
ý,'ъвкЁ

ООО (Экспе!т-Проsý')
630008, [Ноsосибирск, ул.Кирова, 11З
ИНн/кпп: й0547575ýi540501 001
]ел. (383) 213_06_10
e-mail: oxport-proekt@list.ru, WWW-Bxpert-proekt.pao

Свидетельство об аккредитации J\} РОСС RU.0001.б10137' 
Свидетельство об аккредитации ЛЪ RА.RU.610б50

<29>> 2016 года

положитЕльноЕ (етрицдтЕдънев) зАключвниЕ экспЕртизы

5 4 2 1 2 0 0 1 9 1 6

Объект капитального строительства
Многоэтахная жилая застройка МО Станционный сельсовет Новосибирского района

Новосибирской области, Жилой район кПриозерный>. Квартал J\Ъ 1.

Многоквартирный многоэтажньй жилой дом
с помещеЕиями общественного назначения Nq 3 - 2 этал

Ns

Объект экспертизы
Проектная документация

УТВВРЖДАЮ



2

l. Общие положения
1.1. Оспования для проведеЕия экспертизы (перечень подаЕIlых докумеЕтов,

реквизиты договора о проведеЕии экспертизы)
Заявление на проведение негосударственной экспертизы результатов инженерньD(

изысканий и проектной док}ментации вх. от 02,09.2016 N9 584/4.

.Щоговор на проведение экспертизы результатов инжеЕерньD( изысканий и проект-
ной документации от 02,09.2016 N9 0550-ЭРИ}l/ЭПД.

Проектная документация кМногоэтажная жилая застройка МО Станционный сель-
совет Новосибирского района Новосибирской области. Жилой район <Приозерньй>.
KBapTa,r J\b 1. Многоквартирный мЕогоэтажный жилой дом с помещениями общественно-
го назначения Nq 3 - 2 этап> (шифр 016/25-3).

Положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инжеЕер-
ных изысканий от 28.09.2016 J\Ъ 54-2-1-1-00'7 |-|6, вьцанное ООО <Эксперт-Проект>.

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указацием вида и наимепования
рассматривiемой доrсументации (материалов), разделов такой документации

Проектная док}ментация <Многоэтажнм жилая застройка МО Станционный сель-
совет Новосибирского райоЕа Новосибирской области. Жилой район <Приозерный>.

| Квартал Ns 1. Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещеЕиями обществеItно-
го назначения Ns 3 - 2 этап> в составе:

Раздел 1 <<Пояснительная записка)) (шифр 016/25-3-ПЗ)
Раздел 2 кСхема планировочной оргаЕизации земельЕого )ластка) (шифр 016/25-3-

пзу)
РазДел 3 кАрхитектlрные решения) (шифр 016/25-З-АР)
Раздел 4 <Конструктивные и объемно-планировочные решения> (шифр 016/25-З-

кр)
Раздел 5 кСведения об инженерном оборуловании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерЕо-технических мероприятий, содержание
технологических решений >

Подраздел 1 <Система электроснабжения> (шифр 01 6/25-3-ИОС1)
Подраздел 2 <Система водоснабжения> (шифр 016/25-3-ИОС2)
Подраздел 3 <Система водоотведения> (шифр 016/25-3-ИОС3)
Подраздел 4 <Отопление, вентиJuIция и кондиционировiшие возд}ха, тепловые се-

ти> (шифр 01 б l25 -З -ИОС4)
Подраздел 5 <Сети связи>
Книга 1 <Внутренние слаботочные системы связи)> (шифр 016i25-3-ИОС5.1)
Книга 2 кПожарная сигнаJIизация)) (шифр 01 6/25-3-ИОС5.2)
Кяига 3 (Диспетчеризация лифтов> (шифр 016/25-3-ИОС5.3)
Подраздел 8 <Контрольно-измерительные приборы и автоматизация> (шифр

016/25-з_иос8)
Раздел б кПроект организации строительства> (шифр 016/25-3-ПОС)
Раздел 8 (Перечень мероприятий по охране окружающей среды> (шифр 016/25-З-

оос)
Раздел 9 <Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности>r (шифр 016/25-3-

пБ)
Раздел 10 <Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов) (шифр 016/25-3-

оди)
Раздел 10.1 <Требовапия к обеспечению безопасной экспJryатации объекта капи-

тilльного строительства>> (шифр 01 6/25-3-ТБЭ)
Раздел 11.1 <Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-

рами rIета испоJIьзуемых энергетических ресурсов) (шифр 016/25-3-ЭЭ)
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1.3. ИдентификдциоЕные сведеЕия об объеrсrе капитального строительства,
а Talolсe ипые технико-экономические показатели объекта капитального
строительства

Наименование объекта: Многоэтажная жилая застройка МО Станционный сельсо-
вет Новосибирского района Новосибирской области. Жилой район кПриозерньй>. Квар-
тал Ns 1. Многоквартирный многоэтажньй жилой дом с помещениями общественного
назначеЕиJI N9 З -2 этаг-

Место расположения объекта: Новосибирская область, Новосибирский район, МО
Станционньй сельсовет.

объектаехнико-экономические показатели ооъекта капитального строитеJIьства:

].lb

п/л
наименовацие Ед. изм. количество

1

Число квартир,
в.том числе: однокомнатньrх

двухкомнатн ьIх

трехком н aTHbD(

шт.

з20
128
1б0
з2

2 Жилм площадь м2 8 8t8,88
Площадь квартир м2 16 810,88

4 Плоцадь летцих помещений с коэфф. 0,5 м2 1 452,8
5 обшая площадь квартир м2 18 26з.68
6 Плоцадь административных помещений м2 1 109.0

7 Площадь застройки м2 2 з96,08

8
Строительный объём,
в том числе ниже отметки 0,00

м- 88 7з2,0
4 з84;7

9 Строительный объём ИТП м3 201.1

10 этажвость эт. 18

11 количество этажей эт. 19

1.4. Вид, функциональное назначение и характерЕые особенности объекта ка-
пптального строительства

Вид объекта капитФIьного строительства - объект непроизводствеIIного
нitзначения.

Функциональное назначение -жилой дом с помещеЕиями общественного нiч}наче-

l ния.
Вид строительства - Еовое строительство.
Стадия проектирования - проектнаJI док}ментация.
1.5. Илентификдционные сведепия о лицах, осуществивших подготовку

проеrсгной документации
Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторское бюро

кЭнергомонтаж>.
630061, г. Новосибирск, ул. ТюлениЕа,26.
инн 541 003з979 огрн 1 1 5547603 1820.
Свидетельство о допуске к определеЕЕому виду или видам работ, которые оказы-

вtIют влияние на безопасность объектов капит:UIьного сч)оительства от 24.07.2015
Jф П.03 7.54.7З 5З.07.2015, выданное СРО НП <Объединение ин}кецеров проектировщи-
ков > (Сро-П-03 7 -261, 02009).

1.6. Идентификациовные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике

Змвитель, застройщик - общество с ограниченной ответствеIIностью (ЭЕергомон-
таж).

630061, г. Новосибирск, ул. Тюленина,26.
инн 541 01 12902 огрн |02540з9082з2.
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1.7.' Сведения об источЕиках фипансирования объекта капитального
строитеJIьства

Внебюджетные средства.

2. Осяования для разработки проектной документации
2.1. Сведения о зддании застройщика или технического заказчика на

разработку проеrсrной документации (если проектная докумеtlтдция
разрабатывалась Еа осповдIlии договора)

Задание на проектирование, утвержденное застройщиком от 01.08.2016.
2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный

плаЕ земельного участка, проект планировки террптории, проект межевания
территории), о наличии разрешений на отклопение от предýlьных параметров

разрешенного строительства, рекоцструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земольного участка }1Ъ RU54519З15-070. Кадастровьй

номер земельного участка: 54: 1 9: 1 1 200 1 :986 1.

2.3., Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строитеJIьства к сетям инrкенерЕо-техЕического обеспечения1

Технические условия ООО <Энергоресурс> от 04.08.2016 Ns 2016-45.
Условия подключения ООО <Энергоресурс) от 02,08.2016 JФ 239; от 04,08.2016

.I\ъ 240.
Технические условия ЗАО <Зап-СибТранстелеком> от 10.10.2016 Ns 2138.
Технические условия АО <Сибэко> от 04.10.2016 N9112-2-24/8'I416a.
2,4. Иgая представленная по усмотрению заявителя информация об

основаниях, исходных даЕных для проектирования
КФiастровый паспорт земельного )пrастка от 31.08.2016 Ns 541201/16-443192. Ка-

дастровый номер земельного r{астка: 54: 1 9: 1 1 200 1 :986 1.

3. Описание технической чдсти проектной документации
3.1. Перечепь рассмотренных разделов проектной документдции
Раздел 1. Пояснительная зilписка
Раздел 2. Схема плалировочной организации земельного участка
Разjrел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Констрlктивные и объемно-плitнировочные решения

. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техническогоl-, ооеспечения, перечень инженерно-технических мероприятии, содержание технологиче-
ских решений

Подраздел 1. Система электроснабжения
Подраздел 2. Система водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведеI JI

Подраздел 4. Отопление, вентиJIяцIлJI и коЕдиционирование возд}ха, тепловые сети
Подраздел 5. Сети связи
Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению iтожарной безопасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффеюивности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемьж энергетических ресурсов
З.2. Описаяие основных решений (мероприятий) по кarкдому из

рассмотренных разделов
3.2.1. Схема планировочной организации земельного участкд
Земельный r{асток, отведенный под многоэтажнlто застройку квартаJIа Jt{! 1, рас-
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положен в зоне Ж-1 МО Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области и являотся частью жилого района кПриозерныЙ>,

Участок граничит: с юга - с ул. Краузе; с запада - жилой застройкой 1-го этапа

строительства; с севера и востока - с незастроенной территорией.
Рельеф участка строительства 2 этtша относительно ровньй с общим паденио рель-

ефа в юго-восточном нilпрilвлении. Площадка свободнм от застройки и зеленных насаж-

дений.
Здание жилого дома Np 3 - 18-тиэтажяое, сблокировапо из 5 секций. С торца сек-

ции J\Ъ 1 запроектирована 1 этажная пристройка ИТП.
Санитарные разрывы от открытых автостоянок до окон жилых домов No 2, Nl 3 и до

придомовых площадок, соответств},ют Еормативным. Проектируемм в составе 3 этапа

трансформаторнzш подстанция (поз. J\b 71 по ПЗУ) располагается на расстоянии более
15 м от фасадов жилых домов Ns 2 и Jф 3. Расстояния от площадок Mycopнblx контейнеров

до жилых домов и придомовьrх площадок составляют более 20 м.
Планйровочная организация земельного участка выполнена по заданию на проек-

тировtшие,с соблюдением регламентов градостроительного плана. Въезды и выезды на
внутри дворовые проезды, с организацией пешеходньD( тротуаров, предусмотрены с сети

улиц и дорог единой транспортной системы жилого района <Приозерный>. ,Щля удобства
передвижения по территории детских и иЕвалидньж KoJUIcoK запроектированы пандусы в

местах пересечения тротуаров с проездаI\.Iи. На ylacTke располагаются площадки для игр
детей дошкольного и младшего школьного возраста, отдьrха взрослых, для занятий физ-
культурой, площади которых соответств},ют расчетным [oKaBaTeJuIM. Расчетное коJIиче-

ство машиItо-мест размещеЕо на открь]тых ,lвтостоянках в граяицtlх участка 2 этапа.

Плdнировочная организация земельного rIастка обеспе.мвает нормативные осве-

щенность'и инсоJuIцию проектируемого дома и придомовьrх площадок. Окружающая за-

стройка на проектируемый объект не влияет.
Технико_эковомические показатели земельного участка для строительства в грrши-

цах отвода 2-го этапа.
Площадь территории в грfi{ицах отвода - 16050,0 м2.

Площадь застройки * 2473,01 м2.

Площадь твердых покрытий (проездов, тротуаров, отмостки) - 8970,0 м2.

Площадь озеленения / на одного чел. - 4606,99 l 6,6 м2.

По результатам инженерно-геологических изысканий, мероприятий по защите тер-

ритории и объектов капитаlльного строительства от последствий опасньtх геологических
процессов не требуется. Организация стока паводковых и поверхrrостных вод на у{астке
осуществJuIется путем комплексного решения вопросов вертикальной планировки.

Благоустройство территории включает: организацию пешеходItых тротуаров,

устройство придомовых площадок дJIя отдьrха, игр детей, занятий спортом. Площадки
оборудlтотся игровыми и спортивными комплексtlми, малыми формами, уголкtl}.{и отдьжа,

урнalми. Озеленение предусмотрено гrвонными травами и посадкой кустарников и лист-
венных деревьев. .Щорожное покрытие проездов зilпроектировано из бетона, покрытие тро-
туаров - из асфальтобетона. Предусмотрено освещение придомовой территории и объек-
тов благоустройства.

3.2.2. Архитекryрные решения
Проектируемый объект представJuIет собой 5 секционное, 18 этажное здание с тех-

ническим подпольем, теппым чердаком, плоской кровлей с внутренним водостоком.
Проект многоэтажного жилого здtшия выполнен на осЕове базовой блок-секции по

серии 90-17 , разработанной НФ ОАО (ГСПИD - Новосибирский (ВНИПИЭТ) совместЕо с
КБ им. Якушева.

Многоквартирный жилой дом имеет в плане прямоугольную форму с размерами в

крайних осях 115,2 х 14,58 м. С торча секции J\b 1 запроектирована 1 этахная пристройка
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ИТП с размерами в осях 5,28 х 11,4 м. Вьтсота подземного этажа здания составляет 2,55 м,
высота первого этажа - 2,72 м,2-|7 этажей - 2,8 м, черлака - 1,99 м.

Подземный этаж здаЕшI (техподполье) предназначен для прокJIадки коммуникаций.
Проектом предусмотрены отдельные эвакуационные выходы из rrодвала.

На первьrх этажах секций дома располагаются помещения общественного нa!значе-

вия (офисы), в которых предусмотрены помещения саЕитарньD( узлов, кJIадовые убороч-
ного инвентаря, вход{ые груrrпы с тамбурами, отдельные от входов в жил}то часть, элек-
трощитовые с са-N,Iостоятельными вьIходilми (в секциях NsNs 1, 3, 5). Входные группы в

жилую часть каждой секции запроектированы на 1 этаже проходными в составе: двойные
тамбlры при входах, коридор, лифтовый хоJIл, лестничнм клетка, комната уборочного
инвеЕтаря, совмещенная с санитарным узлом дJIя консьержа, помещеЕие консьержа. Со 2
по 17 этаж в каждой секции запроектированы жилые квартиры с остеклеЕными лоджиями.
В уровне кровли каждой секции запроектированы машинные помещения лифтов. Выходы
на чердак и кровлю запроектированы из лестничных клеток.

Вертиitальная связь между этiDками секций осуществJuIется по лестничной клетке
тилаН2 и лвlм лифтам, один из KoTopbD( с размера}.{и кабины 2100 х 1100 мм.

Согласно задания на проектировilние, сбор и удаления твердьD( бьповых отходов
выполняется жильц,tми и работника.пли объектов общественного назначения сtlмостоя-
тельно в контейнеры, расположенные на специilльньIх площадках на придомовой терри-
тории без оборудования секций мусоропроводом.

Принятые в проекте объемно-пространственные решения подчинены функцио-
нальвой организации вIIугреЕIIего пространства жилой среды, безопасной эксплуатации и
соответств}.ют пара]\4етраI\.I разрешённого строительства градостроительЕого плана и зада-
нию на проектировtшие. Архитектурно-художественные решения приняты дJu{ создаЕия
комфортнОй эстетической атмосферы восприятия проектируемьж объектов.

Внутренняя отделка квартир и помещений общественного назначения предусмот-

рена под самоотделку - затирка бетонньг< поверхностей, оштукатуривание стен и перего-

родок, стяжка в полах. Внlтренняя отделка общих помещениях жилой части, техЕическттх
помещениях выполнена в соответствии с санитарными, противопожарЕыми и гигиениче-
скими требованиями,

Проектом предусматривается боковое естественЕое освещение в помещениях с по-
стоянньпл ,пребыванием людей. В рабочих зонах помещения общественного назначениJI
обеспечивается значений КЕо не менее 1о%.

.Щля выполневия нормативньD( пОказателей естественного освещения жильIх поме-
щений проектом предусмотрены следующие архитект}рные решения:

- оптимальные планировочные решеЕия с обеспечением не менее 2-х часовой инсо-
Julции для каждой квартиры:

- ширина и высота оконньтх проёмов приняты с учетом ширины и глубины жилых
помещений и к}хонь и обеспечивают в расчетЕьD( точках помещений значений КЕО не
менее 0,5%.

Конструкция окон обеспечивает их безопасную эксплуатацию, Открьrвающиеся
створчатые элемеЕты оконпьD( блоков открываотся внутрь помещений. Мытье и очистка
наружЕьIх поверхностей не открывающихся элементов светопрозрачЕьIх конструкций вы-
полнJIется специализированными организацияйи. Оконные блоки 1комплектовtulы зzlмка-
ми безопасности, обеспечивающими блокировку распашного открьваниJI створки. Проек-
том предусмотрено устройство металлического ограждения высотой 1,2 м, соответствую-
щие требованиям ГОСТ 257'72-8З в витражном остеклении лоджий.

Решения по защите от шума и вибрации обеспечиваются плau{ировоt{ными решени-
ями здания. Исключено примыкание лифтовьrх шахт и креплеЕие сaшитарньIх приборов и
стояков к ограждению жильtх помещений, применены оконные блоки с повышенным

уплотЕением. Подбор и установка оборудования выполЕена с применеЕием технических
мероприятий, обеспечивающих запшту от шума. Межквартирные стены, вЕутриквартир-
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ные перегородки, перегородки между комнатой и санузлом имеют индекс изоляции воз-

душЕого ш)ма соответственно 52 дБ, 43 дБ и 47 дБ. Индекс изоляции воздушного шума и

уровня ударного ш}ма межквартирньП перекрытий составляют соответственно 52 дБ и
60 дБ, перекрытий между помещениями квартиры и расположеЕными под ними помеще-
ниями общественного н,}значения соответственно * 50 дБ и 63 дБ. Стены и перегородки

между офисilми различных фирм, между кабинетами имеют индекс изолJIции воздушЕого
шума 52 дБ.

3.2.3. Конструктивные и объемно-планпровочные решения
Климатические условия строительства: климатический район IB, расчетЕое значе-

ние веса сЕегового покрова 2,4 кПц Еормативное ветровое давление 0,38 кПа, расчетнаrI
температ}ра наружного возд}ха минус З7'с. Сейсмичность района строительства б бал-
лов.

Здание жилого дома состоит из пяти базовьп< бдок-секций, по комrrоновочным осям
к3-4> и <5-6> (между блок-секциями 2-З и З-4) предусмотрены деформационньте швы.

Входные узлы отделеЕы от здания жилого дома деформационньп,tи шваI\4и. К торцу мно-
гоэтФкного жилого дома (к блок-секции Nч 1) пристраивается здание индивидуальЕого
теплового,пункта (далее ИТП).

Характеристика здыlия,. уровень ответственЕости - нормальный, степень огнестой-
кости II, класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Здание жилого дома запроектировано в панельном исполIlении из конструкций на
основе базовой блок-секции серии 90-17(3-2-1-2), разработанной Новосибирским фиrпrа-
лом ОАО кГСПИ> <Новосибирский ВНИПИЭТ> совместно с КБ им. Якушева (г. Москва).
Констрlктивная схема паЕельньIх секций здания - перекрестЕо-стеновaul с поперечными и
продольными несущими вн}треIп{ими и наружными стенами, с опиранием плит перекры-
тий по чеiырем сторонам (преимущественно) и трем стороЕам. Общая устойчивость зда-

ния (в том числе в случае аварийной расчетной ситуации, возникающей в связи с пожа-

ром) обеспечивается поперечными и продольными стенаI,tи, связанными жесткими диска_
rtи перекрытий.

Расчеты, подтверждающие обеспечение общей устойчивости и геометрической не-
Ilзменяемости здания, выполяялись спецИаJIистами ФГУП <КБ им. А.А. Якушева> и Но-
восибирским филиалом ОАО (ГСПИ) <Новосибирский ВНИПИЭТ>. Коэффициент
надёжности по ответственности, принятьй при расчетах, равен 1,0.

Проектирование фундаментов вьшолнено на основаlЕии техЕического отчета об
инженерно-геологических изыскаIIиJIх, выполненного ООО <Изыскатель-С> в 2016 году
(арх. Nэ 0212-27-16).

Фундаменты - свайньте с монолитными келезобетонными ростверками. Сваи
сборные железобетонные: состtlвные с цанговым стыком, сечением З00 х З00 мм, длипой
14 м (1,2,3 секции) и 15,0 м (4,5 секции) по серии 1.011.1-10, в,8 из бетона В25 F75 W6;

це.]ьные, сечеЕием 300 х З00 мм, длиной 10 и б м по серии 1.011.1-10, в.1 из бетона В20 и
В15 F75 W6. В основании свaм - с}шесь песчанистtш, пластичнм, с прослоями пылеватого
It \Iеiкого песка, незасоленная, без примеси органических веществ элемента 5 (ИГЭ-5). В
пре]еiах площадки исследований грунтовые водьJ всц)ечены на глубине 7,5-10,8 м (абсо-
.-rютные отметки 188,15-189,77 м).

Расчетная нагрузка на сваю длиной 15 Й 14 м по данным статического зондирова-
HIш составляет 53 т. Максимальнiш нагрузка, передаваемФI на сваю длиной 15 м не пре-
вышает 44 т. Расчетная нагрузка на сваю длицой 10 м по резудьтатаI\,{ статического зонди-

рования cocTaBJuIeT 21 т. Максимальнiш нагрузка, передаваемzц на сваю длиной 10 м не
превышает 20 г.

Для подтвержденIш несущей способности свай и перед началом массовой забивки
cBal"t предусмотрены испытaния гр},IIтов сваJIми статической вдzвливающей нагрузкой по
гост 5686-2012.
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Ростверки - ленточные монолитные железобетонвые высотой 600 и 450 мм из бе-

тона В20 Е75 W4, с применением арматуры класса А5O0С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса

А240 по ГОСТ 5781-82. Толщина защитного слоя бетона дтя рабочей арматуры 50мм.
Под ростверк предусмотрена моЕолитнм подготовка из бетона класса В7.5 толщиной
100 мм. Сопряжение свай с ростверком принято жесткое. Обратная засыпка предусмоце-
на непуlинистым с послойньтм уплотненным грунтом с коэффициентом уплотнения грун-
та Ку: 0,95.

Наружные стены технического подполья - цехслойные сборпые железобетонные

панели с гибкими связями толщиной 400 мм: внутренний слой из железобетона толщиной
150 мм; утеплитель - плиты flенополистирольные ППС 25 по ГОСТ 15588-2014 толщиной
170 мм; наружньй слой из тяжелого бетона толщиной 80 мм. Наружные стеновые пtшели
ариняты из бетона В22,5 F150 W4. Бетонные слои наружЕьIх стеновьтх панелей соединя_

ются между собой гибкими связями из армат)?ы О 8А400 ло ГОСТ 5781-82 с антикорро-
зийным покрытием из слоя цинка толщиной 120 мм.

ВнутрЬнние стены технического подподья - сборЕые железобетонные панели тол-

щиной 200 мм из бетона В22,5 F75.
Утепление пола первого этarка предусматривается экструдированным пенополи-

стиролом толщиной 40 мм.
Вертикальнм гидроизоJuIция конструкций, коЕтактир},ющих с грунтом, преду-

смотрена горячим битумом за 2 раза по холодной битlмной грунтовке. Горизонтатrьная
гидроизоJUIция из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм с уплотняю-
щими добавками. По периметру здания предусмотрена отмостка.

Наружные стены выше отметки 0,000 - трехслойные сборные железобетонные па-
нели с гибкими связями толщиной 400 мм: внутренний слой из железобетона толщиной
150 мм; уtеплитель - плиты пенополистирольные ППС 25 по ГОСТ 15588-2014 толщиной
170 мм; наружный слой из тяжелого бетона тодщиной 80 мм. Наружные стеновые паЕели
приняты из бетона В22,5 F100 W4, в рйоне технического чердака из бетона В15 F100 W4.

Внутренние стеЕы выше отметки 0.000--сборные железобетонные панели толщиной
160 мм. Бетон В 25 F75 (1-2 эт.), В22,5 F'75 (3-8эт), В15 F75 (9-17эт).

Перегородки: сборные железобетонные панели толщиной 80 мм из бетона класса
в15.

Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные панели сплошного сечения
толщиной 160 мм из бЕтона В15 F75.

Шахта лифта: стеновые сборные железобетонные панели толщиной 120 мм; пере-
крытие - сборнм железобетонная панель толщиной 200 мм; плита приJIмка - сборная же-

--rезобетонная панель толщиной 300 мм. Железобетонные конструкции лифтовой шахты
запроектированы из бетоЕа В 22,5 F'75. Предусмотрен акустический шов, отделяющий
шахту лифта от внутренних коЕструкчий жилого дома.

Лестничные площадки - сборные железобетонные толщиной 200 мм, марши -
сборные железобетонные. Бетон В22,5 F75. Ограждения лестЕиц - металлические.

Лоджии: стеновые панели сборные железобетонные толпшной 200 мм из бетона
В22,5 F150 W4; плиты перекрытия, панели сборные железобетонные спJIошного сечеЕия
то;rщиной 120 мм из бетона В 22,5 F150 W4.

Парапетные панели-сборные железобеfонные панели толщиной 290 мм, выоотой
1200 мм из бетона В15 F100 W4.

Венти.rrяционные блоки - сборные железобетояные дв}хканаJIьЕые и трехканаль-
ные из бетона к лассаВ 22,5. Элементы осЕования вентиJlяционньD( блоков из бетона клас-
саВ15.

Кровля - плоскtul, рулоннм с внутренним водостоком, ограждение тип КП по
ГОСТ Р 5З254-2009. Покрытие кровли - 2-х слойный ковер из наплавляемого материала
,,}'нифлекс>. Утеплитель - пенополистирол толщиной 150 мм с защитной стяжкой из 2-х
c,-roeB плит ЦСП.
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Утеплитель чердачного перекрытия - экструдировtlнный пенополистирол толщи-
ной 40 мм.

Узлы соединений наружных и вIIутренних стен осуцествJuIются путем установки
соединительных элементов с последуощим зilмоноличив;шием (колодцев) вертикаJ,IьньD(

стыков. Стыки панелей перекрытий осуществJuIются путем сварки соединительньтх эле-

ментов. Герметизация вертикальньIх и горизонтальньD( стыков IrapyжHblx стен обеспечи-
вается мастикzlми по уллотняющей прокладке.

Антикоррозийная защита закJIадньD( и соединительньD( элементов предусмотрена в

соответствии требоваяиями СП 28.13330.2012 путем метаJIлизации или нанесения лако-
красочных покрытий.

BxodHbte узльt
Входной узел главного входа отделен от здания деформационньшл швом. Несущие

конструкции входного узла - стены толщиной З80 и 510 мм из кераý.Iического каллня КМ-
нг 380i 10,7НФ/'75l1,0lЗ5l ГОСТ 530-2012 с наружной верстой из кирпича марки КР-л-пу
250 х 1 20х65/1 НФ/1 00/1,4/50/ГосТ 530-20 1 2 Еа цементно-песчаЕом растворе марки М75.
Покрытие - сборные железобетонные плиты.

Инduвudуальньlй mепловой пункm (ИТП)
Здание ИТП отделено от здания жилого дома деформационньп,t швом. Конструк-

тивнtul схема - бескаркаснм с кирпичными несущими стенllми. Общая прочность, устой-
чивость и rrространственнм неизменяемость здания обесшечивается наружными стенами,
связанньlми диском железобетон ного перекрытия.

Фундаменты - свайные с монолитным железобетонным ленточным ростверком.
Сваи * сборные железобетонные цельные, сечением 300 х 300 мм, длиной 10 м по серии
1.011.1-10, в.1 из бетона В2OF75W6. В основании свай: суглинок мягкопластичный и те-
к}.чепласtичный, с просло-шли текучего, незасоленный, без примеси органических веществ
эJемента 4 (ИГЭ_4); супесь песчанистiц, пластичнм, с прослоями пьuIеватого и мелкого
песка, незасоленная, без примеси оргаЕических веществ элемента 5 (ИГЭ-5),

Ростверк - ленточный монолитный железобетонный высотой 450 мм из бетона В
]0 F75 W4, с применением рабочей армат)?ы класса А5O0С по ГОСТ Р 52544-2006. Тол-
щина защитного слоя дJuI рабочей арматуры 50 мм. Сопряжение свай с ростверком приня-
то жесткое. Под ростверк предусмотрена монолитнм подготовка из бетона класса В7,5
то,rrциной 100 мм.

Наружные стены толщиной 510 и 380 мм из кирпича марки КР-р-по
]50" 120х65/1НФ11'00/2,0125l ГоСТ 5з0-2012 с наружной верстой из лицевого кирпича
rlарки КР-л-пу 250х 120х65/1НФl|0011,4/50l ГОСТ 5З0-2012 на цементно-песч.lном рас-
творе марки М75. Стены ниже отметки 0.000 из сборньtх фундаментных блоков по ГОСТ
i з-i79-78. ПокрьIтие из сборньrх железобетонных многопустотных плит.

Крыша - плоскм совмещеннаJI с наружным водостоком. Покрытие кровли - 2-х
с.lоr-rный ковер из наплalвляемого материiша кУнифлекс>. Утеплитель - экструдированный
Iенополистирол толщиной 100 мм с защитной стяжкой из 2-х слоев плит I-{СП.

3.2.4. Сведения об инжеЕерном оборудовании, о сетях инженерно-техЕического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
теtно,.rогIrческих решений

Спстелrа электроснабжения
\,1аксима,тьная мощность энергопринимtlющих устройств, согласно техЕических

,..,]oBIlI-t: 1288.1 кВт - потребитель второй категории по Еадежности электроснабжения, в
:,^\{ чltс.]е: 240.2 кВт - потребители первой категории по Еадежности электроснабжениJI в

-J!\ta_]bнo\l режиме, З70,3 кВт - потребители первой категории в режиме пожара.
Э..lектроснабжение зданий выполняется кабельньш.rи линиями от РУ 0,4 кВ проек-

:.lplerIoli трансформаторной подстанции с двумя трансформатораN.{и мощностью по
_ ]50 кВД. Кабельные линии от РУ 0,4 кВ ТП до электрощитовой прок.llадываются в земле
э хе-,lезобетонньLх лотках и в траншеях. Расчетная мощность потребителей жилого дома
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на шинах ТП составляет 5З1,7 кВт потребители второй категории, в том числе 92,5 кВт -
потребители первой категории в ЕормаJIьном режиме, 140,0 кВт - при пожаре.

,Щля приема и распределения электроэнергии в электрощитовых здания устанавли_
ваются вводно-распределительные панели марки Вру. Панели Вру для потребителей
II категории приняты с ручным переключением вводов. Для потребителей I категории *
с устройством АВР.

Учет электроэнергии предусматривается во вводных устройствах. В качестве аппа-

ратов защиты отходящих от ВРУ линий предусматривается применение плавких BcTirвoK
ППН и автоматических выключателей ВА47. Магистрали питания этажных щитов выпол-
няются кабелем марки ВВГнг(А) LS. У потребителей офисов устанавливаются отдельные
вводно-распределительные щитки с аппаратами учета и защиты для кaDкдого потребите,lrя
обособленного в хозяйственном отяошетlии. Групповые сети выполняются кабелями мар-
ки ВВГнг(А)-LS. Сеть аварийного эвакуационного освещения и сеть питания противопо-
жарЕых устройств выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS, Степень защиты электро-
},становочньIх изделий и электрооборудования устанавливаемого в помещениях соответ-
ствует условиям среды в помещениях. В местах проходов кабельньrх линий через строи-
тельные коЕструкции предусматривается уплотнеЕие мест проходов кабелей с обеспече-
HlleM нормируемого предела огнестойкости

В здании предусматриваются след}тощие виды электрического освещения:

- рабочее освещение;

- эвакуационное освещение, антипаническое освещение и освещение безопасности;

- ремонтЕое освещение.
Выбор величин освещенностей и показателей качества освещения соответствует

требованиям нормативных документов.
.Щля защиты групповых линий применяются автоматические вь]ключатели диффе-

fенциа-,Iьного тока, дифференциа,тьньй ток срабатывавия 30 mА.
Зануление металлических частей электрооборудования нормально не находящихся

:lo_] напряжением выполняется РЕ жилшrи питающих кабелей.
Проектной док}ментацией предусматривается выполнение основньrх систем }рав-

:iIiвания потенциалов на вводах в электрощитовьIх здания. пlтем объединеIrия следующих
:_гово:ящих частей:

- г.rавной заземляюцей шины;

- шин РЕ вводньIх устройств;
- r,стройства повторного заземления;

- ста]ьных труб коммуникаций здания:

- }tета:I.iIических строительных констрlкций.
В качестве }{олниеприемника предусматри вается укладка молниеприемной сетки

-: :tров.,lе з.fания соединяемой токоотводами (арматура железобетонных колонн) с зазем-
- -:11щl{I1 1,стройством. В качестве заземляющего устройства предусматривается использо-
: ::jile \lета-.r-]ических конструкций фундамента.

В санr,злах предусматриваются дополнительные системы уравнивания потенциа-

ClrcTerra водоснабжения
Ресчетные расходы воды и стоков по объекту составлJIют: В1 - 211,60 мЗ/сут, в том

:]-;i.-е на Т3 - 81.70 м3/сут; К1 - 211,60 мз/сут.
IIсточникоrt водоснабжения жилого дома явJU{ется проектируемfuI кольцевiUI сеть

_]]-11,1e_)o\I 300 rrrr фазрабатывается отдельньIм проектом), подключаемаlI к существ}то-
_-,\J,. зt-]f L]прово.]} .]иаметром 500 мм по ул. Краузе. В пристроенный ИТП жилого дома
: : : _- e!i]]{p!)Baнo .]ва ввода диа_\{етром 110 мм, каждый из которьrх рассчитан на пропуск
: _:: ::: \озяI-Iственно-питьевые и противопожарные Еужды. Наружные сети водоснабже-
],l i, ]::]!rектированы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 по ГоСТ 18599_
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Качество воды в точках врезки в наружные сети водопровода соответствует требо-
ваниям СанПиН 2.|.4,1,07 4-01.

,Щля учета расхода воды на вводе водопровода в жилой дом предусматривается во-
домерный, узел с электромагнитным счетчиком-расходомером марки ПРЭМ с обводной
линией и установкой на ней запорной арматуры, опломбированной в закрытом состоянии.
lrrя подучета расхода потребляемой воды запроектироваЕы общий водомерный узел, узль1

учета для каждого потребителя на помещения общественного нzвначения и поквартирЕые
водомерные узлы.

Для объекта предусмотрены: раздельные тупиковые системы хозяйственно-
питьевого холодного водоснабжения для жилой части и помещений общественного
назначения; система горячего водоснабжения с циркуляцией в мilгисц)zlльньIх сетях и по
стоякам для жилой части; система горячего водоснабжения с циркуляцией в магистраJIь-
ной сети для помещений общественного назначения; кольцеваJI система противопокарно-
го водоснабжения для жилой части.

,Щля полива прилегающей территории предусмотрены поливочные краны О 25 мм.
Гарантированный напор в наружной сети водопровода в точках подключения со-

ставляет 10 м. Требуемый напор длJI систем хозяйственно-питьевого и горячего водо-
снабжения объекта обеспечивается повысительной насосной установкой WILO с частот-
ньlrtи преобразователями насосов..Щля понижения избыточного давлеЕия предусмотрена
\ становка регуляторов давления.

Горячее водоснабжение жилого дома предусмотрено по закрытой схеме от тепло-
.-,бrtенников, установленньIх в ИТП. Коммерческий учет тепла, необходимого дJuI приго-
]!]в.-Iения требуемого количества горячей воды, осуществляется приборами учета, распо-
._t]-,Ir€нными в ИТП. I{иркуляция горячей воды в магистрtlльных сетях и стояках создаются
:-:fJоса\{и. установленными в ИТП. Вьшуск воздуха из системы осуществляется через
,.;TporicTBa в верхних точках кольц).ющих перемьr.Iек, Стабилизация температуры и рас-
\.].]ов воJы в системе горячего водоснабжения поддерживается с помощью балансировоч-
.:ь:\ к-lапанов, установленных на циркуляционньж стояках. Полотенцесушители в ванных
::.]\tнaTax чстанавливаются Еа системе горячего водоснабжения с отключающими на лет-
:-jз вре\Iя шаровьLvи кранами.

Расчетный расход на внутреннее пожаротушение жилой части дома составляет
i.,:pvlt по 2.6 л/с. Внутреннее пожаротушение предусмотрено от пожарных кршrов О
: rrrr. :ltarreTp спрыска i б мм с длиной рукава 20 м. !:rя создания необходимого цапора в
:]j-,:е\lе противопожарного водопровода запроектирована повысительнaц насоснаJI уста-
.:_-зlе \\'ILO (l рабочий, 1 резервный). Насосы включаются дистаЕционно от кнопок у по-
i,::::ь]\ кранов. Также предусмотрено ручное включение насосов. Одновременно с проти-
. ] .. tr;+iapнbl\{Il насосами открывается электрифицированнм арматура на ответвлениях от
::]:!rB \о"lо.]ного водопровода в здание, Пожарные сети имеют два выведенньп наружу

] i::эны\ патрубка с соединитепьными головками для присоединеЕия рукавов пожарных
lj-зa1 с 1-становкой в здании обратных клапанов и задвижек. !,ля снижения избьrrочного

.1. ]:.] }le.,I\J\' ПОЖаРНЫМИ КРаНаМИ И СОеДИНИТеЛЬНЫМИ ГОЛОВКаМИ УСТаНаВЛИВаЮТСЯ ДИа-
::]:1.1ь:. В ка;к:ой квартире запроектированы первичные устройства внутриквартирного

,i:::.r_\шенIIя J.-Iя ликвидации очага возгорания. Наружное противопохарное водо-
-._.]:::e:;te объекта с дикт}тощим расходом водьi 25 л/с предусмотрено от дв}х проектиру-
- :_].- .'!аБарны\ гIi.]рантов на кольцевой сети водопровода. Расстановка пожарньIх гид_
::i ]: :i] зо:опрово:ной сети обеспечивает пожаротушение любой части жилого дома не

.:,-.. ,e\l t-lT -]в\l гп-]рOнтов с }.четом прокладки рукавньtх линий длиной не более 200 м
: :]::_:\1 a твер]ы\I покрытие\1.

З::.,:теннllе ceTtt воJоснабжения приняты из стальньD( водогtвопроводных оцинко-
..--.._:,, _:1б пt-, ГОСТ Э262-75* (rtагистра--tьные сети и стояки), полипропиленовых труб

__j _-::.:i. к санприбораrr). Пре:l,смотрена изолJIция трубопроводов (магистральные сети
- _ : .'.1'
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Система водоотведения
Отвод хозяйственно-бытовых стоков от жилого дома с помещениями общественно-

го назначения предусматривается самотеком по проектируемым сетям хозяйственно-
бытовой канализации из хризотилцементньIх напорвых труб по ГОСТ З l416-2009 в суще-
ствующую канаJIизацию диаметром З00 мм по ул. Свечникова.

.Щля жилого дома с помещениями общественного назначения rrредусмотрены раз-
]ельные сети хозяйственно-бытовой канzrлизации дJuI отведения сточных вод от жилой
части и помещений общественного назЕачения с устройством отдельных выпусков, внут-

ренний водосток и дренажнм канализация.
Бытовая канализация предн!вначена дJuI отведения хоз-фекальньrх стоков от саЕи-

]арно-технических приборов tкилой части и помещений общественного назначения по за-
:tрытым трубопроводам. Вентиляция канализационных сетей осуществJuIется через еди_
:ые вытяжные стояки, выводимые выше сборньrх вентиляционньD( шахт на 0,1 м. Внут-
]енние сети канализации жилого дома с помещениями обцественного назначения запро-
a.{тliроваЕы из полипропиленовых канаJIизационньIх труб. ,Щля прохода пластиковьIх ка-
l]:llIзационньIх труб через строительные конструкции предусмотрена установка противо-
,];iарных муфт. .Щля трубопроводов канализации из пластмассовьтх труб (кроме распола_
:.}iых в санитарных узла-х жилой части! чердаке и подвале) запроектироваЕа скрытм
: "]ila-fка.

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусматривается системой внут-
:.:,.-:;.\ BoJocToKoB в проектируемую ливневую каЕffIизацию. Водосточные воронки на
j ] : tr,]e присоединяются к стоякам при помощи компенсационных патрубков с эластичной
- :;-.;{tlй, Внlтренние сети водостоков запроектированы из стальных водогазопроводньIх
_i.1rlrBaнHbtx труб по ГоСТ з262-75*.

Отво.] воды от водонесущих коммуникаций и дренажных стоков из ИТП произво-
:] .; через трапы в самотечную проектируем}.lо систему дренажной канализации и далее
: ]1::е3\ю канаlизацию. На выпусках предусмотрена установка задвижек с электропри-
; . ] ],1 i. по:ачей аварийного сигнала в дежурное помещение. Внутренние сети дренажной
.:-:.,.jtr:illll запроектированы из полипропиленовых канаJIизационных труб и чугунных
_ , ]ОСТ 6942-98 (в помещении ИТП).

_..;-:евьте стоки с кровли здания и дренажные воды из технических помещений
, : .: :-1 С ПОВеРХНОСТНЫМИ СТОКаI\4И С ТеРРИТОРИИ ПЛОЩаДКИ ОТВОДЯТСЯ ПО ПРОеКТИРУе-

:,t,::_ечной сети дождевой канализации из хризотилцементЕьж напорньrх труб по
,- 1 ].5-]009 в существ).ющую ливневую канаJIизацию диаметром 500 мм. Колодцы

, _ _:. :1 .']ti е\тIlрr,ются по т.п. 902-09-22.84 из сборных яdб элементов. В пониженньоr
- . _. ::'-:.a,а \,становлены дождеприемные колодцы из сборных яс/б элементов по т.п.

- -- -.:: lS.
Отоп.lенrlе, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
, 1: _ :.::itK теп-]а - котельная J\! 3З (Калининская газовбI котельная). Теплоноситель

- ; _ :: :,.|;: _еп.lоснабжения - вода с параметрами (в точке подключения): температура
_ = .: _ S, 'С: :ав.rение в подающем трубопроводе - 6,5 кгс/см2; давление в обратном

-)

- :]:: j ]a - +. ] кГс/с\l-.
. -:::: :..:r-lючения: у стены жилого дома, на проектируемой теплотрассе от Пави-

, -. -_ :-.. .з--.!rграссе 2d1,- 700), диаметр подключаемых трубопроводов dy150.
.-: ,,_ ._l:: lеп,-lовых сетей принята подземнаlI бесканальная. В теплофикационной

- :.,: :._,,:].l.-.:eНa },становка отключающей арматурь] из углеродистой стали. Ком-
: , _ * i : __ _, зьl r ],-llIненltй теп-]осети осчществляется за счет П-образньIх компенсато-

: ! ._-a:.:a::;:\ -,:.-]oв поворота трассы. Выпуск возд}ха из теплосети предусмотрен
--_ : , __ _..:.a ,-:::1ы. \станов.Iенные в верхних точках теплосети в теплофикационной
", -:,. _::.:,"l:.,:-;lе чепез сп\,скные краны в нижней точке теI1лосети с устройством
-: :-: ] :.:, _:_: J :tlc.lef \ юЩ}I\{ oTBoJo\I В JиВневYю канализацию.
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.Щля трубопроводов тепловых сетей приняты трубы и фасонные изделия стаJIьные

сварные по ГОСТ 20295-85 из стали 09Г2С по ГОСТ 19281-89 в пенополиуретановой изо-
JUIции, покрытые полиэтиленовоЙ оболочкоЙ ГОСТ 30732-2006. В теплофикационноЙ ка-
мере - трубы по ГОСТ 20295-85 из стаJIи 09Г2С ГОСТ 19281-89. Трубопроводы Dy менее
100 мм .в камере приЕяты по ГОСТ 10705-80 гр. В сталь 20 ГОСТ 1050-

201 3.Трубопроводы теплоизолируются и защищаются от коррозии. При проходе через

стены здания и каý{еры предусмотрены узлы герметизации. lllя KoHTpoJul состояIlия теп-
лоизоляционного слоя пенопопиуретана (ППУ) предизолированньIх трубопроводов и об-
наружения ylacTкoB с повышенной вJIажностью изоляции предусмотрена система опера-
тивItого дистанционного контроля (ОДК). В качестве дополнительной защитьт трубопро-
водов тепловых сетей от коррозии блуждающими токами предусматривается система

},равниваЕия потенциа!,Iов путем установки поперечньIх токопроводящих перемычек меж-

-]у трубопроводalми на вводе в здание.
Тепловой поток на проектируемьй объект составrrяет 1,,96'770'7 Гкал/ч, из них отоп-

.lение, 1,178092 Гкал/ч, горячее водоснабжение - 0,7896615 Гкатr/ч.

В помещении ИТП устанавливаются: пластинчатые теплообменники отоплеfiия и
.орячего водоснабжения, циркуJIяционные насосы горячего водоснабжения здания, цир-
I1,_]яционные насосы системы отопления (рабочий и резервный), запорно-реryлирующая
]D\laTypa. Поддержание проектного перепада давлеЕия в наружном коЕтуре системы теп-

'.,_rснабжения осуществJuIется регуJuIтором перепада давления. Параметрьт теплоносителя
f clicTeмe отопления 95/'/0 "С. Температура горячей воды на выходе из теплообменников
_ ВС не менее 65 'С.

В ИТП предусматривается установка приборов коммерческого и вн)треннего учета
:.т.rовой энергии для систем отопления общественной и жилой чаотей здания.

Трубопроводы теплоснабжения выполнены из стальных электросварньж термооб-
::-,iL]танных труб гр. В ГоСТ 10704-91. Трубопроводы дренажные и дJU{ выпуска возд}ха
].] .Ta-lbHbD( оцинков.lнных водогазолроводньгх труб ГОСТ З262-'7 5*. Трубопроводы теп-
. ] ;] зо.-]IIр1,Iотся и защищаются от коррозии. В верхних точках трубопроводов предусмот-
:::з epllaTypa для выпуска воздуха. Опорожнение трубопроводов и оборудования осу-
_:. _в..tяется по системе дренажньж трубопроводов в дренажный приямок с последJтощей
. , ..::чкоI-i насосом в ливневую канаJIизацию.

Полержание необходимой температуры в системе отопJIения осуществляется за
.:a_ эег\-lирования расхода теплоносителя при помощи дв}хходового клапана с электро-
:::i.:;!1_]о\1. Регулирование осуществJIяется контроллером по сигнаlIам от датчика наруж-
j _ ] зозtr\ха и датчиками температуры теплоносителя.

Проектом предусмотрены отдельные системы отопления: жильIх и общественных
],1._reHlII"I. Система отопления жилой части - однотрубная, с нижней разводкой подаю-

-;l:,. _:.. бопроводов, общественной части - двухтрубная, тупиковzuI.
В качестве приборов отопления для жилой и общественной части приняты биме-

:-- i:iескIIе секционные радиаторы. На подающей подводке к прибору отопления уста-
j ..- .:i тер}Iостатический клапан. На подающей и обратной подводке к прибораlлл отопле-
,:: -..aтнllчных клеток и лифтовьD( холлов установлены краны шаровые. Приборы отоп-

- jj ii.q :] :]естничньD( кJIетках устанавливаются на высоте 2,2 м от поверхности ппощадок.
. : _-_-э:;;tе }Iашинного отделения лифта и элеRтрощитовьж предусмотрено электрически-
,] i, _ :-: зеIтора\lи.

(_f -.,пliтеJьные приборы, расположенные на лестничных летках установлены на от-
: ],: :.] \I от поверхности проступеЙ и площадок лестницы. Организация поквартирного
i : . : _ a.-_:] ,+.l1,1ol"1 части и учет тепла в общественной части запроектированы с помощью
-]-.-,_::.ы\ счетчIiков - распределителей. Счетчики установлены на каждом приборе.

_--; _ lt]рав,-ltlческой увязки стояков систем отопления предусматривается установ-
.: _-j._;i,jзailI\ баlансировочных клапанов на стояках жилой части и ответвлениях обще-
_ .:.::. ia .::cTll. .].T я выпчска воздуха в верхних точках систем отопления устанавливают-
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ся автоматические и ручные возд}хоотводчики. Для опорожнения трубопроводов жилой и
общественноЙ части предусмотрена установка спускников в подвме для присоединения
;.lангов. Опороiкнение трубопроводов и оборудования ИТП осуществляется в трапы, с
..!rс,lеf\юши\1 са\fотечньlм отводом в колодцы накопители и ливнев},ю канализацию соот-
:a_ственно.

Трубопроволы систем отопления выполнены из стальIlых водогазопроводных труб
_ ОСТ З262-7 5 и электросварных прямошовньIх труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы

ЗС lr дренажные трубопроводы выIlолнены из оцинкованньIх водогазопроводньrх труб
]ОСТ З262-75. Компенсация температурIlых удпинений трубопроволов производится

: .чеI поворотов трасс и установкой сильфонньгх компенсаторов на главных стоякtlх си-
- :,.| отопления. Магистральные трубопроводы и трубопроводы в Итп теплоизолируотся.
.:-.:-:з;lтные трубопроводы, проходящие через помещения электрощитовых прокладыва-
; jя в защитном кож}хе.

Приток воздlха в жилые и технические помещения не организованный через кла-
_-,.: llнфильтрации воздуха (КИВ) установленные в наружньIх стенах.

Зьпя;кная вентиляция жилой части с естественным побуждением. В жилых поме-

-;: ]i-:\ сrс\,Iцествляется из кухонь, сан.узлов и ванньIх через жа,rюзийЕые регулируемые
:,-_a.::;] ;l вентб;rоки. Присоединение каждого канала к общей шахте производится при

!:.:rI воздушного затвора. Выброс возд}ха производится в теплый чердак. На дв}х по-
: _a]HIlx этажах установлены бытовые вытяжных вентиляторов в каналы вентблоков.

В а:министративньж помещениях с естественным освещением в наружных ограж-
._:..1;\. с объемом на каждого работающего 30-40 мЗ, вентиляция предусмотрена за счет
-:]:i _-:;1ческого проветривания через фрамуги и кла[аны КИВ установленные в наружных
_-_:1:,,i \Iе\аническaul вьттяжка воздуха осуществляется из сан.узлов и комнат уборочного
.::_:_::я.

зtlз:}rообмен в ИТП и машиЕньlх помещений лифтов определен из условий асси-
-;:;:;: теп.-lоизбытков, в соответствии с заданием техЕологов. Вытяжка воздуха осу-

_:_-1,-_i3.ся через дефлекторы, установленные на кровле. Вентиляция электрощитовой
, _a:.з-lяется при помощи клапанов КИВ.

.-:..:itвоJьrrrная вентиляция включает в себя: подачу возд)ха в незадымJUIемые
:-]:]1-1.]е к-lетки типа Н2; подачу возд}ха в шахты лифтов, так же этими системами
_ ,a__:-jе,ся воз}tещение удаляемого возд}ха системами дымоудаJIения, п}"тем уста-

. ,. :,: ::f]i:!r\I этаже в шахтах лифтов противопожарньrх клапанов; подачу воздуха в
_ _ -: . ii_ _-з . De;+,I1\1o\1 (перевозка пожарных подразделений); удa}ление дыма из вне-

'.-. 
- |: ::::;a:OРа.

:.., -,, .; -..эы поJачи ВозД}ха и ДыМоУдаления расположены на кровле здания. Вьт-
: - . _,,|._. _.-:енIlя производится на расстоянии 5 м от воздlхозаборных устройств

__-; -.1-]a!l :Ьi\lо}'.]а-]еЕиЯ и поДачи возД}ха предУсМотрены норМаЛЬно закрыТые
i. . ;::;-:;:е апаны с требуемым пределом огнестойкости. Исполнительные меха-

: :,_ iaз!lпо/r.арньIх Iсrlаланов сохраняют заданное положение заслонки клапанов при
1.::i.]1 ].lектропитания клапанов. !ымоприемные устройства размещены под потол-
: ,i_ ]:"1з. КоrrпенсирующаJI подача возд}ха во внеквартирньй коридор о9уществля-
-]:]i-jia\r Зон\-.

:.._-.l..з.).]ы общеобrtенных систем общественной части выполнены из оцинко-
- _ :_ ]1 __] ГоСТ 14918-80 класса А. транзитные воздlховоды проложеЕные выпол-

_].: I _- э::{:j!ri-l cTa]t.i по ГосТ 14918-80 класса В (плотные) с требуемым преде-

. : : ,i : _ (]СТ 1.+918-80 к-lасса В (п;rотные) с требуелtьтм пределом огнестойко-
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Толщина возду(оводов, имеющих гrредел огнестойкости не менее 0,8 мм. .Щля

уплотнеЕия разъемньIх соединений использlтотся негорючие материалы.
Шахты дьплоудаления выполнены в строительном исполнеЕии с применением

вн}тренних сборньп< стalльньD( конструкций и с пределом огнестойкости EI45. Сборные
стаJIьЕые конструкции - возд)ховоды из оциЕковiu{t{ой стали по гост 14918-80 класса В
(плотньте).

Места прохода возд)D(оводов и трубопроводов через rrерекрытия и стены здания

должны быть заделаны с обеспечением предела огнестойкости преграды.

Управлевие элементlми противодымной заIциты, запуск BeHTиJuITopoB систем про-
тиводымной защиты предусмотрено: автоматическое * от срабатывания системы пожар-

ной сигна.llизации с у{етом места возникновениJI пожара; дистмциош{ое - с центрыIьЕого
пульта уIIравления противопожарными системами, а также местное - от кнопок или меха-

нических устройств рутшого пуска. Системы общеобменной вентиJtяции при пожаре от-

Lхючаются.
сети связи
Телефонизация и предоставление услуг широкополосного достула жилого ком_

п,]екса выполняется по технологии GPON сила,rи провайдера услуг связи. ,Щля телефони-
зации здания предусматривается место дJIя размещения телекоммуникационного шкафа и
штрабы и отверстия в строительных конструкциях.

,Щля приема ТВ программ и УКВ ЧМ вещания предусмотрена ycTzIHoBKa антенЕ
коJлективного приема телевидения метрового (2 шт.), дециметрового (1 шт.) и антеЕны
COBER (FJr4) на мачте (Вертикаль-6>. Телевизионные усилители марки ZA8l4M устtшав-
.]иваются на 17 этаже в слаботочных отсеках совмещенных электрошкафов в секциях 1,2,
3. 4, 5. Абонентские разветвитеди устанавливаются на этЕDкtIх в соответствии со схемоЙ
Dасположения сети телевидения и УКВ ЧМ вещания. В кlхне каждой квартиры и в поме-
цениях консъержев в специаJIьные гнезда стеновой панели устаЕавливаются розетки TR-
8. Розетки устанавливtlются в коробках 2001-F и не да,тее 1 м от электророзеток.

Магистральная телевизионнм сеть и сеть УКВ ЧМ вещания выполЕJIется кабелем
RG 1 1, распределительЕаJI сеть от ниши до розетки TR-8 - кабелем SAT 703.

В помещениях общественного назначения на первом этФке предусматривается
\ становка радиоприемников УКВ <Лира РfI-248-1. В помещениях общественного назЕа-
чения дJUI подключения компьютеров проектируется сеть СКС с установкой шкафа 19" с
патч-панелью в каждом офисе.

3.2.5. Проект организации строительства
Площадка строительства свободна от капита,tьной застройки и инженерных ком-

lt},никаций, рельеф площадки роввый.
Строительная площадка организована в границах земельного участка застройщика,

без исполiзования дополнительньD( земельньD( участков, вне границ участка. Строитель-
aтво выполняется сц)оительно-монтажной организацией г. Новосибирска, имеющей парк
строительньD( машин и мехаЕизмов, необходимые ква.пифицированные кадры строителей.

Проектом определена потребность в ocEoBHbIx строительньD( машинах и механиз-
}la\. в кадрах, энергоресурсах и воде, временных здilниях и сооружеяиях на период строи-
те-.tьства. Приведена технологическfu{ последовательность выполнения работ. Приведён
перечень строительных и монтажных работ, подлежащих освидетельствовilнию. Описаны
\tетоды производства работ в подготовительном и ocHoBIIoM периодах строительства, в

знrlний период строительства.
Разработаны предложения по обеспечению KoHTpoJuI качества строительЕых и мон-

TaiKHbIx работ, оргаЕизации службы геодезического и лабораторного контроля, технике
безопасности и охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

Завоз строительньD( конструкций, изделий и материалов осуцествJuIется авто-
транспортом по дорогам общего пользованиJI, и временным дорогам, проложенЕым к

)частку с покрытием из дорожньп плит. Въезды-выезды на площадку оргацизов€шы с
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дв}х противоположЕьD( сторон площадки по временным внутриквартальным проездам с
шокрьшием из дорожЕьrх плит с возможностью кр}тового объезда строящегося дома. На
выездах со стройплощадки оборудованы посты для очистки и мойки колёс автотраlнспор-
та.

Вертика,тьная планировка площадки ос)дцествJuIется при помощи бульдозера, мар-
ки !-686. Разработка котлованов и траншей производится экскаватором марки ЭО-3322.
Забивка свай производится сваебойным шрегатом ЭО-1252. Монтаж строительньж коЕ-
струкций жилого дома выполняется при помощи двlх башенньтх кранов КБ-405 со стре-
лами длиной 30 м. Краны No 1 и J\! 2 со стоянок Jtl! 1, 2 монтирует констр}кции всех пяти
блок-секций. Башенные краЕы оборудуются прибораruи ограничитеJIями ОНК-160Б. Под-
воз бетона на площадку осуществляется автобетоносмеситеJuIми на базе КАМАЗ 6520,
подачу бетона к месту укладки производится автобетононасосом СБ-92-1А. Основные
строительные машины, механизмы и оборудование подобраrы исходя из инженерно-
геологических условий площадки строительства и конструктивных особенностей строя-
щегося зданиЯ.

Графическая часть раздела представлена стройгенпланом на основной период
строительства и календарЕым планом строительства. На стройгенплане обозначены про-
ектируемое здмие, временное ограждеЕие территории строительства, времеЕные автодо-

роги, проезды по стройплощадке, площадка дJuI установки бытовьrх помещений строите-
.rей, расположеЕные вIIе опасных зоЕ и места складироваЕия строительньD( конструкций в

рабочей зоне монтажньIх кранов, обозначены грalницы опасных зон при работе краяов и
границы опасной зоны строящегося здания.

Согласно СНиП 1.04,03-85* определена продолжительЕость строительства жилого
JoMa, котораJI cocтaBJu{eт 18 месяцев, в том числе 1 месяц - подготовительньй период.

3.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Участок проектируемого строительства относится к категории земель населённьн

пунктов. Территория не вкJIючена в состав земель природоохранного, природно-
заповедного, оздоровительного и др),гого Еазначения.

Участок расположен за предедами водоохранных зон водных объектов, подземные
I1сточники водоснабжения отс).тствуют. Ближайший открытый водный объект (озеро
Спартак) расrrоложен к востоку на расстоянии 9З0 м.

При выполнении строительно-моятФю{ьD( работ выбросы загрязЕяющих веществ в
атмосферный воздlт происходят от работающих строительных машин и механизмов, alB-

тотраlнспорта, при проведении сварочньIх работ, перегрузки пылящих материалов, при
проведении земляньD( и пл,tнировочньrх работ. При этом в атмосферу выбрасываются за-
грязняющие вещества 10 нмменований 2-4 классов опасности. Согласно представленным

результатам расчетов рассеивaшия, максимальные приземные концентрации загрязняю-
щих веществ на территории жилой застройки в период строитеJIьства по всем загрязЕяю-
щим веществ.lм не превысят предельно-допустимых концентраций (П.ЩК). Выбросы за-
грязняющих веществ, поступающие в атмосферньй возд)х на этапе строительства, носят
временный характер и после окончания строительства перестанут оказывать воздействие
на окружающую среду. Технологические процессы, являющиеся источником загрязнения
атмосферы, происходят не одновременно.

Основными мероприятиями по снижениЮ выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу при строительстве являются: огрarкдение площадки строительства сплошньп,r забо-

ром согласно стройгенплана; запрет Еа проезд траЕспорта вне построеЕных дорог; искJlю-
чение пропива горюче-смазочных материаJIов и других нефтепродуктов; искJIючение ра-
боты техники в форсированном режиме, а также работы двигателей техники при простое;
:опуск к работе машин и мехiu{измов, прошедших техяический осмотр и нмодящихся в
исправном состоянии; коЕтроJБ за содержанием загрязняющих веществ в вьIхлопньIх га-
зах автомобилей и строительной техники; укрытие сыпучих материirлов при траЕспорти-
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ровке брезентовым подогом; увлzDкнение распьшением воды при работе с сыпучими ми-

неральными материалами; запрет Еа сжигание отходов и др}тих материалов,

В период проведения строительных работ источниками ш}мового воздействия яв-

JUIются строительно-монтФкные механизмы, движение транспорта. Источники с постоян-

ным уровнем звукового воздействия более 90,щб и импульсные источ}tики ш)ма более

120 .Щб отсутствуют.
при строительотве предусмотрены след}тощие меролриятия по защите от шумово-

го воздействия:

- укрытие капотов строительной и автомобильной техники ш}мопоглощающими ма-

териалами;

- дополнительнаrI шумоизоляция кабин при превышении уровня шума в кабине;

укрытие комIIрессора в палатку;

- ограждеЕие территории проведения работ забором,

обеспечение строительства электроэнергией и водой предусматривается от суце-

ствующих сетей.
Строительная площадка и котлован здания до Еачirла производства осIIовных зем-

,-tяных рабоТ ограждаютсЯ от стока поверхностньD( и грунтовьIХ вод с помощью водоот-

водньж канав и обвалований, замачивание груЕта основания котпована искJIючается.

комплекс строительньж работ будет производиться без вскрытия водоносньtх горизонтов.

На выезде со строитепьной площадкИ предусмотрено устройство пункта мойки ко-

.rес с оборотной системой водоснабжения, Шлам от мойки колес вывозится на утидиза-
цию специr}лизированной организацией.

!ля сбора и временного хранения отходов IV и V классов опасности (ма.тоопасные

;i неопасные) в местах производства работ устанавливаются металлические контейнеры,
,_il,дeT осуществляться регулярный вывоз отходов на утидизацию,

при выполнении земляных и плrlнировочньпr работ почвенный слой, не загрязнен-

аый опасными веществами и пригодньтй дJUl последующего использования, предвари-

_ е.]ьно снимается и складируется в специально отведенном месте,

,щля обеспечения охраны земель при строительстве предусмотрено:

- сокращение сроков строительства на нулевом цикле;

- выIlолнение работ в сухой период времени при пониженЕом уровне грунтовых вод,

з a,l\,чае появления грунтовой воды в траЕшеях и котловаЕах производится откачка насо-

a }1п:

- обеспечение отвода поверхностньrх (атмосферных) вод с участков строительньtх

-:ощадок, не допуская пtlвреждений и размыва элементов существующего благоустрой-

- максимаJIьное снижение размеров и интенсивности выбросов (сбросов) загрязняю-

:i.\ веществ на территорию и прилегающие земли во время строительства;

- недопущение разJrива нефтепродуктов При ЗаI\,lене маслоЕаполненного оборудова-

- очистка территории от строительного мусора с послед}тощим вывозом его на поли-

:: твёрдых отходов.
После окончания строительства предусматривается планировка и благоустройство

:;i-lегающей территории. Проезды, подъезды, тротуары запроектированы с твердым по-

i:э:_Ilе\1,
поверхностный сток с площадки отводится в ливневую канализацию,

в период эксплуатации объекта источниками образования загрязняющих веществ

i.. j-оТся работающие двигатели легковых автомобилей на открытьtх автостоянках (ИЗД

,.al: 6001-6004). Состав и количество вредньlх выбросов в атмосферу определены по

_ :.f ,+._]енным методикам. В атмосферу поступают следующие з,грязняющие вещества:

- - -з -]liоксид, азота оксид, углероД (сажа), сера диоксид, углерод оксид, бензин, керосин,
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Максимальный выброс вредных веществ в атмосферу в период эксплуатации автостоянок
составит 0,3951 гiс и 3,З861 т/год,

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен с помощью про-

граммы <Эра>, согласованной с ГГО им, А.И. Воейкова, с учетом физико-географических
и климатических условий местности. Расчет проведен по расчетным точкам Еа территории
жилой застройки, территории площадок для игр и отдьD(а, на границе санитарньш разры_
вов. Результаты расчетов показaли, что выбросы загрязняющих веществ не превышают
yстановленных предепьно-допустимых нормативов.

В пёриод функционирования источником внешнего шума является автотранспорт,

оборудование Итп и насосной. Мероприятия по защите от шума и вибрации з.lпроектиро-
ваны в соответствии с требованиями СП 51.1ЗЗЗ0.2011.

В результате предварительной инвентаризации установлено, что в период функци-
онирования будут образовываться отходы I, IV и V кJIассов опасности 5-ти наименований
общим весом 318,402 т/год. .Щля временного хранения отходов предусмотрень1 места вре-
\Iенного размёщения, оборудуемые в соответствии с требованиями СанПиН 2,\.'7 ,1З22-0З,

Отработанные люминесцентные лампы временно хранятся в специitльном помеще-
::lIrt без доступа постороннйх лиц, Щля сбора отходов IV и V классов опасности преду-
.}{отреЕа установка мусорных контейнеров. По мере накопления отходы будут переда-
э]ться организациям, имеющим лицензию на обращение с данЕыми видами отходов

Проектом разработана програI4ма производственного экоJlогического контроля
],1trниторинга) за характером изменения компонентов экосистемы при строительстве объ-

:.:.а, Выполнен расчет затрат на реализацию природоохраЕIIых мероприятий и компенса-
,::llHHblx вь,Iплат.

3.2.7. Мероприятия по обеспечениrо пожарной безопасности
В сtrответствии с требованиями Федерального закона <Технический регламент о

, :,_iованиях поя<арной безопасности> на объекте защиты создается система обеспечения
_:;арной безопасности, которая включает в себя систему предотвращения пожара (ис-

._ ]-]чение условий возникновения пожаров), систему противопожарной защиты (защита
. -ail и имущества от воздействия опасньж факторов пожара и ограничение его послед-

--:;li l. комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
:: , 1]сности.

Проектными решениями обеспечение пожарной безопасности объекта защиты
j-,, a\loТpeнo выполнением условия, при котором в полном объеме выполнены требова-

. . :.,;'liарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в

- :зтствии с Федеральным законом <<О техническом регулировании), и нормативными
.. ,,:.н lа\lи по пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния между проектируемым и существующими зданиями
:l_:,.].:rrтрены в соответствие с Техническим реглаI4ентом о требованиях пожарной без-
__: _-.-li. СП 4.1з 1з0.2013 и обеспечивдот нераспространение пожара на соседние здания.

,_l 
_ крытые автостоянки запроектированы на расстоянии 10 м от стен проектируемо-

- : _,:L] fo\la. 15 м от существующих зданий, и не препятств}тот проезду пожарньп
--':.

.l::сlчникоlr наружного противопожарного водоснабжения принята наружнаJI
-j ::j_, во]опроводнаr{ сеть с пожарными гиtiрантами.

_j:.\of воfы на наружное пожаротушение принят 25 л/с.

]-]::r кное по)ф(аротушение предусматривается от дв),х пожарных гидрантов,
],::_зновка по)+(арных гидрантов обеспечивает пожаротушение любой части зда-

: - l::ie че\1 от JB!,x гиJрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более

- -ift]г3\1 с TBep.]bL\I покрытиеr{. Направление движеЕия к пожарным гидрантам
,:ij:..Я 

} КаЗаТе..rЯ\1I1 ПО ГОСТ Р l2.4.026.
-- -ъез:ы по)+iарньБ автоltобrt-T ей к зданию жилого дома обеспечиваются с двр(

" ::.::}. jitiptrн по проезJа\l с асфаrьтобетонныNl покрытием. Расстояние от внутрен-
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него краJI проезда до стен здания 8-10 м. Ширина проездов для пожарной техники не ме-

нее б метров. КонструкциЯ дорожной одеждЫ пожарньIХ проездоВ и подъездов рассчитаЕа
на нагрузку от пожарных автомобилей.

пожарно-технические характеристики проектируемого здания: вьтсота по пл З.1

сп 1 .13 1з0.2009 _ более 28 м и менее 50 м (47 

"7 

м); степень огнестойкости _ II, класс кон_

структивной пожарной опасности - С0, класс функциональной пожарной оIIасности -
Ф1.3 (многоквартирный жилой дом) со встроенными помещениями общественного назна-

чения класса Ф4.3 (офисы).
строительные конструкции имеют требуемые пределы огнестойкости для приня-

той степени огнестойкости здания. Узлы сопряжения строительЕьIх конструкций имеют

пределы огнестойкости, не ниже пределов огнестойкости самих конструкций.
площадь этrDка в пределах пожарного отсека Ее превышает допустимое значение.

,щля деления здания жилого дома на секции предусмотрены противопожарные сте-

ны 2-го типа.
Стены,'отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел

огнестойкости не менее EI 45.

Жилая часть здаЕия отделJIется от встроенных помещений обществеЕного Еазначе-

ния противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа без проемов.
Электрощитовые, вентиJu{циоЕЕые камеры отделены противопожарными перего-

родками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа.
Стены лестничных клеток типа Н2 возводятся на всю высоту здания и возвышают-

ея над кровлей.
Ограждающие конструкции лифтовых холлов, каналов и шtLхт для прокладки ком-

lI1,никаций соответствуют требованиям, tIредъявляемьIм к противоtIожарным перегород-
:<alr 1-го тйпа и перекрытиям 3-го типа.

Один из лифтов в каждой секции предусмотрен для перевозки пожарных подр!вде-
_ений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296. Ограждающие констрyкции шахты
,:;iфта выполнены с предедом огнестойкости REI150, двери шахты лифта противопо-
::арные с пределом огнестойкости не менее EI60.

Технические подполья и ч9рдак разделены противопожарными стенами 2-го типа
i: отсеки по секциям.

При длине здания более 100 м, в секции Ns 3 предусмотрен сквозной проход.
Проектные решения по обеспечению безопасности людей при возникновении по-

i:]ра направлены на своевременную и беспрепятственн),ю эвакуацию людей; спасение

.-,,:ей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара; защиту лю-
:еi на путях эвакуации от воздействия опасньD( факторов пожара.

С технического подполья предусмотрены рассредоточенно расположенЕые эвакуа-

_iir_]нны€ выходы непосредствеЕно наружу на прилегающl,ю территорию, изолированные
_ входов в наземную часть здания.

Эвакуация с жилых этажей каждой секции, при общей площади квартир на этаже
l:зее 5О0 *2, осущесruляется на незадымляемую лестt{ичную кJIетку типа Н2, имеющую
:::\oJ наружу непосредственно. Окна в незадымляемых лестничных кJIетках Н2 преду-
:].l!rтрены по ГоСТ З0674 без открьвания. Лестничные марши и площадки в дестничных
l--,.тках имеют ограждеЕие с пору{нями, }тшон лестниц не превышает 1 :2. Вьтходы на
, зaтнIlчные клетки осуществляются через лифтовой холл.,Щвери лестничньD( КлетоК, шаХТ

.,lToB lT лифтовьrх холлов tIриняты противопожарными 2-го типа.

расстояние от окон лестничньж клеток до соседних по горизонтали окон более

..] l,:,

В квартирах, расположенных Еа высоте более 15 м предусмотрены аварийные вьг
,._-:;: Iiз квартир на лоджию с гл}а(им простенком не менее 1,6 м между остекленными

-: -r e\le\III. выходящими на лоджию,
Пасса;кtiрскllе лифты, со скоростью 1 м/с и более, имеют режиМ работы, означаю-
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щrlй пожарн},ю опасность.
Ширина и высота в свету горизонтаJIьньIх ylacTкoB путей эвакуации, количество,

шIIрина, высота и расположение эвакуационных вьIходов, расстояние от наиболее уда"тен-
ного места до ближайшего эвакуационного выхода, кJIассы пожарной опасности декора-
ll1вно-отделочньж, облицовочньD( материалов и покрытий полов на путях эвакуации соот-
зетствуют нормативным требовaшиям и обеспечивают безопасн)то эвакуацию людей.

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации
..t1]+.пРё пРоеКТом предусмотрено: устройство пожарньD( проездов и подъездных путей к
]:енIлю дJIJI пожарной техники с покрытием, рассчитанным на нагрузку от пожарньrх ав-

:.]\1обилей; обеспечение жилого дома средствами подъема JIичного состава подразделений

-!r}iарной охраны и пожарной техники на кровлю здания из лестничньIх клеток Н2 через

..fотивопожарЕые двери 2 типа; устройство пожарньш лестниц типа П1 в местах перепада

.;1сот кровли; устроЙство огращдения кровли высото i,t 1,2 м по ГОСТ Р 5З254-2009;
,,.тоЙство зазора шириноЙ не менее 75 мм между маршами лестниц и между поручнями

--эа;{{Jений л'естничньrх маршей; устройство лифтов для транспортировки подрвделений
_ -,;{арной охр {ы в соответствие с ГОСТ Р 5З296-2009: устройство вн}треннего и наруж-

-,..о противопожарного водопровода.
По признаку пожарной опасности помещения электрощитовьгх отнесены к катего-

::l;: - В4, насосной, вентиJulционных камер, ИТП - Д.
Жилая (квартиры, внеквартирные коридоры, лифтовые холлы) и общественная ча-

-.,. ;дилого дома оборудуются автоматическими установкtlми пожарной сигнализации
-_}-ПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

Автоматическая установка пожарЕой сигнализации (АУПС) в здании предусматри-
1 j-_а:ся для рilннего обЕаружения первичЕых признаков пожарL вьцачи соответств}тощих
:.:\,предительньIх сигнаJIов, а также для формироваЕия управляющих импульсов для

-.,,_;llческих систем противопожарной защиты здания. В прихожих квартир устанавлива-
- aя тепповые пожарные извещатели, во внеквартирньж коридорах, лифтовых холлах
:.:навjlиваются дымовые пожарные извещатели, на п}тях эвакуации - ручные пожарные

: allаТеЛи.
Помещения квартир, наряду с АУПС, оборудованы автономными дымовыми опти-

. - ]--тектронными пожарными извещателями.
СоУЭ дlя жилой части здаЕий предус\.Iатривается 1-го типа, помещений обще-

_ ]eHHoIo назначения - 2-го типа. Включение СОУЭ производится при пол)п{ении сигfiала
. _:lrборов АУПС,

Э"lектропитание систем противопожарной защиты осуществляется по I категории
-.-экности.

В здании предусмотрено устройство вн),треннего противопожарного водопровода.
.-=:xoJ водьт на вЕутреннее пожаротушение принят 2 струи по 2,6 л/с. Предусмотрены

].iзрные краны DN50, с диаметром спрыска 16 мм, длиной рукава 20 м. Необходимый
. _--Jp и расход воды на вЕутреннее пожаротушение обеспечиваются насосной установкой,
::;}{ёщ€нной в помещении, выгороженном Irротивопожарными перегородками с преде-

]],1 огнестойкости REI45 и им9ющем обособленный выход наружу. Включение насосов -
*: a aтанционное и автоматическое.

На сети хозяйственно-питьевого водопрОвода в каждой квартире предусмотрен от-
_:-;ный кран диаметром не менее 15 мм для присоедиЕения шланга, оборудованного рас-
-:]-IlTeleM, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного

] :1аРОТVШеНИЯ ДЛЯ ЛИКВИДаЦИИ ОЧаГа ВОЗГОРаНИЯ.

.Щ;rя противодымной защиты здания при пожаре предусмотрено удаление дыма си-
: _з\Iа\lи с механическим побуждением из поэтажных коридоров и холпов в жилой части
-, :е з шахты дьrмоудаления.
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Подача наружного воздуха предусмотрена в шахты пассажирских лифтов, тшлбур-

шлюзы на первом этаже незадымляемых лестничных клеток, незадымляемые лестЕичные

клетки и осуществJUIется приточными системами с мехаЕическим побуждением.

В шахты лифтов С режимоМ (перевозка пожарных подразделений)) подача возд)D(а

осуществJUIется отдельными приточными системами.
Открывание кJIапанов и включение веIlтиляторов автоматическое, от приборов по-

харной сигнаJIизалии. Предусмотрено опережение запуска вытяжной вентиляции (раньше

_рIiточной).
Состав и фlъкциональные характеристики техЕических средств систем противо-

-.r/карной защиты объекта приняты в соответствии с требованиями СП З.13130.2009,

-п 5.1з130,2009, сп 7.1з130,2013, сп 10.1з130,2009.
В составе раздела разработан перечень организационно-технических мероприятий

: .оответствиИ с требованиямИ Правил протиВопожарногО режима в Российской Федера-

-ii;l. направденный на обеспечение пожарной безопасности в период строительства и экс-
., атации здаiий.

3.2.8. Мероприятия по обеспечению досryпа инвалидов
мероприятия по обеспечению доступЕости объекта дJuI инваJIидов разработаЕы на

_ i-rвании задания на проектирование и регламентов градостроительного плана:

- обеспечение прохода инвалидов по территории проектируемого участка;

- к входам в пассажирские лифты на 1-ые этажи жилой части секций дома NЪ З;

в офисные помещения на отметке 0.000.

По заданию на проектирование квартиры для проживания инваrrидов и рабочие ме-

-j ]1нвалидов в помещениях общественного назначения проектом Ее предусматрива-

.1

проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению прохода инвалидов по тер-
- - ::iii проектируемого участка.

LLIltрина тротуаров по основным пути движения МГН на территории составляет

1ро.]ольные укJIоны пути движениЯ cocTaBJUIeT 50%, поперечные уклоны - 1-27n,

Зысота бордюров по краJIм пешеходных п\"rей на участке принята не менее 0,05 м.

l _; :] Высот бордюров вдоль эксплуатируемых озелененньD( площадок, примыкающих

1],! пешеходного движения, выполнен не более 0,025 м. Покрытие тротуаров выпол-
:---: ].З асфальтобетона, покрытие проездоВ - бетонное. Предусмотрены бордюрные

-. --_ _:: з \1естах пересечения тротуаров с проезжей частью шириной не менее 1 м с
. :]:.з,_)}{ пониженного тротуарного камня высотой не более 0,015 м. Уклон пандусов

_ _. ::сlкрытии пешеходньIх 11утей за 0,8 м до начала опасЕого участка, изменения

- -:._::-:iIя.]вижения, перед наружЕыми лестницами и пандусами размещены тzжтиль-

. _-;;l шltрrlной 0,5 м.
]::,:етное коjlичество автостоянок для транспорта инвалидов жипой и обществен-

_.1.-.з) частей дома J\! 3, включая специализированные для инвалидов на креслах-

-. -. : :эбарltтаrйи б х з.6 м. распопожены на oTKpblтblx автостоянках не далее 100 м
:_ r з хI1_1ые секции, Парковочные места для инвалидов обозначаются знаками на

. :. i] покрытия стоянки и продублированы знаком на столбе на высоте 1,5 м.

_-__a :.: в з.]ание \Iа]о\lоби-rьньгt групп населения запроектирован с отметки тро-

- :: 1]]ЗёНь крьL]ьца по открытой лестнице! оборудованной пандусом. Ширина мар-

_ . .,::.,.:\ rестнllцы крьL]ец составляет не менее 1,35 м, ширина проступи - 0,3 м, вьг
:, :.-..]i] - l_|.1] \1. высота пор\,чней огра;кдения - 0,9 м. Лестницы входов дублиру-
_--,.::,.1.] -;]рIiной 

\{е;4,,]\ пор\чнЯrIrt 1 tt С уклоноМ 5%. Поручни пандусов приняты
' - :: " _l rlrr. вы\оJяшllе за преJе.lы д-ilины пандуса на з00 мм. Боковые края
: ];l!:: -,],.:TltKIt высотой 0.1 \I.



22

:ены тактильные полосы шириной 0,З м. Ступени, площадки и пандусы имеют твердую,

-]очн}то и нескользкую поверхность.
На входах в здание для МГН предусмотрены распilшные двери с порогами 0,014 м

,--ностороннего действия шириной дверного полотна Ее менее 0,9 м, оборудованные спе-

-:aе]ьньI\1и приспособлениями для фиксачии полотна в положении (закрыто) и (открьг

: , lt обозначенные средствами визуальной коммуникации, а также яркой контрастной
,.l":кllровкой, расположенной на уровне 1,5 м от поверхности крыльца. В подотнах

-]a\,,iнbl\ дверей предусмотрены смотровые панели, заполненные прозрачным и ударо-
.]lrчны}1 \{атериалом, нижняя часть которьtх распопагается в пределах 0,3-1,2 м от УроВня
_::а, Нltкняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от }ровня пола защищена
:этltвоr,дарной полосой. Глубина входных та-п,rбуров состtlвляет не менее 2,З м, ширина -
' l:.

Ширина п}.ти движения в помещениях общественного назначениJI составJIяет не
:..ее 1.5 lt. Подходы к различному оборудованию не менее 0,9 м, а при необходимости

-::з::ота кресла-коляски на 90" - не менее 1,2 м, на 180О - не менее 1,5 м. Ширина двер-
-:_.- i. [rткрытьIх проемов в стене Ее менее 0,9 м. !верные проемы не имеют порогов и пе-
:,:_-]з ВысоТ пола.

C,.l.tacHo заданию на проектирование организация рабочих мест дJuI инваJIидов в
, -..:.- -r ..riшественного назначения не предусматривается.

З ;зязlt с тем, что в офисах рабочие места для инвалидов отс},тствуют, расчетное
, - jaa _:.1 посетителей состalвляет до 50 человек, расчетнzuI продолжительность нахож-

:: _ ; :] -:з:lIте.]ей составляет не более 60 минут, уборные длJI посетителей, включая уни-
:.;: _ : ] 1::з :<абrtны для инвалидов, Ее предусмотрены.

_-;::;lHa \1ежквартирньж коридоров и ширина IIроемов на путях возможного пере-
:: i..,li ;aчBa-]lr.foB в жилой части здания принята не менее 1,5 м и не менее 0,9 м соот-

-:=з:хi.lость покрытий пешеходных пlтей, которыми пользуются инвiIлиды, име-
. - ;..:: ,.:. :]ОЧН\]О И НеСКОЛЬЗКУО ПОВеРХЕОСТЬ.

,l.:,-_:;lятItя по обеспечению доступности МГН к лифтам во входньIх группах
-r] -.. :.1 a:Iцt{I-i :ома .},{Ъ З обеспечивают возможность проезда инвалида-колясочника

. _ , :,: ],] i::-:_-]lI1\I. Пассажирские лифты запроектированы с размерами кабин 2,1 х 1,1 м,
}. -_ij: :ji,.|;i тaанспортировку инвалИДа-КОJUIсочника с сопровождающим. Лифты обо-

: : , -: i ::.. .-:JЭoHHeI-i СВЯЗЬЮ С ДИСПеТЧеРОМ.

ЗJ.9. \IеропрlIятItя по обеспечению соблюдения
{a.!..ý:Е 5 н l1cтll п требований оснащенности зданий,
lпii]Ni,:"!- ачЕ \ чета Ilспо.lьз},емых энергетическIlх ресурсов

требований энергетической
строений и сооружений

_ :::,.: ГОСТ ]0494-2011 кЗдания жилые и общественные. Параметры микро-
_-] ] _,.l._е.ltях" и СП 131.133з0.2012 кСтроительная климатология) расчетЕаrI

:,,::_--:::r::._:еiнеговоз_f\хад,,rяпоNtещенийжилогодомаcocTaBJUIeT21 ОС, теплого
l::.-;,_ : '_-. ..::з:-tа l оС. 

расчетная температура наружного воздуха минус 37 оС, про-
, li:, -а-: - _.:j : ..^rl{те,lьного периода 221 сутки, средняя температура наружного воз-
-_ ; - ,l..- ::b:iI перltо: rIинl,с 8,1 ОС.

:__-:--.jj ..\1:lеРаТ}РЫ ВН\'ТРеННеГО ВОЗД}Ха И ОПТИМаllЬЕЫе ПаРаМеТРЫ МИКРО-

_ - ] - : -: ; j: '-:;i } c.tL-.'B}i Ii эксп.l} атации оiражлающих констрlкций А. Выбор тепло-
**, - :- :::.-_ a:;a.- _;]1 \1aTePlIa-'IOB. ИСПО-]ЬЗ.VеN{ЫХ ДЛJI УТеПJIеНИЯ ОГРаЖДаЮЩИХ КОН-

.*,,_ i jj_-,,i. :: _.=з-.^:ts\ет требования\{ показателей ((&), (б)и кв> тепловой защиты
- -:,:-_-i , - - : С: 5,_),1j-]-]0.]01] <Теп.-rовая защита зданий>.

-__-: '-:.: _:.,:i-:ib]e) ЗНаЧеНИЯ ПРИВеJеННОГО СОПРОТИВЛеНИЯ ТеПЛОПеРеДаЧе

_] .' , : -::i-:-,_-]i\ K".:;TplKlttlli lки.lого,]o\Ia согласно СП 50.13330.2012:
_,..] : j._:- ..|: ,С,Вт:

i: : ] -i:]]i -зе:е;-r 0.6-1] (\1r, ОС),/Вт:

i __: __.:_.._,: j.:_ j i,: С) Br:
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0,0135 RD(J-

тилfiIдо
Ilия,

15 сп

щении
гаемом в

чивают

зз

эксперrЕ
в

учетом
ооо
cKID(

к,петок 5,057 iM2 
. 'С;/Вт;

5_168 (v2."С)Лт.
}сrюв 0,17.

0Jl.
здавия 0,481 Вт/(м2 . "С).
rЕка здаЕшI 0,149 Вт(м3 , "С).

здания 0,081 Вт(мЗ 'С).
теIшовьцелений здfi{ия 0,126 Вт/(мЗ ОС).

ЕlхЕтуплеЕий в здание от солне.шой радиаIци

расхода тепловой энергии на отопление и вен-
0.t 23 Вт/(мЗ ,ОС), тго ниже нOрмируемоfо значе-

п.lою дома А+ (очеЕь высокий) согласЕо таблице

раздельЕо дJUI жилого дома и поме-
устtшавJIиваемыми в ИТП, распола-

предусматривается радиаторными счетчика_
ва кая(дом приборе отопленIдI.

предусматривается на вводной пацели ВРУ

.]оч/ментации, соответств}.ют требованияr.r,

!,стаIIовленным в СП 50.13330.2012, и обеспе-
в здании, надежность и долговеIшость

Ех)вIlи.
Еlменениях, вЕесенЕых заявЕтелем в
документации в процессе проведепия

lFоеrгЕую докyп{ентацию бьлти внесены след}.ю-

ЕоJщ,rи детских игровъл( и спортивцьD( пло-

]lErrecтBa специализировalнЕьD( мест д.Iя транс-
иIlвtIJIидов на кресле-коrrяске);

части проектнои докумептации
разделов проектной документации с

в процессе проведения экспертизы (письмо
h й9/2), соответств1тот требованиям техЕиче-

выскшrий, требоваrrиm,r к содержaIIию раз-

док}а{ентацию изменений и дополнений
rFЕfеЕия негосударствеЕной экспертизы, воз-

делов

подmтовку проектнои докуI!{ентации и за-
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4.2. Общие выводы
Проеюная док}ъ(еIrтация <Многоэтажнм жилая застройка МО Станционный сель-

совет Новосибирского района Новосибирской области. Жилой район кПриозерный>.
Квартал Лb 1. Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещеЕиями общественно-
го нtвIIачения м з _ 2 этап>) соответствует требованиям технических регл:lментов и ре-
зультат:l},I ивженерньж изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной доку-
ментации.

Эксперт по направлению деятельности
2. 1. кОбъемно-планировочные, архи-
тект}рные и конструктивные решения,
планировочнаJI организация земельЕо-
го у{астка, оргlшизация строитель-
ства)
Плетнев Юрий Анатольевич

Разделы 1, 2, 3, 10

Эксперт по Еаправлению деятельности
2. 1 .3. <Конструктивные решенияD
Шадрина Наталья Леонидовна

Раздел 4
---{.:', ,._r.L/ . -

,>
(подпись)

Эксперт по направлеЕию деятельности
2.3. кЭлектроснабжение, связь, сигна-
лизация, системы автоматизации)
Забелин Владимир ВиктоDович

Подразделы 1, 5

раздела 5
(подпись)

Эксперт по тiaшрilвлению деятельIIости
2.2. 1. кВодоснабжение, водоотведение
и канаJIизапия)
Ксенофонтова Ольга Владимировна

Подразделы 2, З

раздела 5

Эксперт по Еапразлению деятельности
2.2.2. <Теплоснабжение, вентиJIяция и
кондиционирование)
Бурцев Вадим В.IлеDиевич

Подраздел 4 раздела 5
.с2,,,

(п9rлись )

Эксперт по Еаправлению деятельЕости
2. 1. <Объемно-ппанировочЕые, архи-
тектж)Еые и конструктивные решения,
планировочнаJ{ организация земельно-
го у{астка, оргru{изация строитепь-
ства)
Ефремов Алексей Григорьевич

Раздел 6

Эксперт по ЕапрЕlвлению деятельности
2.4. кОхрана окружающей среды, са-
нитарно-эпидемиологическая безопас-
ность)
Беленко олеся АлександDовна

Раздел 8

Ф
(подпись)

Эксперт по направлению деятельности
2.5. <Пожарная безопасвость>
Грачев Эдуард ВладимиDович

Раздел 9
r' / -/7rt,'-T-r4-#

Iподлисы)

Эксперт по направлению деятельности
2. 1.3. кКонструктивные решения)
Харитонова НатаT ья Петровна

Раздел 11.1 y _l,K.(,. .р+
.1lоблисьl
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