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Объект капитального строительства
Многоквартирные дома, многоквартирный дом со встроенной подземной автостоянкой,
магазины, трансформаторные подстанции по ул. Охотская в Заельцовском районе

Объект экспертизы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий

1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов,
реквизиты договора о проведении экспертизы)
Заявление на проведение негосударственной экспертизы вх. от 30.06.2016 № 355.
Договор на проведение экспертизы результатов инженерных изысканий и экспер
тизы проектной документации от 30.06.2016 № 0510-ЭРИИ/ЭПД.
Результаты инженерных изысканий «Многоквартирные дома, многоквартирный
дом со встроенными подземными автостоянками, трансформаторные подстанции по
ул. охотская в Заельцовском районе г. Новосибирска» (шифр 23-16-ИГИ).
Проектная документация «Многоквартирные дома, многоквартирный дом со
встроенной подземной автостоянкой, магазины, трансформаторные подстанции по
ул. Охотская в Заельцовском районе» (шифр 2016-007/Алман).
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
Результаты инженерных изысканий «Многоквартирные дома, многоквартирный
дом со встроенными подземными автостоянками, трансформаторные подстанции по
ул. охотская в Заельцовском районе г. Новосибирска» в составе:
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для под
готовки проектной и рабочей документации (шифр 23-16-ИГИ).
Проектная документация «Многоквартирные дома, многоквартирный дом со
встроенной подземной автостоянкой, магазины, трансформаторные подстанции по
ул. Охотская в Заельцовском районе» в составе:
Раздел 1 «Пояснительная записка» (шифр 2016-007/Алман-ПЗ)
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (шифр 2016007/Алман-ПЗУ)
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Многоквартирный дом №1 (шифр 2016-007/Алман-1-АР)
Многоквартирный дом №2 (шифр 2016-007/Алман-2-АР)
Многоквартирный дом №3 с подземной автостоянкой (шифр 2016-007/Алман-ЗАР)
Многоквартирный дом №4 (шифр 2016-007/Алман-4-АР)
Многоквартирный дом №5 (шифр 2016-007/Алман-5-АР)
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Подраздел 1. Объемно-планировочные решения
Многоквартирный дом №1 (шифр 2016-007/Алман-1-КР1)
Многоквартирный дом №2 (шифр 2016-007/Алман-24СР1)
Многоквартирный дом №3 с подземной автостоянкой (шифр 2016-007/Алман-ЗКР1)
Многоквартирный дом №4 (шифр 2016-007/Алман-4-КР1)
Многоквартирный дом №5 (шифр 2016-007/Алман-5-КР1)
Подраздел 2. Конструктивные решения
Многоквартирный дом №1 (шифр 2016-007/Алман-1-КР2)
Многоквартирный дом №2 (шифр 2016-007/Алман-2-КР2)
Многоквартирный дом №3 с подземной автостоянкой (шифр 2016-007/Алман-3КР2)
Многоквартирный дом №4 (шифр 2016-007/Алман-4-КР2)
Многоквартирный дом №5 (шифр 2016-007/Алман-5-КР2)
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»
Подраздел 1 «Система электроснабжения»
Многоквартирный дом №1 (шифр 2016-007/Алман-1-ИОС.ЭМО)

Многоквартирный дом №2 (шифр 2016-007/Алман-2-ИОС.ЭМО)
Многоквартирный дом №3 с подземной автостоянкой (шифр 2016-007/Алман-ЗИОС.ЭМО)
Многоквартирный дом №4 (шифр 2016-007/Алман-4-ИОС.ЭМО)
Многоквартирный дом №5 (шифр 2016-007/Алман-5-ИОС.ЭМО)
Сети 0,4 кВ (шифр 2016-007/Алман-ИОС.ЭС)
Подраздел 2 «Система водоснабжения и водоотведения»
Многоквартирный дом №1 (шифр 2016-007/Алман-1-ИОС.ВК)
Многоквартирный дом №2 (шифр 2016-007/Алман-2-ИОС.ВК)
Многоквартирный дом №3 с подземной автостоянкой (шифр 2016-007/Алман-3ИОС.ВК)
Многоквартирный дом №4 (шифр 2016-007/Алман-4-ИОС.ВК)
Многоквартирный дом №5 (шифр 2016-007/Алман-5-ИОС.ВК)
Подраздел 3.1 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
Многоквартирный дом №1 (шифр 2016-007/Алман-1-ИОС.ОВ)
Многоквартирный дом №2 (шифр 2016-007/Алман-2-ИОС.ОВ)
Многоквартирный дом №3 с подземной автостоянкой (шифр 2016-007/Алман-ЗИОС.ОВ)
Многоквартирный дом №4 (шифр 2016-007/Алман-4-ИОС.ОВ)
Многоквартирный дом №5 (шифр 2016-007/Алман-5-ИОС.ОВ)
Подраздел 3.2 «Тепловые сети» (шифр 2016-007/Алман-ИОС.ТС)
Подраздел 3 «Сети связи»
Многоквартирные дома № 1 , 2, 4, 5 (шифр 2016-007/Алман-1,2,4,5-ИОС.СС)
Многоквартирный дом №3 с подземной автостоянкой (шифр 2016-007/Алман-3ИОС.СС)
Подраздел 5 «Технологические решения. Подземная автостоянка» (шифр 2016007/Алман-З-ИОС.ТХ)
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (шифр 2016007/Алман-ООС)
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (шифр 2016007/Алман-ПБ)
Книга 1. Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система оповещения
и управления эвакуацией людей. Многоквартирные дома № 1, 2, 4, 5
Книга 2. Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система оповещения
и управления эвакуацией людей. Многоквартирный дом № 3 с подземной автостоянкой
Кнцга 3. Установка автоматического водяного пожаротушения, внутренний проти
вопожарный водопровод. Система оповещения и управления эвакуацией людей. Встроен
ная автостоянка. (Многоквартирный дом № 3)
Книга 4. Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система оповещения
и управления эвакуацией людей. Магазины № 10, 11
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (шифр 2016007/Алман-ОДИ)
Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче
ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо
рами учета используемых энергетических ресурсов» (шифр 2016-007/Алман-ЭЭ)
Раздел 12. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи
тального строительства» (шифр 2016-007/Алман-ТБЭ).
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства,
а также иные технико-экономические
показатели объекта
капитального
строительства
Наименование объекта: многоквартирные дома, многоквартирный дом со встроен
ной подземной автостоянкой, магазины, трансформаторные подстанции
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Место расположения объекта: г. Новосибирск, ул. Охотская
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:
Строительный объем - 243274,9 м , в том числе ниже отметки 0,000 - 24687,0 м
Площадь застройки - 6763,5 м
Общая площадь зданий - 68786,1 м
3

3

2

2

Наименование показателя
Этажность
Количество этажей
Количество секций
Строительный объем, м ,
в том числе ниже отметки 0,000
Площадь застройки, м
Общая площадь здания, м
Площадь квартир без учета
площади балконов и лоджий, м
Площадь помещения
автостоянки, м
Площадь хоз. кладовых, м
Количество квартир, в том числе:
- 1 комнатные студии
- 1 комнатные
- 2 комнатные студии
- 2 комнатные
- 3 комнатные студии
- 3 комнатные
- 4 комнатные студии
- 5 комнатные студии
Вместимость автостоянки
3

2

2

2

Дом № 1

Дом № 2

Дом № 3

Дом № 4

Дом № 5

12

12

12

12

13
2

13
2

12
14

13
2

13
2

43075,4
3311,0
1179,3

43607,2
4203,7
1179,9

69250,6
10174,9
1769,9

42642,6
2793,7

43607,2
4203,7
1179,9

12642,8

12539,1

18427,6

8003,6

7905,5

--

2

2

271,1
166
35
24
25
46

Наименование показателя
Этажность
Количество этажей
Строительный объем, м
Площадь застройки, м
Общая площадь здания, м
3

2

2

3

--

1175,3
12425,8
7978,4

11760,6

--

1567,6

366,8

436,8

270,6

---

--

219
21
25
35
63
36
34
4
1
53

166
23
37
46
36

12
24

161
18
59
1
47
20
16

-

—
24

---

Магазин

Магазин

№10
1
1
511,3

№11
1
1
353,8

124,7

86,3

85,8 х 2= 171,2
24,5 х 2 = 49

100,0

50,0

21,9 х 2 = 43,8

Итого

12539,6
7905,7

361,3
161
18
59
1
47
20
16

---

ТП (2 шт.)

ДЭС (2 шт.)

1
1

1
1
27,6 х 2 = 55,2

43553,8
1567,6
1706,6
873
115
204
108
239
88
114
4
1

9,6x2=19,2
8,7 х 2 = 17,4

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства
Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначе
ния
Функциональное назначение - многоквартирные жилые дома, встроенные подзем
ные автостоянки, магазины, трансформаторные подстанции
Вид строительства - новое строительство
Стадия проектирования - проектная документация
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «Стадия НСК»
630005, г. Новосибирск, ул. Журинская, 78
ИНН 5406565586 ОГРН 1105406010093
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 12.10.2012
№ И.005.54.369.10.2012, выданное СРО НП «Объединение инженеров изыскателей»
(СРО-И-005-26102009)
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Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСтройПроект»
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50
ИНН 5406561503 ОГРН 1105406004032
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 04.07.2014
№СРО-П-51-546561503-02042010-00132, выданное СРО НП «Гильдия проектировщиков
Сибири» (СРО-П-051-11112009)
Общество с ограниченной ответственностью «АТИС»
630096, г. Новосибирск, ул. Дукача, 10/1
ИНН 5404499930 ОГРН 1135476182302
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 27.12.2013
№СРО-П-142-27022010-5404499930-263, выданное СРО НП «Союз проектировщиков
Сибири» (СРО-П-142-27022010)
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ 01»
630555, Новосибирская область, с. Ленинское, ул. Раздольная, 3
ИНН 5433188785 ОГРН 1125476080245
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 21.02.2013 № 516,
выданное СРО НП проектировщиков «СтройПроект» (СРО-П-170-16032012)
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике
Заявитель, застройщик - общество с ограниченной ответственностью «Комфорт»
630040, г. Новосибирск, ул. Кубовая, 112
ИНН 5402577076 ОГРН 1145476071080
1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства
Внебюджетные средства
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной
документации
2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выпол
нение инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на осно
вании договора)
Техническое задание на выполнение инженерных изысканий, утвержденное за
стройщиком (приложение № 1 к договору № 23-16)
2.2. Сведения о программе инженерных изысканий
Программа инженерно-геологических изысканий, согласованная застройщиком
2.3. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
разработку
проектной
документации
(если
проектная
документация
разрабатывалась на основании договора)
Задание на проектирование, утвержденное застройщиком (приложение № 1 к дого
вору от 01.03.2016 № 01/03-16)
2.4. 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 земельного участка № КШ43030006964. Кадастровый
номер земельного участка: 54:35:031355:300
2.5. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия АО «РЭС» от 21.09.2015 № 53-15/113706
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Технические условия МУП г. Новосибирска «Горводоканал» от 04.07.2016 № 516.537в № 5-16.538к, № 5-16.539в, № 5-16.540к, № 5-16.541в, № 5-16.542к, № 5-16.543в,
№5-16.544к
Технические условия ООО «ТСП-Сиб» от 11.04.2016 № 30
Технические условия департамента транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии г. Новосибирска от 25.08.2016 № 24/01 -17/07703-ТУ-217
Технические условия Новосибирского филиала макрорегионального филиала «Си
бирь» ПАО «Ростелеком» от 09.06.2016 № 0701/05/3890-16; от 08.06.2016 № 0701/05/389116
Технические условия ООО «Лифт-связь» от 03.08.2016 № 12
2.6. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования
Кадастровая выписка о земельном участке от 21.12.2015 № 54/201/15-422813. Ка
дастровый номер: 54:35:031355:300
Свидетельство о государственной регистрации права 54АЕ 649660 от 10.11.2014.
Субъект права: ООО «Комфорт». Объект права: земельный участок. Кадастровый номер:
54:35:031355:287
Свидетельство о государственной регистрации права 54-54/001 -54/001/154/2015531/2 от 24.04.2015. Субъект права: ООО «Комфорт». Объект права: земельный участок.
Кадастровый номер: 54:35:031355:293
Экспертное заключение ФБУЗ «ЦГиЭ в НСО» от 01.12.2016 № 3-433/10-15-12
Экспертное заключение ФБУЗ «ЦГиЭ в НСО» от 12.10.2015 № 12-20/488 к прото
колу ООО «Векша-Эксперт» от 09.10.2015 № 17Д/2015 радиационного обследования зе
мельного участка
Мнения и толкования Западно-Сибирского Дорожного филиала ФБУЗ «ЦГиЭ по
железнодорожному транспорту» к протоколам от 26.10.2015 № 23119, № 23120, № 23121,
№ 23122, № 23123, № 23124, № 23125
Справка ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» от 12.10.2015 № 10/4-193 о фоновых
концентрациях загрязняющих веществ
Акт администрации Центрального округа обследования земельного участка (озеле
ненной территории) от 19.10.2015
Акт администрации Центрального округа оценки зелёных насаждений от
19.10.2015
Разрешение ГУБО мэрии г. Новосибирска от 26.10.2015 на снос, замену, пересадку,
обрезку зелёных насаждений
Письмо АО «Сибирьгазсервис» от 26.05.2016 № 908"
Письмо департамента строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска от
23.09.2016 №30.03-12349/13
?

3. Описание результатов инженерных изысканий
3.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологиче
ские, метеорологические и климатические условия территории, на которой предпо
лагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строи
тельства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и ин
женерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и
другие)
Климат района континентальный, характеризуется продолжительной холодной зи
мой, поздним наступлением тепла и ранними заморозками. Характерная особенность тер
мического режима - широкие годовые амплитуды, достигающие 75-80 °С. Среднегодовая
температура воздуха +1,3 °С. Самый холодный месяц (январь) характеризуется средней
температурой -17,3 °С, абсолютный минимум достигает -50 °С.
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Наиболее теплым месяцем является июль, средняя температура которого составля
ет +19,4 °С, абсолютный максимум достигает +37 °С. Среднее годовое количество осад
ков 425 мм.
Исследуемая площадка расположена в Заельцовском районе г. Новосибирска по ул.
Охотская. В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах правобе
режного Приобского плато. Рельеф имеет понижение к центру площадки на 3,0-5,0 м, ни
зина заболочена.
В геологическом строении территории принимают участие мел-палеогеновые элю
виальные породы (еК-Р), перекрытые среднечетвертичными отложениями краснодубровской свиты, состоящими из двух пачек: верхней - эолово-делювиальной (УС! (}П кд) и
нижней - субаквальной (8ая СЩ Ы ) . С поверхности залегают современные образования,
представленные почвенно-растительным слоем (реё (21У), а также, локально, насыпными
грунтами (I (^1V).
В разрезе территории в пределах исследуемой глубины (10,0-32,0 м), в соответ
ствии с номенклатурой ГОСТ 25100-2014, выделено 10 инженерно-геологических элемен
тов (ИГЭ):
ИГЭ-1. Насыпной грунт: смесь почвы и щебня, мощностью 0,2-0,5 м (I (21У).
ИГЭ-1а. Почвенно-растительный слой, мощностью 0,2-0,3 м (реё СНУ).
ИГЭ-2. Супесь песчанистая твердая слабонабухающая непросадочная незасоленная
с прослоями суглинка и песка, мощностью 1,2-5,0 м (у<3 С?11 Ы ) . Расчетные характеристи
ки грунта: р = 1,78 г/см , уп= 17,48 кН/м , фи= 26°, Сп= 16 кПа, Е = 15,9 МПа.
ИГЭ-2а. Супесь песчанистая текучая незасоленная с прослоями пластичной и су
глинка, мощностью 0,6-4,5 м ( У С Р ^ П кё). Расчетные характеристики грунта: ри =
2,02 г/см , уп= 19,75 кН/м , ф = 24°, Сп= 10 кПа, Е = 14,0 МПа.
ИГЭ-3. Суглинок легкий пылеватый текучепластичный с примесью органического
вещества незаселенный с прослоями мягкопластичного, текучего и супеси, мощностью
0,6-12,1 м (УС! (311 к<1). Расчетные характеристики грунта: рц = 1,97 г/см , уц= 19,33 кН/м ,
фп= 17°, Си =26 кПа, Е = 10,0 МПа.
ИГЭ-4. Супесь песчанистая текучая незасоленная с прослоями пластичной, суглин
ка и песка, мощностью 0,6-5,2 м (у<3 011 кё). Расчетные характеристики грунта: рн =
1.97 г/см , у = 19,30 кН/м , фн= 26°, Сп= 9 кПа, Е = 15,8 МПа.
ИГЭ-5. Супесь пылеватая пластичная с примесью органического вещества незасо
ленная с прослоями текучей и суглинка, мощностью 1,2-8,2 м (8ад
Ы ) . Расчетные ха
рактеристики грунта: рц= 2,05 г/см , уц= 20,12 кН/м , фц= 24°, Сп= 15 кПа, Е = 13,4 МПа.
ИГЭ-6. Суглинок элювиальный с дресвой полутвердый незаселенный с прослоями
суглинка дресвяного, тугопластичного и супеси, мощностью 2,2-11,2 м (еК-Р). Расчетные
характеристики грунта: рп = 2,02 г/см^ , уп = 19,83 кН/м , фп = 19°, Сц = 32 кПа, Е =
27.0 МПа.,
ИГЭ-ба. Суглинок элювиальный полутвердый незаселенный с включениями дре
свы до 15 % с прослоями твердого и тугопластичного, мощностью 2,0-5,6 м и вскрытой
мощностью 6,0-18,7 м (еК-Р). Расчетные характеристики грунта: ри = 2,03 г/см , уп =
19,88 кН/м , ф = 24°, Сп= 57 кПа, Е = 21,1 МПа.
ИГЭ-7. Супесь элювиальная пластичная незасоленная с включениями дресвы до
15 % с прослоями суглинка, мощностью 3,2 м и вскрытой мощностью 6,0-12,0 м (еК-Р).
Расчетные характеристики грунта: рн =2,10 г/см , ун = 20,55 кН/м , фи = 31°, С п 42 кПа,
Е = 28,5 МПа.
Подземные воды в период проведения полевых работ (март и май 2016 года)
вскрыты на глубине от 0,8 м до 5,3 м (отметки 157,89-162,37 м), в зависимости от отметок
поверхности.
Вскрытый водоносный горизонт приурочен к четвертичным отложениям.
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По условиям формирования, режиму и гидродинамическим характеристикам водо
носный горизонт относится к грунтовым безнапорным. Уклон потока прослеживается к
центру площадки, к низине, являющейся местной областью разгрузки водоносного гори
зонта.
Режим грунтовых вод на площадке не нарушен. Положение уровня грунтовых вод,
в основном, зависит от инфильтрации атмосферных осадков.
Низина в месте разгрузки подземных вод заболочена за счет превышения инфильтрационного питания над испарением.
Относительным водоупором служат элювиальные грунты ИГЭ-6, 6а, 7. Уровенный
режим характеризуется наличием сезонного колебания уровня грунтовых вод, амплитуда
которого, по данным многолетних наблюдений составляет, порядка, 2,0 м.
Наиболее низкие уровни отмечаются в феврале-марте, наиболее высокие - в маеиюне. Возможен подъем уровня грунтовых вод на 1,0 м, понижение на 1,0 м от устано
вившегося в период изысканий.
При наличии техногенных факторов ожидается увеличение влажности грунтов ос
нования и повышение уровня грунтовых вод. В западной части площадки (участок жилых
домов №№ 4, 5 по экспликации) возможно повышение уровня грунтовых вод до дневной
поверхности.
По химическому составу, согласно классификации Алекина О.А., грунтовые воды
относятся к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе, 1-Ш типам. Сухой остаток со
ставляет 325,29-412,59 мг/л (воды пресные), общая жесткость 4,56-6,48 мг-экв/л (воды от
умеренно-жестких до жестких), рН = 6,85-7,70 (реакция среды от слабокислой до сла
бощелочной). Содержание агрессивной углекислоты составляет 0-14,96 мг/л.
Грунтовые неагрессивны по отношению к бетонам любой марки по водонепрони
цаемости, на любых цементах, отвечающих требованиям ГОСТ 10178-76 и ГОСТ 2226676.
По степени агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций
грунтовые воды при постоянном погружении конструкций неагрессивные, при периоди
ческом смачивании слабоагрессивные.
По степени агрессивного воздействия грунтов выше уровня грунтовых вод по со
держанию сульфатов и хлоридов на бетонные и железобетонные конструкции грунты не
агрессивные.
Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции средняя.
Нормативная глубина сезонного промерзания супесей ИГЭ-2, 2а, согласно расчету,
гавляет 2,23 м, суглинков ИГЭ-3 - 1,83 м.
По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ -2, согласно расчету, непучинистые, при замачивании будут сильнопучинистыми, супеси ИГЭ-2а - среднепучинистые,
суглинки ИГЭ-3 - сильнопучинистые. „
Расчетная сейсмичная интенсивность в баллах шкалы М8К-64 в соответствии с
картой ОСР-2015-А для объектов нормального и пониженного уровня ответственности
я г. Новосибирска составляет 6 баллов.
3.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания
3.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий
Для изучения инженерно-геологических условий территории выполнен комплекс
работ, включающий:
- инженерно-геологическую рекогносцировку площадки;
- бурение скважин глубиной 25,0-32,0 м (7 технических, 12 разведочных) на пло
щадке жилых домов, глубиной 10,0 м (3 разведочные) на площадке трансформаторных
подстанций;
- опробование грунтов для лабораторных исследований путем отбора монолитов в
технических скважинах через интервал 1,5 м, образцов нарушенной структуры в развег
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дочных и технических скважинах, в местах, где затруднен отбор монолитов из водонасыщенных текучих и элювиальных грунтов, - через интервал 1,5 м;
- отбор проб грунта весом до 2,0 кг в интервале глубин от 2,0 до 9,0 м для коррози
онных исследований;
- опробование грунтов для визуального описания путем отбора точечных образцов
через 0,5 м из всех скважин;
- замер появившегося и установившегося уровня грунтовых вод;
- отбор проб воды на химический анализ и определение агрессивности после про
качки скважин до полного осветления воды;
- испытание грунтов методом статического зондирования до глубины 10,0-25,0 м в
64 точках;
- исследование сжимаемости грунтов расклинивающим дилатометром РД-100 до
глубины 17,6 м в 1 точке;
- испытание грунтов штампом площадью 600 см на глубине 17,0-24,0 м в 11 точках;
- вынос в натуру точек исследований инструментальным способом с последующей
плановой и высотной привязкой.
Комплекс лабораторных исследований включал определение характеристик физи
ко-механических и коррозионных свойств грунтов и воды.
2

4. Описание технической части проектной документации
4.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче
ских решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Подраздел 2. Система водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Подраздел 5. Сети связи
Подраздел 7. Технологические решения
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 10(1). Мероприятия-по обеспечению соблюдения требований энергетиче
ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо
рами учета используемых энергетических ресурсов
4.2. Описание
основных
решений
(мероприятий)
по каждому из
рассмотренных разделов
4.2.1. Схема планировочной организации земельного участка
Земельный участок, предоставленный для строительства объекта, относится к кате
гории земель «земли населенных пунктов» и входит в территориальную зону ОД-1 (зона
ового, общественного и коммерческого назначения).
Участок граничит: с севера - с территорией специальной коррекционной начальной
школы № 60, с востока - с территорией котельной и незастроенной территорией; с запада
- с территорией НИИ Туберкулеза; с юга - с жилой индивидуальной малоэтажной за
стройкой.
Перепад отметок существующего рельефа составляет от 157,78 до 169,15 м.
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Участок свободен от капитальной застройки.
Строительство осуществляется в два этапа.
В I этап строительства входят: многоквартирные дома (№№ 1, 2 на схеме ПЗУ),
многоквартирный дом с подземной автостоянкой (№ 3 на схеме ПЗУ), трансформаторная
подстанция (№ 6 на схеме ПЗУ), аварийные дизельные электростанции (далее - ДЭС,
№№ 7, 9 на схеме ПЗУ), магазин (№ 10 на схеме ПЗУ, разрабатывается отдельным
проектом).
Во I I этап строительства входят: многоквартирные дома (№№ 4,5 на схеме ПЗУ),
трансформаторная подстанция (№ 8 на схеме ПЗУ), аварийная ДЭС (№ 9 на схеме ПЗУ),
магазин (№ 11 на схеме ПЗУ, разрабатывается отдельным проектом).
Открытые автостоянки расположены с соблюдением санитарных разрывов от фа
садов домов и дворовых площадок. Расстояние от въезда-выезда в подземную стоянку до
жилых домов и площадок отдыха составляет не менее 15 м, от мусоросборных контейне
ров - не менее 20 м. Трансформаторные подстанции удалены от окон проектируемых жи
лых зданий на расстояние не менее 10 м.
Планировочная организация проектируемой территории выполнена с соблюдением
разрывов между проектируемыми объектами, учетом регламентов градостроительного
плана по размещению строений на участке и обеспечивает нормативную инсоляцию про
ектируемых домов, существующей окружающей застройки и придомовых площадок.
Технико-экономические показатели земельного участка на два этапа строительства:
площадь участка в границах землеотвода - 4,0380 га;
площадь проездов - 1,1324 га;
площадь озеленения, тротуаров - 2,22925 га.
По результатам инженерно-геологических изысканий разработка специальных ме
роприятий по защите территории и объектов капитального строительства от последствий
опасных геологических процессов не требуется.
План организации рельефа выполнен в проектных горизонталях сечением через
0,1 м с увязкой с существующими отметками примыкающих территорий.
В границах земельного участка запроектированы оборудованные площадки для от
дыха взрослых и игр детей, хозяйственных целей, занятий физкультурой, автостоянки,
: еду смотрено освещение территории. Озеленение участка осуществляется посадкой ку
старников, деревьев и устройством газонов с посевом многолетних трав и цветов. На
участке предусмотрены тротуары и подъезды к жилым домам с твердым покрытием и соодением нормируемых уклонов. Размещение контейнеров для мусора предусмотрено
на специальных огороженных площадках с твердым покрытием.
Проектом предусмотрено размещение 50 % от расчетного количества машино-мест
для жильцов домов и магазинов в подземной автостоянке дома № 3 и на открытых авто
стоянках в границах участка. Остальные парковочные места размещены на открытых авV юянках за границами участка с учетом обеспечения пешеходной доступности не далее
150 м.
Присоединение земельного участка к автомобильной дороге 1-е Мочищенское
шоссе осуществляется через подъездную дорогу, которая выполняется по отдельному
проекту.
На территорию участка предусмотрено три въезда-выезда:
- с северо-востока с проектируемого местного проезда для подъезда к объектам
I этапа строительства;
- с юго-восточной стороны с проектируемой дороги для подъезда к объектам I этапа
строительства;
- с юго-западной стороны с проектируемой дороги от 1-го Мочищенского шоссе для
подъезда к объектам I I этапа строительства.
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4.2*2. Архитектурные решения
Проектом предусмотрено строительство по индивидуальным проектам пяти 12тиэтажных жилых домов с подвалами и теплыми техническими чердаками (далее - техчердак).
2-х секционные жилые дома №№ 1, 2, 4, 5 (согласно схемы ПЗУ) имеют прямо
угольную в плане форму с размерами в осях 62,2 х 15,7 м. 3-х секционный жилой дом № 3
(согласно схемы ПЗУ) имеет неправильную форму в плане с поворотом в центральной ча
сти с размерами в осях: встроенной подземной автостоянки - 96 * 15,7 м, надземной жи
лой части - 91,3 х 15,7 м.
Дома запроектированы с плоской кровлей с внутренним водостоком. Высота под
вальных этажей составляет: дома № 1 - 3,2 м, домов №№ 2,5 - 4,1 м, дома № 4 - 2,7 м. В
доме № 3 высота этажа встроенной неотапливаемой подземной автостоянки 3,35 м, под
вального этажа - 2,7 м. Высота этажей надземной части домов: первого - 3,3 м, 2-12 эта
жей - 3 м.
В подвалах домов запроектированы электрощитовые, индивидуальные тепловые
пункты (далее - ИТП), насосные станции, комнаты уборочного инвентаря жилой части,
помещения подвала для прокладки коммуникаций, хозяйственные кладовые для жильцов
дома. Кроме этого, в подвале дома № 3 расположены помещения диспетчерской и това
рищества собственников жилья (ТСЖ), оборудованные санитарным узлом. В подвалы за
проектированы входы по отдельным наружным лестницам.
На 1 этаже каждой секции запроектированы: внеквартирный коридор со сквозным
проходом; жилые квартиры, включая квартиры-студии; помещения входной группы жи
лой части здания в составе: сквозной проход, оборудованный двойными тамбурами; лест
ничная клетка типа Н2, лифтовый холл. На 2-12 этажах запроектированы жилые кварти
ры, включая квартиры-студии, с балконами и лоджиями. На кровлю каждой секции орга
низован выход из лестничной клетки. Сбор мусора и бытовых отходов осуществляется
жителями дома в контейнеры, устанавливаемые на специальных площадках на территории
участка. Вертикальная связь между этажами осуществляется по лестничным клеткам типа
Н2. В каждой секции домов запроектированы 2 лифта: грузоподъемностью 400 кг со ско
ростью движения 1,0 м/с, с размерами кабины 1100 х 950 мм; грузоподъемностью 1000 кг
со скоростью движения 1,0 м/с, с размерами кабины 1100 х 2100 мм, обеспечивающими
возможность транспортировки человека на носилках.
Принятые в проекте объемно-пространственные решения подчинены функцио
нальной организации внутреннего пространства жилой среды, безопасной эксплуатации и
соответствуют параметрам разрешённого строительства градостроительного плана и зада
нию на проектирование. Архитектурно-художественные решения приняты для создания
комфортной эстетической атмосферы восприятия проектируемого объекта.
Внутренняя отделка принята в соответствии с функциональным назначением по
мещений с применением отделочных материалов, отвечающих санитарным, противопо
жарным и эстетическим требованиям.
Проектом предусмотрено боковое естественное освещение в помещениях с посто
янным пребыванием людей. Для соблюдения нормативных показателей естественного
освещения жилых помещений и помещений с постоянным пребыванием людей проектом
предусмотрены следующие архитектурные решения:
- оптимальные планировочные решения с обеспечением не менее 2-х часовой инсо
ляции для каждой квартиры;
- ширина и высота оконных проёмов приняты с учетом ширины и глубины жилых
помещений, кухонь и обеспечивают в расчетных точках помещений значение коэффици
ента естественной освещенности не менее 0,5 %.
Конструкция окон имеет открывающиеся вовнутрь помещений створки, обеспечи
вающие их безопасную эксплуатацию, в том числе мытье и очистку наружных поверхно
стей.
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Высота подоконника предупреждает возможность случайного выпадения людей из
оконных проемов. Мытье и очистка наружных поверхностей не открывающихся элемен
тов светопрозрачных конструкций выполняются специализированными организациями на
договорных условиях. Остекление балконов и лоджий запроектировано с устройством за
щитных металлических ограждений высотой 1,2 м.
Конструктивные решения ограждающих конструкций (звукоизолирующие про
слойки с устройством стяжек в полах, многослойные конструкции стен и перегородок)
приняты с учетом соблюдения нормативных требований по снижению уровня шума в по
мещениях. Защита от шума и вибрации обеспечивается планировочными решениями зда
ний. Исключено примыкание лифтовых шахт, крепление санитарных приборов и стояков
к ограждению жилых помещений, применяются оконные и дверные блоки с повышенным
уплотнением. Предусмотрены технические мероприятия по подбору и установке оборудо
вания, обеспечивающие защиту от шума в технических помещениях.
Проектом предусмотрено выполнение специализированных мероприятий по обес
печению безопасности полетов воздушных судов.
4.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Климатические условия строительства: климатический район 1В, расчетное значе
ние веса снегового покрова 2,4 кПа, нормативное ветровое давление 0,38 кПа, расчетная
температура наружного воздуха -37 °С. Сейсмичность района строительства 6 баллов.
Двухсекционные жилые дома №№ 1, 2, 4, 5
Характеристика зданий: уровень ответственности - нормальный, степень огнестой
кости - II, класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Здания запроектированы из 2-х блок-секций, по блокировочным осям 2-3 преду
смотрен деформационный шов. Конструктивная схема зданий - монолитный железобе
тонный каркас с монолитными железобетонными плитами перекрытий и покрытия. Про
странственная жесткость и общая устойчивость зданий обеспечивается совместной рабо
той колонн, стен, дисков перекрытий, объединенных в единую пространственную систе
му. Сопряжение стен и колонн с плитами перекрытий и покрытия жесткое в обоих
направлениях.
Пространственный расчет зданий выполнен ООО «АкадемСтройПроект» с исполь
зованием программного комплекса 8САЭ ОШсе (лицензия № 13688). Коэффициент
надежности по ответственности при расчетах принят 1,0. Общая пространственная модель
зданий рассматривалась с учетом совместной работы основания. По результатам расчета
определены усилия и напряжения в конструкциях зданий, подобрано армирование, опре
делены деформации грунтов основания.
Жилой дом № 1
Максимальные горизонтальные перемещения каркаса здания: вдоль цифровых осей
- 70 мм, вдоль буквенных осей - 47 мм, что не превышает предельно допустимого пере
мещения 83 мм. Максимальный прогиб плит перекрытий составляет 18 мм, что меньше
предельно допустимого значения 28 мм. Максимальное ускорение верха здания составля
ет 0,05 м/с , что не превышает предельное значение 0,08 м/с . Средняя осадка фундамент
ной плиты составляет 13,7 см, что не превышает предельного значения 15 см. Среднее
давление под фундаментной плитой составляет 215 кПа, что не превышает расчетного со
противления грунта основания 398 кПа.
Жилой дом № 2
Максимальные горизонтальные перемещения каркаса здания: вдоль цифровых осей
- 64 мм, вдоль буквенных осей - 32 мм, что не превышает предельно допустимого пере
мещения 84,7 мм. Максимальный прогиб плит перекрытий составляет 18 мм, что меньше
предельно допустимого значения 28 мм. Максимальное ускорение верха здания составля
ет 0,045 м/с , что не превышает предельное значение 0,08 м/с . Средняя осадка фунда
ментной плиты составляет 11,8 см, что не превышает предельного значения 15 см.
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Среднее давление под фундаментной плитой составляет 215 кПа, что не превышает
расчетного сопротивления грунта основания 462 кПа.
Жилой дом № 4
Максимальные горизонтальные перемещения каркаса здания: вдоль цифровых осей
56 мм, вдоль буквенных осей - 49 мм, что не превышает предельно допустимых пере
мещений 82 мм. Максимальный прогиб плит перекрытий составляет 18 мм, что меньше
редельно допустимого значения 28 мм. Максимальное ускорение верха здания составля
ет 0,055 м/с , что не превышает предельное значение 0,08 м/с . Средняя осадка фунданой плиты составляет 11,4 см, что не превышает предельного значения 15 см. Сред
нее давление под фундаментной плитой составляет 215 кПа, что не превышает расчетного
сопротивления грунта основания 354 кПа.
Жилой дом № 5
Максимальные горизонтальные перемещения каркаса здания: вдоль цифровых осей
- 73 мм, вдоль буквенных осей - 58 мм, что не превышает предельно допустимого пере
мещения 84,7 мм. Максимальный прогиб плит перекрытий составляет 18 мм, что меньше
предельно допустимого значения 28 мм. Максимальное ускорение верха здания составля
ет 0,053 м/с , что не превышает предельное значение 0,08 м/с . Средняя осадка здания
ентной плиты составляет 14,6 см, что не превышает предельного значения 15 см.
Среднее давление под фундаментной плитой составляет 215 кПа, что не превышает рас
четного сопротивления грунта основания 462 кПа.
Проектирование фундаментов выполнено на основании технического отчета об
инженерно-геологических изысканиях, выполненного ООО «Стадия ИСК» в 2016 году
(шифр 23-16-ИГИ).
Фундаменты - монолитные железобетонные плиты толщиной 800 мм на естествен
ном основании из бетона В25 Р150 \\^8, арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006.
ящина защитного слоя бетона для рабочей арматуры 40 мм. Под плиту выполняется
монолитная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. В основании плит залега
ет: супесь песчанистая твердая слабонабухающая непросадочная незасоленная с прослоя
ми суглинка и песка элемента 2 (ИГЭ-2); суглинок легкий пылеватый текучепластичный с
примесью органического вещества незаселенный с прослоями мягкопластичного, текуче
го и супеси элемента 3 (ИГЭ-3). Локальная подсыпка под проектную отметку дна котло
вана выполняется грунтом с послойным уплотнением и обеспечением модуля деформа
ции, равного 10 МПа.
Наружные стены подвала монолитные железобетонные толщиной 250 мм из бетона
В30 Р150 №8, арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ
5781-82. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры 40 мм. Утеплитель стен
ниже планировочной отметки земли - экструдированный пенополистирол «Стирэкс М35»
пщиной 200 мм с защитной кирпичной стенкой толщиной 120 мм. Утеплитель пола на
е 0.000 - экструдированный пенополистирол «Стирэкс М35» толщиной 40 мм. Для
конструкций, соприкасающихся с грунтом, предусмотрена гидроизоляция из материала
типа «Унифлекс». Вертикальные швы в наружных стенах подвала и деформационные швы
в фундаментных плитах предусмотрены с устройством гидрошпонок. Обратная засыпка
выполняется непучинистым уплотненным грунтом слоями 30-40 см с коэффициентом
уплотнения не менее 0,95. По периметру зданий выполняется отмостка.
Колонны монолитные железобетонные сечением 500 * 250 мм, 900 * 250 мм из бе
тона В30 Р75 №4 (Р150 №8 ниже отметки 0.000), арматуры класса А500С по ГОСТ Р
---2006 и А240 по ГОСТ 5781-82. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арма
туры 50 мм.
Диафрагмы жесткости (в том числе внутренние стены) монолитные железобетонмщиной 250 мм из бетона В30 Р75 \№4 (Р150 \\^8 ниже отметки 0,000), арматуры
класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82. Толщина защитно
го слоя бетона для рабочей арматуры 40 мм.
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Лифтовые шахты монолитные железобетонные толщиной 250 мм из бетона В30
Р75 Ш и арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006.
Перекрытия и покрытие монолитные железобетонные безбалочные толщиной
200 мм из бетона В25 Р75 ^ 4 . Армирование выполняется отдельными стержнями из ар
матуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 в обоих направлениях с размещением до
полнительных стержней в зонах усиленного армирования, поперечное армирование в зо
нах продавливания предусмотрено плоскими каркасами. Толщина защитного слоя бетона
для рабочей арматуры 30 мм.
Наружные стены выше отметки 0,000 - кирпичная колодцевая кладка с жесткими
связями и поэтажным опиранием на перекрытие:
- внутренняя стена из кирпича КР-р-по 250x120x65 марки не менее М100, морозо
стойкость-не менее 25, плотностью не более 2000 кг/м по ГОСТ 530-2012 на цементнопесчаном растворе марки не менее М75 толщиной 250 мм;
- наружная верста из облицовочного кирпича КР-л-пу 250x120x65 марки не менее
М100, морозостойкость не менее 75, плотностью не более 2000 кг/м по ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе марки не менее М75, связанная жесткими связями с внут
ренней кирпичной стеной (перевязка из кирпича шириной 120 мм с шагом не более
1170 мм), образующая замкнутые колодцы;
- заполнение колодцев - пенополистирол по ГОСТ 15588-2014 толщиной 200 мм.
Армирование кирпичной кладки выполняется сетками из арматуры 04Вр-1 по
ГОСТ 23279-2012 не реже, чем через 5 рядов кирпичной кладки по высоте. Армирование
лицевого слоя и жестких связей кладки выполняется сетками с шагом по высоте не более
600 мм.
Межквартирные перегородки толщиной 250 мм из кирпича КР-р-по 250x120x65
марки не менее М100 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки не менее
М75.
Внутренние перегородки:
- толщиной 120 мм из кирпича КР-р-по 250x120x65 марки не менее М100 по ГОСТ
530-2012 на цементно-песчаном растворе марки не менее М75;
- пазогребневые плиты толщиной 80 мм.
Лестницы из сборных железобетонных ступеней (ГОСТ 8717.1-87) по стальным ко
соурам из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97. Площадки лестниц монолитные желе
зобетонные толщиной 150 мм с опиранием на стальные балки из прокатного двутавра по
СТО АСЧМ 7-93. Для стальных несущих конструкций лестниц предусмотрена конструк
тивная огнезащита.
.^
Вентиляционные шахты кирпичные с поэтажным опиранием на перекрытия.
Крыша плоская рулонная с организованным внутренним водостоком, предусмот
рено ограждение. Кровля - мембрана с геотекстилем «Дорнит-400» и балластом из щебня
фракции 20-40 мм толщиной 50 мм. Утеплитель - экструдированный пенополистирол ти
па «Стирэкс М35» толщиной 200 мм, разуклонка из керамзитового гравия толщиной 20200 мм.
Утеплитель пола техчердака - экструдированный пенополистирол типа «Стирэкс
М35» толщиной 50 мм с защитной полусухой стяжкой с фиброволокном.
Защита стальных конструкций выполняется путем нанесения 2-х слоев краски
«Цинол» (ТУ 2313-012-12288779-99).
Трехеекционный жилой дом № 3
Характеристика здания: уровень ответственности - нормальный, степень огнестой
кости - I I , класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Здание запроектировано из 3-х блок-секций, по блокировочным осям 2-3 и 4-5
предусмотрены деформационные швы.
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Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный каркас с монолит
е н железобетонными плитами перекрытий и покрытия. Пространственная жесткость и
общая устойчивость здания обеспечивается совместной работой колонн, стен, дисков пе
рекрытий, объединенных в единую пространственную систему. Сопряжение стен и ко
лонн с плитами перекрытий и покрытия жесткое в обоих направлениях.
Пространственный расчет здания выполнен ООО «АкадемСтройПроект» с исполь
зованием программного комплекса 8САЭ ОШсе (лицензия № 13688). Коэффициент
:ежности по ответственности при расчетах принят 1,0. Общая пространственная модель
ш ш и я рассматривалась с учетом совместной работы основания. По результатам расчета
г-е :е лены усилия и напряжения в конструкциях здания, подобрано армирование, опре
делены деформации грунтов основания.
Максимальные горизонтальные перемещения составляют 71 мм, что не превышает
щреяельно допустимых перемещений 88 мм. Максимальное ускорение верха здания со
ставляет 0,073 м/с , что не превышает предельное значение 0,08 м/с . Средняя осадка фунЯ и е н т н о й плиты здания составляет 6,1 см, что не превышает предельного значения 15 см.
вление под фундаментной плитой составляет 210 кПа, что не превышает рас
четного сопротивления грунта основания 517 кПа.
Фундамент - монолитная железобетонная плита толщиной 900 мм из бетона В25
1 арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 на естественном основании, разЛГагяа деформационными швами толщиной 50 мм в блокировочных осях 2-3 и 4-5. Толпшна защитного слоя бетона для рабочей арматуры 40 мм. Под плиту выполняется моно
литная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. В основании плиты залегает
супесь песчанистая твердая слабонабухающая непросадочная незасоленная с прослоями
суглинка и песка элемента 2 (ИГЭ-2). Локальная подсыпка грунта под проектную отметку
ШкШ котлована выполняется грунтом с послойным уплотнением до обеспечения модуля
« ф о р м а ц и и , равного 10 МПа.
Наружные стены ниже отметки 0,000 монолитные железобетонные толщиной
250 мм из бетона В30 Р150 Л\^8 с применением арматуры класса А500С по ГОСТ Р 525442006
теса А240 по ГОСТ 5781-82. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арма
туры 40 мм. Утепление стен ниже планировочной отметки земли выполняется: в уровне
подвального этажа - экструдированным пенополистиролом типа «Стирэкс М35» толщи
ной 200 мм с защитной кирпичной стенкой толщиной 120 мм, в уровне этажа автостоянки
^ованным пенополистиролом типа «Стирэкс М35» толщиной 50 мм.
мшитель перекрытия над автостоянкой и перекрытия первого этажа (под жилы
ми помещениями) - экструдированный пенополистирол типа «Стирэкс М35» толщиной
40 мм.
"
Для защиты здания от подземных грунтовых вод предусмотрено устройство при
стенного дренажа. Для конструкций,, соприкасающихся с грунтом, выполняется наплавля
е т * гндроизоляция из материала «Техноэласт Мост Б» и устройство дренажногилрч изоляционного слоя из материала «Те&пё О г а т Р1из». Вертикальные швы в наруж
ных стенах подвала и деформационные швы в фундаментной плите предусмотрены с
устройством гидрошпонок. Обратная засыпка выполняется непучинистым уплотненным
г;»и: у слоями 30-40 см (коэффициент уплотнения грунта не менее 0,95). По периметру
ш н н я выполняется отмостка.
Колонны монолитные железобетонные сечением 500 х 250 мм, 700 х 250 мм и 900
мм из бетона В30 Р75 \\^4 (Р150 \\^8 ниже отметки 0,000), арматуры класса А500С по
ГОСТ Р 52544-2006 и А240 по ГОСТ 5781-82. Толщина защитного слоя бетона для рабоШ ЩЫЮуры 50 мм.
Диафрагмы жесткости (в том числе внутренние стены) монолитные железобетон
ной 250 мм из бетона В30 Р75 \\^4 (Р150 \\^8 ниже отметки 0,000), арматуры
м а с с а А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82. Толщина защитно~е; она для рабочей арматуры 40 мм.
2
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Лифтовые шахты монолитные железобетонные толщиной 250 мм из бетона В30
Р75 Ш и арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006.
Перекрытия и покрытие монолитные железобетонные безбалочные толщиной
200 мм, 250 мм (на отметке -3,050) из бетона В25 Р75 \\^4. Армирование выполняется отми стержнями из арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 в обоих направ
лениях с размещением дополнительных стержней в зонах усиленного армирования, попе
речное армирование в зонах продавливания выполняется плоскими каркасами. Толщина
защитного слоя бетона для рабочей арматуры 30 мм.
Наружные стены выше отметки 0,000 - кирпичная колодцевая кладка с жесткими
связями и поэтажным опиранием на перекрытие:
- внутренняя стена из кирпича КР-р-по 250x120x65 марки не менее М 1 0 0 , морозо
стойкость не менее 25, плотностью не более 2000 кг/м по ГОСТ 530-2012 на цементно•есчаном растворе не менее М 7 5 толщиной 250 мм;
- наружная верста из облицовочного кирпича КР-л-пу 250x120x65 марки не менее
•орозостойкость не менее 75, плотностью не более 2000 кг/м по ГОСТ 530-2012 на
•ементно-песчаном растворе марки не менее М 7 5 , связанная жесткими связями с внут
ренней кирпичной стеной (перевязка из кирпича шириной 120 мм с шагом не более
1170 мм) образующая замкнутые колодцы;
шюлнение колодцев - пенополистирол по ГОСТ 15588-2014 толщиной 200 мм.
Армирование кирпичной кладки выполняется сетками из арматуры 04Вр-1 по
ГОСТ 23279-2012 не реже, чем через 5 рядов кирпичной кладки по высоте. Армирование
. :о слоя и жестких связей кладки выполняется сетками с шагом по высоте не более
600 мм.
Балконы и лоджии предусмотрены с одинарным остеклением в составе алюминие
вых витражей с внутренним перильным ограждением высотой 1,2 м. Вертикальные стойки
ограждения приняты с шагом не более ПО мм. Перильное ограждение с восприятием гориюнтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м разработано совместно с витражной системой (с
креплением к стойкам витражной системы).
Межквартирные перегородки толщиной 250 мм из кирпича КР-р-по 250x120x65
марки не менее М 1 0 0 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки не менее
М75.
Внутренние перегородки:
- толщиной 120 мм из кирпича КР-р-по 250x120x65 марки не менее М 1 0 0 по ГОСТ
530-2012 на цементно-песчаном растворе марки не менее М 7 5 ;
- пазогребневые плиты толщиной 80 мм.
ицы из сборных железобетонных ступеней (ГОСТ 8717.1-87) по металличе
ским косоурам по ГОСТ 8240-97. Площадки лестниц монолитные железобетонные тол:ин< л 1 50 мм с опиранием на стальные балки из прокатного двутавра по СТО АСЧМ 793. Для стальных несущих конструкций лестниц предусмотрена конструктивная огнеза•рта.
• ляционные шахты кирпичные с поэтажным опиранием на перекрытия.
Крыша плоская рулонная неэксплуатируемая с организованным внутренним водо
стоком, ограждение типа КП по ГОСТ Р 53254-2009. Кровля - мембрана с геотекстилем
^Дорнит-400» и балластом из щебня фракции 20-40 мм толщиной 50 мм. Утеплитель жгтрудированный пенополистирол «Стирэкс М 3 5 » толщиной 200 мм, разуклонка из ке
рамзитового гравия толщиной от 20-200 мм.
Утеплитель пола техчердака - экструдированный пенополистирол «Стирэкс М 3 5 »
толщиной 50 мм с защитной полусухой стяжкой с фиброволокном.
Защита стальных конструкций предусмотрена путем нанесения 2-х слоев краски
Цинол • (ТУ 2313-012-12288779-99).
3
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Трансформаторные
подстанции
Уровень ответственности - нормальный. Здания одноэтажные с размерами в плане
по осям 6,0 х 10,62 м, бескаркасные с продольными и поперечными несущими кирпичны
ми стенами. Устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается жест
кой конструктивной схемой здания, образованной системой продольных и поперечных
стен и жестким диском покрытия.
Фундаменты под стены из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 на цемент
но-песчаном растворе М 1 0 0 с перевязкой швов по монолитной плите толщиной 400 мм и
'сгонной подготовке. Обратная засыпка выполняется непучинистым уплотненным грун
том (коэффициент уплотнения не менее 0,95). По периметру здания выполняется отмостка.
Наружные несущие стены выше отметки 0,000 толщиной 380 мм, самонесущие
стены толщиной 250 мм. Кладка выполняется из полнотелого кирпича КР-р-по
250х120х65/1НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 с наружной верстой из облицовочного
кирпича КР-л-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/75 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном
растворе М 5 0 .
Перекрытие из сборных железобетонных плит толщиной 220 мм. Предусмотрено
>амоноличивание вертикальных швов между плитами и анкеровка плит в кирпичных стеПокрытие скатное совмещенное с кровлей из рулонного материала «Изопласт».
Дизельные
электростанции
ДЭС комплектной поставки полной промышленной готовности.
Фундаменты - монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм из бетона В 2 0
И 50 \У8, арматуры класса А 5 0 0 С по ГОСТ Р 52544-2006. Под плиту выполняется моновп пая подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм и уплотненный грунт.
4.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технолог нческих решений
Система электроснабжения
Основными потребителями электроэнергии жилых домов являются бытовые элек
троприемники, пассажирские лифты, сантехническое оборудование, электроплиты и элек
троосвещение.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств состав
ляет 3000 кВт, в том числе 2627,7 кВт - потребители I I категории надежности электро"жения, 372,3 кВт - потребители I категории:
жилой дом № 1 - 296,8 кВт, в том числе 58,0 кВт I категории;
жилой дом № 2 - 282,0 кВт, в том числе 55,0 кВт I категории;
жилой дом № 3 - 432,4 кВт, в том числе 76,8 кВт I категории;
жилой дом № 4 - 296,6 кВт, э том числе 55,0 кВт I категории;
жилой дом № 5 - 290,6 кВт, в том числе 55,0 кВт I категории.
Источник электроснабжения - ПС 110/10 кВ Мочище.
Для электроснабжения зданий предусмотрены две трансформаторные подстанции.
Сети электроснабжения 0,4 кВ от двух секций трансформаторных подстанций до
••одно-распределительных устройств жилых домов выполняются взаиморезервируемыми
и ыми линиями (кабель марки АПВБбШнг - 1,0 кВ расчетного сечения), проклады••емыми в разных траншеях с расстоянием между стенками 0,5 м.
В качестве независимого источника питания ответственных потребителей I категосл> смотрена установка двух ДЭС мощностью 400 кВт и 300 кВт.
Для потребителей I категории переключение на питание от ДЭС выполняется при
помощи устройств АВР.
Для БКТП и ДЭС предусмотрены заземляющие устройства с сопротивлением не
. с - ()м в любое время года.

18
Заземляющее устройство выполняется из вертикальных электродов из круглой ста
ли диаметром 18 мм длиной 3,0 м, соединенных горизонтальными заземлителями из поло
совой стали 5 х 40 мм.
Жилые дома
По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители жилых домов
юяятся на категории:
I - аварийное освещение, устройства противопожарной защиты, ИТП, пассажир
ские лифты;
II - основные потребители жилого дома.
Для ввода и распределения электроэнергии в электрощитовых зданий устанавли
ваются вводно-распределительные устройства марки ВРУ 1-13-20 с предохранителями на
отходящих линиях.
Электрическая схема по обеспечению электроэнергией электроприемников I I кате
гории в рабочем режиме принята от двух вводов ВРУ, резервирование вводов в аварийном
режиме выполняется при помощи переключателей.
Электроснабжение потребителей I категории предусмотрено от щитов с АВР на три
ввода: два вода от БКТП, один - от ДЭС.
Для передачи электроэнергии к потребителям жилых помещений на этажах уста
навливаются щитки этажные (ЩЭ).
В ЩЭ устанавливаются счетчики общеквартирного учета, автоматические выклю
чатели и дифференциальные автоматы на отходящих линиях.
Общедомовое освещение запроектировано рабочее (в том числе ремонтное) и ава
рийное (эвакуационное и резервное).
Освещенность мест общего пользования принята в зависимости от разряда зри: сльных работ в соответствии с нормативными требованиями.
Источники света и типы светильников приняты в зависимости от условий среды,
высоты помещений и требуемой освещенности в соответствии с разрядом зрительных ра
бот.
Светильники приняты со светодиодными люминесцентными и со светодиодными
лампами.
Предусмотрено освещение фасада здания светильниками РКУ 16-250-001, устанав
ливаемыми между вторым и третьим этажами на кронштейнах.
Для наружного освещения территории предусмотрена установка ЩНО, подклю
ченного к ВРУ зданий.
Управление общедомовым освещением предусмотрено ручное - выключателями,
• с: ановленными по месту, освещением лестничных клеток, тамбуров - автоматическое
при помощи датчиков движения, освещением фасада здания - автоматическое от фоторе
ле.
Внутренние электрические сети выполняются кабелем с медными жилами марки
ВВГнг(А)-Ь8, ВВГнг(А)-РКЬ8. Распределительные и групповые сети прокладываются отв лотках под перекрытием подвалов, в электротехнических нишах, скрыто в пусто
тах строительных конструкций, в трубах.
Учет электроэнергии предусмотрен:
- на вводе в здание (в вводно-распределительном устройстве):
- на вводе в ЩАВР (для потребителей I категории);
- для общедомовых потребителей (в распределительных щитках этих потребителей);
- поквартирный (в этажных щитках).
Для защиты от поражения электрическим током предусмотрены: система заземле
ния ТЫ-С-8, зануление, автоматическое отключение питания, пониженное напряжение,
с гема уравнивания потенциалов, установка устройств защитного отключения, молниезащита.
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Согласно СО 153-34.21.122-2003 здание относится к обычным объектам по устрой
ству молниезащиты, уровень защиты - III. Защита от прямых ударов молнии осуществля
ется с использованием молниеприемной сетки. Молниеприемная сетка выполняется из
горячеоцинкованной стальной проволоки диаметром 8 мм и укладывается на кровлю, шаг
ячеек 10 х 10 м. Выступающие над крышей металлические элементы присоединяются к
молниеприемной сетке. В качестве молниеотводов используются арматурные стержни ко
лонн диаметром не менее 8 мм. Молниеотвод соединяется с наружным контуром заземле
ния, проложенным по периметру здания в земле на глубине 0,5 м от планировочной от
метки земли. Наружный контур заземления выполняется из горизонтального электрода
полоса стальная 5 * 50). В местах присоединения токоотводов к контуру заземления при
вариваются вертикальные лучевые электроды (сталь круглая диаметром 20 мм длиной
3 м).
Встроенная подземная автостоянка
Общая расчетная нагрузка автостоянки составляет 69,8 кВт.
По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители автостоянки
делятся на категории:
I - аварийное освещение, указатели направления движения проезда автомобилей,
установки пожарно-охранной сигнализации и оповещения людей о пожаре, электроприво
ды противодымной защиты, лифты, подъемники и розетки для подключения пожарной
техники;
II - основные потребители стоянки.
Электрическая схема по обеспечению электроэнергией электроприемников I I кате
гории в рабочем режиме принята от двух вводов ВРУ, резервирование вводов в аварийном
режиме выполняется при помощи переключателей.
Электроснабжение потребителей I категории предусмотрено от щитов с АВР на три
ввода: два вода от БКТП, один - от ДЭС.
Освещение автостоянки запроектировано рабочее и аварийное (эвакуационное).
Световые указатели направления движения автомобилей устанавливаются на высо
те 0,5 и 2,0 м от уровня пола.
Внутренние электрические сети выполняются кабелем с медными жилами
ВВГнг(А)-Ь8, ВВГнг(А)-РКЬ8.
Учет электроэнергии автостоянки осуществляется на вводе в ВРУ, для потребите
лей I категории - в ЩАВР.
Система водоснабжения
Расчетные расходы воды и стоков составляют: по дому № 1 В1 - 99,9 м /сутки, в
м числе на ТЗ - 39,96 м /сутки, К1 - 99,9 м /сутки; по дому № 2 (№ 5) В1 98,7 м /сутки, в том числе на ТЗ - 39,48' м /сутки, К1 - 98,7 м /сутки; по дому № 3 с под
земной автостоянкой В1 - 147,16 м /сутки, в том числе на ТЗ - 58,87 м /сутки, К1 147,16 м /сутки; по дому № 4 В1 - 99,6 м /сутки, в том числе на ТЗ - 39,84 м /сутки, К1 99,6 м /сутки.
Источником холодного водоснабжения зданий является проектируемый кольцевой
провод диаметром 225 мм с подключением к строящемуся водопроводу диаметром
500 мм по ул. Охотской и существующему водопроводу диаметром 300 мм в проектируе
мых колодцах. Для зданий запроектированы вводы: в дома № 1, № 2, № 4, № 5 - по два
омметром 90 мм, в дом № 3 с подземной автостоянкой - два диаметром 180 мм. Каждый
ввод рассчитан на пропуск расхода воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные
иужды. Наружные сети водоснабжения запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100
по ГОСТ 18599-2001.
Качество воды в точках врезки в наружные сети водопровода соответствует требоааниям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Для учета общего расхода воды на вводах трубопроводов водоснабжения преду
смотрены водомерные узлы с электромагнитными счетчиками-расходомерами (ПРЭМ).
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На обводных линиях водомерных узлов на холодное водоснабжение устанавлива
ется запорная арматура, опломбированная в закрытом положении. Для учета расхода хоной и горячей воды для каждой квартиры устанавливаются водосчетчики.
Для зданий запроектированы: однозонные тупиковые системы холодного хозяй
ственно-питьевого водоснабжения; однозонные системы горячего водоснабжения с циряцией в магистральной сети и по стоякам; кольцевые системы противопожарного во
доснабжения для жилых домов; тупиковая сухотрубная система автоматического пожарошения (далее - АУП) с установленными на ней пожарными кранами для подземной ав
тостоянки. Системы водоснабжения ТСЖ запитаны от магистральных сетей жилого дома.
Для полива прилегающей территории запроектированы поливочные краны диамет
ром 25 мм.
Гарантированный напор в наружной сети водопровода в точках подключения соляет 10 м, рабочее давление - 20 м. Требуемый напор в системах холодного хозяй
ственно-питьевого водопровода обеспечивается повысительными насосами с частотными
преобразователями электродвигателей. Для поддержания давления предусмотрена уста
новка регуляторов давления.
Горячее водоснабжение жилой части зданий предусмотрено по закрытой схеме от
теплообменников, установленных в ИТП. Коммерческий учет тепла, необходимого для
приготовления требуемого количества горячей воды, осуществляется приборами учета,
расположенными в ИТП. Циркуляция горячей воды в магистральных сетях создается
. с а м и , установленными в ИТП. Выпуск воздуха из системы осуществляется через ав• магические вроздухоотводчики в верхних точках кольцующих перемычек. На стояках
системы горячего и циркуляционного водоснабжения для компенсации температурных
удлинений предусмотрено устройство компенсаторов. Стабилизация температуры и рас
ходов воды в системе горячего водоснабжения поддерживается с помощью балансировоч
ных клапанов, установленных на циркуляционных стояках. В ванных комнатах квартир
).данавливаются электрические полотенцесушители.
Для создания необходимого напора в системах внутреннего противопожарного во
допровода жилых домов запроектированы повысительные насосы, в подземной автосто
янке - насосная установка марки «Ьо\уага». Насосы включаются дистанционно от кнопок
у пожарных кранов и автоматически при вскрытии спринклерного оросителя в АУП. Так- с предусмотрено ручное включение насосов. Одновременно с пожарными насосами от
дается электрифицированная запорная арматура на ответвлениях от вводов холодного
допровода и после насосов на автостоянку. В АУП подземной автостоянки поддержа
ние до пожара давления воды в трубопроводах до узла управления осуществляется жокей>м, давление воздуха после узла управления - компрессором.
Внутренние сети водоснабжения запроектированы из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* (магистральные сети и стояки), подводки к санприборам - из сшитого полиэтилена. Предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов
(магистральные сети и стояки). При прокладке водозаполненных трубопроводов водо
снабжения по неотапливаемой автостоянке предусмотрен их электрообогрев саморегули
рующим электрокабелем. Магистральные трубопроводы и стояки систем противопожар
ного водоснабжения запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 1070491 с двухсторонней антикоррозийной изоляцией и стальных водогазопроводных оцинко
ванных труб по ГОСТ 3262-75*.
Система водоотведения
Отвод хозяйственно-бытовых стоков от зданий предусмотрен по самотечной про
ектируемой сети из полипропиленовых гофрированных труб «Прагма» в существующую
канализацию диаметром 600 мм по ул. Охотской. Колодцы на сетях выполняются по ти
повому проекту 902-09-22.84 из сборных железобетонных элементов, предусмотрена
• с: ановка вторых (утепляющих) крышек.
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Для зданий запроектированы: сеть хозяйственно-бытовой канализации, внутренний
сток, дренажная канализация и канализация для отвода воды из автостоянки в случае
пения пожара.
Бытовая канализация предназначена для отведения стоков от санитарноических приборов жилой части зданий и ТСЖ по закрытым трубопроводам. Вентиля
ция канализационных сетей осуществляется: жилой части зданий - через вытяжные стоя
ки, выводимые выше неэксплуатируемой кровли на 0,2 м. Отвод сточных вод от санитар
ных приборов, установленных ниже отметки 0,000, предусмотрен с помощью канализаци
онных насосных установок марки «Ошпё&з». Внутренние сети хозяйственно-бытовой ка
узации запроектированы из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98 (маги
стральные сети и стояки), из полипропиленовых труб (отводные трубопроводы от санприборов).
Отвод дождевых и талых вод с кровли жилых домов предусмотрен системой внут
ренних водостоков в проектируемую ливневую канализацию. На кровле водосточные во
ронки с электрообогревом присоединяются к стоякам при помощи компенсационных пагрубков с эластичной заделкой. Внутренние сети водостоков запроектированы из поли
пропиленовых труб (выше отметки 0,000), стальных электросварных труб по ГОСТ 1070491 с двухсторонней антикоррозийной изоляцией. В местах прохода пластиковых канали
зационных труб через строительные конструкции предусмотрена установка противопо
жарных муфт. Для трубопроводов канализации из пластмассовых труб предусмотрена
скрытая прокладка.
Предусмотрена теплоизоляция трубопроводов канализации и водостоков на техчердаке.
Дренажные стоки из технических помещений (ИТП и насосных) жилых зданий и
стоки от тушения пожара в подземной автостоянке отводятся в приямки, откуда погруж
ными насосами откачиваются в проектируемую систему внутренних водостоков и, далее,
с тему наружной ливневой канализации. Система дренажной канализации запроекти
рована из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Дождевые стоки с кровли зданий и дренажные воды из технических помещений и
автостоянки совместно с поверхностными стоками с территории площадки отводятся по
проектируемой самотечной сети дождевой канализации из полипропиленовых гофриромнных труб «Прагма» через локальные очистные сооружения в искусственный водоем,
лодцы на сетях выполняются по типовому проекту 902-09-22.84 из сборных железобевных элементов. В пониженных точках рельефа устанавливаются дождеприемные коюдцы из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09.46.88.
Очистка ливневых сточных вод осуществляется на трех установках УСВ-М-30
ООО «Севзапналадка», каждая производительностью 30 л/с. Ливневые стоки поступают
через подающий трубопровод в пескоулбвитель, где происходит отстаивание сточной во
ды и осаждение различных веществ посредством гравитационных сил. После отстаивания
песок осаждается, осветленная вода направляется на дальнейшую очистку в нефтеуловиСорбционный блок является фильтром доочистки. При прохождении сточных вод
восходящим потоком через слой сорбционной загрузки происходит задержание мелких
ссей, остаточных включений нефтепродуктов. Установка УСВ-М-30 выполняется в
м стальном блоке подземного исполнения с горловинами обслуживания, выполнен
ными в виде телескопических колодцев. В составе комплекса очистных сооружений лив\ стоков предусмотрена разделительная камера со сбросом потока воды, превышаю
щего предельное значение расхода, в искусственный водоем.
Для защиты от подтопления грунтовыми водами заглубленных частей жилого дома
>& 3 устраивается пристенный дренаж. Дренажные воды отводятся по полипропиленовым
трубам диаметром 160 мм в проектируемую канализационную насосную станцию (1 рабо
чий, 1 резервный). КНС полностью заглубленная, работающая в автоматическом режиме.
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Дренажные стоки по напорному трубопроводу поступают в колодец гашения напо1алеё, в проектируемую сеть ливневой канализации.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Точка подключения к сетям теплоснабжения - на внутриквартальной теплотрассе
частке от газовой котельной до ТК-1 с устройством тепловой камеры. Параметры теп
лоносителя в точке подключения: Т1/Т2 = 95/70 °С, Р1/Р2 = 6,8/4,7 кгс/см .
Общая потребность в тепловой энергии составляет 6,35624 Гкал/ч, в том числе: на
отопление - 4,33994 Гкал/ч, на горячее водоснабжение - 2,0163 Гкал/ч.
Прокладка трубопроводов тепловой сети бесканальная в индустриальной изоляции
из пенополиуретана. Под проездами и на вводах в здания трубы прокладываются в сталь
ных футлярах и железобетонных каналах лоткового типа.
Для подземной бесканальной прокладки, прокладки в каналах и футлярах тепловой
сети применяются трубы стальные в заводской пенополиуретановой изоляции в полиэти
леновой оболочке по ГОСТ 30732-2006 диаметрами 273x7/450, 219x6/355, 133x4/250,
3/140; трубы стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8731-74 сталь
09Г2с по ГОСТ 19281-2014. Для транзитной прокладки по подвалам зданий применяются
стальные прямошовные трубы по ГОСТ 10705-91, сталь 20 по ГОСТ 1050-88* группы В
; и а м е г р а м и 219x6, 133x4, 57x3; для футляров - стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ГОСТ 8731-74 сталь 092Гс по ГОСТ 19281-2014 диаметрами 720x10,
-.0.478x9,377x9.
Тепловые удлинения компенсируются естественными углами поворота трассы и
Пч)6ратными компенсаторами. На углах поворота предусмотрены компенсационные маты
из вспененного полиэтилена. Уклон трубопроводов выполнен в сторону тепловых камер.
В низших точках предусмотрен спуск вод. Из тепловых камер отвод воды предусмотрен в
ф е н а ж н ы е колодцы. Также дренирующие колодцы устанавливаются в нижней точке на
с из здания, при прокладки тепловых сетей в подвалах.
Предизолированные трубопроводы подземной прокладки снабжены системой опе
ративного дистанционного контроля, предназначенной для обнаружения участков с по
вышенной влажностью теплоизоляционного слоя. Трубопроводы тепловой сети теплоизо
лируются и защищаются от коррозии.
На вводе тепловой сети в ИТП здания предусмотрены узел учета тепловой энергии
и теплоносителя, регулятор перепада давления на подающей магистрали и регулятор дав
ления «до себя» на обратном трубопроводе. Системы отопления подключаются к теплоV -1ям по зависимой схеме в ИТП. Горячее водоснабжение подключается по закрытой
; \ с м е с использованием теплообменника. Температура горячей воды в местах водопошребления 60 °С. Параметры теплоносителя в системе отойДения после ИТП: 90 °С в поЯ Ю ш е м трубопроводе, 70 °С в обратном трубопроводе.
истемы отопления запроектированы двухтрубные горизонтальные с поэтажными
надлекторами, оборудованными автоматическими балансировочными клапанами, и инди•щдуальными поквартирными счетчиками тепловой энергии. Разводка поэтажных трубо
проводов выполняется в подготовке пола в гофрированной трубе для защиты от механиповреждений.
астема отопления подсобных помещений в подвале зданий двухтрубная горизон
тальная с разводкой трубопроводов под перекрытием.
Отопление лестничных клеток предусмотрено от отдельной ветки. Отопительные
приборы в лестничных клетках размещаются на высоте не менее 2,2 м от поверхности
ироступей и площадок лестниц.
Разводка подающих и обратных магистральных трубопроводов выполняется под
перекрытием подвалов в тепловой изоляции.
Компенсация температурных удлинений воспринимается естественными поворо
тами трубопроводов и сильфонными компенсаторами, установленными на вертикальных
магистральных трубопроводах.
2
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Магистральные трубопроводы в подвале прокладываются открыто на кронштейнах
и подвесках с обеспечением уклона 0,002 в сторону опорожнения.
Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления диаметром до 50 мм
запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75, диаметром
свыше 50 мм - из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Стальные трубопро
воды теплоизолируются и защищаются от коррозии.
Распределительные (поэтажные) трубопроводы и подводки к нагревательным при" рам выполняются из сшитого полиэтилена. Проектируемые трубопроводы соответ
ствуют 5 классу эксплуатации по ГОСТ Р 32415-2013. Максимальная рабочая температура
рабочее давление 10 бар, кислородопроницаемость не более 0,1 г/(м сут). Срок
эксплуатации трубопроводов, согласно ГОСТ Р 32415-2013, составляет не менее 25 лет.
Выпуск воздуха из систем осуществляется автоматическими воздухоотводчиками,
установленными в верхних пробках радиаторов, а также в верхних точках систем. В ниж
них точках систем отопления устанавливаются краны для спуска воды. Проектом преду
смотрена индивидуальная дренажная линия, предназначенная для спуска воды из систем
отопления.
Для гидравлической увязки систем на магистральных трубопроводах предусмотре~новка балансировочных клапанов.
В качестве отопительных приборов приняты: алюминиевые радиаторы, электриче
ские приборы (в машинных помещениях лифтов). Регулирование теплоотдачи радиаторов
осуществляется термостатическими клапанами.
В подземной автостоянке запроектирована общеобменная приточно-вытяжная вен: с механическим побуждением, работающая от сигнала приборов по контролю
уровня оксида у г л е р о д а в в о з д у х е п о м е щ е н и я . Приток рассредоточен вдоль проезда,
•ытяжка предусмотрена из верхней и нижней зон поровну, выведена выше кровли.
Вентиляция хозяйственных кладовых, расположенных в подвале, предусмотрена
вытяжная с естественным побуждением. Высота перегородок хозкладовых меньше высо
ты полвала на 100 мм для обеспечения вентилирования группы помещений. Для систем
ции предусмотрены вентиляционные каналы в строительном исполнении, выхос ныше кровли зданий.
В помещениях ТСЖ, расположенных в подвале, предусмотрена приточновытяжная вентиляция с естественным побуждением. Приток неорганизованный через от
крывающиеся створки окон, вытяжка - через вентиляционные каналы в строительном ис. [ии. В ИТП, насосных и электрощитовой запроектирована система вытяжной вении с механическим побуждением, рассчитанная на ассимиляцию избытков теплоты
от оборудования. Приток в эти помещения осуществляется через переточные решетки,
установленные в перегородках.
Вентиляция жилой части зданий предусмотрена с естественным притоком и вы
пиской воздуха. Приточный воздух поступает в помещения через стеновые воздушные
щипаны с регулируемым открыванием и регулируемые открывающиеся створки окон.
Вытяжка осуществляется через кухни, санузлы и ванные комнаты квартир. Вытяжная вениз гардеробных учтена в объеме удаляемого воздуха из санузлов. Для удаления
применяются сборные вертикальные каналы в строительном исполнении с под
ключаемыми к ним индивидуальными каналами-спутниками, в которых устанавливаются
ир> смые вытяжные решетки. Длина вертикального участка воздуховода (воздушного
мтвора) не менее 2 м. Для двух последних этажей в каждой блок-секции запроектированы
самостоятельные каналы, в которые устанавливаются бытовые вентиляторы.
Выброс воздуха из вертикальных каналов осуществляется в пространство теплого
юсчердака. Из техчердака воздух удаляется через вытяжные шахты (по одной на каждую
;с <цию). Выброс отработанного воздуха осуществляется на высоте не менее 2 м от
уровня кровли каждой обслуживаемой блок-секции.
3
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Воздуховоды общеобменных систем запроектированы из оцинкованной стали по
ГОСТ 14918-80, класса А; транзитные воздуховоды - из оцинкованной стали по ГОСТ
14918-80, класса В (плотные), с требуемым пределом огнестойкости. Воздуховоды, про
кладываемые вдоль наружных стен, теплоизолируются.
Для удаления продуктов горения при пожаре из подземной автостоянки и внекваргирных коридоров жилой части зданий запроектированы системы дымоудаления. Дымо[ие из автостоянки и коридоров разных блок-секций осуществляется автономными
лми. Предусмотрена компенсирующая подача наружного воздуха приточной протнводымной вентиляцией в помещения, защищаемые системами дымоудаления. Компен
сирующая подача наружного воздуха во внеквартирные коридоры осуществляется с пе
мзованием систем подачи воздуха в шахты пассажирских лифтов. Подача наружного
I в нижнюю зону помещений для хранения автомобилей подземной автостоянки
для возмещения объемов удаляемых продуктов горения осуществляется с помощью
врышных вентиляторов через дымовые клапаны шахт в строительном исполнении.
В подвалах с хозяйственными кладовыми предусмотрено естественное проветрипри пожаре через открываемые окна в наружных стенах.
Подача наружного воздуха для создания избыточного давления предусмотрена: в
лестничные клетки типа Н2; в шахты пассажирских лифтов; в шахты лифтов с режимом
«перевозка пожарных подразделений»; в парно-последовательно расположенные тамбуршлюзы подземной автостоянки.
В состав системы дымоудаления входят дымоприемные устройства с реверсивны
ми приводами, каналы дымоудаления, а также вентиляторы дымоудаления, применяемые
хтя вывода высокотемпературных дымовых газов. В качестве вентиляторов дымоудале
ния приняты вентиляторы крышного типа с факельным выбросом. Дымоприемные
устройства - дымовые клапаны с реверсивными приводами размещаются на шахтах под
ком коридоров, но не ниже верхнего уровня дверного проема.
Для подачи наружного воздуха в шахты лифтов и автостоянку при пожаре приняты
1С вентиляторы. Установки подпора воздуха размещены на кровле. Подпор возду: ^задымляемые лестничные клетки осуществляется осевыми вентиляторами, устаииливаемыми в лестничных клетках. Подпор воздуха в тамбур-шлюзы автостоянки осу:сс: вляется радиальным вентилятором, установленном в венткамере в автостоянке. Забор
и р у ж н о г о воздуха осуществляется через решетку воздухозаборной шахты, расположен
ной на 2 м выше уровня земли.
Расстояние по горизонтали между вытяжными вентиляторами системы дымоуда
ления и воздухозаборными устройствами систем подпора воздуха предусмотрено не менее
! и Выброс продуктов горения осуществляется на 2 м вьйпе уровня кровли зданий.
Предусмотрена установка противопожарных нормально открытых клапанов на
ауховодах в местах пересечения ими ограждающих строительных конструкций авто
стоянки.
Воздуховоды систем приточной противодымной вентиляции запроектированы из
оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, класса В (плотные), с требуемым пределом огне
стойкости.
Толщина воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости принята не менее
'
Для уплотнения разъемных соединений используются негорючие материалы.
Проектом предусмотрены системы автоматизации систем отопления и вентиляции,
- ивающие работу оборудования при различных условиях.
( етн связи
Для прокладки внутренних сетей, выполняемых ПАО «Ростелеком», предусмотре
вшая проводка по зданию.
ПАО «Ростелеком» предусматривает цифровой канал передачи данных по технологни РТТх (РОЫ) с пропускной способностью не менее 512 Кб/с от узла приема и распре
деления программ проводного вещания (ЦСПВ) на базе оборудования компании
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- с >. Телекоммуникационный шкаф, предусмотренный для установки активного и
•иосивного оборудования, размещается в подвале.
Распределительная сеть выполняется кабелем ПРППМ 2 х 0,9.
Абонентская сеть выполняется проводом ПТПЖ 2 х 1,2, прокладываемым в плин
тусе. На кухне каждой квартиры устанавливаются радиорозетки РПВ-2.
Для приема телевизионных программ на кровле жилых домов на мачте устанавли. - антенны коллективного приема телевидения метрового и дециметрового диапазо: ифигурация и место установки антенного оборудования выбираются монтажной
организацией на основании проведенных контрольных зондажных измерений.
левизионный усилитель устанавливается в боксе сетей связи на верхнем этаже.
Электропитание усилителя осуществляется от однофазной сети (-220 В, 50 Гц).
Распределительная и абонентская сеть выполняются кабелем ЯО-11.
Лифты включаются по сети интернет на диспетчерский пульт ООО «Лифт-связь»,
школящийся по ул. О. Дундича, 23/2.
Диспетчеризация лифтов выполняется на базе диспетчерского комплекса «Обь».
Пред> смотрена установка интернет-моноблока и лифтовых блоков 6.0 в машинных помещеннях лифтов проектируемых жилых домов. В качестве среды передачи данных между
иннем машинного помещения, кабин лифтов и диспетчерским комплексом ис:я каналы связи сети интернет. Диспетчерский комплекс предусматривает воз
можность дублирования информации на удаленные персональные компьютеры через ка. язи сети интернет.
Технологические решения
Технологическими решениями предусматривается организация работы автостоянки
на 53 машино-места габаритами 5,3 х 2,5 м для хранения легковых автомобилей малого и
среднего класса с двигателями, работающих на бензине и дизельном топливе. Стоянка
подземная, неотапливаемая, одноэтажная, манежная, закрытого типа. Ширина внутренне
го проезда 6,1 м. Парковка осуществляется с участием водителей, въезд в автостоянку
осуществляется через автоматические ворота с калиткой. Управление открыванием• гыванием ворот осуществляет охранник из помещения диспетчерской, находящегося в
оодвале. Предусмотрена однорядная установка автомобилей под углом 90° к проезду с
• о а в и с и м ы м въездом/выездом с места хранения. Предусмотрено видеонаблюдение, исжусственное освещение, средства пожаротушения. Выполнена разметка траектории движения по центру основного проезда автомобилей белой краской с добавлением светяще
гося состава. Уборка помещений сухая. За чистоту в автостоянке, сохранность автомоби
л е ! отвечает дежурный персонал из службы охраны. Штат 4 человека, в наибольшую
человека. Режим работы круглосуточный.
4.2.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Участок строительства относится р; категории земель населённых пунктов. Территорня не включена в состав земель природоохранного, природно-заповедного, оздорови
тельного и другого назначения.
Участок расположен за пределами водоохранных зон водных объектов, подземные
источники водоснабжения отсутствуют. Существующий уровень загрязнения атмосферы
- . :слен натурными замерами по основным загрязняющим веществам на ближайшем
стационарном пункте наблюдений.
Снос зеленых насаждений оформляется застройщиком в установленном порядке.
При выполнении строительно-монтажных работ источниками выбросов загрязняИНИИХ веществ в атмосферный воздух являются: автотранспорт, строительные машины и
механизмы, сварочное и окрасочное оборудование, планировочные работы.
При этом в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 13 наименований I I :ассов опасности. Согласно представленным результатам расчетов рассеивания при*смнь:е концентрации загрязняющих веществ для всех веществ и групп суммации на тер
ритории жилой застройки не превышают 0,785 ПДК (по диоксиду азота) с учетом фона.
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Выбросы загрязняющих веществ, поступающие в атмосферный воздух на этапе
строительства, носят временный характер и после окончания строительства перестанут
оювывать воздействие на окружающую среду. Технологические процессы, являющиеся
источником загрязнения атмосферы, происходят не одновременно.
Основными мероприятиями по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмопри строительстве являются:
- ограждение площадки строительства сплошным забором согласно стройгенплана;
тпрет на проезд транспорта вне построенных дорог;
исключение пролива горюче-смазочных материалов и других нефтепродуктов;
- исключение работы техники в форсированном режиме, а также работы двигателей
техники при простое;
допуск к работе машин и механизмов, прошедших технический осмотр и находяв исправном состоянии;
- контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах автомобилей и
строительной техники;
крытие сыпучих материалов при транспортировке брезентовым пологом;
- увлажнение распылением воды при работе с сыпучими минеральными материала
ми;
- запрет на сжигание отходов и других материалов.
В период проведения строительных работ источниками шумового воздействия явииются строительно-монтажные механизмы, движение транспорта. Источники с постоян
н а уровнем звукового воздействия более 90 Дб и импульсные источники шума более
120 Дб отсутствуют.
При строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия по защите от
шумового воздействия:
- укрытие капотов строительной и автомобильной техники шумопоглощающими ма
териалами;
- дополнительная шумоизоляция кабин при превышении уровней шума в кабине;
- укрытие компрессора в палатку;
: раждение территории проведения работ забором.
Водоснабжение для производственных нужд осуществляется от существующих се
к и водопровода (временные сети на период строительства). На стройплощадке преду
смотрена установка биотуалета, вывоз бытовых стоков осуществляется специализирован
ным автотранспортом. Сброс стоков в подземные поглощающие горизонты отсутствует.
Строительная площадка и котлованы до начала производства основных земляных
работ ограждаются от стока поверхностных и грунтовых вод с помощью водоотводных
канав и обвалований, замачивание грунта оснований котлованов исключается. Комплекс
строительных работ будет производиться без вскрытия водоносных горизонтов.
На выезде со строительной площадки предусмотрено устройство пункта мойки ко
ж е с оборотной системой водоснабжения. Шлам от мойки колес вывозится на утилиза
цию. Для сбора и временного хранения отходов IV и V классов опасности (малоопасные и
неопасные) в местах производства работ устанавливаются металлические контейнеры, буж т осуществляться регулярный вывоз отходов на утилизацию.
При выполнении земляных и планировочных работ почвенный слой, не загрязнен
и и ! опасными веществами и пригодный для последующего использования, предварительно снимается и складируется в специально отведенном месте.
Для обеспечения охраны земель при строительстве предусмотрено:
. к-ращение сроков строительства на нулевом цикле;
- выполнение работ в сухой период времени при пониженном уровне грунтовых вод,
чае появления грунтовой воды в траншеях и котлованах производится откачка насо-
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• обеспечение отвода поверхностных (атмосферных) вод с участков строительных
не допуская повреждений и размыва элементов существующего благоустрой- максимальное снижение размеров и интенсивности выбросов (сбросов) загрязняюI веществ на территорию и прилегающие земли во время строительства;
- недопущение разлива нефтепродуктов при замене маслонаполненного оборудова- очистка территории от строительного мусора с последующим вывозом его на полиТИврдых отходов.
После окончания строительства предусматривается планировка и благоустройство
щей территории. Проезды, подъезды, тротуары запроектированы с твердым поОтвод поверхностных стоков предусмотрен через дождеприемники, устанавливаеюниженных местах рельефа. После предварительной очистки на локальных очистг'сниях. исключающих попадание взвешенных веществ и нефтепродуктов, ливI стоки отводятся в существующий водоем.
В
эксплуатации объекта источниками образования загрязняющих веществ
работающие двигатели легковых автомобилей в подземной автостоянке, открыаитостоянках, автомобилей, доставляющих товары в два продовольственных магазигосгтоложенных на территории жилого комплекса, две аварийные ДЭС.
Состав и количество вредных выбросов в атмосферу определены по утвержденным
В атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид,
оксид, углерод (сажа), сера диоксид, сероводород, углерод оксид, бенз/а/пирен,
яегил. бензин, керосин, алканы С12-С19.
. . I приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен с использованиирограммного обеспечения «Эра», согласованного с ГГО им. А.И. Воейкова, с учетом
>графических и климатических условий местности. Расчет произведен по рас/ на территории жилой застройки, границе территории НИИ туберкулеза,
жи площадок для игр и отдыха, на границе санитарных разрывов. Согласно предрезультатам расчетов приземные концентрации на границе жилой застройки
* диоксид> азота составляют не более 0,9 ПДК с учетом фона и 1,44 ПДК по оксиду угНа границе лечебного учреждения расчетные приземные концентрации по диокаэота составляют не более 0,787 ПДК с учетом фона и 1,44 ПДК по оксиду углерода,
показатель по оксиду углерода обусловлен высоким фоновым загрязнением 1 ПДК (фоновая концентрация - 6 мг/м при ПДКм.р. - 5 мг/м , что составляет
л проектируемого объекта составляет не более 17 %.
При эксплуатации зданий предусмотрены следующие мероприятия по снижению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:
соблюдение технологических параметров и нормальной эксплуатации сооружений
и агрегатов;
ройство подъездных дорог с твердым покрытием;
- регулярный техосмотр автомобилей и техники.
Выбросы загрязняющих веществ при работе автотранспорта нормированию не
:< л ежа г. 1(ормированию подлежат выбросы от ежегодной профилактики ДЭС.
В период функционирования зданий источником внешнего шума является авто
транспорт, вентиляционное оборудование и ИТП. Мероприятия по защите от шума и вибзапроектированы в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011.
В результате предварительной инвентаризации установлено, что в период функци>вания будут образовываться отходы I , III, IV и V классов опасности 12 наименова::им весом 640,955 т/год.
3
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Для временного хранения отходов предусмотрены места их временного размещер> дуемые в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.
Отработанные люминесцентные лампы временно хранятся в специальном помещебез доступа посторонних лиц. Для сбора отходов IV и V классов опасности предуустановка мусорных контейнеров. По мере накопления отходы будут передаI организациям, имеющим лицензию на обращение с данными видами отходов.
Проектом разработана программа производственного экологического контроля
1) за характером изменения компонентов экосистемы при строительстве и
зданий, а также при авариях. Выполнен расчет затрат на реализацию приромероприятий и компенсационных выплат.
>. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектными решениями обеспечение пожарной безопасности объекта защиты
предусмотрено выполнением требований пожарной безопасности, установленных технирегламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техничеI регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.
На объекте защиты создается система обеспечения пожарной безопасности, котов себя систему предотвращения пожара (исключение условий возникновесистему противопожарной защиты (защита людей и имущества от воздей1 опасных факторов пожара и ограничение его последствий), комплекс организациончероприятий.
Противопожарные расстояния между проектируемыми и существующими зданияI» сооружениями предусмотрены в соответствии с Техническим регламентом о требоваожарной безопасности, СП 4.13130.2013. Открытые автостоянки запроектированы
г ^ ч : я н и н не менее 10 м от стен проектируемых жилых зданий.
Источник наружного противопожарного водоснабжения - проектируемая наружная
I : ь водопровода с пожарными гидрантами. Расстановка гидрантов на водосети обеспечивает пожаротушение с диктующим расходом воды 20 л/с (по
наибольшей секции) любой части зданий не менее, чем от двух гидрантов с уче•М прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.
ринты устанавливаются на расстоянии менее 2,5 м от края проезжей части, но не бли
же 5 м от стен зданий. Направление движения к пожарным гидрантам обозначается указа« т по ГОСТ Р 12.4.026.
Подъезд пожарных автомобилей к каждому жилому дому предусмотрен с двух
продольных сторон по проездам с асфальтобетонным покрытием. Ширина проездов для
• г и : ехники принята 4,2 м, расстояние от внутреннего края проезда до стены здания
- Н О ы. Принятые проектные решения обеспечивают возможность доступа личного союдразделений пожарной охраны и доставку средств пожаротушения в любое позданий с учетом тактико-технических характеристик пожарной техники.
Пожарно-технические характеристики проектируемых жилых зданий: высота (по
и 3 I СП 1.13130.2009) - более 28, но менее 50 м; степень огнестойкости - I I ; класс кон11рупивной пожарной опасности - СО; класс функциональной пожарной опасности •1.3. Здания магазинов I I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опас
ности СО, класса функциональной пожарной опасности Ф3.1. Трансформаторные подсшшии II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО, класса
льной пожарной опасности Ф5.1.
Площадь этажа зданий в пределах пожарного отсека не превышает допустимое
Ддя деления жилых зданий на секции предусмотрены противопожарные стены
I"
:"*'.:л Строительные конструкции предусмотрены с пределами огнестойкости, соот•гтств>кпиими принятой степени огнестойкости зданий. Узлы сопряжения строительных
ииктрукций с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются с пределом ог
нестойкости не менее предела огнестойкости самой конструкции.
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Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроим технологическим оборудованием предусматриваются с пределом огнене ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.
Для обеспечения требуемого предела огнестойкости не менее К 60 для металличе•овструкций маршей и площадок лестниц предусмотрена конструктивная огнезащичасть дома № 3 отделяется от встроенных помещений общественного назначешожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа без проемов.
Г ш ш а перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, име
е м предел огнестойкости не менее Е1 45. Электрощитовые, вентиляционные камеры выпротивопожарными перегородками 1-го типа. Стены лестничных клеток возвовсю высоту зданий и возвышаются над кровлей. Ограждающие конструкции
шахт, каналов и шахт для прокладки коммуникаций соответствуют требованил!ым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа,
рехции жилых домов предусмотрен лифт для транспортировки подразделений
.раны, запроектированный с соблюдением требований ГОСТ Р 53296. Хозяйкладовые в подвалах отделяются от коридоров для прокладки коммуникаций и
помещений противопожарными перегородками. Встроенная подземная одноI автостоянка класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 в жилом доме № 3
противопожарным перекрытием 1-го типа. Выход из лифтов в помещение храавтомобилей предусмотрен через два тамбур-шлюза 1-типа с подпором воздуха при
лодвала каждой секции предусмотрено по два рассредоточено расположенных
выхода непосредственно наружу на прилегающую территорию, изолироот входов в наземную часть зданий. Из частей подвала с хозяйственными кладоиреяусмотрено по одному эвакуационному выходу непосредственно наружу, изолиот входов в наземную часть зданий. Эвакуация с жилых этажей зданий, при обвиощадн квартир на этаже каждой секции менее 500 м , осуществляется на незадымиестничную клетку типа Н2, имеющую выход наружу непосредственно. Окна в
?мых лестничных клетках типа Н2 предусмотрены по ГОСТ 30674 без откры
вании. Расстояние от окон лестничных клеток до соседних по горизонтали окон более
естничные марши и площадки в лестничных клетках имеют ограждение с поруч
ивши уклон лестниц не превышает 1:2. Двери лестничных клеток, шахт лифтов и лифтоамх холлов противопожарные 2-го типа. В квартирах, расположенных на высоте более 15
Я1 ирсяусыотрен аварийный выход на балкон (лоджию) с глухим простенком не менее 1,2
и от торца балкона до оконного проема (остекленной двери). Пассажирские лифты имеют
работы, обозначающий пожарную опасность. Эвакуация людей из помещений авпрел> смотрена на 2 лестницы, имеющие выход непосредственно наружу. В водля въезда автомобильного транспорта предусмотрена дверь (калитка). Ширина и
в с негу горизонтальных участков путей эвакуации, количество, ширина, высота и
расположение эвакуационных выходов, расстояние от наиболее удаленного места до блиэвакуационного выхода, классы пожарной опасности декоративно-отделочных,
материалов и покрытий полов на путях эвакуации соответствуют норматребованиям.
Лдя обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации
проектом предусмотрено: устройство пожарных проездов и подъездных путей к
дая пожарной техники; выходы на кровлю зданий из лестничных клеток через
арные двери 2-го типа; пожарные лестницы типа Ш в местах перепада высот
траждение кровли по ГОСТ Р 53254-2009; зазор шириной не менее 75 мм между
лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей; лифты для транслодразделений пожарной охраны, запроектированные с соблюдением требоI Р 53296-2009; устройство противопожарного водопровода.
2
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В каждой секции подвальных этажей предусмотрено по два окна размерами 0,9 х
с приямками и площадью светового проема окон не менее 0,2 % площади пола секР1всстояние от стены здания до границы приямка не менее 0,7 м. С учетом рельефа
участка низ отдельных оконных проемов расположен выше уровня отметки
и. соответственно, приямки не предусмотрены.
По признаку пожарной опасности помещение хранения автомобилей встроенной
й автостоянки отнесено к категории В1; машинные отделения лифтов - ВЗ; поюй, электрощитовой, хозяйственные кладовые в подвалах - В4; вентилякамеры, ИТП - д .
Встроенная подземная автостоянка закрытого типа оборудуется АУП: интенсиворошения не менее 0,12 л/(схм ), площадь для расчета - 120 м , нормативный расне менее 30 л/с, продолжительность работы установки - 60 минут. АУП совмес внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды 2 струи по
2
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Пожарные краны с клапанами
65 размещаются в шкафах, имеющих отверстия
ироиетривания, приспособленных для их опломбирования, и комплектуются пожаррукавами длиной 20 м с пожарными стволами с диаметром спрыска наконечника
мм В пожарных шкафах предусмотрена возможность размещения переносных огнетуДяя подключения АУП к передвижной пожарной технике от коллектора наружу
трубопровод с установкой двух патрубков диаметром 80 мм с обратными клапа^рматурой и соединительными головками ГМ-80.
Жилые дома оборудуются автоматической пожарной сигнализацией (АПС): в приквартир устанавливаются тепловые пожарные извещатели, во внеквартирных колифтовых холлах - дымовые пожарные извещатели, на путях эвакуации - ручещатели. В жилых помещениях квартир устанавливаются автономные
ИИГ1 цюнные дымовые пожарные извещатели.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) для жи! домов пр.
трена 1-го типа, ТСЖ - 2-го типа, встроенной подземной автостоянки
>-со типа. Включение СОУЭ производится при получении сигнала от приборов АПС
АУЩ.
Жилы.
оборудуются внутренним противопожарным водопроводом с расчетИИИ расходом воды 2 струи по 2,6 л/с. Пожарные краны с клапанами
50 размещаются
имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирокомилектуются пожарными рукавами длиной 20 м с пожарными стволами с диаспрыска наконечника 16 мм. Между клапанами^ и соединительными головками
кранов устанавливаются диафрагмы. Пожарные насосные установки с автомаи дистанционным управлением размещаются в отапливаемых помещениях, отот других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с
огнестойкости КЕ1 45 и имеющих отдельный выход наружу. На сети хозяйввиникъпитъевого водопровода в каждой квартире предусмотрен отдельный кран диамет15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для иссго в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения
ш очага возгорания.
Противодымная защита при пожаре обеспечивается удалением дыма системами с
побуждением из внеквартирных коридоров жилых домов и помещения
автомобилей встроенной подземной автостоянки через шахты дымоудаления.
I наружного воздуха для создания избыточного давления предусмотрена в лестничтипа Н2, в шахты пассажирских лифтов; в шахты лифтов с режимом «перевозаи наварных подразделений», в парно-последовательно расположенные тамбур-шлюзы 1Ш типа встроенной подземной автостоянки приточными системами с механическим по-
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ч :> смотрена компенсирующая подача наружного воздуха в коридоры и помем и ц ш а е м ы е системами дымоудаления. В шахты лифтов с режимом «перевозка
подразделений» подача воздуха осуществляется отдельными приточными сиУправление исполнительными элементами оборудования противодымной венлествляется в автоматическом (от АПС или АУП) и дистанционном (с пульта
I вы диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных
ажей или в пожарных шкафах) режимах с отключением систем общеобмении# вентиляции. Заданная последовательность действия систем обеспечивает опережаюякнне вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момен
та амусян приточной противодымной вентиляции.
Эаеитропитание систем противопожарной защиты осуществляется по I категории
Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети, электроприемники
электрических сетей защаются от перегрузок и коротких замыканий установкой
Приборы приемно-контрольные и приборы управления системами противопожарной
\ устанавливаются в помещении с круглосуточным дежурством персонала.
Состав и функциональные характеристики технических средств систем противозащиты объекта приняты в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009, СП
' I • - СП 7.13130.2013, СП 10.13130.2009.
В составе раздела разработан перечень организационно-технических мероприятий
ш с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерашый на обеспечение пожарной безопасности в период строительства и эксзданий.
I " ^Кроприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению прохода инвалидов (МГН)
• и территории проектируемого участка. Ширина тротуаров основных путей движения
И на территории составляет 1,5-2 м. Продольные уклоны пути движения составляют не
5 V поперечные уклоны - 1-2 %. Высота бордюров по краям пешеходных путей на
принята не менее 0,05 м. Покрытие тротуаров выполняется из бетонной плитки,
проездов асфальтобетонное. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью
пандусы с уклоном 1:12 шириной не менее 1 м с устройством пониженно
г о камня высотой 0,015 м. Наружные лестницы на территории участка, обоЕЮручнями высотой 0,9 м, запроектированы с шириной проступи 0,3 м и вы:ени 0,15 м. Ширина лестниц не менее 1,35 м, ступени и площадки шероховатые
; -*гг : ..V ан : искользящим покрытием. На покрытии пешеходных путей за 0,8 м до нача) члетка, изменения направления движения, перед наружными лестницами
раяиседя чея : ак I ильные полосы шириной 0,5 м.
На открытых автостоянках выделено 10 % машино-мест для автотранспорта инвас размерами 6 х 3,6 м. для автотранспорта инвалидов, пользующихся
ЦрИВВвм-иоляской) на расстоянии от входов в жилые дома не более 50 м. Парковочные
МГН обозначаются знаками на поверхности покрытия стоянки и продублирова
на
е на высоте 1,5 м.
На основании регламентов градостроительного плана и задания на проектирование
Ж разработаны мероприятия по обеспечению доступа инвалидов всех групп мок пассажирским лифтам на первом этаже входных групп жилой части домов и в
залы магазинов.
Доступ на первый этаж обеспечивается для всех маломобильных групп населения
устройства входов в одном уровне с общим благоустройством придомовой террипем решений вертикальной планировки. Перепад отметок между прилегающей
и площадкой перед входом составляет не более 0,015 м. Входные площадки
; имеют:
размер не менее 1,5 х 2,0 м;
иооеречный уклон не более 2 %;
>
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твердое покрытие, не допускающее скольжение при намокании;
«авес с водоотводом.
Перед площадками входов, доступных МГН (за 0,9 м), предусмотрены тактильные
Н о с II шириной 0,3 м.
IX в здания для МГН предусмотрены распашные двери с порогами 0,014 м
напоет > -инего действия шириной дверного полотна не менее 1,2 м, оборудованные спеЯННсиьиыми приспособлениями для фиксации полотна в положении «закрыто» и «открыИ**. обозначенные средствами визуальной коммуникации, яркой контрастной маркировштЛ
- \: женной на уровне 1,5 м от поверхности площадки. Остекленные двери на
Нваиих из ударопрочного стекла. Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3 м
там пола защищается противоударной полосой. Глубина входных тамбуров состав• П с У снес 2.3 м. ширина 1,5 м. Во входных группах каждой секции жилых домов на
Шреииае отметок пола первого этажа устанавливается электрическая подъемная платфор
ма Ширина пути движения возможного перемещения МГН в зданиях составляет не менее
иириня дверных и открытых проемов в стене не менее 0,9 м, пороги в дверных про
щ а й ие превышают 0,014 м.
Мероприятия по обеспечению доступности МГН к лифтам во входных группах
ИНриого этажа жилой части домов обеспечивают возможность проезда инвалида на крес1И нааиавс (с сопровождающим).
Входные группы жилой части домов оборудованы пассажирскими лифтами с габар и т и и кабины 2,1 х 1,1 м и двусторонней связью с диспетчером, позволяющими транс« • -налила на кресле-коляске (с сопровождающим) и людей на носилках.
Покрытия пешеходных путей, которыми пользуются инвалиды, имеют твердую,
а р м н у ю и нескользкую поверхность.
В соответствии с заданием на проектирование организация рабочих мест для инвая п д о а ТСЖ не предусмотрена.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
яффекганности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
1?чг>:'р4чи учета используемых энергетических ресурсов
Согласно ГОСТ 30494-2011 и СП 131.13330.2012 расчетная температура внутрен
не
* ;>\а л ля помещений жилых домов № 1 - № 5 составляет +21 °С, ТСЖ +19 °С,
• И а и з о а +2 ° С расчетная температура наружного воздуха -37 °С, продолжительность
яининтельного периода 221 сутки, средняя температура наружного воздуха за отопитель
ный период -8,1 °С. Расчетные температуры внутреннего воздуха и оптимальные параметр* пиаров ш т а т а приняты при условии эксплуатации ограждающих конструкций А. Вы#Цр 1ШЯОзащитных характеристик материалов, используемых для утепления ограждаюи п конструкций зданий, соответствует требованиям показателей «а», «б» и «в» тепловой
а в п и ш в соответствии с п. 5.1 СП 50.1333.0.2012.
. л н ы е (проектные) значения приведенного сопротивления теплопередаче
виражных ограждающих конструкций зданий жилых домов № 1 - № 5 согласно
I I $0.13330.2012, составляют: стен - 3,78 (м • °С)/Вт, окон и дверей балконов (лоджий) 146 (1Г • °С)/Вт, входных дверей - 1,05 (м • °С)/Вт, покрытий над теплым техчердаком Л 6 <%г * °С)/Вт, совмещенных покрытий лестничных клеток - 6,94 (м • °С)/Вт, перекрыШКЛ нал подвалом - 1,74 (м • °С)/Вт.
Коэффициент остекленности фасадов для жилого дома № 3 составляет 0,31, для
\ жилых домов - 0,34.
Показатель компактности зданий жилых домов № 1, №2, № 5 составляет 0,25, доавви*3 и №4-0,26.
ий коэффициент теплопередачи зданий жилых домов составляет: № 1 - 0,564,
- 0*576, № 3 - 0,542, № 4 - 0,561, № 5 - 0,576 Вт/(м • °С).
ильная теплозащитная характеристика зданий жилых домов составляет: № 3 *>•*» * 1 и № 3 - 0,141, № 2 и № 5 - 0,144 Вт/(м • °С).
2
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- пая вентиляционная характеристика зданий жилых домов составляет: № 3 •1126. № 1, № 2, № 3 и № 4 - 0,123 Вт/(м • °С).
й пая характеристика бытовых тепловыделений зданий жилых домов составля^! 3 - 0,135; № 1, № 2, № 3 и № 4 - 0,133 Вт/(м • °С).
пая характеристика теплопоступлений в здания жилых домов от солнечной
.осгавляет: № 1 - 0,096; № 2, № 4 и № 5 - 0,098; № 3 - 0,092 Вт/(м • °С).
.: мая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и венш ш и ю жилого дома № 1 составляет 0,083 Вт/(м °С), что ниже нормируемого значения,
рашого 0,290 Вт/(м °С), на 71,4 %.
.: пая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вен* I - жилых домов № 2 и № 5 составляет 0,085 Вт/(м °С), что ниже нормируемого
равного 0,290 Вт/(м °С), на 70,7 %.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вен| жилого дома № 3 составляет 0,088 Вт/(м °С), что ниже нормируемого значения,
• 0,290 Вт/(м °С), на 69,7 %.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и венI жилого дома № 4 составляет 0,087 Вт/(м °С), что ниже нормируемого значения,
10*290 Вт/(м °С), на 70,0 %.
Класс энергосбережения жилых домов № 1 - № 5 принят А++ (очень высокий) со>тиб 15 СП 50.13330.2012.
ет потребляемого тепла предусмотрен теплосчетчиками, устанавливаемыми в
Поивартирный учет тепловой энергии предусмотрен теплосчетчиками, устанавливав местах общего пользования на каждом этаже. Учет потребляемой электроэнергрсл>смотрен на вводных панелях ВРУ счетчиками, устанавливаемыми в электрощи3
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3
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л::сння.

принятые в проектной документации, соответствуют требованиям,
к тепловой защите зданий, установленным в СП 50.13330.2012, и обеспеоотимальные параметры микроклимата в зданиях, надежность и долговечность
иниструкций для данных климатических условий.
( ведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
п ч ы е разделы проектной документации в процессе проведения
В коде проведения экспертизы в проектную документацию внесены следующие
ые изменения:
1редоставлен анализ освещенности и продолжительности инсоляции жилых помедис петчерской, территорий жилой застройки;
увеличена до 2 м высота эвакуационного выхода из блока хозяйственных кладовых
1.2 жилого дома № 1;
- указана категория по пожарной опасности технических помещений и хозяйственкдадовых, размещаемых в подвале;
не балконов и лоджий запроектировано с устройством защитных металлиих ограждений высотой 1,2 м;
- предоставлены расчетные обоснования фундаментов и каркаса жилого дома № 3;
- предоставлены расчетные обоснования устойчивости откосов;
- графическая часть раздела дополнена узлом по устройству деформационного шва в
фундаментной плиты;
. мотрены мероприятия по укреплению откосов;
ЛИГ жилого дома № 3 предусмотрено устройство пристенного дренажа;
ггкорректированы расчеты расходов холодной, горячей воды, стоков и теплового
нужды горячего водоснабжения;
«проектирована закрытая система отвода поверхностных вод;
г
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•ючен сброс дренажных вод на рельеф и в систему хозяйственно-бытовой кана•реа^усмотрена установка регуляторов давления в системах водоснабжения;
НИЮрректирована принципиальная схема ИТП;
. : лвлен план тепловых сетей;
ншврректированы сведения о продолжительности отопительного периода;
указан уклон теплотрассы;
а нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей предусмотрены штуцеры
1атурой для спуска воды;
ирсаоставлен разрез теплотрассы, указан размер канала тепловых сетей;
: рен индивидуальный поквартирный учет тепловой энергии;
япгирован дренаж системы отопления;
":х смофена установка приборов отопления в машинных помещениях лифтов, во
К «годных тамбурах, коридорах;
«проектирована система вентиляции в гардеробных;
исключен транзит воздуховодов через лестничные клетки;
ю проветривание коридоров при пожаре;
предусмотрена установка противопожарных клапанов в местах пересечения воздуI ограждающих конструкций венткамер;
^сна подача воздуха в парно-последовательно расположенные тамбурпри выходах из лифтов в помещение хранения автомобилей встроенной подзем• 1 автостоянки;

арсяусмотрена компенсация дымоудаления в автостоянке;
•сполнительные механизмы противопожарных клапанов приняты сохраняющими
Вйвиюе положение заслонки клапана при отключении его электропитания;
• азаны проектные решения по обеспечению требуемых пределов огнестойкости
рвнпигных воздуховодов;
янке предусмотрена установка приборов концентрации СО;
«лены требуемые противопожарные расстояния от стен жилых домов до отр и а м а автостоянок;
- параметры проездов для пожарной техники приведены в соответствие с норматив
а м и требованиями;
- а каждой секции подвальных этажей, выделенной противопожарными преградами,
р а с с м о т р е н о не менее двух окон размерами не менее 0,9 х 1,2 м с приямками;
• другие.
& Выводы по результатам рассмотрения
В ыводы о соответствии результатов инженерных изысканий
Выполненные инженерные изыскания соответствуют требованиям технических реВВааентов.
1 выводы в отношении технической части проектной документации
Принятые проектные решения рассмотренных разделов проектной документации с
и п о м оперативных изменений, внесенных в процессе проведения экспертизы (письмо
ЮО
мфорт» исх. от 12.09.2016 № ПО), соответствуют требованиям технических ре•анеитов и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов
х ж « : и документации.
Ответственность за внесение в проектную документацию оперативных изменений
• ависчаниям, выявленным в процессе проведения экспертизы, возлагается на организа•ис. осуществившую подготовку проектной документации, и застройщика.
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Общие выводы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта капиталь
ного строительства «Многоквартирные дома, многоквартирные дома со встроенной подэсмиой автостоянкой, магазины, трансформаторные подстанции по ул. Охотская в Заельрайоне» соответствуют требованиям технических регламентов и результатам инизысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации.
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