода ливневых стоков.

-

-
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На земельном участке предусматривается строительство многоквартирного жилого
дома с подземной автостоянкой.
Въезды на территорию и в подземную автостоянку предусмотрен с переулка
Байкальский. Проектируемые проезды обеспечивают подъезд специализированного
автотранспорта. Предусмотрено устройство подземной автостоянки на 56 м/мест (в том
числе 1 м/место для МГН параметрами 3,6x6,0 м); открытой стоянки легкового
автотранспорта на 27 м/мест (в том числе 9 м/мест для МГН: 4 м/места параметрами
3,6x6,0 м, 5 м/мест параметрами 2,5x5,0 м).
Проектом благоустройства территории предусмотрено твердое покрытие проездов;
тротуаров; устройство площадок; установка малых архитектурных форм; освещение
территории; озеленение. Озеленение участка выполнено в соответствии с принятыми
архитектурно-планировочными решениями, с учетом расположения площадок, проездов и
тротуаров, а также с учетом подземных инженерных сетей.
В целях создания равных условий с остальными категориями граждан в проекте
выполнены общие мероприятия по улучшению жизнедеятельности маломобильных групп
населения.
Показатели по генеральному плану
Площадь участка
3205,0 м2
936,62 м2
Площадь застройки
270,0 м2
Площадь озеленения
1998,38 м2
Площадь покрытий
29,2 %
Процент застройки
3.2. 2.3 Архитектурные решения
Степень долговечности проектируемого объекта - II. Класс ответственности - II.
Жилой дом
Проектируемое здание
прямоугольной формы, с размерами в плане
59,69x15,25 м, этажность - 9 этажей, количество этажей - 10 этажей. За относительную
отметку 0.000 принята отметка уровня пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной
отметке 41.600 м. Максимальная высота здания 32,6 м (от уровня земли до парапета
выхода на кровлю). Высота технического подполья - 2,93 м (в чистоте), высота 1+9
этажей - 2,8 м, высота чердака - 1,76 м (в чистоте).
В техническом подполье размещено помещение электрощитовой. На 1-м этаже
размещены помещения входных групп, лестнично-лифтовые узлы, помещение
электрощитовой, помещение ТСЖ, квартиры. На 2+9 этажах - лестнично-лифтовые узлы,
квартиры. На эксплуатируемой кровле расположены спортивные площадки.
Вертикальная связь между этажами предусмотрена по лестничным клеткам типа
Л1, лифтам грузоподъемностью 1000 кг.
Конструкция наружной отделки стен - облицовочный кирпич; цоколь, боковые
стенки крылец и пандусов - штукатурка по сетке. Кровля - плоская, эксплуатируемая.
Окна из ПВХ профиля (ГОСТ 30674-99). Двери - индивидуального изготовления,
металлические.
Во внутренней отделке помещений использованы современные отделочные
материалы (в зависимости от функциональной принадлежности помещений) с учётом
противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.
Вокруг здания предусмотрена бетонная отмостка шириной 1,0 м.
Подземная автостоянка
Проектируемое здание - прямоугольной формы, с размерами в осях 18,5x67,7 м,
количество этажей - 1 этаж. За относительную отметку 0.000 принят уровень пола 1-го
этажа многоквартирного жилого дома, которая соответствует абсолютной отметке
41.600 м. Отметки уровня пола переменные минус 4.700 м, минус 5.400 м. Высота
помещений переменная - 2,5+3,5 м (в чистоте).
В подземной автостоянке размещены помещения инженерно-технического
назначения, лестничные клетки, 56 м/мест, в том числе 24 м/места по системе 2-ярусного
хранения. На эксплуатируемой кровле предусмотрено благоустройство с размещением
9
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придомовых площадок.
Выходы предусмотрены по лестничным клеткам типа Л1 и прямолинейной рампе.
Конструкция наружной отделки стен павильона выхода - облицовочный кирпич.
Кровля - плоская, эксплуатируемая. Окна из ПВХ профиля (ГОСТ 30674-99). Двери индивидуального изготовления, металлические.
Во внутренней отделке помещений использованы современные отделочные
материалы (в зависимости от функциональной принадлежности помещений) с учётом
противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.
3.2.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения
Жилой дом
Конструктивная схема здания - с продольными и поперечными несущими стенами,
объединенными между собой в горизонтальном направлении дисками перекрытия.
Фундаменты - монолитная железобетонная плита толщиной 900 мм из бетона
класса В30, F150, W10. Под плитой выполняется подбетонка из бетона класса В15
толщиной 100 мм. Основанием под фундаменты служат грунты слоев ИГЭ-1 и ИГЭ-2.
Стены техподполья - из бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-78, шириной
400 мм, 500 мм.
Утепление наружных стен ниже планировочной отметки земли теплоизоляционными плитами из экструзионного пенополистирола «Технониколь Carbon
Prof 300» (СТО 72746455-3.3.1-2012), толщиной 100 мм.
Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов, соприкасающихся с грунтом обмазка горячим битумом за два раза.
Вертикальная гидроизоляция наружных стен подвального этажа - из двух слоев
наплавляемого материала «Техноэласт ЭПП» по ТУ 5774-003-00287852-99.
Наружные стены - трехслойные с эффективным утеплителем (состав):
-несущий слой - из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/35/ГОСТ 530-2012 (марка
кирпича уменьшается по высоте) на цементно-песчаном растворе Ml 00, толщиной 510 мм
и 380 мм, с армированием;
- эффективный утеплитель - плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе
горных пород базальтовой группы «Техноблок» (ТУ 5762-010-74182181-2012), толщиной
130 мм;
-лицевой слой кладки, толщиной 120 мм на гибких связях - кирпич КР-л-по
250х120х65/1НФ/Ю0/2,0/75/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100,
толщиной 120 мм.
Лицевой слой армируется оцинкованной сеткой.
Связи облицовки с несущей стеной выполняются «П «-образными оцинкованными
стержнями 05Вр1.
Горизонтальные деформационные швы лицевого слоя - толщиной 30 мм под
железобетонными обвязочными поясами перекрытий.
Вертикальные деформационные швы лицевого слоя толщиной 20 мм через 5я7 м
на прямолинейных участках.
Стены внутренние - из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/35/ГОСТ 5302012 (марка кирпича уменьшается по высоте на цементно-песчаном растворе Ml 00,
толщиной 510 мм и 380 мм, с армированием.
Перекрытия и покрытие - сборные из железобетонных панелей с круглыми
пустотами по серии 1.141-1, 1.241-1 с применением плит индивидуальной длины.
экструзионный пенополистирол
Утепление чердачного перекрытия
«Технониколь Carbon Prof 300» (СТО 72746455-3.3.1-2012), толщиной 50 мм. Утепление
покрытия - экструзионный пенополистирол «Технониколь Carbon Prof 300» (СТО
72746455-3.3.1-2012), толщиной 160 мм.
Плиты лоджий - монолитные железобетонные из бетона класса В25; F150,
толщиной 200мм, с армированием из арматуры класса А-Ш.
Перегородки межкомнатные, в санузлах
из кирпича марки КР-р-по
250х120х65/1НФ/Ю0/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М75, толщиной 65 мм с
10
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армированием 205Bp-I.
Перегородки межквартирные - кирпичные, толщиной 170 мм (2 ряда кирпича и
звукоизолирующий слой из плит на синтетическом связующем «Базалит ПТ-150» по
ТУ 5769-017-00287220-2005, толщиной 40 мм). Перегородки оштукатуриваются с обеих
сторон.
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1,2,3.
Лестницы внутренние - из сборных железобетонных маршей и площадок по серии
1.151.1-6 вып.1, 1.152.1-8 вып.1.
Крыша - плоская. Чердак - теплый. Утепление чердачного перекрытия и покрытия
выполняется плитами из экструзионного пенополистирола «Технониколь Carbon Prof 300»
(СТО 72746455-3.3.1-2012).
Кровля - рулонная с внутренним организованным водостоком.
Вентшахты - из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/Ю0/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе Ml 00.
Отмостка вокруг здания - бетонная (бетон В20, F100, W8), шириной 1000 мм,
толщиной 1 00 мм по щебеночной подготовке с уклоном от здания 1 0 %.
Подземная автостоянка
сложной формы в плане, 1-этажное.
Здание подземной автостоянки
Конструктивная схема здания - смешанная. Несущими элементами служат внутренние
колонны и балки и наружные монолитные стены. Пространственная жесткость здания
обеспечивается совместной работой колонн каркаса, монолитных стен, лестничных
клеток, диска покрытия.
Фундаменты наружных железобетонных стен, стен лестничных клеток ленточный монолитные свайный ростверк из бетона класса В25 F150 W10 с армированием
арматурой класса А-Ш. Под ленту выполняется подбетонка из бетона класса В 7,5
толщиной 100 мм. Фундаменты под колонны - столбчатые монолитные свайные
ростверки из бетона класса В25 F150 W10 с армированием арматурой класса А-Ш. Под
фундаментами выполняется подбетонка из бетона класса В 7.5 толщиной 100 мм.
Сваи - буронабивные диаметром 600 мм длиной 6 м, из бетона класса В25 F150
W8. Грунт в основании сваи - ИГЭ-3. Максимальное усилие в свае - 27,13 т, Расчетная
нагрузка, допускаемая на сваю - 28,5 т.
Наружные стены - монолитные железобетонные толщиной 300 мм из бетона класса
В25 F150 W6, с армированием арматурой класса А-Ш. Вертикальная гидроизоляция стен
подземной части двумя слоями наплавляемого материала «Техноэласт ЭПП» (ТУ 5774003-00287852-99).
Стены внутренние (стены лестничных клеток) - монолитные железобетонные
толщиной 200 мм из бетона класса В25 F150 W6, с армированием арматурой класса А-Ш.
Колонны - монолитные железобетонные сечением 400x400 мм из бетона класса
В25 F150 W6, с армированием арматурой класса А-Ш
Покрытие - монолитное железобетонное балочное из бетона класса В25 F150 W6,
толщиной 240 мм и сечением балок 400x800 мм с армированием арматурой класса А-Ш.
Перегородки - из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/Ю0/2,0/25/ГОСТ 5302012 на растворе М75, толщиной 120 мм с армированием 205Вр-1 через три ряда кладки, с
обязательным креплением к перекрытию и стенам.
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1,2,3.
Лестничные клетки - типа Л1, с естественным освещением. Лестничные площадки
и марши - монолитные железобетонные из бетона класса В25 F150 W6.
Крыша плоская, совмещенная.
Кровля - эксплуатируемая, с наружным организованным водостоком.
Утепление наружных стен - плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на
основе горных пород базальтовой группы «Технофас Экстра» по ТУ 5762-010-741821812012, толщиной 120 мм.
Утепление наружных стен ниже планировочной отметки земли теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола «Технониколь Carbon Prof

—
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300» (СТО 72746455-3.3.1-2012), толщиной 100 мм.
Утепление разделительных перегородок и внутренних стен
плиты
теплоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы
«Технофас Экстра» по ТУ 5762-010-74182181-2012, толщиной 120 мм.
Утепление покрытия - плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе
горных пород базальтовой группы «Техноруф В 60» по ТУ 5762-010-74182181-2012,
толщиной 170 мм.
3.2.2. 5 Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения,
инженерно технические мероприятия
Система электроснабжения
служит
электроснабжения
Источником
объекта
проектируемая
двухтрансформаторная подстанция. Проектирование и строительство трансформаторной
подстанции, ее электроснабжение, а также фактическое присоединение объекта
выполняет сетевая организация по договору технологического присоединения и в данном
экспертном заключении не рассматривается.
Расчетная нагрузка жилого дома - 398,24 кВт, подземной автостоянки - 22,76 кВт.
Жилая часть
Категория надёжности электроснабжения в соответствии с ПУЭ - вторая
(квартиры, рабочее освещение, электрокотлы), с выделением нагрузок первой категории
(лифты, аварийное освещение, противопожарные устройства и приборы ОПС, системы
дымоудаления).
Силовыми электроприемникам являются электрокотлы, лифты, электродвигатели
насосов, электродвигатели вентиляционных систем, электроплиты и бытовые приборы
квартир. Для приёма электроэнергии предусматриваются вводное устройство ВРУ-1 и
распределительное ВРУ-2 для электроприемников II категории электроснабжения,
вводно-распределительное устройство ВРУ-3 с АВР для электроприемников I категории
электроснабжения, и вводно-распределительные панели ЩО-70 для электрокотлов. ВРУ
устанавливаются в электрощитовой жилого дома, расположенной на 1 этаже. Напряжение
питающей сети - 380/220 В, система распределения электроэнергии и заземления TN-C-S
переменного тока с разделением нулевого рабочего и защитного проводников на вводе в
ВРУ-В. Учёт электроэнергии выполняется в соответствии с требованиями гл.1.5, 7.1 ПУЭ
электронными счетчиками «Меркурий 230ART» в следующем объёме: общий балансовый
на вводах, поквартирный, ОДН. Все противопожарные устройства (приборы ОПС)
подключаются от щита ППУ, установленного в помещении электрощитовой. Для приема,
поквартирного распределения и учета электроэнергии на этажах устанавливаются
модульные распределительные устройства типа УЭРМ с аппаратами защиты, приборами
учёта и слаботочными устройствами. Квартирные щитки, устанавливаемые в прихожих,
принимаются встраиваемого исполнения.
Подземная автостоянка
Категория надёжности электроснабжения в соответствии с ПУЭ - третья с
выделением нагрузок первой категории (система дымоудаления и пожаротушения,
приборы ОПС, аварийное освещение).
Силовыми электроприемниками являются электродвигатели вентиляционных
систем, механизированные парковки. Для приёма электроэнергии предусматривается
ВРУ-4 типа ШАВРЗ-250-У(2). ВРУ устанавливается в электрощитовой жилого дома,
расположенной на 1 этаже. В качестве распределительного устройства предусмотрен щит
ЩПС, расположенный в помещении охраны сооружения автопарковки. Напряжение
питающей сети - 380/220 В, система распределения электроэнергии и заземления TN-C-S
переменного тока с разделением нулевого рабочего и защитного проводников на вводе в
ВРУ. Учёт электроэнергии выполняется в соответствии с требованиями гл.1.5, 7.1 ПУЭ
электронным счетчиком «Меркурий 230 ART-ÿÿ». Для распределения электроэнергии в
помещении охраны устанавливаются распределительные щиты навесного исполнения с
модульной аппаратурой. Все противопожарные устройства подключаются от щита
ППУ(АС), который размещается в помещении охраны.
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Общее
Магистральные, распределительные и групповые сети рабочего освещения и
силового электрооборудования выполнены кабелями с медными жилами марки ВВГнг(А)LS. Для питания электроприемников систем противопожарной защиты (в том числе
аварийного освещения) приняты кабельные изделия с медными жилами, огнестойкие, не
распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и
газовыделением марки BBrHr(A)-FRLS. Сечения кабелей выбраны по длительно
допустимой нагрузке и проверены по потере напряжения, по условиям срабатывания
защитных аппаратов при К.З.
В проекте предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, аварийное
(эвакуационное и резервное), ремонтное. Освещенности помещений приняты в
зависимости от разряда зрительных работ в соответствии с требованиями действующих
норм. Источники света и типы светильников приняты в зависимости от условий среды,
высоты помещений и требуемой освещенности. Наружное освещение предусматривается
светильниками ЖКУ-66 с лампами ДНаТ-150 Вт, установленными над входами в
подъезды. Управление светильниками - через блок автоматического управления
освещением. Наружное освещение стоянки предусматривается светильником ЖКУ 15-250
над въездом в подземную автостоянку, устанавливаемый на стене здания.
Молниезащита здания выполнена в соответствии с инструкцией СО-153-34.1222003 и РД 34.21.122-87.
Системы водоснабжения и водоотведения
Источником водоснабжения проектируемого многоквартирного жилого дома
служит городская система водоснабжения диаметром 400 мм. Качество воды в городской
системе
хозяйственно-питьевого
водопровода
соответствует
требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Ввод водопровода в жилой комплекс проектируется в две линии из
высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) с внутренним цементно¬
песчаным покрытием под соединение «RJ» по ТУ 1461-037-50254094-2008 диаметром
100 мм. Гарантированный напор в существующей сети - 55 м. Для учета водопотребления
из городской сети водопровода, на вводе в здания предусмотрена установка водомерного
узла РМ-5-Т диаметром 32 мм. Внутренняя сеть водоснабжения - однозонная, кольцевая,
с нижней разводкой по подвалу. Общий расход воды на хозяйственно-питьевое
водоснабжение - 54,0 м3/сут., 5,7 м3/ч, 2,55 л/с.
Горячее водоснабжение жилого дома предусматривается по закрытой схеме от
теплообменников ГВС устанавливаемых в помещении ИТП технического подполья. Сеть
горячего водоснабжения предусмотрена кольцевая, с циркуляцией. Расход воды на
горячее водоснабжение - 21,62 м3/сут., 2,87 м3/ч, 1,4 л/с.
На вводе в каждую квартиру предусмотрена установка регуляторов давления и
счетчиков холодной и горячей воды диаметром 15 мм.
Магистральные
трубопроводы
системы
холодного
водоснабжения,
прокладываемые по техническому
подполью, проектируются из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*, стояки проектируются из
полипропиленовых труб по ГОСТ Р 52134-2003. Подводки систем холодного и горячего
водоснабжения
санитарно-техническим
к
приборам
предусматриваются
из
полипропиленовых труб «Blue Ocean PN25» (или аналогичных). Магистральные
трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения, прокладываемые по
техническому подполью, и стояки, прокладываемые в коробах, теплоизолируются
трубками из вспененного каучука «КИех» толщиной 13 мм (для стояков) и 20 мм (для
техподполья и техэтажа).
Расход воды на наружное пожаротушение - 25 л/с и осуществляется от
существующего и проектируемого пожарных гидрантов, установленных на кольцевых
сетях централизованного водоснабжения. В каждой квартире предусмотрено устройство
средств первичного пожаротушения. Расход воды на внутреннее пожаротушение
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подземной автостоянки - 2 струи по 5 л/с. Внутреннее пожаротушение обеспечивается
установкой пожарных кранов диаметром 50 мм. Пожарные краны комплектуются
пожарными рукавами длиной 20 м, спрысками диаметром 19 мм и размещаются в
пожарных шкафах. Также в пожарных шкафах предусмотрено хранение двух ручных
огнетушителей
Проектом предусматривается оборудование подземной неотапливаемой
автостоянки отдельной системой внутреннего сухотрубного противопожарного
водопровода. Для подачи воды в систему пожаротушения подземной автостоянки на
вводе водопровода предусматривается установка дискового затвора с электроприводом,
открываемого дистанционно от кнопок, установленных у пожарных кранов автостоянки.
Подземная автостоянка подлежит защите автоматическими установками
пожаротушения. Проектом предусматривается система автоматического ПТ с
использованием модульной установки пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТРВ. МУП-ТРВ выполняется с применением модулей закачного типа МПТВ 100-Г-ВД.
Для подключения модулей к питающему трубопроводу дополнительно
предусматриваются рукава высокого давления диаметром 32 мм.
Трубная разводка внутренней системы пожаротушения выполняется из
оцинкованных стальных труб по ГОСТ 3262-75*.
Дополнительно предусматриваются выведенные наружу два патрубка с
соединительными головками диаметром 80 мм, для присоединения рукавов пожарных
автомашин с установкой в здании обратных клапанов и задвижек, управляемых снаружи.
Внутренние сети канализации проектируются в расчете на подключение к
городской системе водоотведения диаметром 600 мм самостоятельными выпусками
диаметром 200 мм.
Наружные сети канализации проектируются из труб диаметром 15СН-200 мм из
высокомодульного полиэтилена «Корсис» ТУ 2248-001-73011750-2005. Канализационные
колодцы проектируются по т.пр. 902-09-22.84 альбом 2. Общий расход стоков составляет
54,0 м3/сут., 5,7 м /ч, 2,55 л/с.
Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации проектируются из
полипропиленовых канализационных труб диаметром 5СМ10 мм по ТУ 2248-043-

00284581-2000.
Проектом предусматривается прокладка канализационных трубопроводов в
коробах из несгораемых материалов, за исключением трубопроводов, проходящих по
санузлам и подводок к санитарно-техническим приборам. В местах прохода
канализационных
стояков
из
полипропиленовых
труб
через
перекрытия
предусматривается установка противопожарных муфт.
Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации проектируемого жилого дома
вентилируется через сборные канализационные вытяжные стояки диаметром 1 08 мм.
Опорожнение систем водоснабжения и теплоснабжения предусматривается в
приямки в техподполье с последующим отводом воды из приямков погружными насосами
фирмы «Grundfos» Unilift КР 150 А1 с поплавковыми выключателями в сеть
хозяйственно-бытовой канализации.
Отвод дождевых и талых вод с кровли зданий проектируется через водосточные
воронки сетями внутреннего водостока с выпуском в наружную канализацию. Стояки
внутреннего водостока предусматриваются из поливинилхлоридных напорных труб
(ПВХ) под резиновую уплотнительную манжету, горизонтальные сборные трубопроводы,
прокладываемые по техническому этажу и техническому подполью - из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм по ГОСТ 3262-75*.
В полах подземной автостоянки предусматривается устройство для отвода воды
образующейся при тушении пожара. Отвод воды предусмотрен в сеть ливневой
канализации без устройства локальных очистных сооружений.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Источником теплоснабжения служит проектируемая электрокотельная. Система
отопления подключена по зависимой схеме, система ГВС - по закрытой схеме через
14
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пластинчатые водонагреватели. Регулирование отпуска тепла - качественное.
Суммарная теплопроизводительность котельной 600 кВт (516000,0 ккал/ч).
Температура теплоносителя
85-К>5 °С для системы отопления. Температура
теплоносителя - 5я60 °С для системы ГВС. В котельной устанавливаются два
электрокотла «Зота-200Ргош» (теплопроизводительность 0,2 МВт) для теплоснабжения
систем отопления и два котла «Зота-10«Ьих» (теплопроизводительность 0,06 МВт) для
теплоснабжения ГВС. В зимнем режиме работают все котлы.
В тепловом пункте для систем ГВС установлены энергоэффективные пластинчатые
теплообменники (2 штуки на 50 % нагрузки, оба рабочие). Котельная полностью
автоматизирована, постоянное пребывание обслуживающего персонала не требуется.
запроектирована неотапливаемой. В качестве
Подземная автостоянка
нагревательных приборов в помещении охраны, санузле, кладовой уборочного инвентаря,
пенообразователе и венткамере приняты электрические обогреватели «Noirot Spot
E-PRO ».
В здании автостоянки запроектирована общеобменная приточно-вытяжная
вентиляция с механическим и естественным побуждением. Для автостоянки
запроектирована самостоятельная система приточной вентиляции (система П1) и система
вытяжной вентиляции В1.
Вентиляция помещения охраны, санузла, кладовой уборочного инвентаря,
пенообразователя и венткамеры - естественная, через приставные венткороба с выбросом
воздуха наружу. Приточный воздух в автостоянке подается вдоль проезда в верхнюю зону
помещения сосредоточенными струями, удаление воздуха предусматривается 50 % из
верхней и 50 % из нижних зон помещения.
Проектом предусматривается контроль повышения содержания окиси углерода в
воздухе автостоянки и автоматическое включение общеобменной вентиляции при
повышении содержания СО с выводом аварийного сигнала в помещение с
круглосуточным дежурным персоналом.
В автостоянке запроектирована система противодымной вентиляции. Удаление
дыма при возникновении пожара системой В1, компенсирующий приток системами ПД1,
ПД2. Воздуховоды систем приточной противодымной вентиляции выполняются из
оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* толщиной 0,9 мм класса П (плотные).
Воздуховоды системы вытяжной противодымной вентиляции выполняются из
оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* толщиной 1 мм класса П (плотные).
Воздуховоды систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции покрываются
комплексной огнезащитной системой «ЕТ Vent 60» производства ОАО «Тизол» для
обеспечения предела огнестойкости EI60.
Предусматривается автоматическое отключение всех общеобменных вентсистем и
закрытие противопожарного нормально-открытого клапана с электромеханическим
приводом при возникновении пожара - по сигналу от приемно-контрольного прибора
пожарной сигнализации и при пуске систем противодымной вентиляции.
Система отопления жилого дома предусмотрена по зависимой схеме, горячее
водоснабжение - по закрытой схеме. Система отопления жилого дома - двухтрубная,
тупиковая, с нижней разводкой трубопроводов. Система отопления жилых помещений поквартирная, с установкой поквартирных приборов учета тепла «М-Са1 0,6 МС-П».
Поквартирные счетчики устанавливаются на поэтажной гребенке, расположенной в
распределительном шкафу фирмы «Danfoss» на каждом этаже. Система отопления
лестничной клетки и лифтового холла жилого дома - вертикальная с нижней разводкой
трубопроводов, тупиковая. С целью исключения замораживания трубопроводов
водопровода и канализации проектом предусматривается отопление подвального этажа на
отметке минус 2.170 м для поддержания температуры внутреннего воздуха плюс 5 °С.
Система отопления подвального этажа жилого дома - однотрубная, тупиковая, с нижней
разводкой трубопроводов. В качестве нагревательных приборов приняты: радиаторы
«Logatrend K-Profil Buderos» в квартирах, на лестничных клетках и лифтовых холлах;
электрические обогреватели «Noirot Spot E-Pro » в электрощитовой, машинных
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помещениях лифтов; регистры из гладких труб по ГОСТ 10704-91 для отопления
подвального этажа.
Для регулирования теплоотдачи радиаторов на подводках к ним устанавливается
присоединительно-регулирующая гарнитура RA-K 15 или клапаны терморегуляторы RAN с термостатическими элементами RA 2940 фирмы «Danfoss». В лестничной клетке
клапаны терморегуляторы RA-N устанавливаются без термостатических элементов.
Магистрали системы отопления и вертикальные стояки монтируются из труб
стальных электросварных по ГОСТ 10704-95 из стали марки 20 по ГОСТ 10705-80*
(свыше диаметра 50 мм) и труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*.
Поквартирные разводки монтируются в конструкции пола из труб «Rautitan flex» фирмы
«Reh.au».
подполья,
отопления технического
системы
стояки
Горизонтальные
прокладываемые над полом, принимаются из стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*.
Вентиляция жилых квартир - вытяжная с естественным побуждением. Удаление
воздуха предусматривается из кухонь и санитарных узлов через внутристенные
кирпичные каналы с установкой регулируемых вентиляционных решеток с выбросом
воздуха в теплый чердак и с последующим удалением его через утепленную шахту,
выведенную выше кровли. Приток на всех этажах - неорганизованный, через окна с
устройством возможности щелевого проветривания.
Воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполняются из оцинкованной
стали по ГОСТ 14918-80* класса «Н» (нормальные). Воздуховоды систем естественной
вентиляции жилых квартир, а также транзитные воздуховоды с нормируемым пределом
огнестойкости выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* толщиной 0,9 мм
класса П (плотные). Для обеспечения предела огнестойкости ИЗО воздуховоды систем
естественной вентиляции жилых квартир, а также транзитные воздуховоды покрываются
комплексной огнезащитной системой «ЕТ Vent 30».
Сети связи
Точка присоединения к сети связи - узел связи жилого дома по пер. Байкальскому,
д. 10. От опоры волоконно-оптический кабель прокладывается в проектируемой
канализации. Присоединение к сети оператора связи осуществляется по технологии
«MetroEthemet».
Внутренняя распределительная сеть в проектируемом доме выполняется от УД
многопарными кабелями типа UTP 48x2x0,52 категории 5е. Абонентская сеть
выполняется от распределительных устройств до квартир кабелями «витая пара» типа
UTP4x2xO,52 категории 5е.
Радиофикация проектируемого жилого дома осуществляется по сети проводного
вещания. Точка подключения - жилой дом на по пер. Байкальскому, д.10. Подключение
выполняется кабелем БСА-4,Змм. Предусматриваются сети кабельного телевидения,
которые выполняется кабелями RG-11 и RG-6.
Проектом предусматривается система домофонной связи.
Диспетчеризация лифтов проектируемого жилого дома выполняется на базе
оборудовании диспетчерского комплекса «Обь» ООО «Отис-Лифт». Передача
информации от лифтовых блоков на пульт диспетчера (ДП) производится о сети Ethernet.
Для подземной автостоянки предусматривается система охранного телевидения.
Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем предусматривается для
следующих систем жилого дома:
- приточные и вытяжные вентиляционные установки;
- системы отопления и горячего водоснабжения;
- системы хозяйственного-питьевого водоснабжения;
- электрообогрев водосточных воронок.
Для автостоянки:
- приточные и вытяжные вентиляционные установки;
системы противодымной вентиляции.

-
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Предусматривается система автоматики при превышении порога загазованности
угарным газом и оксидами азота.
Пожарная сигнализация
Жилые помещения оборудуется автономными дымовыми пожарными
извещателями типа ДИП34-АВТ.
Предусматривается пожарная сигнализация на базе приборов «Орион» НВП
«Болид» с оборудованием автоматизированного рабочего места (АРМ) в помещении
ТСЖ.
подземной
предусматривается
Для
автостоянки
оборудованием
автоматизированного рабочего места (АРМ) в помещении охраны.
Приняты пожарные дымовые адресно-аналоговые оптико-электронные извещатели
«ДИП-34А-01-02», тепловые адресно-аналоговые максимально-дифференциальные
«С2000-ИП-02-02» и ручные адресные извещатели «ИПР513-ЗАМ исп.02». Дымовые
пожарные извещатели «ДИП-34А-01-02» устанавливаются во внеквартирных коридорах,
помещении ТСЖ, в электрощитовой. Тепловые пожарные извещатели «С2000-ИП-02-02»
устанавливаются в прихожих квартирах. Сети пожарной сигнализации выполняются
кабелем KnCHr(A)-FRLS. В жилой части предусматривается система оповещения 1-го
типа с установкой звуковых оповещателей.
В автостоянке световые указатели «Выход» устанавливаются над путями
эвакуации. В качестве звуковых используются оповещатели «Маяк-12-ЗМ1.
Технологические решения
Проектируемый объект - жилой дом с подземной автостоянкой.
Жилой дом предназначен для постоянного проживания людей в размещаемых
квартирах.
На отметке минус 2.170 м расположена автопарковка на 78 м/мест, оборудованная
гидравлическими парковочными местами. На отметках минус 4.70(Кминус 5.400 м
расположена автопарковка, парковочные места которой оборудованы гидравлическим
подъемником с горизонтальной платформой для одного автомобиля - парковочной
системой системы КЛАУС.
С целью недопущения проведения террористических актов, обеспечения
сохранения жизни и здоровья людей, находящихся в здании, проектом предусмотрены ряд
специальных мероприятий:
устройство поста охраны на входах в здание;
- оснащение здания системой охранного освещения в темное время суток;
- оснащение прилегающей (дворовой) территории освещением в темное время суток;
- устройством видеонаблюдения за помещениями автостоянки и прилегающей
территории;
устройством «домофонов» на входах в жилое здание;
- устройством эл. ключей для технических входов в здание (только для персонала).
3.2. 2. 6 Проект организации строительства
Предлагаемые решения предусматривают комплексную механизацию строительно¬
монтажных работ и индустриальные методы производства.
Подъездные пути и работа на объекте строительства организованы с учетом
требований техники безопасности по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в
строительстве» ч.1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч. 2, СН-49477 «Нормы потребности в строительных машинах», СНиП 1.04.03-85* «Нормы
продолжительности строительства».
Проектом организации строительства на стройгенплане определены:
- площадки складирования материалов и конструкций;
- расположение противопожарных постов;
расположение осветительных прожекторов;
расположение предупредительных знаков;
по
периметру строительной площадки устройство сплошного защитно-охранного
ограждения.

-

-

-
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Разработаны меры по охране труда, безопасности населения, благоустройству
территории и охране окружающей среды, контролю качества строительных работ,
организации службы геодезического и лабораторного контроля.
Общее количество работающих на строительной площадке - 28 человек, в том
числе рабочих - 24 человек; ИТР - 3 человека, МОП и охрана- 1 человек.
Продолжительность строительно-монтажных работ при реконструкции - 34,0
месяца, в том числе подготовительный период - 1 ,0 месяц.
3.2. 2. 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства
Разделом предусмотрен демонтаж фундамента - железобетонной плиты площадью
м2,
120,0
строительный объем - 30,0 м3.
В процессе демонтажа конструкций вероятность повреждения инженерной
инфраструктуры отсутствует.
Метод сноса - механический при помощи экскаватора с оборудованием «обратная
лопата», «гидромолот».
При производстве демонтажных работ строго соблюдать требования безопасности
труда в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство», Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №
390 «О противопожарном режиме», СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и
промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах
производства работ», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиеническими требованиями к
организации строительного производства и строительных работ» и другими
нормативными документами по охране труда, перечисленными в приложении «А» к
СНиП 12-03-2001.
3.2.2.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
На период строительства
Основными источниками воздействия на атмосферный воздух в период
строительства объекта являются двигатели строительных машин, автомобилей и техники,
а также проведение сварочных и окрасочных работ, а также работ по погрузке/разгрузки
материалов. При выполнении строительных работ в атмосферу поступают следующие
загрязняющие вещества: диЖелезо триоксид (железа оксид, в пересчете на железо),
марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид), азота диоксид (азот (IV)
оксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид (сернистый ангидрид),
углерода оксид, фториды газообразные, фториды плохорастворимые, диметилбензол
(ксилол), керосин, пыль неорганическая, 7(Н20 % двуокиси кремния.
Валовый выброс ЗВ в атмосферу на этапе строительства - 5,471623 т/период.
Расчеты ожидаемых приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен с
использованием программного комплекса УПРЗА «Эколог». Анализ результатов расчета
на период строительства производился в приземном слое в точках максимума и на
границе ближайшей нормируемой территории. Ширина расчетной площадки 400 на 440 м,
шаг расчетной сетки 50 м. Анализ результатов рассеивания загрязняющих веществ в
атмосфере показал, что при строительстве объекта расчётная концентрация загрязняющих
веществ ниже 1,0 ПДК. Максимальные приземные концентрации достигают уровня 0,88
ПДК по диоксиду азота.
На период эксплуатации
В период эксплуатации проектируемого объекта источниками выделений
загрязняющих веществ будут являться: двигатели автомобилей на автомобильных
стоянках. При работе источников, в атмосферу будут выделяться следующие
загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид),
углерод (сажа), сера диоксид (сернистый ангидрид), углерода оксид, бензин (нефтяной,
малосернистый), керосин.
Валовый выброс ЗВ в атмосферу на этапе эксплуатации - 0,910979 т/год.
Расчеты ожидаемых приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен с
18
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использованием программного комплекса УПРЗА «Эколог». За расчетный прямоугольник
принят прямоугольник шириной 400 на 440 м с шагом расчетной сети 10 м. Расчетные
точки приняты на границе нормируемой территории. Анализ результатов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосфере показал, что при эксплуатации объекта расчётная
концентрация загрязняющих веществ на границе нормируемой территории ниже 1,0 ПДК.
Максимальные приземные концентрации достигают уровня 0,39 ПДК по диоксиду азота.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению опасных отходов
На период строительства
В ходе строительства предусмотрен раздельный сбор образующихся отходов в
соответствии с классом их опасности. Общее количество отходов на период строительства
принято на основании РДС 82-202-96. При проведении строительных работ на объекте,
образуются следующие виды отходов: остатки и огарки стальных сварочных электродов,
отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ, мусор от офисных и бытовых
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы
коммунальные жидкие, осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих ст. вод,
содержащий нефтепродукты, менее 15 %, обводненный.
Норматив образования отходов на период строительства - 435,179 т/период.
согласно
предусмотрено
оборудовать
хранения
временного
Места
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления». Все образующиеся отходы подлежат временному
накоплению, с последующим использованием, либо вывозом в места утилизации.
Хранение отходов 4 класса опасности, производится в металлическом контейнере с
крышкой объемом 0,75 м3, установленном на площадке с твердым покрытием. На
площадке запроектированы места временного накопления отходов.
На период эксплуатации
В процессе эксплуатации образуются отходы производства и потребления. Система
санитарной очистки и санитарных правил содержания территории населенных мест
предусматривает сбор и вывоз отходов. Сбор и удаление бытовых отходов осуществляет
специализированная организация с вывозом отходов не менее одного раза в сутки после
заключения договора на обслуживание. В процессе эксплуатации объекта образуется
следующие виды отходов: отходы от жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные), отходы от жилищ крупногабаритные, мусор и смет уличный.
Норматив образования отходов на период эксплуатации объекта - 52,26 т/год.
Сбор отходов предполагается осуществлять в металлические контейнеры,
расположенные на специально оборудованной площадке с твердым покрытием, имеющей
свободные подъездные пути. Вывоз отходов осуществляется специализированными
организациями согласно заключаемым договорам. Отходы 5 класса опасности
складируются и размещаются в контейнерах, находящихся на контейнерной площадке с
твердым покрытием. Контейнеры для сбора ТБО, смета с территории запроектированы с
объемом 0,75 м3. На площадке запроектированы места временного накопления отходов.
Охрана почв, растительности и животного мира
Проектом предусмотрена рекультивация нарушенных земель в два этапа:
техническая и биологическая. Планом организации рельефа предусматривается
планировка прилегающей территории. По окончании строительных работ проектом
предусмотрено полное восстановление нарушенного в результате строительства
благоустройства. Свободные от застройки и покрытий участки озеленяются посадкой
травы с подсыпкой растительного грунта.
Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное
использование и охрану водных объектов
Отвод поверхностных вод предусматривается комбинированным способом по
покрытиям проездов и водоотводным лоткам со сбросом в проектируемую ливневую
канализацию и исключает подтопление близлежащих зданий и сооружений. Выпуски
внутреннего водостока проектируются подземными с последующим подключением к
19

Положительное заключение № 77-2-1-3-0136-18

городскому коллектору ливневой канализации.
Оценка воздействия объекта на окружающую среду
В результате строительства и эксплуатации объекта, при соблюдении всех
необходимых природоохранных мероприятий не будет наблюдаться негативное
воздействие на ОС по факторам: загрязнение атмосферного воздуха, загрязнением
отходами производства и потребления, загрязнением водных объектов.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для
размещения жилого дома не устанавливается. На придомовой территории предусмотрены
От
регламентируемые санитарными правилами площадки, гостевые автостоянки.
гостевых автостоянок санитарные разрывы не устанавливаются.
Площадка для сбора мусора расположена с соблюдением нормативного расстояния
от жилых домов, площадок благоустройства, с соблюдением радиусов доступности до
наиболее удаленного подъезда согласно СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10.
Размещение здания жилого дома на отведенной территории обеспечивает
площадок.
и
физкультурных
детских
инсоляцию
квартир,
нормативную
застройки
помещениях
жилой
нормируемых
инсоляции
в
Продолжительность
выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых, общественных зданий и
территорий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным боковым освещением
через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Искусственное освещение
регламентированных помещений принимается в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
Шахты лифтов, электрощитовая запроектированы с учетом требований санитарных
правил, тем самым не граничат с жилыми комнатами. Ожидаемые уровни шума при
работе инженерного оборудования не превысят предельно допустимых значений
установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки».
Санузлы, ванные, кухни запроектированы друг над другом. Входы в помещения,
оборудуемые унитазами, запроектированы из прихожих. Планировочные решения жилого
дома принимаются с учетом требований СанПиН 2.1.2.2645-10.
Проектом предусмотрены системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
вентиляции и электроснабжения. Принятые проектом системы отопления и вентиляции
обеспечат допустимые параметры микроклимата.
Временное хранение (накопление) отходов осуществляется в специальных местах,
оборудованных в соответствии с действующими нормами и правилами в соответствии с
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления». Организация строительства выполняется с учетом
требований СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации
строительного производства и строительных работ».
3.2.2.9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» учитывает
требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технического регламента о
требованиях пожарной безопасности», Градостроительного кодекса РФ и иных правовых
актов Российской Федерации. При проектировании также учтены действующие
строительные нормы и правила, в том числе их актуализированные редакции,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ на
проектируемом объекте защиты предусмотрена система обеспечения пожарной
безопасности, целью создания которой является предотвращение пожара, обеспечение
безопасности людей и защита имущества при пожаре. Принятые проектом решения
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обеспечивают соблюдение предусмотренных статьи 6 Федерального закона от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ условий соответствия проектируемого здания требованиям
пожарной безопасности.
Проектируемое здание - 9-этажное, высотой не более 28 м. Мусоропровод
отсутствует.
Противопожарные расстояния между проектируемым зданием жилого дома и
ближайшими зданиями приняты с учетом требований СП 4.13130.2009, таблица 1.
Возможность проезда пожарных машин предусмотрена вдоль одной продольной стороны
здания (так как в здании предусмотрено устройство наружных открытых лестниц,
связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой). Расстояние от края
проездов (с учетом примыкающего к проезду тротуара) до стены здания - не менее 5 м.
Ширина проездов для пожарной техники - более 4,2 м. На эксплуатируемой кровле
подземной стоянки предусматривается место для разворота пожарной машины. В полосе
между зданиями и проездами отсутствуют ограждения и рядовые посадки деревьев.
Расход воды на наружное пожаротушение здания определен в соответствии с
СП 8.13130.2009 п. 5.2, таблица 2 и составляет 20 л/с и обеспечивается от существующего
и проектируемого пожарных гидрантов, установленных на кольцевых сетях
централизованного водоснабжения. Размещение пожарного гидранта предусмотрено на
проезжей части, в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 п. 8.6.
Степень огнестойкости здания - II. Класс конструктивной пожарной опасности СО. Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.3. Несущие и ограждающие
конструкции предусмотрены с пределом огнестойкости, соответствующим принятой II
степени огнестойкости здания. Несущие и ограждающие конструкции предусмотрены с
классом пожарной опасности КО. Защитный облицовочный слой наружных стен
предусмотрен из фасадного кирпича, толщиной 120 мм с теплоизоляцией, относящейся к
категории НГ, по ГОСТ 30244-94. Стены лестничных клеток предусмотрены на всю
высоту здания с возвышением над кровлей. В техническом подполье предусмотрены
межсекционные стены из сборных фундаментных блоков толщиной 400 и 500 мм с
пределом огнестойкости более 3,0 часа (нормируемый предел огнестойкости REI45). В
дверных проемах в ограждениях лифтовых шахт предусмотрены противопожарные двери
с пределом огнестойкости EI30. В электрощитовой предусмотрена установка
противопожарных дверей с пределом огнестойкости EI30.
Для эвакуации людей из здания при пожаре в каждой секции здания предусмотрена
внутренняя лестница типа Л1. Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации
людей, в том числе расположенных в лестничных клетках, - не менее 1,05 м. Уклон
лестниц на путях эвакуации предусмотрен не более 1:2; ширина проступи - не менее
25 см, высота ступени - не более 22 см. Ширина лестничных площадок предусмотрена не
менее ширины марша. Ограждения лестниц предусмотрены высотой не менее 1,2 м.
Лестничные клетки имеют световые проемы не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом
этаже. Предусмотрено устройство аварийных выходов на лоджию с глухим простенком не
менее 1,2 м и с простенком не менее 1,6 м между остекленными проемами.
Предусмотрено устройство аварийных выходов на лоджию, оборудованную наружной
лестницей, поэтажно соединяющей лоджии (с 5+9 этажи). Высота горизонтальных
участков путей эвакуации в свету - не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей
эвакуации - не менее 1,2 м с учетом направления открывания дверей из помещений в
коридор. Внутренние стены и перегородки, отделяющие пути эвакуации, предусмотрены
из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее (R)EI45. Двери
эвакуационных выходов предусмотрены открывающимися по направлению выхода из
здания. Двери в лестничных клетках предусмотрены с приспособлениями для
самозакрывания и уплотнениями в притворах. Из подвального этажа предусмотрено
устройство двух выходов, обособленных от выходов из здания и ведущих
непосредственно наружу. Выход на чердак и кровлю предусмотрен из общей лестничной
клетки через противопожарные двери с пределом огнестойкости Е130 и установкой в
местах перепада высот кровель более 1 м вертикальных пожарных лестниц.
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Эвакуационный лифт, используемый в режиме эвакуации, имеет основной и резервный
(аварийный) источники электроснабжения, находиться под непосредственным контролем
и управлением специально обученного персонала и используется исключительно для
эвакуации МГН (предусмотрено направление эвакуационного лифта на те этажи, где
имеются нуждающиеся в помощи лица с ограниченными физическими возможностями).
Направление к эвакуационному лифту должно указываться с применением пиктограммы
«Указатель направления движения к эвакуационному лифту». Для обеспечения эвакуации
маломобильных групп населения с площадки 1-го этажа, в лестничной клетке
предусматривается устройство лестничных подъемников.
Отделка потолков, стен и покрытия полов на путях эвакуации предусмотрена из
материалов с пожарной опасностью, согласно таблице 3, 28 приложения к Федеральному
закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.
В соответствии с требованиями п. 7.4.5 СП 54.13330.2016 «Здания жилые
многоквартирные» предусмотрено оснащение квартир автономными средствами
первичного внутриквартирного тушения очагов загорания на ранней стадии УВП «Роса».
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей
предусмотрены зазоры шириной не менее 75 мм.
Проектом предусмотрено ограждение кровли (статья 90 Федерального закона
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).
В соответствии с требованиями ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ помещения общественного и жилого назначения не категорируется по признаку
взрывопожарной и пожарной опасности. Помещений, подлежащих оборудованию
системами автоматического пожаротушения, в проектируемом жилом доме нет. В
соответствии с требованиями п. 7.4.5 СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»
оснащение
средствами
первичного
автономными
квартир
предусмотрено
внутриквартирного тушения очагов загорания на ранней стадии - УВП «Роса».
В соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 и СП 5.13130.2009 все
проектируемые жилые дома оборудуется автономными дымовыми пожарными
извещателями типа ДИП34-АВТ, которые устанавливаются на потолке во всех комнатах
квартир за исключением санитарно-гигиенических. Проектом предусматривается
организация на проектируемом объекте адресной пожарной сигнализации на базе
приборов «Орион» НВП «Болид» с оборудованием автоматизированного рабочего места
(АРМ) в помещении ТСЖ. Для обнаружения очага возгорания к установке приняты
пожарные дымовые адресно-аналоговые оптико-электронные извещатели «ДИП-34А-0102», тепловые адресно-аналоговые максимально-дифференциальные «С2000-ИП-02-02» и
ручные адресные извещатели «ИПР513-ЗАМ исп.02». Дымовые пожарные извещатели
«ДИП-34А-01-02» устанавливаются во внеквартирных коридорах, помещении ТСЖ, в
электрощитовой, на потолке на расстоянии не более 4,5 м от стены и не более 9 м друг от
друга. Тепловые пожарные извещатели «С2000-ИП-02-02» устанавливаются в прихожих
квартирах на потолке на расстоянии не более 2,5 м от стены и не более 5 м друг от друга.
Ручные пожарные извещатели «ИПР513-ЗАМ исп.02» устанавливаются на стенах на путях
эвакуации на высоте 1,5 м от пола. В соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 в
проектируемом жилом доме проектом предусматривается оповещение о пожаре по
первому типу и включает в себя звуковые оповещатели. В качестве звуковых
используются оповещатели «Маяк-12-ЗМ1», которые устанавливаются на каждом этаже в
межквартирном коридоре на высоте не менее 2,3 м от пола. В соответствии с
требованиями СП5.13130.2009, СПб.13130.2009 и ПУЭ системы АПС и СОУЭ отнесены к
первой категории электроприемников по степени надежности электроснабжения.
Электропитание приборов системы осуществляется от источников бесперебойного
питания «Скат» со встраиваемыми аккумуляторными батареями. Аккумуляторы
обеспечивают корректную работу оборудования при отключении сети 220 В.
Противопожарные расстояния между проектируемым зданием подземной стоянки
и ближайшими зданиями приняты с учетом требований СП 4.13130.2009, таблица 1.
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Расход воды на наружное пожаротушение здания определен в соответствии с
СП 8.13130.2009 п. 5.13 и составляет 20 л/с. Расход обеспечивается от существующего и
проектируемого пожарных гидрантов, установленных на кольцевых сетях
централизованного водоснабжения. Размещение проектируемого пожарного гидранта
предусмотрено на проезжей части, в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 п. 8.6.
Расстояние от края проездов (с учетом примыкающего к проезду тротуара) до
стены здания - не менее 5 м. Ширина проездов для пожарной техники - более 4,2 м. На
эксплуатируемой кровле подземной стоянки предусматривается место для проезда
пожарной машины.
Плита покрытия над подземной автостоянкой выполнена из монолитного
железобетона толщиной 220 мм, расстояние до оси арматуры более 35 мм и имеет предел
огнестойкости не менее 2,0 часа (нормируемый предел огнестойкости REI60) Покрытие,
используемое для проезда пожарной машины, выполнено из асфальтобетона и имеет класс
пожарной опасности - КО.
В полосе между зданиями и проездами отсутствуют ограждения и рядовые посадки
деревьев.
Степень огнестойкости здания - II. Класс конструктивной пожарной опасности СО. Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.2.
Площадь подземной автостоянки в пределах пожарного отсека - 1163,41 м2, что
соответствует допустимой площади этажа (3000 м2).
Количество этажей подземной автостоянки - 1 этаж что соответствует допустимой
этажности здания (3 этажа).
Несущие и ограждающие конструкции предусмотрены с пределом огнестойкости,
соответствующим принятой II степени огнестойкости здания. Несущие и ограждающие
конструкции предусмотрены с классом пожарной опасности КО.
Помещения по обслуживанию автостоянки (помещения охраны, венткамеры,
кладовой уборочного инвентаря) отделены от автостоянки противопожарными
перегородками 1-го типа (кирпичная перегородка толщиной 120 мм, пределом
огнестойкости не менее 2,5 часа) и противопожарными стенами 2-го типа (монолитная
железобетонная стена толщиной 200 мм, пределом огнестойкости не менее 2,0 часа).
В венткамере, при выходе на кровлю, в помещениях с категорией ВЗ, а также во
входе в лестничные клетки предусмотрены противопожарные двери (с пределом
огнестойкости EI30).
Для эвакуации людей из здания подземной стоянки при пожаре предусмотрены две
внутренние лестницы, размещаемые на лестничных клетках типа Л1.
Лестничные клетки запроектированы с естественным освещением через проемы
площадью не менее 1,2 м2 в стене лестничной клетки выше уровня покрытия подземной
стоянки, заполненные противопожарными окнами (соответствующих 2-у типу заполнения
проемов с пределом огнестойкости Е30). Стены лестничных клеток выполнены из
монолитного железобетона и имеют предел огнестойкости не менее REI90, марши и
площадки лестниц выполнены из монолитного железобетона и имеют предел
огнестойкости не менее R60. Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации
людей, в том числе расположенных в лестничных клетках, предусмотрена не менее 1 ,2 м.
Уклон лестниц на путях эвакуации предусмотрен не более 1:2; ширина проступи - не
менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. Ширина лестничных площадок
предусмотрена не менее ширины марша.
В коридорах на путях эвакуации отсутствует оборудование, выступающее из
плоскости стен на высоте не менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими
жидкостями, а также встроенные шкафы для коммуникаций. Высота горизонтальных
участков путей эвакуации в свету принята не менее 2 м, ширина горизонтальных участков
путей эвакуации - не менее 1,2 м с учетом направления открывания дверей из помещений
в коридор. Расстояние по путям эвакуации от наиболее удаленного места хранения,
расположенного между эвакуационными выходами, до ближайшего эвакуационного
выхода предусмотрено не более 40 м (38 м). Расстояние по путям эвакуации от наиболее
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удаленного места хранения, расположенного в тупиковой части помещения, до
ближайшего эвакуационного выхода предусмотрено не более 20 м (16 м). Двери
эвакуационных выходов выполнены открывающимися по направлению выхода из здания.
Отделка потолков, стен и покрытия полов на путях эвакуации предусмотрена из
материалов с пожарной опасностью, согласно таблице 3, 28 приложения к Федеральному
закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Между маршами лестниц и между поручнями
ограждений лестничных маршей предусмотрены зазоры шириной не менее 75 мм.
В здании подземной стоянки имеются помещения, подлежащие категорированию
по признаку взрывопожарной и пожарной опасности - венткамера, помещение хранения
автомобилей, помещение пенообразователя. Категория указанных помещений, согласно
СП 12.13130.2009 -В.
Проектом предусмотрено оснащение проектируемого здания следующими
системами: системой автоматической пожарной сигнализации; система автоматического
пожаротушения; системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
Проектом предусматривается система автоматического пожаротушения с
использованием модульной установки пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТРВ. Модули установки пожаротушения устанавливаются в помещении пенообразователя
и объединяются в баллонную станцию посредством рукавов высокого давления, входящих
в комплект поставки. Система АПС работает под управлением АРМ «Орион».
Резервирование работы АРМ осуществляется пультом контроля и управления (ПКУ)
«С2000М». В проектируемом здании управляющие приборы системы АПС
устанавливаются в помещении охраны.
Для обнаружения очага возгорания к установке приняты пожарные дымовые
адресно-аналоговые оптико-электронные извещатели «ДИП-34А-01-02», тепловые
адресно-аналоговые максимально-дифференциальные «С2000-ИП-02-02» и ручные
адресные извещатели «ИПР513-ЗАМ исп.02». Дымовые пожарные извещатели «ДИП34А-01-02» устанавливаются в помещении охраны и в кладовой уборочного инвентаря на
потолке. Тепловые пожарные извещатели «С2000-ИП-02-02» устанавливаются в
автостоянке на потолке. Ручные пожарные извещатели «ИПР513-ЗАМ исп.02»
устанавливаются на стенах на путях эвакуации на высоте 1,5 м от пола. Система
оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) предусмотрена 2-го типа.
СОУЭ включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической
системой пожарной сигнализации, и обеспечивает безопасную эвакуацию людей при
пожаре. В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009 и ПУЭ
системы АПС и СОУЭ относятся к первой категории электроприемников по степени
надежности электроснабжения. Электропитание приборов системы осуществляется от
источников бесперебойного питания «Скат» со встраиваемыми аккумуляторными
батареями. Аккумуляторы обеспечивают корректную работу оборудования при
отключении сети 220 В.
В здании 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 очагов пожара, запроектирована
вентиляция.
противодымная
При
в
пожара
возникновении
автостоянке
предусматривается:
удаление дыма из автостоянки (система ВД1);
подача наружного воздуха для компенсации удаляемых продуктов горения из
автостоянки (системы ПД1, ПД2);
- открытие клапанов дымоудаления и противопожарных нормально-закрытых клапанов с
реверсивными приводами;
- закрытие противопожарного нормально-открытого клапана с электромеханическим
приводом.
Для компенсации удаляемых продуктов горения из помещения стоянки
автомобилей в нижнюю часть стоянки предусматривается подача наружного воздуха с
расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30 %. Компенсирующая подача

-
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наружного воздуха предусматривается самостоятельными системами приточной
вентиляции с механическим побуждением. В качестве дымоприемных устройств приняты
противопожарные нормально-закрытые клапаны с реверсивными приводами. Удаление
дыма из автостоянки осуществляется крышным вентилятором типа КРОВ через
автоматически открывающиеся клапаны дымоудаления, установленные на воздуховодах.
Выброс газовоздушной смеси производится через отдельно стоящую шахту на 3 м от
поверхности земли, расположенную на расстоянии более 15 м от наружных стен с окнами.
Конструкция вентилятора обеспечивает выброс дыма вертикально вверх и полную защиту
от атмосферных осадков.
Согласно СП 10.13130.2009 п. 4.1.1 таблица 2, предусматривается внутреннее
пожаротушение подземного гаража с расходом 2 струи по 5 л/с. Внутреннее
пожаротушение обеспечивается установкой пожарных кранов диаметром 50 мм.
Пожарные краны комплектуются пожарными рукавами длиной 20 м, спрысками
диаметром 19 мм и размещаются в пожарных шкафах. Также в пожарных шкафах
предусмотрено хранение двух ручных огнетушителей.
3.2.2. 9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В целях создания равных условий с остальными категориями населения, в проекте
выполнены общие мероприятия, по улучшению жизнедеятельности маломобильных групп
населения, получившие своё отражение в устройстве благоустройства прилегающей
территории. При проектировании благоустройства для беспрепятственного и удобного
передвижения МГН предусмотрены следующие мероприятия:
- разделение пешеходных и транспортных потоков;
- обеспечение удобных путей движения ко всем функциональным зонам и площадкам из
твердых покрытий, не допускающих скольжения;
- устройство пешеходных путей без резких перепадов, продольный уклон пути движения
- 5 %, поперечный - 2 %;
- в местах сопряжения тротуара с проезжей частью для передвижения МГН предусмотрен
съезд;

- предусмотрено

5 м/мест (в том числе на открытой автостоянке 4 м/мест, в подземной
м/место)
параметрами 3,6x6,0 м; 5 м/мест на открытой автостоянке
автостоянке 1
параметрами 5,0x2,5 м.
Планировочное решение участка позволяет МГН свободно передвигаться по
прилегающей территории. Для маломобильных групп населения предусмотрены
мероприятия, обеспечивающие доступ в здание жилого дома:
- поверхность входной площадки принята с антискользящим покрытием;
- вход в здание решен по пандусам с уклоном - 5%;
- входная площадка имеет навес и водоотвод, параметры площадки 2,2x2,2 м;
- минимальная ширина входных дверных проемов в здание - 1,2 м;
- для доступа на уровень первого этажа предусмотрены лестничные подъемники;
- здание оборудовано пассажирскими эвакуационными лифтами.
групп
населения
маломобильных
Для
предусмотрены
мероприятия,
обеспечивающие доступ в подземную автостоянку:
- лестницы оборудованы лестничными подъемниками,
дверные проемы с порогом, высота элементов порогов принята не более 0,014 м;
- дверные проемы не менее 1,0 м.
Принятые проектные решения обеспечивают беспрепятственность перемещения
маломобильных групп населения и безопасность путей их движения (в том числе
эвакуационных), а также своевременное получение маломобильными группами населения
полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве.
3.2.2.10 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности проектируемого здания, включают:

-
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- показатели,

характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в
здании, строении и сооружении;
требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и
инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий,
строений и сооружений;
требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их
свойствам; к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и
технологиям; а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при
строительстве технологиям и материалам, позволяющим исключить нерациональный
расход энергетических ресурсов, как в процессе строительства, так и в процессе
эксплуатации.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию жилого дома за отопительный период составляет 0,168 Вт/(м3х°С), что
соответствует классу «А» (очень высокий) по категории энергетической эффективности
здания (нормируемая - 0,319 Вт/(м3 х °С)). Теплоснабжения здания запроектировано от
проектируемой электрокотельной. Учет тепла предусмотрен в электрокотельной.
Поквартирный учет тепла предусмотрен теплосчетчиками М-Са1 0,6 МС-П.
В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы «Logatrend K-Profil
Buderos» в квартирах, на лестничных клетках и лифтовых холлах; электрические
обогреватели «Noirot Spot E-Pro » в электрощитовой, машинных помещениях лифтов;
регистры из гладких труб по ГОСТ 10704-91 для отопления подвального этажа. Для
регулирования теплоотдачи радиаторов на подводках к ним устанавливается
присоединительно-регулирующая гарнитура RA-K 15 или клапаны терморегуляторы
RA-N с термостатическими элементами RA 2940 фирмы «Danfoss». В лестничной клетке
клапаны терморегуляторы RA-N устанавливаются без термостатических элементов.
Учет расхода хозяйственно-питьевого водоснабжения проектируется установкой на
вводе в здание водомерного узла диаметром 32 мм. Узел учета расхода электроэнергии
запроектирован в электрощитовой электросчетчиками Меркурий 230 AR.T-03 (6 штук).
В местах общего пользования взамен ламп накаливания установлены
энергосберегающие лампы.
3.2.2.11 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
стро ительства
В разделе отражены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации здания
инженерно-технического обеспечения, включающие: архитектурные,
систем
и
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения,
влияющие на безопасную эксплуатацию здания. Перечень мероприятий по обеспечению
безопасности проектируемого здания включает:
- мероприятия по техническому обслуживанию здания, в том числе отдельных элементов,
конструкций здания, а также систем инженерно-технического обеспечения;
- установление сроков и последовательности проведения текущего и капитального
ремонта проектируемого здания, в том числе отдельных элементов и конструкций, а также
систем инженерно-технического обеспечения;
установление периодичности осмотров и контрольных проверок состояния основания
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения;
- мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при
эксплуатации;
обоснование выбора машин, механизмов и инвентаря, необходимого для обеспечения
безопасной эксплуатации здания, а также систем инженерно-технического обеспечения;
- сведения о количестве обслуживающего персонала, необходимого для эксплуатации

-

-

-

-

здания;
- меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования.
Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания
и систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку
проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также технического
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обслуживания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания
здания, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения.
3.2.2.12 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома, об объеме и о составе указанных работ
Система ремонта жилых зданий предусматривает проведение через определенные
промежутки времени регламентированных ремонтов. Межремонтные сроки и объемы
ремонтов устанавливаются с учетом технического состояниям конструктивных
особенностей жилищного фонда.
При проведении ремонта следует применять материалы, обеспечивающие
нормативный срок службы ремонтируемых конструкций и систем. Состав работ должен
быть таким, чтобы после проведения капитального ремонта жилой дом полностью
удовлетворял всем эксплуатационным требованиям. Следует совмещать выборочный
ремонт отдельных конструкций и инженерных систем, межремонтный срок службы
которых истек к данному моменту, с целью исключения частых ремонтов в здании.
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий (в т.ч.
продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены) определена на
основании рекомендаций Приложения 3 ведомственных строительных норм «Положение
об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы
проектирования» ВСН 58-88(р), данных изготовителей. Сроки проведения капитального
ремонта зданий, объектов или их элементов должны определяться, с учетом
рекомендуемых сроков минимальной продолжительности эффективной эксплуатации, но
в первую очередь на основе оценки их реального технического состояния при
соответствующем технико-экономическом обосновании.
3.2.2.13 Смета на строительство объектов капитального строительства
Сметная документация на экспертизу не предоставлялась, проектирование
и строительство объекта осуществляются за счет собственных средств.
3.2.2.14 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения
экспертизы не вносились.
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
4. 1.1 Инженерно-геодезические изыскания
Отчётные материалы по инженерно-геодезическим изысканиям соответствуют
требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов
и сводов правил, вошедших в Перечень, утверждённый постановлением Правительства
РФ от 26.12.2014 г. № 1521. В том числе СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения».
4.1.2 Инженерно-геологические изыскания
Отчётные материалы по инженерно-геологическим изысканиям соответствуют
требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов
и сводов правил, вошедших в Перечень, утверждённый постановлением
Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521. В том числе СП 47.13330.2012 «СНиП 11-0296 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
4.1.3 Инженерно-экологические изыскания
Отчётные материалы по инженерно-экологическим изысканиям соответствуют
требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
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«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов
и сводов правил, вошедших в Перечень, утверждённый постановлением Правительства
РФ от 26.12.2014 г. № 1521. В том числе СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения».
4.2 Выводы о соответствии технической части проектной документации
Проектная документация объекта «Многоквартирный жилой дом с подземной
автостоянкой по пер. Байкальскому в Индустриальном районе г. Хабаровска»,
расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Байкальский по составу
и объему соответствует требованиям «Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию», утверждённому постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, а также утвержденному заданию на
проектирование. Материалы проектной документации соответствуют результатам
инженерных изысканий.
Материалы проектной документации оформлены с учётом положений
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС).
Основные требования к проектной и рабочей документации».
Принятые проектные решения в рассмотренной документации соответствуют
требованиям национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и
сводов правил), утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г.
№1521, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона от 31.12.2009 г. № 384 «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений».
5. Общие выводы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта
«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по пер. Байкальскому в
Индустриальном районе г. Хабаровска», расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Хабаровск, пер. Байкальский, соответствуют требованиям действующих нормативно¬
технических документов.
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