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1 Общие положения

1.1 Основания для проведения технического отчета

Заявление на проведение негосударственной экспертизы. 
Договор от 26.01.2015 № 59/1412-21/К/М

ОАО «СтройПанельКомплект».

1.2 Сведения об объекте технического отчета

Проектная документация на объект капитального строительства 
«Застройка микрорайона Вышка II в Мотовилихинском районе г. Перми. 
Второй пусковой комплекс. Жилой дом поз. 9» (корректировка).

Технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях:
«Строительство зданий на земельном участке, расположенном между 
ул. Целинная, Кузнецкая, Евгения Пермяка. Мотовилихинский район 
г. Перми. 9-я очередь», 03.10-2014-ИГД, ИП Мещеряков В.В., 2014 г.

Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях:
«Жилые дома в микрорайоне Вышка II Мотовилихинского района 
г. Перми. Второй пусковой комплекс. Жилой дом поз. 9», 7-5-2014-ИГ,
ООО «ГеоПРИМ», 2014 г.

Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях:
«Застройка микрорайона Вышка II в Мотовилихинском районе, г. Перми. 
Второй этап. 1 пусковой комплекс. Жилой дом поз. 9 (корректировка)», 
ИЭИ-259-14, ООО «ГеоГраф», 2015 г.

1.3 Сведения о предмете технического отчета

Оценка соответствия техническим регламентам и результатам 
инженерных изысканий.

1.4 Идентификационные сведения 
строительства

об объекте капитального

Застройка микрорайона Вышка II в Мотовилихинском районе г. Перми. 
Второй пусковой комплекс. Жилой дом поз. 9 (корректировка).

Положительное заключение негосударственной экспертизы 
от 07.03.2014 №6-1-1-0011-14, выданное ООО «Экспертиза»
(регистрационный номер свидетельства об аккредитации 
№РОСС RU.0001.610163).



1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания

Инженерно-геодезические изыскания
ИП Мещеряков В.В., РФ, 614051, г. Пермь, ул. Старцева, д. 11, кв. 63, 

ИНН 590617012342.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 19.08.2014 № 454, выданное СРО НП «Национальный 
альянс изыскателей «ГеоЦентр», per. № СРО-И-037-18122012.

Инженерно-геологические изыскания
ООО «ГеоПРИМ», РФ, 614012, Пермский край, г. Пермь,

ул. Карпинского, д. 91 Б, ИНН 5905999733, директор А.П. Степанов.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 20.02.2012 № 01-И-№0555-2, выданное СРО НП «АИИС», 
per. № СРО-И-001-28042009.

Лабораторные определения физико-механических и химических 
свойств грунтов выполнялись на базе грунтовой лаборатории
ООО «Уралстройизыскания» зав. лабораторией ООО «ГеоПРИМ»
Н.В. Тюриной, свидетельства о поверке лабораторного оборудования 
имеются.

Инженерно-экологические изыскания
ООО «Гео Граф», РФ, 614045, Пермская обл., г. Пермь, Ленинский р-н, 

ул. Советская, д. 20, ИНН 5902165056, генеральный директор А.В. Вяткин.
Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 14.05.2012 № 01-И-№1201-3, выданное СРО НП «АИИС», 
per. № СРО-И-001-28042009.

ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по 
железнодорожному транспорту», аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории № ГСЭН.Ки.ЦОА.1/07, зарегистрирован в Едином реестре 
от 14.07.2010 № РОСС RU.0001.511552, действителен до 14.07.2015.

ООО «Диагностика», аттестат аккредитации лаборатории 
радиационного контроля от 03.10.2011 № САРК RU.0001.443168,
действителен до 15.10.2016.

Проектная документация
ООО «Проектное бюро «КВАДР», 618000, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Луначарского, д. 3/2, ИНН 5902229528, главный инженер Н.Н. Кукин.
Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального



строительства от 27.06.2014 № 0873.02-2013-5902229528-П-063,
НП СРО «Союз Архитектурных и Проектных Организаций Пермского Края» 
per. № СРО-П-063-26112009.

1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике

ОАО «СтройПанельКомплект», 614064, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 45 а.

1.7 Источник финансирования

Собственные средства.

2 Описание рассмотренной документации (материалов)

2.1 Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение 
инженерных изысканий

- Техническое задание на производство инженерно-геодезических
изысканий (приложение к договору с ОАО «СтройПанельКомплект»), 
утвержденное заказчиком изысканий;
- Техническое задание на производство инженерно-геологических
изысканий (приложение № 1 к договору от 06.10.2014 № 7-5 с
ОАО «СтройПанельКомплект»), утвержденное заказчиком изысканий;
- Техническое задание на производство инженерно-экологических
изысканий (приложение к договору с ОАО «СтройПанельКомплект»), 
утвержденное заказчиком изысканий.

2.2 Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку 
проектной документации, иная информация, определяющая основания и 
исходные данные для проектирования

- Задание от 2014 г. на проектирование, утверждённое генеральным 
директором ОАО «СтройПанельКомплект» В.П. Суетиным, согласованное 
директором ООО «Квадр» С.Б. Бурченковым, приложение № 1 к договору 
№014/14;
- Градостроительный план от 26.02.2014 № RU90303000-0000000000150276 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:3919167:3, утвержден 
Распоряжением от 22.04.2015 № СЭД-22-01-03-281 Администрации города 
Перми;
- Градостроительный план от 12.12.2014 № RU90303000-0000000000150079 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:3919167:3, утвержден 
Распоряжением от 24.02.2015 № СЭД-22-01-03-72 Администрации города 
Перми;
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- Свидетельство от 17.02.2015 59-БД№  661998 о государственной
регистрации права собственности земельного участка с кадастровым 
(или условным) номером 59:01:3919167:3;
- Технические условия от 30.01.2012 № 22-25/54 для технологического 
присоединения к электрическим сетям, выданные филиалом 
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»;
- Технические условия от 17.08.2011 № 11164 подключения объекта 
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, 
выданные ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»;
- Продление технических условий от 10.12.2013 № 110 16705 подключения 
объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и 
водоотведения, выданное ООО «Новая городская инфраструктура 
Прикамья»;
- Технические условия от 28.12.2014 № 07, выданные
ОАО «СтройПанельКомплект»;
- Технические условия от 06.09.2013 ТУ 0501/17/735-13, выданные 
ОАО «Ростелеком»;
- Технические условия от 30.05.2014 № ТУ 0501/17/456-14, выданные 
ОАО «Ростелеком»;
- Технические условия от 03.07.2013 г № ОСИ-62, выданные 
ФГУП «РТРС филиал Пермский КРТПЦ»;
- Технические условия от 01.12.2014 г № 112/14 на диспетчеризацию 
лифтов, выданные ООО «Лифтовые системы».

2.3 Сведения о программе инженерных изысканий

- Программа работ по инженерно-геологическим изысканиям;
- Программа работ по инженерно-экологическим изысканиям.

2.4 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 
изысканий

2.4.1 Инженерно-геодезические изыскания

Инженерно-геодезические изыскания выполнены на основании 
договора в октябре 2014 г.

Инженерно-геодезические изыскания выполнялись в целях получения в 
графической, цифровой, фотографической и иных формах топографо
геодезических данных о ситуации и рельефе местности, существующих 
зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах 
планировки, необходимых для обеспечения архитектурно-строительного 
проектирования этапе разработки проектной документации объектов 
капитального строительства.

Выполнены следующие виды работ:
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- сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет;
- рекогносцировочное обследование территории изысканий;
- создание планово-высотной съёмочной геодезической сети путем 

проложения теодолитных ходов и ходов тригонометрического 
нивелирования с узловыми точками;

- топографическая съёмка масштаба 1:500, he = 0,5 м -  10,2 га;
- камеральная обработка материалов;
- составление инженерно-топографических планов (в графической и 

цифровой формах);
- составление и выпуск технического отчета.

Планово-высотное съёмочное геодезическое обоснование
Планово-высотное съёмочное геодезическое обоснование построено 

путём проложения теодолитного хода и хода тригонометрического 
нивелирования с помощью электронного тахеометра Focus 6, 
зав. № А 901461, свидетельство о поверке № 0494, действительное до 
22.03.2015, выданное ОАО Производственное объединение «Инженерная 
геодезия (аттестат аккредитации № 0262 Ростехрегулирования и 
метрологии). В качестве исходных пунктов использовались пункты ГГС: 
п.п.0982, п.п.0965, п.т.1617 «Иван Франко», п.т.1610 «Запруда», п.т.1609 
«Вышка», П.Т.1600 «Уральская», п.т.1601 «Пихтовка», ОМ30987. Точки 
съемочного обоснования закреплены на местности точками временного 
закрепления -  металлическим штырём.

Невязки измерений в геодезических ходах не превышают допустимых: 
угловых f  = Wn , линейных 1/2000, высотных f  = 50Vl .

Система координат -  г. Перми.
Система высот -  г. Перми.

Топографическая съёмка
Топографическая съёмка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м 

выполнена тахеометрическим методом с точек съёмочного обоснования 
электронным тахеометром Focus 6, зав. № А901461. Данные измерений 
фиксировались в памяти прибора с последующей передачей на компьютер. 
Коммуникации обследованы на предмет назначения, диаметра и материала 
труб, количества труб и кабелей, места их присоединений. Поиск скрытых 
подземных коммуникаций проводился по внешним признакам, не 
обнаруженные при съёмке коммуникации нанесены на план по 
исполнительной документации. Съемка подземных коммуникаций 
проводилась полярным способом электронным тахеометром с точек 
съемочной сети. Полнота и правильность нанесения подземных 
коммуникаций согласована с эксплуатирующими организациями.

Камеральная обработка результатов полевых измерений построения 
съемочной геодезической сети и построение цифровой модели местности 
произведена в программном комплексе CREDO. По материалам
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топографической съемки составлен инженерно-топографический план в 
масштабе М 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. Цифровой инженерно- 

*Т^ топографический план подготовлен в формате AutoCAD (*dwg), текстовая
^  часть -  в формате MS Office (*doc, *xls). Программные продукты,

используемые для производства геодезических измерений, обработки их 
результатов, создания текстовых, графических и иных материалов 

^  сертифицированы к применению на территории РФ. Материалы инженерных
изысканий оформлены согласно правилам Системы проектной документации 
для строительства и Единой системы конструкторской документации. 
Текстовые документы выполнены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 и 
ГОСТ 2.105-95.

Технический контроль осуществлялся на всех этапах производства 
инженерно-геодезических изысканий. Приемочный контроль производился 
методом выборочного полевого инструментального контроля и сплошного 
контроля материалов камеральной обработки. По результатам выполненных 
работ был составлен акт приемки работ, с оценкой «Хорошо», подписанный 
руководителем работ.

2.4.2 Инженерно-геологические изыскания

Задачей инженерно-геологических исследований являлось определение 
литологического строения, состава, состояния, физико-механических свойств 
грунтов, гидрогеологических условий площадки.

Полевые и камеральные работы выполнены специалистами
ООО «ГеоПРИМ».

При проведении изысканий в октябре 2014 г. были выполнены следующие 
виды и объёмы работ:

- колонковое бурение 11 скважин глубиной 17,0 и 30,0 м 
(всего: 226,0 п.м.);

- статическое зондирование грунтов в 31 точке глубиной 10,6-14,2 м;
 ̂ - комплекс лабораторных работ для определения физико-механических

свойств грунтов, анализ водных вытяжек из грунтов;
- камеральная обработка материалов полевых и лабораторных 

исследований, составление отчета.
Планово-высотная разбивка и привязка скважин выполнена 

инструментально в местной системе координат, высотные отметки -  в 
местной системе высот.

Все виды работ производились в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов и государственных стандартов по 
инженерным изысканиям.

Оформление материалов инженерных изысканий выполнено с помощью 
компьютерных программ «Microsoft Office», «EngGEO», «AutoCAD».
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tr. 2.4.3 Инженерно-экологические изыскания

Sr3 Целью инженерно-экологических изысканий являлось изучение и
у  оценка инженерно-экологических условий территории строительства

объекта.
^  Для решения поставленных задач в 2013-2015 гг. был выполнен комплекс

2  работ, заключающийся в проведении полевых и лабораторных исследований,
а также в камеральной обработке материалов.

Согласно техническому заданию и программе на производство работ на 
I участке были выполнены следующие виды и объемы работ:

- измерение МЭД гамма-излучения на территории -  30 точек;
- измерение плотности потока радона с поверхности земли -  30 точек;
- отбор проб почвы для анализа на загрязненность по химическим 

показателям -  3 пробы;
- отбор и исследование пробы почвы по паразитологическим и

бактериологическим показателям -  3 пробы;
- измерение уровня шума (день и ночь) -  4 точки.
При производстве полевых и лабораторных исследований использованы 

средства измерений, прошедшие госповерку.

2.5 Топографические, инженерно-геологические, экологические, 
гидрологические, метеорологические и климатические условия
территории, на которой предполагается осуществлять строительство

2.5.1 Инженерно-геодезические условия

Площадка изысканий в административном отношении расположена в 
Мотовилихинском районе г. Перми. Естественный рельеф нарушен в 
результате строительной деятельности.

Вблизи участка работ имеются пункты ГГС: п.п.0982, п.п.0965, п.т.1617 
«Иван Франко», п.т.1610 «Запруда», п.т.1609 «Вышка», п.т.1600 
«Уральская», п.т.1601 «Пихтовка», ОМ30987. В Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Пермскому краю получена выписка из каталогов координат и высот 
исходных пунктов (разрешение № 12 от 30.01.2014).

2.5.2 Инженерно-геологические условия

Проектом предусматривается строительство 10-18-этажного
крупнопанельного жилого дома. Фундамент -  свайный.

Инженерно-геологические условия площадки относятся ко II категории 
сложности, согласно СП 11-105-97, часть 1 (приложение Б), в связи с 
неоднородностью грунтов по условиям залегания.

В геоморфологическом отношении площадка проектируемого
строительства приурочена к IV левобережной надпойменной террасе
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р. Камы, осложненной долиной р. Малая Язовая. Площадка расположена на 
правом склоне долины р. Малая Язовая. Площадка расположена на 
территории старого карьера глин. Поверхность ровная, искусственно 
спланированная, с общим постепенным понижением в северном 
направлении. На отдельных участках поверхность изрыта, имеются 
фундаменты снесенных зданий и навалы строительного мусора. Отметки 
поверхности рельефа в пределах изучаемой площадки изменяются 
от 147,80 до 150,45 м (по устьям геологических выработок в системе высот 
г. Перми).

В геолого-литологическом строении изучаемого участка на разведанную 
глубину до 30,0 м принимают участие четвертичные и пермские отложения:

- техногенный грунт представлен суглинком тугопластичным с 
включениями битого кирпича. Давность отсыпки грунта -  более 10 лет, 
мощность -  0,9-2,5 м;

- аллювиально-делювиальные грунты представлены суглинками 
мягкопластичными и тугопластичными с единичными включениями гравия и 
гравелистыми, мощность -  6,8-11,3 м;

- аргиллит сильновыветрелый, трещиноватый, низкой прочности, 
обводненный по трещинам, вскрытая мощность -  до 19,1 м.

Расчетное сопротивление грунтов при применении фундаментов мелкого 
заложения рекомендуется определять по указаниям подраздела 5.6 
СП 22.13330.2011. Расчетное сопротивление грунтов при применении 
свайных фундаментов рекомендуется определять по указаниям подраздела
7.2 СП 24.13330.2011.

В период изысканий (октябрь 2014 г.) до глубины 30,0 м подземные воды 
вскрыты на глубине 8,5-12,5 м (абс. отметки 135,60-140,00 м). В периоды 
весеннего снеготаяния и обильных проливных дождей возможно повышение 
уровня подземных вод на 1,5-2,0 м от зафиксированного.

Подземные воды к бетонам слабоагрессивны.
Грунты к бетонам и железобетонным конструкциям слабоагрессивны.
Нормативная глубина сезонного промерзания насыпных и глинистых 

грунтов составляет 200-252 см.
По степени морозоопасности грунты в зоне сезонного промерзания 

характеризуются как сильнопучинистые.
Уровни сейсмической опасности 10% (А), 5% (В) и 1% (С) вероятности 

возможного превышения расчетной интенсивности в течение 50 лет в 
соответствии с комплектом карт общего сейсмического районирования 
(ОСР-97-А, В, С) для территории г. Перми составляют 5, 5 и 7 баллов по 
шкале MSK-64 для средних грунтовых условий.

2.5.3 Инженерно-экологические условия

Концентрации загрязняющих веществ: оксид углерода, диоксид азота, 
диоксид серы, взвешенные вещества -  не превышают допустимые
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гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест.
Категория загрязнения почв в районе проектируемого строительства по 

суммарному показателю химического загрязнения, оценивается как 
«допустимая» (Zc меньше 16).

По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических 
исследований на территории изучаемой площадки в соответствии с 
СанПиН 2.1.7.1287-03 исследованные грунты отнесены к категории 
загрязнения «допустимая» и могут быть использованы без ограничений, 
исключая объекты повышенного риска.

По результатам проведенных лабораторных санитарно- 
эпидемиологических исследований на территории изучаемой площадки в 
соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 исследованные грунты отнесены к 
категории загрязнения «чистая» и могут быть использованы без ограничений.

Радиационно-экологическая обстановка на обследованной территории 
удовлетворительная. Измеренные показатели не превышают нормативных 
уровней, установленных государственными санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами в области радиационной безопасности (п.п. 5.3.2 НРБ- 
99/2009, 5.2 ОСПОРБ-99/2010, 3.2 и 4.2 СП 2.6.1.2800-10). Плотность потока 
радона с поверхности почвы по показателям «среднее предельное значение» 
так же соответствуют требованиям нормативных документов. Участок 
является потенциально радонобезопасным.

Строительство на данном участке может проводиться без ограничений по 
радиационному фактору.

Эквивалентный и максимальный уровень звука соответствует 
требованиям СП 2.2.4/2.1.8.562-96.

На участке изысканий отсутствуют: особо охраняемые природные 
территории федерального, регионального и местного значения, объекты 
культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия, зоны санитарной охраны источников 
водопользования, сибиреязвенные захоронения, простые скотомогильники 
(биотермические ямы).

Изыскиваемый объект находится в границах 2-го пояса зон санитарной 
охраны Большекамского водозабора, используемого для водоснабжения 
г. Перми.

Участок изысканий находится за пределами водоохранных зон и 
прибрежно-защитных полос водных объектов.

В отчете предусмотрены мероприятия по снижению неблагоприятных 
воздействий на компоненты окружающей природной среды путем 
реализации организационно-технических и технологических мероприятий.

2.6 Перечень рассмотренных разделов проектной документации

Раздел 1. Пояснительная записка. 014-14-ПЗ.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 014-14-КР.
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Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений.

^  Подраздел Система электроснабжения. 0 14-14-ЭС.
Подраздел Системы водоснабжения и водоотведения. 014-14-ВК. 
Подраздел Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

^  тепловые сети.014-14-ОВ.
 ̂ Подраздел Сети связи. 014-14-ССВ.

Подраздел Технологические решения. 0 14-14-ТХ.
1 Раздел 6. Проект организации строительства. 0 14-14-ПОС.
1 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружаюшей среды.

014-14-ООС.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 014-14-ПБ. 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 014-14-ОДИ. 
Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. 014-14-ЭЭ.

Раздел 12.2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства. 014-14-ТБЭ.

2.7 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 
рассмотренных разделов

2.7.1 Конструктивные и объемно-планировочные решения

Проект выполнен для следующих условий строительства:
- климатический район строительства -  IB;
- расчетный вес снегового покрова -  320 кгс/м^;
- нормативная ветровая нагрузка -  30 кгс/м^;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха -  минус 35°С.

 ̂ Жилой дом
Жилой дом запроектирован из изделий типового проекта 97 серии 

(крупнопанельные жилые дома).
Конструктивная система здания -  стеновая с поперечными и 

продольными несущими стенами. Пространственная жесткость каркаса 
здания обеспечивается совместной работой несущих стен и плит перекрытий.

На основании результатов инженерно-геологических изысканий проектом 
предусмотрено устройство свайных фундаментом с монолитным 
железобетонным ростверком под наружные стены и сборными оголовками 
по серии 97.89 ИЖ 4.1-1 вып. 1-1 под внутренние стены. Сборные 
железобетонные оголовки выполнены из бетона класса В22,5, марок W4, F75
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Сваи выполнены по серии 1.011.1-10 вып. 1, вып. 8, сечением 300x300 
мм. Основное свайное поле секций здания выполнено из свай длиной 10,0 м,
11,0 м, 12,0 м, 14,0 м. Материал свай -  бетон класса В25, марок W6, F75. 

Монолитные ростверки приняты из бетона класса В25, марок W4, F75. 
^  Арматура класса AIII по ГОСТ 5781-82 диаметром 12 мм, класса AI по

ГОСТ 5781-82 диаметром 8 мм, 10 мм.
Под монолитные ростверки выполняется бетонная подготовка толщиной 

3 100 мм из бетона класса В7,5.
 ̂ Стены техподполья -  трехслойные железобетонные панели по серии

97.97 ИЖ 1.1-2 вып. 1-1 толщиной 350 мм. Панели состоят из наружного
I (толщиной 80 мм) и внутреннего (толщиной 200 мм) армированных

бетонных слоев, соединенных отдельными армированными бетонными 
связями (шпонками) и слоя утеплитель ПСБ-С 25 ГОСТ 15588-86 толщиной 
70 мм. Класс бетона В22,5, марок W4, F75.

Поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются 
горячим битумом за два раза.

Наружные стены -  трехслойные железобетонные панели по серии
97.97 ИЖ 1.1-1 вып. 1-1 толщиной 400 мм. Панели состоят из наружного
(толщиной 60 мм) и внутреннего (толщиной 140 мм) армированных 
бетонных слоев, соединенных отдельными армированными бетонными 
связями (шпонками) и слоя утеплитель ПСБ-С 25 ГОСТ 15588-86 толщиной
200 мм. Класс бетона В20, марки W4, F50 -  для блок-секций до 10 этажей
включительно. Класс бетона В22,5, марки W4, F50 -  для блок-секций выше 
10 этажей.

Стены чердака -  трехслойные железобетонные панели по серии
97.97 ИЖ 1.1-4 вып. 1-1 толщиной 250 мм. Панели состоят из наружного 
(толщиной 60 мм) и внутреннего (толщиной 90 мм) армированных бетонных 
слоев, соединенных отдельными армированными бетонными ребрами и слоя 
утеплитель ПСБ-С 25 ГОСТ 15588-86 толщиной 100 мм. Класс бетона В 15, 
марки W4,F75.

Внутренние стены -  железобетонные панели толщиной 160 мм по серии 
97-89 ИЖ 2.1-1 вып. 1-1. Класс бетона В 12,5, марки W4, F50 -  для блок- 
секций до 10 этажей включительно. Класс бетона В20, марки W4,F50 -  для 
блок-секций выше 10 этажей.

Перекрытия -  сборные железобетонные толщиной 160 мм по серии
97.89 ИЖ 3.1-1 вып. 1-1. Класс бетона В 15, марки W4,F50.

Балконные плиты -  сборные железобетонные по серии 97.97 ИЖ 4.1-2 
вып. 1-1 толщиной 160 мм. Класс бетона В22,5, марки W4,F100.

Вентблоки отдельностоящие -  сборные железобетонные по серии 97.89 
ИЖ 4.1-1 вып. 1 1.

Сантехкабины -  объемные сборные железобетонные по серии 
97-ИЖ 4.1-3 вып. 1-1.
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Лестничные марши -  сборные железобетонные по серии
97.89 ИЖ 4.1-1 вып. 1-1.

Лестничные площадки -  сборные железобетонные по серии 
ta  97.89 ИЖ 4.1-1 вып. 1-1.
^  Шахты лифтов -  объемные сборные железобетонные по серии

97/1.2 VII. 2703.
Кирпичные перегородки выполнены из полнотелого керамического 

1 кирпича по ГОСТ 530-2012.
j Чердачное перекрытие утепляется плитами пенополистирола ПСБ-С 25

ГОСТ 15588-86 толщиной 220 мм с устройством гидроизоляции «ТехноЭласт 
ЭПП». Поверх утеплителя устраивается бетонная стяжка из мелкозернистого 
бетона класса В15 толщиной 50 мм.

Кровля -  сборная, безрулонная с холодным чердаком. Кровля здания 
состоит из преднапрягаемых кровельных панелей по серии 97.93 ИЖ 5-1 
вып. 1-1, водосборных лотков по серии 97.94 ИЖ 5-2 вып. 1-1. Водоотвод с 
кровли -  внутренний организованный.

Магазин, здание «Сбербанка»
Конструктивная схема здания -  смешанный каркас, включающий в себя 

сборные, монолитные и кирпичные колонны, наружные стеновые панели из 
крупноформатных керамических камней и сборно-монолитные перекрытия, 
состоящие из сборных плит перекрытия и монолитных ригелей.

Пространственная устойчивость каркаса обеспечивается совместной 
работой несущих конструкций: колонн, стеновых панелей и плит
перекрытий.

На основании результатов инженерно-геологических изысканий проектом 
предусмотрено устройство свайного фундамента. Сваи -  забивные 
железобетонные сечением 300x300 мм. Сваи длиной 9,0 м приняты из бетона 
класса В25, длиной 4,0 м -  из бетона класса В 15.

Монолитные ростверки по свайному основанию выполняются из бетона 
класса В 15, марок F75, W6. Арматура класса А400 по ГОСТ 5781-82 
диаметром 10 мм, 12 мм, 20 мм, 25 мм, класса А240 по ГОСТ 5781-82 
диаметром 8 мм, 10 мм.

Стены техподполья толщиной 300 мм выполнены из бетонных блоков по 
ГОСТ 13579-78.

Поверхности ростверков и стен техподполья, соприкасающиеся с 
грунтом, имеют гидроизоляцию, выполняемую двумя слоями холодной 
мастики «Техномаст».

Утепление стен техподполья выполнять теплоизоляционными плитами 
«Пеноплэкс 35» суммарной толщиной 100 мм, приклеиваемыми на битумный 
клей «Bitumast».
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Сборные железобетонные колонны сечением 400x400 мм выполняются 
по серии 66.К-2009 ОАО «СтройПанельКомплект» из бетона класса В25, 
марок W4, F50 с армированием пространственными каркасами с продольной

^  арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 20 мм.
Колонны монолитные сечением 380x380 мм, 380x250 мм, 380x300 мм 

выполняются из бетона класса В25, марок W4, F50 с армированием 
^ пространственными каркасами с продольной арматурой класса А400 по

ГОСТ 5781-82 диаметром 20 мм.
Несущие стены 1-го и 2-го этажей толщиной 380 мм выполняются с 

использованием стеновых панелей из крупноформатных керамических 
камней по СТО 40910396-001-2012 (ОАО «СтройПанельКомплект»).

Утепление наружных стен выше отм. +0.000 выполнять теплоизоляцией 
«Технофас» толщиной 100 мм.

Перемычки в стеновых панелях из крупноформатных керамических 
камней запроектированы монолитными железобетонными. Бетон класса В 15, 
марок W4, F50. Арматура класса А400 по ГОСТ 5781-82.

Перекрытия и покрытие -  сборно-монолитные, выполняемые из 
многопустотных плит перекрытий по серии 1.141-1, монолитных плит и 
монолитных участков с монолитными ригелями. Монолитные плиты, 
монолитные участки и ригели выполняются из бетона класса В25, марок W4, 
F50. Армирование монолитных плит монолитных участков выполняется 
отдельными стержнями из арматуры класса А400 по ГОСТ 5781-82. 
Монолитные ригели армированы плоскими каркасами с рабочей арматурой 
класса А400 по ГОСТ 5781-82 диаметром 12 мм, 20 мм. Плоские каркасы 
объединяются в пространственные при помощи соединительных стержней 
класса А240 по ГОСТ 5781-82 диаметром 6 мм.

Лестничные площадки и марши -  сборные по серии 66.Л-2006 
ОАО «СтройПанельКомплект».

Кровля - плоская рулонная. Кровельный пирог состоит из следующих 
слоев:

- 1 слой «Техноэласта ЭКП»;
- 1 слой «Техноэласта ЭПП»;
- стяжка цементно-песчаная толщиной -  50 мм;
- уклонообразующий слой керамзитового гравия;
- пенополистирол ПСБ-С 25 по ГОСТ 15588-86 -  150 мм;
- пароизоляция «Бикростом ЭПП» в 1 слой;
- затирка цементно-песчаным раствором -  20 мм.
Парапет выполняется из полнотелого керамического кирпича по 

ГОСТ 530-2012.
Наружная лестница здания «Сбербанка» выполняется из 

металлоконструкций, включает в себя стальные стойки из квадратной трубы 
сечением 200x200x8 мм по ГОСТ 30245-2003, опирающиеся на бетонную



стену входа в техподполье. Балки площадок и косоуры маршей выполняются 
из прокатных профилей: швеллеров №14П и №10П по ГОСТ 8240-97, 
равнополочных уголков 63x5 по ГОСТ 8509-93. Покрытие ступеней и 
площадок выполнено их просечно-вытяжного литса Кровля наружной 
лестницы выполняется плоской с рулонной гидроизоляцией материалом 
«Техноэласт» (1 слой «ЭПП», 1 слой «ЭКП»), наплавляемым на плиты ЦСП. 
Плиты ЦСП укладываются по стальным балкам кровли, имеющим уклон в 
сторону отвода воды.

Перегородки в подвале, 1-м и 2-м этажах запроектированы толщиной 
120 мм из керамического кирпича по ГОСТ 530-2013 с армированием кладки. 
Проемы в перегородках перекрываются сборными железобетонными 
перемычками по серии 1.038.1-1.

Подземная автостоянка вместимостью 99 машиномест, полуподземная 
автостоянка вместимостью 55 машиномест

Конструктивная схема здания -  смешанный каркас, включающий в себя 
сборные колонны, наружные и внутренние стены толщиной 300 м из 
бетонных блоков и монолитные плиты покрытия. Колонны имеют жесткое 
сопряжение с монолитными ростверками и шарнирное с плитами покрытия.

Пространственная устойчивость каркаса обеспечивается совместной 
работой несущих конструкций: колонн, наружных и внутренних стен и плит 
покрытия.

На основании результатов инженерных изысканий проектом 
предусмотрено устройство свайного фундамента. Сваи -  забивные 
железобетонные сечением 300x300 мм. Сваи длиной 5,0 м, 6,0 м, 7,0 м 
приняты из бетона класса В 15, марок F75, W6.

Монолитные ростверки по свайному основанию выполняются из бетона 
класса В 15, марок F75, W6 по бетонной подготовке класса В7,5 толщиной 
100 мм. Ростверки армируются плоскими каркасами с рабочей арматурой 
класса А400 по ГОСТ 5781-82 диаметром 12 мм, 18 мм.

Поверхности ростверков и стен, соприкасающиеся с грунтом, имеют 
гидроизоляцию, выполняемую двумя слоями «Унифлекса ЭПП».

Колонны -  сборные сечением 400x400 мм выполняются по серии 
66.К-2009 ОАО «СтройПанельКомплект» из бетона класса В25, марок W4, 
F50 с армированием пространственными каркасами с продольной арматурой 
класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 25 мм.

Стены выполняются из бетонных блоков для стен подвалов по 
ГОСТ 13579-78 толщиной 300 мм.

Покрытие -  монолитное железобетонное толщиной 300 мм. Бетон класса 
В25, марок F50, W4. Армирование выполняется отдельными стержнями из 
арматуры класса А400 по ГОСТ 5781-82. Плиты покрытия имеют капители 
высотой 200 мм с размером в плане 2000x2000 мм. Капители имеют

15
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поперечное армирование стержневой арматурой класса А400 по
_  ГОСТ 5781-82.

Лестничные площадки и марши -  монолитные из бетона класса В 15, 
^  марок F50, W4 с армированием стержневой арматурой класса А400 по

ГОСТ 5781-82.
Стены лестничных клеток выше уровня планировки выполняются из 

полнотелого керамического кирпича по ГОСТ 530-2012.
\ Перегородки, парапет и стены вытяжных шахт выполняются из
J полнотелого керамического кирпича по ГОСТ 530-2012.
 ̂ Перемычки -  сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.

Кровельный пирог состоит из следующих слоев:
- асфальтобетон плотный -  40 мм;
- асфальтобетон пористый -  60 мм;
- уклонообразующий слой из щебня для устройства уклона вертикальной 

планировки;
- армированная распределительная железобетонная плита -  100 мм;
- мембрана ПВП «Тефонд» по ТУ 5774-003-45940433-99 -  1 слой;
- «Техноэласт ЭПП» по ТУ 5774-003-00287852-99 -  2 слоя;
- выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора -  50 мм;
- уклонообразующий слой из щебня для устройства уклона 

гидроизоляционного ковра.

2.7.2 Система электроснабжения

Подраздел «Система электроснабжения» в составе проектной 
документации по объекту капитального строительства: «Жилые дома 
позиция 3, 4, 9», получил положительное заключение негосударственной 
экспертизы от 07.03.2014 №6-1-1-0011-14, выданное ООО «Экспертиза».

) Настоящей проектной документацией предусмотрена корректировка
проектных решений подраздела «Система электроснабжения» жилого дома 
П03.9 со встроенными и пристроенными помещениями общественного 
назначения, подземными автостоянками.

Проектная документация выполнена на основании технических условий 
для технологического присоединения к электрическим сетям от 30.01.2012 
№ 22-25/54, выданных филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», 
технического задания на проектирование.

Точка присоединения к электрической сети -  от РУ-0,4 кВ проектируемой 
трансформаторной подстанции.

Категория надежности электроснабжения -  П.
В отношении обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники объекта относятся ко II категории, электроприемники

i
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аварийного освещения, лифты, светового ограждения, оборудование ИТП, 
^  ^ повысительные насосы и противопожарные устройства -  к I категории.

Проектная документация выполнена для сети до 1 кВ с глухозаземленной 
нейтралью. Система сети TN-C-S.

Общая расчетная мощность электроприемников жилой части дома -  
944,8 кВ т/964,1 кВА.

3  Расчетная мощность встроенно -  пристроенных помещений составляет:
- офисы -  21 кВт / 23,3 кВА;
- магазин -  50,2 кВт / 55,7 кВА;

] -  Сбербанк -  34 кВт / 37,7 кВА.
. Расчетная мощность подземных автопарковок составляет:

- на 55 автомобилей -  28 кВт / 33 кВА;
- на 99 автомобилей -  50 кВт / 58,8 кВА.

Наружное электроснабжение
Электроснабжение и технологическое присоединение проектируемого 

жилого дома со встроенными и пристроенными помещениями 
общественного назначения, подземной автостоянкой осуществляется от РУ- 
0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 
кВ, трансформаторной мощностью 2х 1000 кВА.

Наружные сети электроснабжения со стороны 10 кВ, проектируемая 
трансформаторная подстанция, выполняются отдельным проектом и в 
данной проектной документации не рассматриваются.

Для ввода и распределения электроэнергии к потребителям жилого дома 
со встроенными и пристроенными помещениями, подземными 
автостоянками предусматривается установка вводно -  распределительных 
устройств (ВРУ), расположенных в помещениях электрощитовых.

Питающие линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до каждого ВРУ предусматривается 
 ̂ выполнить двумя взаиморезервируемыми питающими линиями, 

выполненными кабелем марки АПвБбШв-1 с алюминиевыми жилами, с 
изоляцией из сшитого полиэтилена, расчетного сечения.

Питающие сети 0,4 кВ выполняются по двух лучевой схеме с разных 
секций шин, что обеспечивает II категорию по надежности 
электроснабжения.

Прокладка кабельных линий 0,4 кВ производиться в траншее, в
соответствии с требованиями ПУЭ и по типовым решениям А5-92 
«Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях»
ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» и в соответствии с техническим 
циркуляром №16/2007 «Прокладка взаиморезервируемых кабелей в
траншеях».

В местах прохода кабельных линий через стены и перекрытия
предусматривается герметизация отверстий со степенью огнестойкости.
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равной огнестойкости соответствующих элементов строительных 
конструкций.

Наружная оболочка кабелей марки АПвБбШв-1 соответствуют 
заявленным характеристикам грунтов, в которых они прокладываются.

Сечения жил кабелей выбраны по длительно допустимому току, 
допустимым потерям напряжения и по условию обеспечения

^  автоматического отключения питания при однофазных коротких
I замыканиях.
г Наружное освещение прилегающей территории в данной проектной
\ документации не предусмотрено и будет выполнено отдельным проектом на
 ̂ весь микрорайон Вышка-2.

Внутреннее электроснабжение
Основными электроприемниками являются технологическое, бытовое, 

осветительное, вентиляционное и противопожарное оборудование.
В качестве вводно-распределительных устройств (ВРУ1 -  ВРУ5) жилого 

дома и встроенных магазинов приняты щиты типа «ВРУ 1-11-10», состоящие 
из вводных и распределительных панелей, с блоками автоматического
управления освещением.

Конструкция ВРУ-1 позволяет в послеаварийных режимах вручную, с 
помощью перекидных рубильников переключать все нагрузки жилого дома 
на исправный ввод.

Питание электроприемников I категории надежности жилого дома 
осуществляется от распределительных панелей, подключенных от панелей с 
устройствами автоматического включения резервного питания (АВР).

В качестве вводно-распределительного устройства ВРУ Сбербанка принят 
щит типа «ВРУ1-17А-70» с устройством автоматического включения резерва 
(АВР) на вводе.

Для ввода и распределения электроэнергии к потребителям
проектируемых автостоянок, предусматривается установка вводно -  
распределительных устройств типа «ВРУ 1-18А-80» с устройствами 

' автоматического включения резерва (АВР) на вводе.
Учет электроэнергии потребителей жилого дома, общедомовых нагрузок 

и электроприемников I категории надежности, осуществляется счетчиками 
электроэнергии типа «СЕ301» класса точности 1.0 прямого и
трансформаторного включения.

Учет электроэнергии для потребителей офисных помещений, Сбербанка, 
подземных автостоянок осуществляется счетчиками активной и реактивной 
электроэнергии типа «СЕЗОЗ» класса точности 1.0 прямого и
трансформаторного включения, установленными на вводе ВРУ.

К установке приняты электронные счетчики электроэнергии с 
телеметрическими выходами, обеспечивающими возможность их включения 
в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

18
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Для электроснабжения квартир от ВРУ жилого дома прокладывают( 

питающие линии к этажным распределительным щиткам «ЩЭР 
укомплектованные вводными автоматическими выключателями для защит 

^  питающих квартирных линий.
В каждой квартире устанавливаются квартирные щить 

укомплектованные вводными автоматическими выключателям!
% поквартирными приборами учета электроэнергии, автоматическим

выключателями дифференциального тока на ток утечки 30 мА для защит! 
розеточных групп и автоматическими выключателями для осветительны 

1 групп.
I Электроснабжение общедомовых потребителей жилого дом;

предусматривается от блоков БАУО.
Электроснабжение потребителей встроенно-пристроенных помещений i 

подземных автостоянок осуществляется от силовых распределительны) 
щитов, щитов освещения и комплектных щитов технологического 
оборудования.

Данные щиты приняты навесного исполнения, оборудованные запорным 
устройством и предназначенные для установки модульного оборудования, с 
набором защитной и коммутационной аппаратуры.

Для защиты людей от поражения электрическим током 
предусматривается установка устройств защитного отключения, на ток 
утечки 30 мА, на группы штепсельных розеток.

' В помещениях жилого дома со встроенными и пристроенными
помещениями, подземными автостоянками предусматривается приточная и 
вытяжная вентиляция, системы дымоудаления и подпора воздуха.

Принятые схемы управления предусматривают автоматическое 
отключение вентиляции и включение систем пожаротущения, дымоудаления 
и подпора воздуха в случае пожара, по сигналу от приборов пожарной 
сигнализации.

Приборы ОПС оборудованы автономными источниками питания.
, В помещениях здания приняты следующие виды освещения: рабочее,

аварийное (эвакуационное) на напряжение 220 В и ремонтное освещение на 
напряжение 36 В (в помещениях инженерных сетей).

Напряжение штепсельных розеток 220 В.
Управление освещением помещений, имеющих естественное освещение 

(лестничные клетки, холлы, наружные входы в здание) осуществляется от 
блоков автоматического управления освещением.

Управление освещением технических помещений выполнено 
индивидуальными выключателями и осуществляется по месту.

Типы светильников выбраны с учетом среды, назначения помещений и 
норм освещенности.

На кровле проектируемого жилого дома б/с в осях 4-5 устанавливаются 
светильники светоограждения типа «ЗОМ», запитанные самостоятельными 
кабельными линиями.
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Токоведущие проводники питающей сети приняты: трехфазные - пяти 
проводные и однофазные - трехпроводные.

Распределительные и групповые сети внутри помещений 
у  предусматривается выполнить кабелями с медными жилами марки

ВВГнг(А)-Ь8-0,66, ППГнг(А)-НР-0,66 и ВВГнг(А)-РКЬ8-0,66 (для 
электроприемников, сохраняющих работоспособность в условиях пожара), 

3 проложенными открыто по металлическим лоткам в технических
помещениях, в замоноличенных трубах плит перекрытий, в каналах стеновых 
панелей.

Защитные меры безопасности
Защита от прямого прикосновения обеспечивается применением 

проводов и кабелей с соответствующей изоляцией, оболочек 
электрооборудования и аппаратов со степенью защиты не ниже IP20.

Защита от косвенного прикосновения предусмотрена автоматическим 
отключением повреждённого участка сети устройствами защиты от 
сверхтоков в сочетании с системой заземления TN-C-S, основной и 
дополнительной системами уравнивания потенциалов.

В качестве главных заземляющих шин используются шины РЕ ВРУ.
На вводе в здание ГЗШ повторно заземлены.
Проектная документация предусматривает устройство системы 

уравнивания потенциалов путем соединения на шинах ГЗШ сторонних 
проводящих частей, нулевых защитных проводников питающих линий, 
трубопроводы входящих коммуникаций и заземляющих проводников.

Молниезащита
Молниезащита здания жилого дома обеспечивается по третьей категории 

с надежностью защиты от ПУМ - 0,9 путем наложения молниеприемной 
сетки на кровлю с последующим присоединением ее к наружному контуру 
заземления.

Для устройства наружного заземления используются искусственные 
проводники из угловой и полосовой стали.

Здание жилого дома защищается от прямых ударов молнии, от вторичных 
проявлений и от заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям.

Все соединения элементов системы молниезащиты выполняются при 
помощи сварки и специальных соединителей.

2.7.5 Система водоснабжения

Наружные сети водоснабжения
Проект системы водопровода выполнен на основании технических 

условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
водоснабжения и водоотведения № 11164 от 17.08.2011, выданных
ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»; продления технических
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условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
водоснабжения и водоотведения № 110 16705 от 10.12.2013, выданного
ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья».

Водоснабжение объекта предусматривается от проектируемого 
водопровода, подключенного к ранее запроектированным и существующим 
городским сетям.

Проектируемые сети водоснабжения приняты из полиэтиленовых 
напорных труб.

Трубопроводы укладываются на подготовленное грунтовое основание. 
Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов по 
типовому проекту.

Наружное пожаротушение объекта предусматривается от проектируемых 
пожарных гидрантов, располагаемых на сети водоснабжения.

В местах расположения пожарных гидрантов устраиваются указатели с 
использованием светоотражающего флуоресцентного покрытия, 
расположенные на фасадах зданий.

Расчетный расход на наружное пожаротушение составляет 30 л/с.
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жилого дома приняты 
и противопожарного

нужды, соответствует

Внутренние сети водоснабжения. Жилой дом
В проектируемом здании многосекционного 

системы хозяйственно-питьевого, горячего 
водопровода.

Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые 
требованиям нормативной документации.

В осях 1-7 вода подается по двум вводам из полиэтиленовых труб 
диаметром 110 мм; в осях 1-8 -  одним вводом из полиэтиленовых труб 
диаметром 110 мм.

На вводах водопровода в здание предусматривается устройство 
водомерных узлов, на ответвлениях в квартиры -  счетчиков диаметром 
15 мм.

Вода подается к санитарно-техническим приборам, устройствам для 
пожаротушения и поливочным кранам.

Водоснабжение встроенных помещений, расположенных в осях 6-7, 
предусматривается от самостоятельного магистрального трубопровода.

Гарантированный напор в системе составляет 57 м вод. ст. Требуемый 
напор в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения здания в
осях 1-8 -  44,8 м вод. ст. Дополнительных мероприятий для повышения 

 ̂ давления не предусматривается.
Требуемый напор в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения здания в 

осях 1-7 -  61,8 м вод. ст., в сети противопожарного водопровода -  70,25 м 
вод. ст. Для обеспечения необходимого давления запроектированы насосные 
установки для систем хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения.



Для снижения избыточного давления принято устройство регуляторов и 
диафрагм.

В санитарных узлах квартир предусматривается устройство бытовых 
кранов, используемых в качестве первичных средств пожаротушения, с 
рукавом длиной 15 м.

В двенадцатиэтажных и семнадцатиэтажной секциях жилого дома в осях 
1-7 запроектировано устройство систем противопожарного водопровода. 
Внутреннее пожаротушение здания осуществляется от пожарных кранов в 
комплекте с пожарными рукавами длиной 20 м, стволами и 

3 соединительными головками, располагаемых в пожарных шкафах на высоте
J 1,35 м от уровня пола.

В семнадцатиэтажной секции на наружные стены здания выводятся 
I пожарные патрубки с соединительными головками диаметром 80 мм для

присоединения рукавов пожарных машин.
Полив территории предусматривается через наружные поливочные 

краны, установленные в нишах здания.
Горячее водоснабжение проектируемого здания принято от 

теплообменников, расположенных в индивидуальном тепловом пункте. Во
встроенных помещениях горячее водоснабжение предусматривается от
электрических водонагревателей.

Внутренние сети хозяйственно-питьевого и горячего водопровода, 
прокладываемые по техподполью, и противопожарные стояки 
запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, 
стояки горячего и хозяйственно-питьевого водопровода, поквартирная 
разводка -  из полипропиленовых труб.

Магистральные трубопроводы и стояки предусматривается проложить в 
изоляции.

Общий расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые 
нужды жилого дома составляет 138,33 м^сут; расход горячей воды -  
92,24 м^/сут; расход на полив -  25,95 м^/сут; расход на внутреннее 

 ̂ пожаротушение -  3x2,6 л/с.

Внутренние сети водоснабжения. Магазин и Сбербанк 
В проектируемых зданиях магазина и Сбербанка приняты системы 

хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения.
Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 

требованиям нормативной документации.
На вводах водопровода в здания предусматривается устройство 

водомерных узлов.
Вода подается к санитарно-техническим приборам и поливочным кранам. 
Гарантированный напор в системе составляет 57 м вод. ст. Требуемый 

напор в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения магазина -  10 м вод. ст. 
Сбербанка -  25 м вод. ст. Для снижения избыточного давления принято 
устройство регуляторов.
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f- ^  Полив территории предусматривается через наружные поливочные
^  ^ краны, установленные в нишах здания.

Горячее водоснабжение предусматривается от самостоятельных 
электрических водонагревателей.

Внутренние сети хозяйственно-питьевого и горячего водопровода 
приняты из полипропиленовых труб. 

тЗ Общий расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые
нужды магазина составляет 0,09 м^/сут; расход горячей воды -  
0,07 MVcyT; расход на полив -  0,355 м^/сут; расход холодной воды на 

3 хозяйственно-питьевые нужды Сбербанка составляет 0,11 м^сут; расход
I горячей воды -  0,08 м^/сут; расход на полив -  0,315 м^/сут

1 Внутренние сети водоснабжения. Подземные автостоянки
1 В проектируемых помещениях подземных автостоянок на 99 и 55 мест

приняты системы хозяйственно-питьевого, горячего, противопожарного 
водопровода и сети автоматического пожаротушения.

Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 
требованиям нормативной документации.

Вода подается отдельными вводами из полиэтиленовых труб диаметром 
110 мм.

На вводах водопровода в здание предусматривается устройство 
водомерных узлов.

Вода подается к санитарно-техническим приборам, установленным в 
санитарных узлах помещений охраны, и устройствам для пожаротушения.

Г орячее водоснабжение предусматривается от самостоятельных
электрических водонагревателей.

Гарантированный напор составляет 57 м вод. ст. Требуемый напор в сети 
хозяйственно-питьевого водоснабжения автостоянки на 99 мест - 1 0  м вод. 
ст. Требуемый напор в сети противопожарного водопровода -  25 м вод. ст. 
Дополнительных мероприятий для повышения давления не

 ̂ предусматривается. Для снижения избыточного давления принято 
устройство регуляторов и диафрагм. Требуемый напор в сети
автоматического пожаротушения -  90 м вод. ст. Для обеспечения 
необходимого давления запроектирована насосная установка.

Требуемый напор в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения 
автостоянки на 55 мест -  10 м вод. ст. Требуемый напор в сети 
противопожарного водопровода -  25 м вод. ст. Дополнительных
мероприятий для повышения давления не предусматривается. Для снижения 
избыточного давления принято устройство регуляторов и диафрагм. 
Требуемый напор в сети автоматического пожаротушения -  90 м вод. ст. Для 
обеспечения необходимого давления запроектирована насосная установка.

В автостоянках запроектировано устройство систем водяного и 
автоматического спринклерного пожаротушения. Внутреннее 
пожаротушение осуществляется от пожарных кранов в комплекте с
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пожарными рукавами длиной 20 м, стволами и соединительными головками, 
располагаемых в пожарных шкафах на высоте 1,35 м от уровня пола.

На наружные стены здания выводятся пожарные патрубки с 
соединительными головками диаметром 80 мм для присоединения рукавов 
пожарных машин.

Внутренние сети хозяйственно-питьевого и горячего водопровода 
запроектированы из полипропиленовых труб, сети противопожарного 
водопровода -  из стальных водогазопроводных оцинкованных труб.

Магистральные трубопроводы и стояки предусматривается проложить в 
^ изоляции.

Общий расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые 
нужды подземной автостоянки на 99 мест составляет 0,018 м^сут; расход 
горячей воды -  0,014 м^сут; расход на внутреннее пожаротушение -  2x5 л/с; 
расход на автоматическое пожаротушение -  15 л/с; расчетный расход 
холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды подземной автостоянки на 
55 мест составляет 0,018 м^сут; расход горячей воды -  0,014 м^/сут; расход 
на внутреннее пожаротушение -  2x5 л/с; расход на автоматическое 
пожаротушение -  15 л/с.

2.7.4 Система водоотведения

Наружные сети водоотведения
Проект системы канализации выполнен на основании технических 

условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
водоснабжения и водоотведения № 11164 от 17.08.2011, выданных
ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»; продления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
водоснабжения и водоотведения № ПО 16705 от 10.12.2013, выданного
ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья».

Канализование проектируемого объекта осуществляется во 
внутриплощадочные сети водоотведения, подключенные к существующей 
городской системе.

Проектируемые сети бытовой канализации приняты из полиэтиленовых 
труб.

Трубопровод системы водоотведения укладывается на подготовленное 
грунтовое основание. На сети запроектирована установка колодцев из 
сборных железобетонных элементов по типовому проекту.

Сбор и отведение дождевых и талых сточных вод с кровли и 
прилегающей территории предусматривается на рельеф.

Внутренние сети водоотведения. Жилой дом
Отведение бытовых сточных вод от проектируемого здания 

предусматривается в наружные сети водоотведения.
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gijja Система бытовой канализации запроектирована для сбора и отведения
сточных вод от санитарных приборов жилого дома.

Стоки от здания отводятся самотеком выпусками из НПВХ труб.
Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком поступают 

в отводные трубопроводы, далее в стояки, откуда по магистральным 
трубопроводам в выпуски и наружную сеть канализации.

^  Внутренние сети канализации запроектированы из НПВХ и
полипропиленовых труб диаметром 50-110 мм. Вытяжные стояки на кровле -  
из чугунных труб.

] При пересечении канализационными трубопроводами перекрытий
предусматривается устройство противопожарных муфт.

Г оризонтальные участки трубопроводов устраиваются с уклоном 
0,02-0,03. На сети бытовой канализации запроектирована установка ревизий 
и прочисток.

Вентиляция системы канализации предусматривается через 
канализационные стояки, выведенные выше кровли здания.

Для сбора стоков из ИТП, насосных и узлов управления запроектирована 
система дренажной канализации. Стоки сбрасываются в приямки, 
перекрытые решетками, откуда дренажными насосами отводятся на рельеф.

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания запроектировано 
осуществлять по системе внутренних водостоков в бетонный лоток.

На кровле устанавливаются воронки с электроподогревом. Внутренние 
сети ливневой канализации предусматриваются из стальных электросварных 
труб и полиэтиленовых напорных труб.

Расчетный расход бытовых сточных вод от жилого дома -  230,57 м^сут; 
расход дождевых стоков с кровли -  23,83 л/с.

Внутренние сети водоотведения. Магазин и Сбербанк 
Отведение бытовых сточных вод от проектируемых помещений магазина 

и Сбербанка предусматривается в наружные сети водоотведения.
Система бытовой канализации запроектирована для сбора и отведения 

сточных вод от санитарных приборов.
Стоки от зданий отводятся самотеком выпусками диаметром 110 мм. 
Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком поступают 

в отводные трубопроводы, далее в стояки, откуда по магистральным 
трубопроводам в выпуски и наружную сеть канализации.

Внутренние сети канализации запроектированы из полипропиленовых 
труб диаметром 50-110 мм. Вытяжные стояки на кровле -  из чугунных труб.

При пересечении канализационными трубопроводами перекрытий 
предусматривается устройство противопожарных муфт.

Горизонтальные участки трубопроводов устраиваются с уклоном 
0,02-0,03. На сети бытовой канализации запроектирована установка ревизий 
и прочисток.



Вентиляция системы канализации предусматривается через 
канализационные стояки, выведенные выше кровли здания.

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания запроектировано 
^  осуществлять по системе наружных водостоков в бетонный лоток.

Расчетный расход бытовых сточных вод от магазина -  0,16 MVcyT; расход 
бытовых сточных вод от Сбербанка -0 ,1 9  м^/сут.

1

Внутренние сети водоотведения. Подземные автостоянки 
Отведение бытовых сточных вод от проектируемых помещений 

) автостоянок предусматривается в наружные сети водоотведения.
Система бытовой канализации запроектирована для сбора и отведения 

сточных вод от санитарных приборов.
Стоки от зданий отводятся выпусками диаметром 110 мм.
Сточные воды от санитарно-технических приборов с помощью насосных 

установок поступают в отводные трубопроводы, далее в стояки, откуда по 
магистральным трубопроводам в выпуски и наружную сеть канализации.

Внутренние сети канализации запроектированы из полипропиленовых 
труб диаметром 50-110 мм. Горизонтальные участки трубопроводов 
устраиваются с уклоном 0,02-0,03. На сети бытовой канализации 
запроектирована установка ревизий и прочисток.

Вентиляция системы канализации предусматривается через 
канализационные клапаны.

Для сбора стоков с пола стоянок, насосных и узлов управления 
запроектирована система дренажной канализации. Стоки сбрасываются в 
приямки, перекрытые решетками, откуда дренажными насосами отводятся на 
рельеф.

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания запроектировано 
осуществлять по системе наружных водостоков в бетонный лоток.

Расчетный расход бытовых сточных вод от стоянок -  0,032 м^/сут.

 ̂ 2.7.5 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
> тепловые сети» в составе проектной документации по рассматриваемому 

объекту разработан на основании архитектурно-строительных чертежей, 
задания на проектирование и технических условий № 07 от 28.12.2014, 
выданных ОАО «СтройПанельКомплект». Для проектирования систем 
отопления и вентиляции температура наружного воздуха принята:

- для проектирования отопления и вентиляции минус 35 °С;
- для проектирования вентиляции 23 °С;
- продолжительность отопительного периода 225 суток;
- средняя температура отопительного периода минус 5,5 °С.



Теплоснабжение
Источником теплоснабжения является существующая котельная 

микрорайона «Вышка II». Точка подключения к тепловым сетям -  
'З  существующая тепловая камера У Т. Тепловые сети -  распределительные

двухтрубные тупиковые.
Теплоноситель -  теплофикационная горячая вода с расчетными 

1 параметрами:
- для системы теплоснабжения в подающем трубопроводе Т1=105°С;
- для системы теплоснабжения в обратном трубопроводе Т2=70°С. 
Прокладка двухтрубной тепловой сети предусмотрена подземная

бесканальная. Транзитная прокладка трубопроводов тепловой сети по 
техподполью зданий предусматривается на низких опорах.

Проектируемая теплосеть подключается в существующей тепловой 
камере с установкой отключающей и спускной арматуры.

Трубопроводы теплосети приняты из стальных бесшовных 
термообработанных труб в «ППМ» изоляции. Трубопроводы теплосети в 
пределах тепловой камеры подлежат антикоррозийному покрытию 
термостойкой эмалью и тепловой изоляции из минераловатных плит с 
покровным слоем из стеклопластика рулонного. Тепловые ввода принято 
герметизировать.

Компенсация температурных удлинений осуществляется 
самокомпенсацией за счет углов поворота трассы.

Для спуска воздуха в верхних точках теплотрассы запроектирована 
установка воздушников. Прокладка трубопроводов тепловой сети 
предусмотрена с уклоном в направлении нижних точек трассы. Для отвода 
случайных вод из тепловых камер и дренажа трубопроводов 
предусматривается устройство приямков в днище камер и дренажных узлов с 
клапанами типа «Захлопка» с последующим отводом в проектируемую 
ливневую канализацию или откачкой передвижными насосами.

 ̂ Отопление
Присоединение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

проектируемого комплекса зданий к сетям теплоснабжения 
предусматривается через индивидуальные тепловые пункты (ИТП), 
расположенные в техподполье зданий.

Температурный график системы отопления -  95/70 °С;
Температурный график системы вентиляции банка - 95/70 °С; 
Температурный график системы вентиляции магазина -  105/70 °С; 
Температура теплоносителя в системе ГВС -  60 °С.
Проектом предусматривается устройство 3-х тепловых пунктов.
Расчетные тепловые потоки по системам теплопотребления составляют 

3,066 МВт (2,643 Гкал/час), в том числе:
Жилая часть (ИТП1):
- система отопления -  1,035 МВт (0,892 Гкал/час);
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- система ГВС -  0,531 МВт (0,458 Г кал/час).
Жилая часть (ИТП2):
- система отопления -  0,945 МВт (0,815 Г кал/час);

^  - система ГВС -  0,450 МВт (0,388 Г кал/час).
Магазин:
- система отопления -  0,022 МВт (0,019 Г кал/час);

3 - система вентиляции -  0,026 МВт (0,022 Г кал/час).
Сбербанк:
- система отопления -  0,024 МВт (0,021 Г кал/час);

] - система вентиляции -  0,033 МВт (0,028 Гкал/час).
Присоединение систем отопления жилых зданий и банка осуществляется 

по независимой схеме через теплообменники отопления, устанавливаемые в 
ИТП1, ИТП2. Подключение систем ГВС жилых зданий предусматривается 
по двухступенчатой смешанной схеме.

Подключение системы отопления магазина запроектировано по 
зависимой схеме со смесительным узлом от теплосети, проходящей 
транзитом по техподполью (ИТП 3). Подключение калориферов приточных 
установок систем вентиляции магазина предусматривается по зависимой 
схеме. Горячее водоснабжение банка и магазина осуществляется от 
электроводонагревателей.

На вводе трубопроводов в тепловые пункты предусмотрена организация 
узлов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Подпитка контуров системы отопления жилых зданий осуществляется из 
обратных трубопроводов тепловой сети. На каждой подпиточной линии 
устанавливаются два подпиточных насоса, расходомер, соленоидный клапан.

В ИТП предусмотрена установка следующего оборудования: 
теплообменников, циркуляционных и подпиточных насосов, фильтров, 
предохранительной, запорной, регулирующей и спускной арматуры, 
приборов КИП. Регулирование параметров теплоносителя, поступающего в 
системы теплопотребления, с поддержанием заданной температуры 

 ̂ осуществляется пропорционально текущему значению температуры 
наружного воздуха.

Подключение систем отопления запроектировано через узлы управления, 
устраиваемые для каждой секции жилого дома. Системы отопления жилых 
домов -  вертикальные, двухтрубные, тупиковые с нижней разводкой 
магистралей по техподполью. Для отопления лестничных клеток 
предусматривается отдельная ветвь однотрубной вертикальной системы. 
Отопление встроенных офисных, расположенных в пределах одной 
квартиры, осуществляется от стояков жилой части. В качестве отопительных 
приборов в помещениях запроектированы стальные панельные радиаторы (в 
ванных комнатах и санузлах -  полотенцесушители), в лестничных клетках -  
конвекторы без регулирующей арматуры. Нагревательные приборы 
располагаются равномерно под окнами и в наиболее холодных местах. В
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лестничных клетках отопительные приборы устанавливаются, обеспечивая 
нормируемую ширину эвакуационных проходов.

Для поквартирного учёта тепла на каждом отопительном приборе в 
':5  жилых помещениях запроектирована установка счетчиков-распределителей

тепла.
Отопление машинных помещений лифта и электрощитовых 

9 осуществляется от электрических нагревателей.
Подключение систем отопления пристроенных помещений банка 

осуществляется через узел управления, оборудованный узлом учета тепловой
I энергии, фильтром, запорной и регулирующей арматурой, приборами КИП.
I Системы отопления пристроенных помещений (магазина и банка)

предусмотрены двухтрубные, тупиковые с нижней разводкой магистралей по 
\ техподполью. В качестве отопительных приборов запроектированы

стальные панельные радиаторы. В помещениях насосной, ПУИ, водомерного 
узла предусмотрены регистры из гладких труб. Нагревательные приборы 
располагаются равномерно под окнами и в наиболее холодных местах. В 
лестничных клетках отопительные приборы не оборудуются регулирующей 
арматурой и устанавливаются, обеспечивая нормируемую ширину 
эвакуационных проходов.

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов и поддержания 
заданной температуры помещениях, а также для регулирования систем 
отопления проектом предусмотрена установка запорной и регулирующей 
арматуры.

Для калориферов приточных систем запроектированы узлы обвязки с 
установкой циркуляционного насоса и трехходового клапана (для каждого 
узла). Водосмесительные узлы обеспечивают циркуляцию и регулирование 
температуры воды, используемой в качестве теплоносителя в 
теплообменниках вентиляционных систем.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 
перегородок прокладываются в стальных футлярах. Компенсация 

 ̂ температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счёт углов 
поворота, на стояках систем отопления жилых домов предусматривается 
установка сильфонных компенсаторов. В нижних точках системы отопления 
предусматривается установка арматуры для спуска воды, в верхних точках -  
для удаления воздуха.

Трубопроводы запроектированы из стальных электросварных 
прямошовных и стальных водогазопроводных. Проектом предусмотрена 
антикоррозионная обработка и теплоизоляция трубопроводов и 
оборудования теплового пункта. Тепловой ввод принято герметизировать. 
Магистральные трубопроводы, проходящие по техподполью, трубопроводы 
систем теплоснабжения калориферов приточных установок изолируются 
цилиндрами из вспененного каучука.

Все трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону 
спускников, отвод из нижних точек осуществляется с помощью дренажных



О ) ! А /I

рукавов в приямки, расположенные в полу ИТП. Для откачки воды из 
водосборных приямков в систему канализации предусматриваются 
дренажные насосы. Выпуск воздуха из систем отопления осуществляется 
через воздуховыпускные устройства в верхних точках систем, из приборов 
отопления - через встроенные воздуховыпускные краны.

Для предотвращения врывания холодного воздуха при открывании 
входных дверей торгового зала магазина 1 этажа, зала банка и помещения 
загрузки магазина предусматриваются воздушно-тепловые завесы с 
электроподогревом суммарной мощностью 27 кВт.

Помещения подземных автостоянок предусматриваются 
неотапливаемыми. В насосных пожаротушения и помещениях охраны 
предусматривается электрическая система отопления за счет установки 
электроконвекторов с включением от терморегулятора. Суммарная мощность 
нагревательных приборов составляет 15,5 кВт.

Вентиляция
В помещениях здания предусмотрена приточно-вытяжная система 

вентиляции с естественным и механическим побуждением движения воздуха.
Вентиляция жилых домов предусматривается приточно-вытяжная с 

естественным побуждением движения воздуха. Удаление воздуха 
осуществляется из помещений кухонь, ванных комнат и санузлов по 
вентиляционным каналам в строительных конструкциях через 
вентиляционные решётки, расположенные в верхней зоне помещений. Для 
удаления воздуха применяются сборные вертикальные каналы с 
подключаемыми к ним индивидуальными каналами -  спутниками, в которых 
устанавливаются вытяжные решетки. Для предотвращения обратной тяги и 
обеспечения нормируемого воздухообмена на последних этажах жилых 
домой удаление воздуха предусматривается индивидуальными 
вентиляционными каналами. Приток наружного воздуха в квартиры 
осуществляется через настенные приточные шумозащитные клапаны, 
установленные в наружных стенах жилых помещений в зоне действия 
отопительного прибора.

Удаление отработанного воздуха из встроенных офисных помещений 
осуществляется через санузлы автономными механическими системами с 
выбросом выше уровня кровли.

Для электрощитовых, ИТП, ПУИ предусматриваются механические 
вытяжные системы вентиляции. Для помещений узла управления и насосной 
предусматривается естественная вентиляция через переточные решетки, 
установленные в стенах помещений. Вентиляция техподполья 
предусматривается естественная через продухи в наружных ограждениях.

Вентиляция машинных помещений лифта осуществляется за счет 
вытяжных вентиляторов канального типа.

Вентиляция пристроенных помещений банка и магазина 
предусматривается самостоятельными приточно-вытяжными системами с
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механическим побуждением. Подача воздуха в помещения осуществляется в 
верхнюю зону посредством приточных установок с водяным калорифером. 
Удаление отработанного воздуха осуществляется из верхней зоны 
помещений за счет установки вентиляторов канального типа. В санузлах и 
ПУИ пристроенных помещений запроектированы автономные системы 
вытяжной механической вентиляции.

Самостоятельные системы механической вентиляции запроектированы из 
помещений электрощитовых и узлов управления за счет вентиляторов 
канального типа. Для помещений водомерных узлов предусматривается 
неорганизованная вентиляция через переточные решетки, расположенные в 
верхней зоне помещений, и щели дверных проемов.

Установка приточного вентиляционного оборудования
предусматривается в венткамерах техподполья зданий, вытяжного -  
непосредственно в обслуживаемых помещениях (технические помещения) 
или на кровле зданий.

Воздухозабор систем с механическим побуждением движения воздуха 
осуществляется на уровне не менее 2,0 м от земли.

В помещениях подземной автостоянки предусмотрена приточно
вытяжная механическая вентиляция для ассимиляции вредных
газовыделений. Удаление воздуха выполняется равномерно из верхней и 
нижней зоны, подача наружного воздуха - вдоль проездов в верхнюю зону 
помещений.

Из помещений электрощитовых и санузлов охраны предусматриваются 
самостоятельные вытяжные системы: в стоянке на 55 мест из
электрощитовой - естественная через кирпичную шахту, из санузла — 
посредством канального вентилятора; в стоянке на 99 мест из
электрощитовой и санузла - канальными вентиляторами.

Вентиляционное оборудование автостоянок располагается в венткамерах 
или непосредственно в обслуживаемых помещениях.

Размеры вентиляционных каналов приняты из расчета нормируемой 
скорости в сечении. Воздуховоды систем вентиляции предусматриваются из 
оцинкованной стали. Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости 
выполняются из стали класса герметичности «В» и покрываются 
огнезащитным материалом с требуемым пределом огнестойкости.

В качестве мероприятий по снижению шумовых характеристик 
предусматривается:

- установка шумоглушителей на магистральных воздуховодах;
- установка вентиляционных агрегатов на виброизолирующих 

основаниях и подставках;
- размещение оборудования в специализированных помещениях;
- применение гибких вставок при присоединении воздуховодов к 

оборудованию;
- ограничение расчетной скорости в воздуховодах, 

воздухораспределителях и трубопроводах.
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Места прохода транзитных воздуховодов через противопожарные 
преграды оборудуются огнезадерживающими клапанами и уплотняются 
негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости.

Противодымная защита
Для обеспечения безопасной эвакуации людей из 12, 17-этажных секций 

жилых зданий, автостоянок, пристроенных помещений и защиты зданий при 
пожаре, проектом предусматриваются следующие мероприятия по 
противодымной защите:

- подпор воздуха в лифтовые шахты 12, 17-этажных секций жилых 
зданий. Подача воздуха осуществляется системами ПД1, ПД посредством 
вентиляторов радиального типа;

- удаление продуктов сгорания из поэтажных коридоров 12, 17-этажных 
секций жилых зданий через противопожарные нормально-закрытые клапаны 
с нормируемым пределом огнестойкости системами ВД1 посредством 
вентиляторов крышного типа;

- компенсация воздуха, удаляемого системами ВД1, в нижнюю зону 
защищаемых помещений через противопожарные клапаны нормально 
зарытого типа системами ПД и ПД2 посредством вентиляторов радиального 
и крышного типа (соответственно);

- подключение поэтажных воздуховодов кухонь и санузлов жилых 
зданий к вертикальным коллекторам предусмотрено через воздушные 
затворы. Длина вертикального участка воздуховода воздушного затвора 
принимается не менее 2м;

- организация естественного проветривания во время пожара в 
помещениях 2 этажа магазина и Сбербанка через открываемые оконные 
проемы, отвечающие требованиям нормативной документации. Эвакуация 
людей из торгового зала магазина и помещений банка осуществляется 
непосредственно наружу через эвакуационные выходы, удаленные от любой 
части помещений не более, чем на 25м;

- удаление продуктов сгорания из автостоянок системами ВД1 через 
противопожарные нормально-закрытые клапаны с требуемым пределом 
огнестойкости вентиляторами крышного типа. Возмещение объемов 
удаляемых продуктов горения из автостоянки осуществляется через ворота с 
автоматически и дистанционно управляемыми приводами принудительного 
открывания;

- воздуховоды систем противодымной вентиляции жилых зданий 
выполняются из стали с толщиной стенки не менее 1,0 мм класса 
герметичности «В» и прокладываются в дымовых шахтах из строительных 
конструкций с нормируемым пределом огнестойкости;

- удаление дыма из стоянок производится через кирпичные шахты с 
нормируемым пределом огнестойкости;

- вентиляционное оборудование противодымных систем располагается в 
специализированных венткамерах и на кровле здания;
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- автоматическое и дистанционное управление системами 
противодымной вентиляции.

Выброс продуктов горения осуществляется на высоте более 2,0 м от 
кровли защищаемых зданий и на расстоянии более 5,0 м от воздухозаборных 
устройств систем приточной противодымной вентиляции.

2.7.6 Сети связи

Проектная документация сетей связи микрорайона «Выщка II» в 
Мотовилихинском районе г. Перми, 2 этап, 1 пусковой комплекс. Поз 9 
(8 подъездов с пристроенными помещениями) разработана на основании 
технического задания, с учетом технических условий ОАО «Ростелеком» 
ТУ 0501/17/735-13 от 06.09.2013. Проектной документацией предусмотрено 
строительство 2-х вводов 2-х отверстной кабельной канализации от 
существующего колодца № 3 до проектируемого здания.

Проектная документация наружных сетей связи: прокладка
магистрального волоконно-оптического кабеля, от оптического кросса в 
помещении ПС-67/1 по адресу: ул. Гашкова, 45, по существующей и 
проектируемой кабельной канализации ОАО «Ростелеком» до подъездных 
ШКОН-64 в подъездах 1-4, в соответствии с письмом 
ОАО «СтройПанельКомплект» от 23.04.2015 г, будет выполняться по 
отдельному договору.

Телефонизация
Проектной документацией предусмотрены места для размещения шкафов 

с оборудованием операторов связи с возможностью подключения к сети 
связи общего пользования и интернет 100% квартир жилого дома и 
встроенно-пристроенных помещений магазина, офисных помещений.

От подъездных настенных оптических шкафов ШКОН-64 (32) 
предусмотрены вертикальные каналы связи из труб в конструкции панелей 
дома для прокладки кабелей распределительных сетей.

Для прокладки абонентских линий сети телефонизации от этажных 
шкафов слаботочных устройств до ввода в квартиры и помещения 
общественного назначения проектом предусматривается электротехнический 
короб из самозатухающего ПВХ-пластиката по стенам.

Подключение абонентов к сетям связи будет выполняться после 
окончания строительства по индивидуальным договорам.

Радиофикация
Радиофикация помещений проектируемого здания выполнена на 

основании технических условий ОАО «Ростелеком» ТУ 0501/17/456-14 
от 30.05.2014 от пассивной оптической сети ОАО «Ростелеком» установкой в 
каждом жилом доме трехпрограммного радиоузла «ТП-Центр» 30 В, 100 Вт
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НТК «Темас». Распределительная общедомовая сеть от радиоузла до коробок 
УК выполняется кабелем МРМПЭ 2x1,2 в отдельных каналах связи, 
расположенных в конструкции стеновых панелей совместно с сетями связи 
системы телевидения. Ответвительные и ограничительные коробки сети 
радиотрансляции устанавливаются в слаботочных отсеках совмещенных 
этажных электрощитов.

В квартирах жилого дома установлены радиорозетки в кухне на высоте 
70 см над плинтусом не далее одного метра от электрической розетки. 
Подключение радиорозеток к распределительной радиотрансляционной сети 
осуществляется проводом ПТПЖ 2x1,2, прокладываемым скрыто в каналах и 
стыке стеновых панелей и панелей перекрытия.

Абонентская сеть радиофикации помещений общественного назначения 
выполняется от ответвительных и ограничительных коробок кабелем марки 
ПРППМ 2x1,2 скрыто в канале стеновых панелей и открыто во втором отсеке 
электротехнического короба из самозатухающего ПВХ-пластиката по стенам.

Телевидение
Проектная документация сети коллективного приема телевидения 

(СКПТ) разработана в соответствии с ТУ ФГУП «РТРС филиал Пермский 
КРТПЦ» № ОСИ-62 от 03.07.2013.

Проектной документацией предусмотрена сеть коллективного приема 
программ эфирного телевидения на установленные на кровле 
широкополосные антенны метрового и дециметрового диапазона. На чердаке 
устанавливаются усилители телевизионных сигналов. Подключение 
телеантенны к усилителям и магистральная распределительная сеть 
СКПТ выполнены кабелями RG-11 в вертикальных каналах из ПВХ труб 
диаметром 63мм, ответвители типа PLFO монтируются в этажных щитках. 
Уровень ТВ сигнала на абонентских отводах не менее 70 дБ. Ввод 
абонентского кабеля RG-6 в квартиры осуществляется по заявкам жильцов 
после окончания строительства здания.

Устройство домофона
Для защиты от несанкционированного доступа в помещения жилого дома 

проектом предусматривается устройство домофона типа «Визит».
Устройство домофонной связи (замочно-переговорные устройства) 

позволяет обеспечить содержание входных дверей в подъезде закрытыми на 
замок с дистанционным управлением из квартир, из помещения охраны, 
посредством набора кода на панели подъездного аппарата, магнитным 
ключом.

Домофонами оборудованы все входы здания. Блоки вызова домофона 
«БВД-М200» соединены с этажными блоками коммутации «БК-10» кабелем 
FTP с.5, устройства квартирные переговорные подключены проводом 
ТРП 1x2x0,5.
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^  Диспетчеризация лифтов
Согласно техническим условиям ООО «Лифтовые системы» на 

диспетчеризацию лифтов № 112/14 от 01.12.2014.
3  Принята автоматизированная. Ввод в машинное отделение

осуществляется с кровли.
Лифтовые блоки «ЛБ-6» системы диспетчерского контроля «ОБЪ»,

I производства ООО «Лифт-КомплексДС», размешены в машинных
отделениях лифтов в каждом подъезде, объединены двухпроводной линией 
связи выполненной кабелем КПСЭнг-FRHF 2x2x0,4 и подключены к 
контроллеру КЛШ КСЛ. Контроллер КЛШ КСЛ подключен к 
диспетчерскому пульту в помещении охраны 2-го подъезда по IP каналу. 

Диспетчерский контроль обеспечивает:
- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и 

кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением, звуковую 
сигнализацию о вызове диспетчера на связь;

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на 
этаже;

- сигнализацию об открытии дверей машинного отделения;
- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта.

Пожарная сигнализация 
Жилой дом
Проектной документацией предусмотрена автоматическая пожарная 

сигнализация жилого дома на базе интегрированной системы охраны 
«Орион» производства ЗАО НВП «Болид»:

- приборы приемно-контрольные охранно-пожарные «Сигнал -20П исп. 
01» версия 2.05;

- пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» версия 
2.06;

- блок индикации с клавиатурой «С2000-БИ SMD»;
- устройство оконечное объектовое системы передачи извещений 

«C2000-PGE»;
- извещатели пожарные дымовые оптико-электронные «ИП 212-41М»;
- извещатели пожарные точечные максимальные тепловые неадресные 

«ИП 105-1-(50°С) «Лотос»;
- извещатели пожарные ручные «ИПР 513-10»;
- контрольно-пусковые блоки «С2000-КПБ»;
- блоки сигнально-пусковые «С2000-СП1» исп. 01;
- устройства коммутации «УК-ВК»;
- резервированные источники питания «Скат 1200».
Приборы приемно-контрольные размещены в помещении консьержа на 1-

ом этаже (подъезд 4), в комнате охраны на 1-ом этаже (подъезд 2) открыто на 
стене, в межквартирных коридорах со 2-го по 12-й (17-й) этаж скрыто в 
запирающихся на ключ щитах с монтажной панелью (ЩМП). Приборы



i
1
I

подключаются к пульту по интерфейсной линии связи RS-485. Для передачи 
событий с приборов ИСО «Орион» по каналам связи: городская телефонная 
сеть, GSM, Ethernet на пульт централизованной пожарной охраны 
предусмотрено устройство оконечное объектовое системы передачи 
извещений «C2000-PGE».

В прихожих квартир жилой части дома установлены извещатели 
пожарные точечные максимальные тепловые неадресные «ИП 105-1-(50°С) 
«Лотос», в межэтажных коридорах, офисных и технических помещениях 
извещатели пожарные дымовые оптико-электронные «ИП 212-41М». на 
путях эвакуации у выходов установлены извещатели пожарные ручные «ИПР 
513-10».

Система автоматической пожарной сигнализации обеспечивает 
управление:

- световым и звуковым оповещением о пожаре с контролем состояния 
выходных цепей управления на короткое замыкание и обрыв контрольно
пусковыми блоками «С2000-КПБ»;

- электроприводами клапанов дымоудаления и системы 
компенсационного притока воздуха устройствами коммутации «УК-ВК»;

- лифтами жилого дома (спуск кабин лифтов на 1-й этаж дома с 
последующим открыванием дверей лифтовых кабин и блокировкой их в 
открытом состоянии);

- включением электродвигателей вентиляторов системы дымоудаления и 
системы подпора воздуха при возникновении пожара и срабатывании АПС 
блоками сигнально-пусковыми «С2000-СП1» исп. 01.

Для управления противопожарными устройствами (ППУ) и отображения 
состояния насосной станции предназначен блок индикации и управления 
«Поток-БКИ», установленный в помещении консьержа. Управление 
оборудованием насосной станции противопожарного водопровода 
осуществляется прибором пожарным управления «Поток-ЗН» версия 1.05, 
установленным в помещении насосной станции пожаротушения.

Шлейфы пожарной и охранной сигнализации, автоматики системы 
дымоудаления выполнены кабелем КПСЭнг(А)-РИЬ8 1х2х0,5.

Линии питания исполнительных приборов и устройств на напряжение 
220 В выполняется кабелями ВВГнг(А)-РКЬ8 3x1.5.

Проектной документацией для жилого дома предусматривается система 
оповещения второго типа на безе свето-звуковых оповещателей «Выход» 
типа «Молния 12», которые устанавливаются на путях эвакуации. Свето
звуковые оповещатели «Выход» типа «НБО-Люкс» устанавливаются над 
эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или 
ведущими в безопасную зону.
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ц  кроме того, предусматривается установка световых указателей
«Пожарный кран» типа «ОПО 1-8М» над пожарными шкафами на высоте
2.3 м от уровня чистого пола, 

g  Включение звуковых оповещателей происходит автоматически при
срабатывании автоматических пожарных извещателей или ручными 
пожарными извещателями. Световые оповещатели включены постоянно.

] Кабельные линии питания устройств оповещения выполнены кабелем
J КПСЭнг(А)-РКЬ8 1x2x0,5.

1 Электропитание оборудования АПС и СОУЭ выполнено по 1-й категории
надежности согласно ПУЭ. Для обеспечения бесперебойной работы системы 
используются источники бесперебойного питания «Скат-1200» с 
аккумуляторными батареями, обеспечивающими питание
электроприемников АПС и СОУЭ в дежурном режиме в течение 24 часов и в 
режиме «Тревога» не менее 3 ч. Кабельные линии питания приборов АПС Д 
выполнены ВВГнг(А)-РКЬ8 3x4.

Встроенные помещения «Сбербанк»
Проектной документацией предусмотрена автоматическая пожарная 

сигнализация помещений Сбербанка на базе интегрированной системы 
охраны «Орион» производства ЗАО НВП «Болид»:

- приборы приемно-контрольные охранно-пожарные «Сигнал -20П 
SMD»;

- пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» версия 
2.06;

- блок индикации с клавиатурой «С2000-БИ SMD»;
- устройство оконечное объектовое системы передачи извещений 

«C2000-PGE»;
- извещатели пожарные дымовые оптико-электронные «ИП 212-41М»;
- извещатели пожарные ручные «ИПР 513-10»;

 ̂ - контрольно-пусковые блоки «С2000-КПБ»;
- сигнально-пусковые блоки «С2000-СП1»;
- устройства коммутации «УК-ВК»;
- резервированные источники питания «Скат 1200».
Приборы приемно-контрольные размещены в помещении администрации 

на 2-ом этаже здания Сбербанка открыто на стене. Приборы подключаются к 
пульту по интерфейсной линии связи RS-485. Для передачи событий с 
приборов ИСО «Орион» по каналам связи: городская телефонная сеть, GSM, 
Ethernet на пульт централизованной пожарной охраны предусмотрено 
устройство оконечное объектовое системы передачи извещений «С2000- 
PGE».

Все помещения Сбербанка защищены извещателями пожарными 
дымовыми оптико-электронными «ИП 212-41М». на путях эвакуации у 
выходов установлены извещатели пожарные ручные «ИПР 513-10».
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Для контроля несанкционированного доступа в помещении 
администрации Сбербанка предусматривается установка извещателя оптико
электронного объемного «Астра-5».

Отключение систем общеобменной вентиляции, управление 
электроприводами противопожарных клапанов при возникновении пожара и 
срабатывании АПС выполняется блоками «С2000-СП1» и устройствами

3 коммутации «УК-ВК».
Шлейфы пожарной и охранной сигнализации, автоматики системы 

дымоудаления выполнены кабелем КПСЭнг(А)-РКЛР 1х2х0,5.
1 Линии питания исполнительных приборов и устройств на напряжение

220 В выполняется кабелями ППГнг(A)-FRLS 3x1,5.

В помещениях Сбербанка предусматривается система оповещения 
второго типа установкой над дверными проемами световых-звуковых 
оповещателей «Выход» типа «НБО-Люкс». Звуковые оповещатели 
обеспечивают необходимый уровень громкости сигналов оповещения во всех 
местах возможного пребывания людей.

Включение звуковых оповещателей происходит автоматически при 
срабатывании АПС или ручными пожарными извещателями. Световые 
оповещатели включены постоянно.

Кабельные линии питания устройств оповещения выполнены кабелем 
КПСЭнг(А)-РЯНР 1х2х0,5.

Электропитание оборудования АПС и СОУЭ выполнено по 1-й категории 
надежности согласно ПУЭ. Для обеспечения бесперебойной работы системы 
используются источники бесперебойного питания «Скат-1200» с 
аккумуляторными батареями, обеспечивающими питание
электроприемников АПС и СОУЭ в дежурном режиме в течение 24 часов и в 
режиме «Тревога» не менее 3 ч. Кабельные линии питания приборов АПС 
выполнены ППГнг(А)-РИЬ8 3x2,5.

Магазин
Проектной документацией предусмотрена автоматическая пожарная 

сигнализация помещений магазина на базе интегрированной системы охраны 
«Орион» производства ЗАО НВП «Болид»:

- приборы приемно-контрольные охранно-пожарные «Сигнал -20П»;
- пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» версия 

2.06;
- блок индикации с клавиатурой «С2000-БИ SMD»;
- устройство оконечное объектовое системы передачи извещений 

«C2000-PGE»;
- извещатели пожарные дымовые оптико-электронные «ИП 212-41М»;
- извещатели пожарные ручные «ИПР 513-10»;
- сигнально-пусковые блоки «С2000-СП1»;
- устройства коммутации «УК-ВК»;
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^  - резервированные источники питания «Скат 1200».
Т  Приборы приемно-контрольные размещены в комнате персонала на 1-ом

этаже здания магазина открыто на стене. Приборы подключаются к пульту 
^  по интерфейсной линии связи RS-485. Для передачи событий с приборов

ИСО «Орион» по каналам связи: городская телефонная сеть, GSM, Ethernet 
на пульт централизованной пожарной охраны предусмотрено устройство 

^  оконечное объектовое системы передачи извещений «C2000-PGE».
Все помещения магазина защищены извещателями пожарными 

дымовыми оптико-электронными «ИП 212-41М». на путях эвакуации у 
) выходов установлены извещатели пожарные ручные «ИПР 513-10».

Для контроля несанкционированного доступа в помещении
администрации магазина предусматривается установка извещателя оптико- 

J электронного объемного «Астра-5».
Шлейфы пожарной и охранной сигнализации, автоматики системы 

дымоудаления выполнены кабелем КПСЭнг(А)-РКНР 1x2x0,5.
Линии питания исполнительных приборов и устройств на напряжение 

220 В выполняется кабелями ППГнг(A)-PRLS 3x1,5.

В помещениях магазина предусматривается система оповещения второго 
типа установкой над дверными проемами световых-звуковых оповещателей 
«Выход» типа «ИБО-Люкс». Звуковые оповещатели обеспечивают 
необходимый уровень громкости сигналов оповещения во всех местах 
возможного пребывания людей.

Включение звуковых оповещателей происходит автоматически при 
срабатывании АПС или ручными пожарными извещателями. Световые 
оповещатели включены постоянно.

Кабельные линии питания устройств оповещения выполнены кабелем 
КПСЭнг(А)-РЯНР 1х2х0,5.

Электропитание оборудования АПС и СОУЭ выполнено по 1-й категории 
надежности согласно ПУЭ. Для обеспечения бесперебойной работы системы 
используются источники бесперебойного питания «Скат-1200» с 
аккумуляторными батареями, обеспечивающими питание
электроприемников АПС и СОУЭ в дежурном режиме в течение 24 часов и в 
режиме «Тревога» не менее 3 ч. Кабельные линии питания приборов АПС 
выполнены ППГнг(А)-РИЬ8 3x2,5.

Офисные помещения
Проектной документацией предусмотрена автоматическая пожарная 

сигнализация офисных помещений на базе интегрированной системы охраны 
«Орион» производства ЗАО НВП «Болид»:

- приборы приемно-контрольные охранно-пожарные «Сигнал-20П 
SMD»;



" пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» версия 
2.06;

- блок индикации с клавиатурой «С2000-БИ SMD»;
- устройство оконечное объектовое системы передачи извещений 

«C2000-PGE»;
- извещатели пожарные дымовые оптико-электронные «ИП 212-41М»;
- извещатели пожарные ручные «ИПР 513-10»;
- контрольно-пусковые блоки «С2000-КПБ»;
- блоки сигнально-пусковые «С2000-СП1»;
- устройства коммутации «УК-ВК»;
- резервированные источники питания «Скат 1200».
Приборы приемно-контрольные размещены в помещении офиса открыто 

на стене. Приборы подключаются к пульту по интерфейсной линии связи RS- 
485. Для передачи событий с приборов ИСО «Орион» по каналам связи: 
городская телефонная сеть, GSM, Ethernet на пульт централизованной 
пожарной охраны предусмотрено устройство оконечное объектовое системы 
передачи извещений «C2000-PGE».

Все офисные помещения защищены извещателями пожарными 
дымовыми оптико-электронными «ИП 212-41М». На путях эвакуации у 
выходов установлены извещатели пожарные ручные «ИПР 513-10».

Для контроля несанкционированного доступа к приборам систем АПС в 
помещении офиса предусматривается установка извещателя оптико
электронного объемного «Астра-5».

Шлейфы пожарной и охранной сигнализации, автоматики системы 
дымоудаления выполнены кабелем КПСЭнг(А)-РКНР 1x2x0,5.

Линии питания исполнительных приборов и устройств на напряжение 
220 В выполняется кабелями ППГнг(А)-РКЬ8 3x1.5.

В офисных помещениях предусматривается система оповещения второго 
типа установкой над дверными проемами свето-звуковых оповещателей 
«Выход» типа «НБО-Люкс». Звуковые оповещатели обеспечивают 
необходимый уровень громкости сигналов оповещения во всех местах 
возможного пребывания людей.

Включение звуковых оповещателей происходит автоматически при 
срабатывании АПС или ручными пожарными извещателями. Световые 
оповещатели включены постоянно.

Кабельные линии питания устройств оповещения выполнены кабелем 
КПСЭнг(А)-РКНР.

Электропитание
Электропитание оборудования АПС и СОУЗ выполнено по 1 -й категории 

надежности согласно ПУЭ. Для обеспечения бесперебойной работы системы 
используются источники бесперебойного питания «Скат-1200» с 
аккумуляторными батареями, обеспечивающими питание
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электроприемников АПС и СОУЭ в дежурном режиме в течение 24 часов и в 
режиме «Тревога» не менее 3 ч. Кабельные линии питания приборов АПС 
выполнены ППГнг(А)-РКЬ8 3x2,5.

Подземная автостоянка
Проектной документацией предусмотрена автоматическая пожарная 

^ сигнализация помещений подземной автостоянки на базе интегрированной
системы охраны «Орион» производства ЗАО НВП «Болид»:

- приборы приемно-контрольные охранно-пожарные «Сигнал-20П
] SMD»;

- пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» версия
' 2.06;
I - блок индикации с клавиатурой «С2000-БИ SMD»;

- устройство оконечное объектовое системы передачи извещений 
«C2000-PGE»;

- извещатели пожарные дымовые оптико-электронные «ИП 212-41М»;
- извещатели пожарные точечные максимальные тепловые неадресные 

«ИП 105-1-(50°С) «Лотос»;
- извещатели пожарные ручные «ИПР 513-10»;
- контрольно-пусковые блоки «С2000-КПБ»;
- блоки сигнально-пусковые «С2000-СП1»;
- устройства коммутации «УК-ВК»;
- резервированные источники питания «Скат 1200».
Приборы приемно-контрольные размещены в помещении охраны 

открыто на стене. Приборы подключаются к пульту по интерфейсной линии 
связи
RS-485. Для передачи событий с приборов ИСО «Орион» по каналам связи: 
городская телефонная сеть, GSM, Ethernet на пульт централизованной 
пожарной охраны предусмотрено устройство оконечное объектовое системы 
передачи извещений «C2000-PGE».

Все помещения автостоянки защищены извещателями пожарными 
тепловыми неадресные «ИП 105-1-(50°С) «Лотос», помещения 
электрощитовой и охраны извещателями дымовыми оптико-электронными 

» «ИП 212-41М». На путях эвакуации у выходов установлены извещатели 
пожарные ручные
«ИПР 513-10».

Отключение систем общеобменной вентиляции, управление 
электроприводами противопожарных клапанов при возникновении пожара и 
срабатывании АПС выполняется блоками «С2000-СП1» и устройствами 
коммутации «УК-ВК».

Шлейфы пожарной и охранной сигнализации, автоматики системы 
дымоудаления выполнены кабелем КПСЭнг(А)-РКНР 1x2x0,5.

Линии питания исполнительных приборов и устройств на напряжение 
220 В выполняется кабелями BBrnr(A)-FRLS 3x1,5.
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^ В помещениях подземной автостоянки предусматривается система
оповещения первого типа установкой над дверными звуковых сирен типа 
«Маяк-12-ЗМ», обеспечивающих необходимый уровень громкости сигналов

I оповещения во всех местах возможного пребывания людей.
Включение звуковых оповещателей происходит автоматически при 

срабатывании АПС или ручными пожарными извещателями. Световые 
) оповещатели «Выход» и указатели направления движения предусмотрены

разделом ЭОМ и включены постоянно.
Кабельные линии питания устройств оповещения выполнены кабелем 

КПСЭнг(А)-РПНР.

Электропитание оборудования АПС и СОУЭ выполнено по 1-й категории 
надежности согласно ПУЭ. Для обеспечения бесперебойной работы системы 
используются источники бесперебойного питания «Скат-1200» с 
аккумуляторными батареями, обеспечивающими питание
электроприемников АПС и СОУЭ в дежурном режиме в течение 24 часов и в 
режиме «Тревога» не менее 3 ч. Кабельные линии питания приборов АПС 
выполнены ППГнг(А)-РКЬ8 3x2,5.

Автоматизация водоснабжения и канализации
Проект автоматизации водоснабжения и канализации проектируемого 

объекта выполнен на основании задания раздела ВК. Проектной 
документацией предусмотрена автоматизация установки водяного 
пожаротушения внутреннего противопожарного водопровода в 
проектируемом жилом доме.

Для контроля основных параметров на трубопроводах устанавливаются 
местные измерительные приборы -  термометры и манометры.

Проектом предусматривается автоматизация пожарных насосов и затвора 
с электроприводом на обводной линии водомерного узла на базе прибора 
пожарного управления «Поток-ЗН», блока индикации и управления «Поток- 
БКИ», шкафов контрольно-пусковых ШКП.

Прибор пожарный управления «Поток-ЗН» и ШКП устанавливаются в 
помещении насосной пожаротушения в жилом доме блок-секции в осях 4-5

I (подъезд 2), блок индикации и управления "Поток-БКИ" устанавливается в 
комнате охраны на первом этаже блок-секции в осях 4-5 (подъезд 2).

Подключение ШКП к прибору «Поток-ЗН» выполнено кабелями 
КВВГ Hr(A)-FRLS. Управление приборами учтено в разделе АПС, 
подключение сети электропитания в разделе ЭМ.

Автоматизация отопления и вентиляции. Подземная автостоянка 
Проектом автоматизации общеобменной вентиляции предусматривается:
- дистанционное управление системой приточной вентиляции;
- дистанционное управление системой вытяжной вентиляции;
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- автоматический контроль концентрации токсичных газов (СО) в 
подземной автостоянке;

- управление системой дымоудаления.

Автоматизация вытяжной и приточной вентиляционных систем 
предусматривает дистанционное управление этими системами через шкафы и 
пульты дистанционного управления.

Для непрерывного автоматического контроля концентрации токсичных 
газов (СО) в помещении подземной автостоянки на уровне предельно
допустимой концентрации рабочей зоны применен пороговый датчик для 
обнаружения горючих и токсичного (СО) газов. Датчик имеет дискретный 
выходной сигнал (оптическое реле), что позволяет подключить его к прибору 
приемно-контрольному охранно-пожарному (ППКОП), учтенному в разделе 
«АПС». При повышении концентрации токсичных газов в автостоянке 
ППКОП посредством управления блоком-сигнально-пусковым дает команду 
на включение приточно-вытяжной вентиляции.

При возникновении пожара выполняется автоматическое отключение 
приточной и вытяжной вентиляционных систем автостоянки, запуск системы 
противодымной вентиляции: включается вытяжной вентилятор
дымоудаления, открываются клапаны дымоудаления по сигналу системы 
автоматической пожарной сигнализации автостоянки (см. раздел "АПС").

Сбербанк
Проектом автоматизации общеобменной вентиляции предусматривается:
- автоматизация приточной системы вентиляции;
- дистанционное управление системой вытяжной вентиляции.
Автоматизация приточной вентиляционной системы с водяным

нагревателем воздуха осуществляет управление и контроль за следующими 
параметрами: температурой приточного воздуха, температурой обратного 
теплоносителя, температурой воздуха за калорифером, засорением фильтра, 
управлением воздушным клапаном, управлением регулирующим клапаном, 
управлением работой вентилятора приточного, управлением работой насоса 
циркуляционного. Автоматическое управление и контроль за работой 
системы выполняется со шкафа управления ШСАУ, поставляемого 
комплектно с системой, а также с пульта дистанционного управления 
приточной установкой.

Автоматизацией вытяжной вентиляционной системы предусматривается 
дистанционное управление этой системой.

При возникновении пожара выполняется автоматическое отключение 
приточной и вытяжной вентиляционных систем Сбербанка по сигналу 
системы автоматической пожарной сигнализации.

Магазин
Проектом автоматизации общеобменной вентиляции предусматривается:
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- автоматизация приточной системы вентиляции;
^  - дистанционное управление системой вытяжной вентиляции.

Автоматизация приточной вентиляционной системы с водяным 
5 нагревателем воздуха осуществляет управление и контроль за следующими

параметрами: температурой приточного воздуха, температурой обратного 
теплоносителя, температурой воздуха за калорифером, засорением фильтра, 

; управлением воздушным клапаном, управлением регулирующим клапаном,
. управлением работой вентилятора приточного, управлением работой насоса

циркуляционного. Автоматическое управление и контроль за работой
1 системы выполняется со шкафа управления ШСАУ, поставляемого
 ̂ комплектно с системой, а также с пульта дистанционного управления

приточной установкой.
I При возникновении пожара выполняется автоматическое отключение
I приточной и вытяжной вентиляционных систем магазина по сигналу системы

автоматической пожарной сигнализации

Система автоматического пожаротушения подземных автостоянок на 
99 и 55 мест.

Система автоматического пожаротушения подземных автостоянок 
выполнена на базе установки автоматического пожаротушения:

- узел управления водовоздушной установки пожаротушения на базе 
клапана фирмы VIKING в сборе с обвязкой и акселератором;

- насос «MVI 9504/2 PN16 3»;
- автоматический воздушный компрессор фирмы «VIKING»;
- запорная арматура;
- шкафы электроснабжения и автоматизации.
Система управления насосами пожаротушения выполнена на базе 

приборов пожарных управления «Поток-ЗН», шкафов контрольно-пусковых 
ШКП, установленных в помещении насосной пожаротушения и блоков 
индикации и управления «Поток-БКИ», установленных в помещении охраны 

 ̂ автостоянки.
Для контроля положения дисковых затворов трубопроводов 

пожаротушения предусмотрен пульт контроля и управления охранно- 
< пожарный «С2000М». Контроль и управление положением затворов на вводе 

водомерного узла и затворов пожарных трубопроводов выполняется 
приборами приемно-контрольными охранно-пожарными «С2000-4». Все 
приборы размещены в помещении насосной пожаротушения и связаны по 
линии интерфейса RS-485 между собой и системой АПС здания.

2.7.7 Технологические решения

В проектной документации в подразделе «Технологические решения» 
рассмотрены основные технологические решения в процессе строительства и 
эксплуатации объекта.
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9
Сбербанк
Тип предприятия -  расчетно-кассовый центр (РКЦ)
Форма торгового обслуживания покупателей -  индивидуальное 

обслуживание, самообслуживание через банковские терминалы.
Помещения банка оснащено инженерными системами и оборудованием, 

обеспечивающим необходимый уровень комфорта, в том числе оснащены 
искусственным, естественным, аварийным освещением, горячим и холодным 
водоснабжением, канализационной, отопительной, вентиляционной
системами, телефонной связью, системой охранной сигнализации.

Магазин
Специализация торговой деятельности -  специализированный магазин с 

широким ассортиментом.
Тип предприятия -  магазин
Вид торговли -  розничная торговля.
Форма торгового обслуживания покупателей -  самообслуживание, 

индивидуальное обслуживание через прилавок.
Ассортимент реализуемых промышленных товаров:
- 1 этаж -  обувь;
- 2 этаж -  одежда.
Для магазина № 1 принято 23 человека работающих, для магазина 

№ 2 принято 42 человека.

2.7.8 Проект организации строительства

Проектной документацией предусматривается подготовительный и 
основной период строительства.

Состав и очередность работ подготовительного периода следующие:
- отвод участка;
- вынос инженерных сетей, попадающих под пятно застройки 

(газопровод, электрический кабель);
- предварительная планировка территории;
- создание заказчиком опорной геодезической сети;
- устройство временного ограждения строительной площадки;
- прокладка сетей временного электроснабжения, освещения и 

водоснабжения;
- устройство подъездных и внутрипостроечных дорог;
- монтаж временных инвентарных зданий;
- устройство площадки для очистки автотранспорта от грязи;
- установка контейнеров для отходов.
Состав и очередность работ основного периода каждого здания 

следующие:
- разработка котлована (при необходимости);
- забивка свай;
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- бетонирование ростверка;
- устройство подземной части здания;
- устройство выпусков и вводов коммуникаций;
- засыпка пазух котлована (после монтажа перекрытия над 

техподпольем);
- выполнение комплекса работ по возведению надземной части здания;
- общестроительные, санитарно-технические и электромонтажные 

работы;
- отделочные работы;
- прокладка инженерных сетей;
- вертикальная планировка (корыта проездов, тротуаров, газонов);
- прокладка кабельных сетей;
- благоустройство территории.
Строительство основных объектов производится в последовательности, 

предусмотренной календарным планом производства работ.
Промежуточной приёмке с оформлением актов освидетельствования 

скрытых работ подлежат все конструкции и элементы, закрываемые в 
процессе последующего производства работ, и правильность установки и 
закрепления конструкций.

Потребность строительства в основных строительных мащинах, 
механизмах и транспортных средствах

№
п/п Наименование Марка Ед.

изм.
Кол-

во

1 Экскаватор, емкость 
ковща 0,65 м^

ЭО-4121 шт. 1

2 Экскаватор, емкость ковша 0,4 м̂ ЭО-3323 шт. 1
3 Бульдозер ДЗ-101А шт. 1
4 Автогрейдер ДЗ-40А шт. 1
5 Кран башенный КБ-405.1 А шт.
6 Кран башенный КБ-405.2А шт. 1

7 Кран башенный КБМ-401 ПА- 
42 шт. 1

8 Кран гусеничный РДК-25 шт. 1
9 Кран автомобильный КС-35715 шт. 1
10 Копровая установка СП-49Д шт. 2
11 Компрессор передвижной КС-9 шт. 5
12 Сварочный трансформатор СТЭ-34 шт. 6
13 Электротрамбовка ИЭ-4505А шт. 6
14 Каток самоходный ДУ-47 шт. 1
15 Вибратор глубинный ИВ-102 А шт. 5
16 Вибратор поверхностный ИВ-91 А шт. 4
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17 Бетононасос БН-70Д шт. 1
18 Автобетоносмеситель ABS-6A шт. 5

19 Седельный тягач с полуприцепом 
(22,0т) МАЗ шт. 2

20 Автосамосвал КамАЗ-5511 шт. 4

21 Тягач панель КамАЗ-
54112А шт. 2

22 Автомобиль бортовой КамАЗ-53212 шт. 3

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов 
и транспортных средств уточняется при разработке проектов производства 
работ.

Потребность строительства в энергоресурсах и воде

№ п/п Наименование Ед. изм. Потребность
1 Электроэнергия кВа 480
2 Вода л/сек 0,81
3 Кислород м̂ 24 550

Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях

№
п/п Наименование Ед.

изм. Потребность

1 Ремонтно-механическая мастерская м^ 21
2 Электротехническая мастерская м^ 24,4
3 Инструментальная мастерская м^ 18
4 Материальная кладовая м^ 17,8

5 Инструментально-раздаточная
мастерская

м^ 25

6 Контора м^ 27
7 Гардеробная -  бытовые помещения м^ 28

8 Помещения для обогрева рабочих с 
сушилкой

м^ 24

9 Умывальные и душевые м^ 25,0
10 Туалет м^ 1,69

Контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и 
включает в себя: входной контроль проектной документации, входной 
контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный 
контроль отдельных строительных процессов и производственных операций, 
приёмочный контроль строительно-монтажных работ, освидетельствование 
скрытых работ с составлением актов.
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В Процессе возведения объекта строительно-монтажной организацией 
проводится геодезический контроль точности геометрических параметров 
объекта.

В проекте определён перечень мероприятий и проектных решений по 
определению технических средств и методов работы, обеспечивающих 
выполнение нормативных требований охраны труда.

При выполнении строительных работ осуществляются мероприятия по 
сохранению окружающей природной среды.

48

Технико-экономические показатели 
Продолжительность строительства
- в том числе подготовительный период 
Общее количество работающих

2.7.9 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

-  23 мес.;
-  1,5 мес.
-  162 чел.

В проектной документации в разделе «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды» рассмотрено воздействие на окружающую среду 
в процессе строительства и эксплуатации объекта.

Земельный участок не входит в границы особо охраняемой природной 
территории областного значения, природной экологической, природно
исторической территории.

На планируемой для проведения работ территории отсутствуют водные 
объекты. Участок не попадает в границы водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос. Рассматриваемый земельный участок расположен вне зон 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

На участке отсутствуют объекты растительного и животного мира, 
занесенные в Красную книгу. Животный мир представлен видами, не 
имеющими охотничье-промыслового значения. Пути миграции животных на 
территории строительства и прилегающих ландшафтах отсутствуют.

Территория планируемого строительства расположена вне санитарно
защитных зон промышленных объектов, предприятий, сооружений.

Положение здания не ухудшает инсоляцию в зданиях окружающей 
застройки. Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для 
помещений жилых зданий, детских и спортивных площадок соответствует 
гигиеническим требованиям к инсоляции и солнцезащите помещений жилых 
и общественных зданий и территорий.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях отводимый под строительство 
жилых домов земельный участок предусматривает возможность организации 
придомовой территории с четким функциональным зонированием и 
размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных 
площадок, проездов, тротуаров, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых 
насаждений, установку малых архитектурных форм.
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Максимальное воздействие на геологическую среду приходится на 
период проведения строительных работ. На этапе эксплуатации серьезное 
воздействие на почву и геологическую среду исключено.

Загрязнение атмосферного воздуха в строительный период происходит 
преимущественно от сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания 
при работе и стоянке автомобилей, дорожной и строительной техники, при 
проведении земляных, сварочных и окрасочных работ, асфальтировании.

Расчет загрязнения атмосферы проведен в соответствии с ОНД-86 с 
использованием УПРЗА «Эколог», версия 3.0.

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух составляет 0,375 г/с, валовый выброс -  1,194 т/год
по 16 наименованиям веществ и трем группам суммации: диоксид 
азота + диоксид серы, диоксид серы + фториды газообразные, оксид 
углерода + пыль неорганическая: 70-20 % Si02- Залповые выбросы на 
объекте отсутствуют.

Проведенный расчет показал, приземные концентрации загрязняющих 
веществ на территории ближайших жилых домов, проектируемых жилых 
домов, жилых домов, проектируемых в перспективе, составляют 
менее 1 ПДК, что соответствует гигиеническим требованиям к обеспечению 
качества атмосферного воздуха населенных мест.

Негативное воздействие на атмосферный воздух при строительстве носит 
локальный, временный характер, для его уменьшения разработан ряд 
природоохранных мероприятий. Полученные значения выбросов 
предлагается принять как временно согласованные.

В период эксплуатации источниками загрязнения атмосферного воздуха 
являются: вентиляционное оборудование подземных стоянок, двигатели 
внутреннего сгорания автомобилей на открытых парковках.

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух составляет 0,486 г/с, валовый выброс -  1,543 т/год
по 7 наименованиям веществ и одной группе суммации: диоксид
азота + диоксид серы. Залповые выбросы на объекте отсутствуют.

Проведенный расчет показал, приземные концентрации загрязняющих 
веществ на территории ближайших жилых домов, проектируемых жилых 
домов, жилых домов, проектируемых в перспективе, составляют 
менее 0,1 ПДК, что соответствует гигиеническим требованиям к 
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. 
Проектируемый объект не является источником загрязнения атмосферного 
воздуха, полученные значения выбросов предлагается принять как предельно 
допустимые.

На этапе строительства основное влияние на акустическую обстановку на 
территории проектируемого объекта оказывают дорожно-строительные 
машины, механизмы и транспортные средства, задействованные при 
строительно-монтажных работах.
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Шум в период строительства носит локальный и временный характер, для 
его уменьшения разработан ряд природоохранных мероприятий. Работы 
ведутся исключительно в дневное время суток.

В период эксплуатации источниками шумового воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека являются: насосное оборудование в 
индивидуальном тепловом пункте, лифты, двигатели внутреннего сгорания 
автомобилей на открытых парковках и въезде/выезде из подземных 
парковок.

Проектируемый объект в период эксплуатации не является источником 
сверхнормативного шумового воздействия на окружающую среду, что 
соответствует предельно допустимым уровням шума на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки.

В соответствии с требованиями новой редакции 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер 
санитарно-защитной зоны для жилых домов не устанавливается.

Для парковок вместимостью до 10 машиномест санитарный разрыв до 
фасадов жилых домов и торцов с окнами устанавливается в размере 10 м, до 
торцов жилых домов без окон -  10 м, до территорий детских площадок, 
площадок для отдыха, игр и спорта и т.п. -  50 м; для парковок вместимостью 
от 11 до 50 машиномест санитарный разрыв до фасадов жилых домов и 
торцов с окнами устанавливается в размере 15 м.

Санитарный разрыв от въезда-выезда из подземной автостоянки и от 
вентиляционных шахт до жилых домов и других нормируемых объектов 
устанавливается в размере 15 м.

Санитарные разрывы выдержаны.
Проектной документацией на период эксплуатации предусмотрено 

водоснабжение от центрального городского водопровода. Качество холодной 
воды отвечает гигиеническим требованиям к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения.

Отведение канализационных стоков от проектируемого объекта 
предусматривается в городскую канализационную сеть.

Отведение дождевых и талых вод осуществляется системой внутренних 
водостоков на рельеф.

Отопление объекта централизованное, предусматривается от 
существующей котельной через проектируемый индивидуальный тепловой 
пункт, расположенный в подвальном помещении.

В период производства строительно-монтажных работ образуются 
отходы в количестве 673,961 т, из них: 4 класса опасности -  527,131 т,
5 класса опасности -  146,83 т.

В период эксплуатации объекта образуются отходы в количестве 
279,656 т/год, из них: 4 класса опасности -  274,899 т/год, 5 класса опасности 
-4 ,7 5 7  т/год.
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ППодлежащие удалению с территории объекта отходы в периоды между их 
вывозом временно накапливаются и хранятся в специально отведенных и 
оборудованных местах.

^  Временное хранение отходов при строительстве и эксплуатации объекта
предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с 
действующими гигиеническими требованиями к размещению и

^  обезвреживанию отходов производства и потребления. Вывоз отходов на
полигоны, переработку, утилизацию, обезвреживание осуществляется по 
мере накопления специализированными организациями.

\  В проектной документации разработаны мероприятия по охране
атмосферного воздуха; защите от шума; охране подземных и поверхностных 
вод; охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова; рекультивации нарушенных земельных участков и 
почвенного покрова; сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов; охране объектов
растительного и животного мира; минимизации возникновения возможных 
аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствия 
их воздействия на экосистему региона.

Плата за загрязнение атмосферного воздуха в период производства 
строительно-монтажных работ составляет 461,61 руб., за размещение 
отходов -  95112,51 руб.

Плата за загрязнение атмосферного воздуха в период эксплуатации 
составляет 19,63 руб./год, за размещение отходов -  284533,72 руб./год.

2.7.10 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности объекта включает в себя 
систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности.

Расстояния между зданиями приняты не менее указанных в 
таблице 1 СП 4.13130.2013. Расстояние от жилого дома до ближайшего 
жилого дома поз. 5 II степени огнестойкости, класса СО -  70 м.

Расстояние от границы проектируемого жилого дома до ближайших 
стоянок хранения автомобилей на 50 машиномест -  15 м.

Противопожарный проезд осуществляется со стороны ул. Целинная с 
заездом в дворовую часть жилого дома, круговым проездом внутри двора 
проектируемого дома и вокруг дома.

Проезды, парковки, тротуары имеют асфальтобетонное покрытие. 
Противопожарный проезд выполнен из щебеночного покрытия с допустимой 
нагрузкой для пожарной техники.

Ширина проезда для пожарных машин составляет 6 м, проезды 
кольцевые с внешней и внутренней стороны здания, расстояние до проезда
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не ближе 5 м и не далее 8 м от здания, в середине здания предусмотрен 
пожарный проезд.

Площадка для хранения мусора имеет ограждение и располагается на 
^  расстоянии более 20 м от зданий жилого дома.

Снабжение водой проектируемых зданий осуществляется от кольцевого 
водопровода. Наружное пожаротушение предусматривается от 

^  устанавливаемых пожарных гидрантов на внутриквартальном кольцевом
водопроводе. Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает 
пожаротущение здания не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки 

\  рукавных линий по дорогам с твердым покрытием и длине линий не более
200 м. В местах расположения гидрантов предусматривается установка 
фосфоресцентных указателей. Расход воды на наружное пожаротушение 
здания составляет 30 л/с.

Степень огнестойкости здания -  II. Класс конструктивной пожарной 
опасности здания -  СО. Количество пожарных отсеков (жилой дом) -  2, 
отдельностоящая подземная автостоянка -  1, отдельностоящая надземно
подземная автостоянка -  1.

Класс функциональной пожарной опасности здания: жилая часть зданий -  
Ф1.3; помещения офисов -Ф  4.3; пристроенные помещения -Ф  4.3; 
автостоянки -Ф  5.2.

Жилой дом
Эвакуация находящихся в здании людей осуществляется по лестничным 

клеткам типа Л1 -  в 9 и 10-этажных блок-секциях и по лестничным клеткам 
типа Н1 в 12 и 17-этажных блок-секциях через коридор первого этажа 
непосредственно наружу. Наибольшее расстояние от дверей квартир до 
выхода в лестничную клетку на этажах не превышает 12 м. Ширина этажных 
коридоров в осях предусмотрена не менее 1,5 м.

Ширина маршей лестничной клетки предусматривается не менее 1,05 м, 
ширина лестничных площадок не менее ширины марша. Высота ограждения 
лестничных маршей 1,2 м, расстояние между ограждениями лестничных 
маршей -  75 мм.

Уклон маршей лестницы на путях эвакуации принят не более 1:1,75, 
^  ширина проступи -  30 см, высота ступеней -  155 см.

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода.
Высота эвакуационных выходов в свету соблюдена не менее 1,9 м, 

ширина не менее 0,8 м.
Пути эвакуации освещены. Лестничная клетка имеет световые проемы 

площадью не менее 1,2 м  ̂в наружных стенах на каждом этаже.
Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) предусмотрена 

горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 м ширины 
полотна наружной двери. Высота ограждений крыльца и пандуса 1,2 м. 
Ограждения непрерывные, оборудованы поручнями и рассчитаны на 
восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м.
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Выход на кровлю обеспечивается из лестничных клеток 12-ти и 

17-ти этажных блок-секций через дверь высотой не менее 1,5 м и шириной не 
менее 0,75 м, из 9-ти и 10-ти этажных блок-секций -  через люк размерами не 
менее 600 х 800 мм.

Выходы из подвалов обособлены от выходов из здания и ведут 
непосредственно наружу.

^  Подвальные этажи разделены противопожарными перегородками
1-го типа (EI 45) на секции площадью не более 500 м .̂

На путях эвакуации применены отделочные материалы класса пожарной 
\  опасности не более, чем:

Для магазина и Сбербанка:
- КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) -  для отделки стен, потолков в лестничных 

клетках;
- КМЗ (Г2, В2, ДЗ, Т2, РП2) -  для отделки стен, потолков в общих 

коридорах;
- КМЗ (Г2, В2, ДЗ, Т2, РП2) -  для покрытий пола в лестничных клетках;
- КМ4 (ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, РП2) -  для покрытий пола в общих коридорах.
Для жилого дома:
- КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) -  для отделки стен, потолков в лестничных 

клетках;
- КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) -  для отделки стен, потолков в общих 

коридорах;
- КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) -  для покрытий пола в лестничных клетках;
- КМЗ (Г2, В2, ДЗ, Т2, РП2) -  для покрытий пола в общих коридорах.
Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов

и покрытий полов на путях эвакуации принята в соответствии с таблицей 
28 приложения к ФЗ-123 с учетом таблиц 3 и 27.

Встроенные помещения офисного назначения
Эвакуационные выходы из встроенных офисных помещений на первом 

этаже изолированы от жилой части, каждое помещение имеет 
^  непосредственный выход наружу.

Встроенные помещения отделены от жилой части на 1-м этаже и между 
собой железобетонными стенами толщиной 160 мм по серии 97/1.2, предел 
огнестойкости REI 90, класс пожарной опасности КО.

Встроенные помещения отделены от жилой части на 2-м этаже 
перекрытиями из плоских железобетонных плит по серии 97/1.2, толщиной 
160 мм, предел огнестойкости REI 45, класс пожарной опасности КО.

В каждом помещении принято по одному эвакуационному выходу.
Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из 

помещений.
Пристроенные помещения общественного назначения выполнены из 

керамических блоков.
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Отдельнорасположенные подземные автостоянки
Эвакуация людей из автостоянок происходит через выходы ведущие 

непосредственно наружу. Парковочные места оборудованы 
колесоотбойниками высотой 120 мм. В подземных автостоянках 
предусмотрены помещения охраны с санузлом, помещения венткамеры и 
насосных пожаротушения.

Расход воды на внутреннее пожаротушение автостоянок 
составляет -  2x5 л/с. В проектируемой подземной автостоянке
предусматривается спринклерная водовоздушная система автоматического 
пожаротушения. Для обеспечения потребных давлений воды в системе 
спринклерного пожаротушения используется насосная станция 
автоматического пожаротушения.

В проектируемом жилом доме в осях «1-7» в 12-ти этажных блок-секциях 
и 17-ти этажной блок-секции предусматривается система внутреннего 
противопожарного водопровода. Внутреннее пожаротушение жилого дома 
осуществляется от пожарных кранов в 12-ти этажных блок-секциях с числом 
пожарных стволов 2 и минимальным пожарным расходом воды на 
внутреннее пожаротушение на одну струю -  2,6 л/с, в 17-ти этажной 
блок-секции с числом пожарных стволов 3 и минимальным пожарным 
расходом воды на внутреннее пожаротушение на одну струю -  2,6 л/с.

В санузле каждой квартиры предусматривается ответвление для 
возможности подключения устройства внутриквартирного пожаротушения 
«КПК-Пульс-01/2».

Разделом предусмотрены организационно-технические мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности объекта.

2.7.11 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Улично-дорожная сеть вокруг здания выполнена с учётом пешеходных 
маршрутов для инвалидов. Для обеспечения беспрепятственного движения 
маломобильных групп населения и инвалидов-колясочников места 
пересечения пешеходных маршрутов с автомобильными проездами 
организованы с понижением бордюра. Примыкание дорожек к площадкам 
отдыха устроено без бордюра.

В целях создания благоприятной, безбарьерной среды для передвижения 
маломобильных групп населения проектом предусмотрено:

- уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают 
5% (продольный) и 1% (поперечный);

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота 
бортовых камней принята пониженной -  4 см;

- покрытие пешеходных дорожек выполнено из асфальтобетона;
- при входе в здание предусмотрен пандус с нормативным уклоном 1:20;
- глубина промежуточной площадки в чистоте между поручнями 

составляет более 1,5 м;
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- ширина пандуса 1 м в чистоте между поручнями;
- вдоль обеих сторон пандуса предусмотрены ограждения с поручнями, 

выполненными на высоте 0,7 и 0,9 м, поручни перил с внутренней стороны 
непрерывные по всей высоте и выступают за край пандуса на 0,3 м, по 
продольным сторонам пандуса предусматриваются бортики высотой 0,05 м.

Входы в жилое здание запроектированы сквозными. Во дворе 
благоустройством территории предусмотрены: детские игровые площадки, 
спортивные площадки, площадки для отдыха взрослого населения, и 
площадки для хозяйственных нужд. Все площадки связаны между собой 
пешеходными дорожками, позволяющими беспрепятственно пользоваться 
МГН и ширина которых составляет 1500 м.

В проекте предусмотрены парковочные места для маломобильных групп 
населения в количестве 10% (от общего количества) мест для транспорта 
инвалидов. Площадь одного парковочного места -  21,6 м  ̂(3,6x6 м).

Парковочные места временного и постоянного хранения машин для 
МГН размещены вблизи от входов в здания на территории участка.

Жилой дом оборудован пассажирскими лифтами, грузоподъемностью 
630 и 430 кг. Двери кабины и шахты лифта телескопического открывания. 
Лифтовая кабина оборудована двусторонней связью с диспетчерской, 
предусмотрено аварийное освещение кабины.

На первом этаже блок-секций для инвалидов на креслах-колясках 
обеспечен доступ с отметки -0,940 м на отметку 0,000 м с помощью 
мобильного лестничного подъемника гусеничного типа Т09 ROBY, 
находящийся в специальном помещении.

В пристроенных зданиях магазина и Сбербанка обслуживание 
МГН предусмотрено на 1 этаже, при необходимости подъема на второй этаж 
используется лестничный подъемник Т09 ROBY, хранение мобильного 
лестничного подъемника Т09 ROBY, предусмотрено в подсобных 
помещениях Сбербанка и магазина.

2.7.12 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

В проектной документации отражены сведения о проектных решениях, 
направленных на повышение эффективности использования энергии.

Раздел содержит пояснительную записку, расчеты и энергетический 
паспорт объекта.

Класс энергетической эффективности здания -  В «Высокий».
Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения в 

проекте комплекса энергосберегающих мероприятий:
- использование компактной формы здания, обеспечивающей 

существенное снижение расхода тепловой энергии на отопление здания;

i
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- размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен 
здания;

- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных 
теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и 
отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций 
внутри помещений с нормальным влажностным режимом;

- использование эффективной системы теплоснабжения с учетом 
энергосберегающих мероприятий;

- ориентация здания, позволяющая максимально использовать 
теплопоступления с солнечной радиацией и естественное освещение;

- применение эффективных видов отопительных приборов и более 
рациональное их расположение;

- применение для систем освещения помещений светодиодных 
светильников и светильников с энергосберегающими лампами;

- учет энергопотребления и водных ресурсов путем установки приборов 
учета расхода воды, тепловой и электрической энергии на вводе в здание.

Проектом предусмотрен учёт электроэнергии: на вводно
распределительных устройствах ВРУ, ВРУ-АВР (жилая часть); ВРУ встроен
-  расчетный учет; на вводах 0,4 кВ встроенных помещений; на вводах 
0,4 кВ общедомовых нагрузок; на вводе в каждую квартиру -  технический 
учёт; для учёта электроэнергии применены счётчики СЕ. Для возможности 
подключения приборов учёта к системе коммерческого учёта энергоресурсов 
АСКУЭ, они снабжены интерфейсом.

2.7.13 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства

В проектной документации отражены сведения о проектных решениях, 
направленных на повышение безопасности эксплуатации зданий.

Система контроля эксплуатации зданий, сооружений включает комплекс 
взаимосвязанных организационных и технических мероприятий по 
контролю, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов 
капитального строительства, отдельных их систем и элементов, 
направленных на поддержание требуемых параметров эксплуатационных 
качеств этих объектов и тем самым, на обеспечение безопасности, 
сохранности и продления сроков эксплуатации зданий и сооружений.

Система контроля также включает необходимые материально- 
технические, трудовые и финансовые ресурсы, а также нормативно
техническую, организационно-распорядительную, проектную и 
эксплуатационную документацию.

Контроль над техническим состоянием объектов капитального 
строительства осуществляется путем проведения систематических 
наблюдений, плановых общих и частичных технических осмотров, 
неплановых осмотров, осмотров, проводимых сотрудниками



эксплуатирующей организации, а также проверок, проводимых комиссиями 
вышестоящих органов и органами государственного надзора.

Наблюдение за эксплуатацией зданий, сооружений и оборудования 
осуществляется ежедневно руководителями структурных подразделений, за 
которыми закреплены соответствующие здания, сооружения или отдельные 
помещения, или специально на то уполномоченными лицами, 
установленными организационно-распорядительными документами
организации.

Выявленные в результате наблюдения недочёты устраняются силами 
работников структурного подразделения (ликвидация захламленности
проходов, замена перегоревших лампочек и т.д.) или подготавливается и 
направляется заявка в соответствующую службу на устранение выявленных 
дефектов в процессе технического обслуживания или текущего ремонта.

Плановые общие технические осмотры осуществляются два раза в год - 
весной и осенью. При общих технических осмотрах контролируется 
техническое состояние зданий или объектов в целом, включая все 
конструктивные элементы объектов капитального строительства,
инженерные системы и оборудование, различные виды отделки и покрытий, 
все элементы внешнего благоустройства, транспортные коммуникации 
(автомобильные дороги) и т.д.

При весеннем осмотре проверяется готовность зданий и сооружений к 
эксплуатации в весенне-летний период и уточняются объемы ремонтных 
работ по зданиям и сооружениям, включенным в план текущего ремонта в 
год проведения осмотра, а также выявляются объемы работ по капитальному 
ремонту для решения вопроса о включении осматриваемых зданий в план 
капитального ремонта на следующий год.

Осенний общий осмотр зданий и сооружений производится перед 
наступлением отопительного сезона для проверки готовности их к 
эксплуатации в осенне-зимний период и в целях уточнения объемов 
ремонтных работ по зданиям и сооружениям, включенным в план текущего 
ремонта следующего года.

Общие технические осмотры осуществляются специальными 
комиссиями, назначенными организационно-распорядительными
документами директора организации, в которые включаются специалисты 
служб.

Все дефекты конструкций зданий и сооружений, а также неисправности 
инженерного оборудования, выявленные при осмотре, записываются в акт 
общего осмотра зданий и сооружений. Кроме того, результаты осмотров 
отражаются в журналах учета технического состояния объекта капитального 
строительства.

Частичные технические осмотры осуществляются штатными 
работниками служб организации или совместно с привлекаемыми 
специалистами сторонних организаций или надзорных органов по 
отдельному графику, утверждаемому директором организации.
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при частичных технических осмотрах проверяется состояние отдельных 
конструктивных элементов или частей здания (сооружения) (фундаменты, 
несущий каркас, ограждающие конструкции, кровля и т.д.) или 
осуществляется целевое исследование хода выполнения принятых планов 
мероприятий (соблюдение противопожарных правил, состояние подъемно
транспортного, электрического и инженерного оборудования, соблюдение 
требований по охране труда, технике безопасности, охране окружающей 
среды и т.д.). В ходе осмотра на месте принимаются меры по устранению 
обнаруженных неисправностей и повреждений, которые препятствуют 
нормальной эксплуатации объекта, в сроки, определенные комиссией.

Неплановые осмотры проводятся после землетрясений, ливней, 
ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других стихийных 
природных явлений, которые могут вызвать повреждения отдельных 
конструктивных элементов зданий и сооружений или линейных объектов 
(линии связи, электропередачи, автомобильные дороги и искусственные 
сооружения на них). Указанные осмотры проводятся также после аварий в 
системах тепло-, водо-, энергоснабжения, в сетях связи и при выявлении 
деформаций оснований зданий и сооружений. В актах, составляемых по 
результатам осмотра, особое внимание обращается на устранение 
повреждений, угрожающих жизни людей и дальнейшему сохранению зданий 
и сооружений. Неплановые осмотры проводятся в срочном порядке, но не 
позднее двух дней после стихийного бедствия или аварии.

3 Выводы по результатам рассмотрения

3.1 Выводы о соответствии или несоответствии 
рассмотренных результатов инженерных изысканий

в отношении

3.1.1 Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с 
требованиями технических регламентов, СНиП 11-02-96 «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-104-97 
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства», ГКИНП 02-033- 
82 «Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 
1:1000 и 1:500», Инструкция «Условные знаки для топографических планов 
масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500».

3.1.2 Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с 
требованиями технических регламентов, СНиП 11-02-96 «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 
«Инженерно-геологические изыскания для строительства», ГОСТ 25100 
«Грунты. Классификация», ГОСТ 20522 «Методы статистической обработки 
результатов испытаний», ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым 
документам».
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3.1.3 Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с 
требованиями технических регламентов, СНиП 11-02-96 «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-102-97 
«Инженерно-экологические изыскания для строительства», СП 2.6.1.2612-10 
(ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения 

f e  радиационной безопасности», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
^  эпидемиологические требования к качеству почвы», СанПиН 2.6.1.2523-09
^ (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности».

\ 3.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении

\
рассмотренных разделов проектной документации

3.2.1 Проектная документация по разделу «Пояснительная записка» 
разработана в соответствии с требованиями технических регламентов и 
результатами инженерных изысканий.

3.2.2 Проектная документация по разделу «Конструктивные и объемно
планировочные решения» разработана в соответствии с требованиями 
нормативных документов: СНиП 2.01,07-85* «Нагрузки и воздействия», СП 
63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 15.13330.2012 
«Каменные и армокаменные конструкции», СНиП П-23-81* «Стальные 
конструкции», СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от 
коррозии». Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 
года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

3.2.3 Проектная документация подраздела «Система электроснабжения»
разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими 
условиями, требованиями нормативных документов: ПУЭ «Правила
устройства электроустановок», СНиПЗ.05.06-85 «Электротехнические 
устройства», ГОСТ Р 50571.1-2009 «Электроустановки низковольтные», 
ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения», СП 31-110-2003 «Проектирование и 
монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», СП 6.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности», ГОСТ 32396-2013. «Устройства вводно
распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические 
условия», ГОСТ 32395-2013. «Щитки распределительные для жилых зданий. 
Общие технические условия», СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. 
Актуализированная редакция СНиП 21-02-99», СП 52.13330.2011 
«Естественное и искусственное освещение», ГОСТ Р 52736-2007 «Короткие 
замыкания в электроустановках», ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с 
пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие 
технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования



ы

ъ

\

I

пожарной безопасности», РД-34.20.185-94 «Инструкция по проектированию 
городских электрических сетей», РД 34.21.122-87 «Инструкция по 
устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО 153-34.21.122-2003 
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций» и позволяет обеспечить эксплуатационную 
надежность и безопасность системы электроснабжения.

Для обеспечения безопасности людей в проектной документации 
предусмотрены все виды защиты, требуемые по ГОСТ Р 50571.3-2009 для 
электроустановок зданий.

3.2.4 Проектная документация по подразделу «Система водоснабжения» 
разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 
СП 31.13330.2011 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Источники наружного противопожарного водоснабжения», СП 30.13330.2012 
«СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», 
СП 73.13330.2012 «СНиП 3.05.01-85* Внутренние санитарно-технические 
системы зданий».
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3.2.5 Проектная документация по подразделу «Система водоотведения» 
разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-84* Канализация. Наружные сети и 
сооружения», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения 
водоснабжения и канализации», СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* 
Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 73.13330.2012 
«СНиП 3.05.01-85* Внутренние санитарно-технические системы зданий».

3.2.6 Проектная документация по подразделу «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха» разработана в соответствии с требованиями 
нормативных документов: СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», 
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», СНиП И-3-79* (изд. 1998г.) 
«Строительная теплотехника», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 51.13330.2011 «Защита от 
шума», СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СП 113.13330.2012 
«Стоянки автомобилей», СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей», 
СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях», СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические 
системы», ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования 
к воздуху рабочей зоны», СП 7.131303-2013 «Отопление, вентиляция, 
кондиционирование. Противопожарные требования», СНиП 41-02-2003 
«Тепловые сети», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СНиП 41-03-2003
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«Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СП 41-101-95 
V «Проектирование тепловых пунктов».

^  3.2.7 Проектная документация по подразделу «Сети связи» разработана в
соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями, 
требованиями нормативных документов: ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные 

g  требования к проектной и рабочей документации», СП 134.13330.2012
«Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения 
проектирования», СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и 

\ сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»,
СП 54.13330.2011 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», ВСН 60-89 «Устройства 
связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и 
общественных зданий. Нормы проектирования», ОСТН-600-93 «Отраслевые 
строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств 
связи, радиовещания и телевидения», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. 
Требования пожарной безопасности», СПЗ. 13130.2009 «Система оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре. Нормы и . правила 
проектирования», СП5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», 
СПб. 13130.2013 «Электрооборудование. Системы противопожарной защиты. 
Требования пожарной безопасности», ГОСТ 21.404-85 «Автоматизация 
технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств 
автоматизации в схемах», ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной 
документации для строительства. Правила выполнения рабочей 
документации автоматизации технологических процессов», ПУЭ «Правила 
устройства электроустановок (7-е издание)».

3.2.8 Проектная документация по подразделу «Технологические решения» 
разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 
Постановление правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.

< № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию» с изменениями на 26.03.2014, СНиП 21-01-97 «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений», СНиП 23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение», СП 44.13330.2011 «Административные и 
бытовые здания», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

3.2.9 Проектная документация по разделу «Проект организации
строительства» разработана в соответствии с требованиями нормативных 
документов: Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства 
и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
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требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 
2. Строительное производство», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

6 ^  требования к организации строительного производства и строительных
^  работ», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.01.03-84

«Геодезические работы в строительстве», ПБ 10-382-00 «Правила устройства 
fe и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов», СНиП 23-01-99
g  «Строительная климатология», СНиП III-10-75 «Благоустройство

территорий», ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения 
? строительных площадок», ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные
I строительных площадок и участков производств строительно-монтажных

работ», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской 
Федерации».

3.2.10 Проектная документация по разделу «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» разработана в соответствии с требованиями 
нормативных документов: Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию». Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ, Федеральный закон «Об экологической экспертизе» 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ (с изменениями от 15.04.1998), Федеральный закон 
«Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1995 № 96-ФЗ, Федеральный 
закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ с изменениями. Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями), Федеральный классификационный каталог 
отходов (утв. Приказом МНР РФ от 02.12.2002 № 786),
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», новая редакция 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест», СНиП 23-03-2003 «Защита от 
шума», СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки», 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 
и обезвреживанию отходов производства и потребления». Постановление 
Правительства № 344 от 14.06.2003 «О нормативах платы за выбросы в 
атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 
производства и потребления» (с изм. от 01.07.2005).
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3.2.11 Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности» разработана в соответствии с требованиями 
нормативных документов: Постановление Правительства РФ от 16 февраля 

^  2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию», Федеральный Закон РФ от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ППБ 01-03

6  «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»,
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 
и выходы», СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. 

\ Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 3.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 6.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Противопожарные требования», СП 8.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», 
СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации», СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 
безопасности», СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации 
подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», 
СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности», 
СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных коммуникаций».

3.2.12 Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов» разработана в соответствии с требованиями 
нормативных документов: Постановление Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной 
документации и требования к их содержанию». Федеральный закон 
Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», СП 35-101-2001 
«Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 
маломобильных групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 
«Жилая среда с планировочными элементами доступными инвалидам».
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СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные 
маломобильным посетителям».

3.2.13 Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» разработана в соответствии с 
требованиями нормативных документов: Постановление Правительства РФ 
от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 
зданий», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП 23-101-2004 
«Проектирование тепловой защиты зданий», Федеральный закон 
от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

3.2.14 Проектная документация по разделу «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» разработана 
в соответствии с требованиями нормативных документов: Постановление 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», СНиП 12-04-2002 
«Безопасность труда в строительстве, часть 2, СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве, часть 1, СНиП 3.05.05-84 
«Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», 
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Директор представительства 
ООО «Строительная Экспертиза» А.А. Корнев
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№

И а с ю я ти м  y.iotтв с р я с м с я . mio

РОСТ RU.OOO 1.610589 0000518

Общество с офаииченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

мссп» иахожлспия

МОСКВА", (ООО "С ГРОИ ГЕЛЫ1АЯ ЭКС11ЕР1ИЗА")

О! PH 1147746830208 

129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 28

результатов инженерных изысканийаккрс imoiutno (а) ма прам) пр<'вси;ния исюсуларовсинон >ксисрги$ы

С 1Ч)К Д1ИС 1 ВИЯ С Н Н Л М 1 .П .( ТИ А О Ь  A K 'K P lv J i l i  r A U m t  c 10 октябре 2014 Г. 10 октября 2019 Г.

I’ vKOBti 1ш е л ь (  « а м сс п и см ь  Р уко в 1>m i c j i h > 
o p ia iia  no a K K p c jm a im ii

M.A. Якутова
сФИО •
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((^ А К К Р Е Д И Т А Ц И Я  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 0000517

(  1^илк ГК. 1Ь( ГВО О Ь  ЛК'КРКЛИ l AIUlM  
на н р ан о  н р о н елен н я  нс1ос>ларс1 в енн о й  >к'сиер1Н1ы н р о е к т о й  л о к > м е н i ац н и  
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№ Р(К'С RU.0001.610592 ,Vv 00(Ю517

Иасюнпшм V »оси>всряс1ся. чп*
Общество с ограниченной ответственностью "С ГРОИ ГЬЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

МОСКВА", ((ХХ:) "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕР ГИЗА")

м сси ) нахождения

ОГРН 1147746830208 

129090, г. Москва, 1'рохольский пер., д. 28

аккролиювано (а> на право привслсммя нс11Ч;уларс1вепиой жь-псрмиы проектной документации

( 1><)К Л1 JU I ИИЯ ( ИМЛ1 И . Jbt ТИЛ ОЬ АККНЬЛИТЛЦМЦ^^ октября 2014 г. 13 октября 2019 i.

М.А. Якутова

КОПИЯ ВЕРНА- 
З а м е с т и т е л ь  ге н е р а л ь н о г о  '

ДИРЕКТОРА по  ПРОИЗВОДСТВУ

OOO«CTP0№f^HAfl 
ТйЗА»

ЕВ А. А.


