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1 Общие положения

1.1 Основания для проведения экспертизы

- Заявление на проведение негосударственной экспертизы;
- Договор от 22.05.2017 № 70/1705-80/П/М с ОАО «СтройГТанельКомплект»;
- 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);
- Положительное заключение негосударственной экспертизы от 18.05.2015 
№1-1-1-0167-15, выданное ООО «Строительная Экспертиза» 
(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № 
РОСС RU.0001.610589.

1.2 Сведения об объекте экспертизы

Проектная документация, выполненная ООО «ПБ «КВАДР», 
состоящая из следующих разделов:
Раздел 1. Пояснительная записка. 014-14-ПЗ.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 014-14-ПЗУ. 
Раздел 3. Архитектурные решения. 014-14-АР.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 014-14-КР. 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел Система электроснабжения. 014-14-ЭН.
Подраздел Система 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. 014-14-ТХ.

Раздел 6. Проект организации строительства. 014-14-ПОС.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 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 11.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 
обеспечения безопасной эксплуатации, об объеме и составе 
указанных работ. 014-14-ПКР.

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.



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

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального 
строительства, а также иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства

Застройка микрорайона «Вышка II» в Мотовилихинском районе 
г. Перми, 2 этап, 1 пусковой комплекс. Поз. 9 (корректировка).
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Технико-экономические показатели земельного участка

№
п/п Показатель Ед.

изм.

Подэтап
Всего

1 2 3 4 5

Благоустройство по участку

1
Площадь
благоустройства
участка

. .2 м 11459,74 8875,41 599,96 821,87 4685,29 26442,27

2

Площадь застройки 
жилого дома, 
магазина,
административного 
здания,автостоянок

. . 2М 1920,6 2040,73 251,12 256,74 140,89 4610,06

3 Площадь застройки, 
существующей ТП М 85,36 - - - - 85,36

4
Проезды, тротуары, 
прогулочные 
дорожки, автостоянка

м2 6119,07 3828,75 238 501,01 3979,49 14644,32

5 Площадь отмостки м2 - - - - - 457,19

6
Детские игровые, 
отдыха взрослых, 
спорта

м2 1070,34 1676,2 - - - 2746,54

7 Хозяйственные
площадки м2 58,0 28,0 - - - 86

8
Места для временного
хранения
автомобилей

ед. 44 35 - - - 79

9
Места для
постоянного хранения 
автомобилей

ед. 158 127 - - - 285

10 Места стоянки
ед. 10 10посетителей магазина

1 1

Места для стоянки
автомашин
адм и н и страти в н о го
здания

ед. - - 5 - - 5

12 Места на подземной 
автостоянке ед. - - - - 99 99

13 Площадь озеленения м2 2086,41 1154,18 100,24 57,12 500,19 3898,20
14 Количество человек чел. 511 410 - - - 921
1 5 Пожарный проезд м2 262,6 148,44 - 4,83 - 415,87



5

Технико-экономические показатели здания 
(1 и 2 подэтапы строительства)

№ Показатель Ед. Значение
п/п изм. 1 подэтап 2 подэтап Всего

1 Количество этажей, в том числе: ед. 10,18,13,13 11 10,11,13,18
1.1 - подземны х ед. 1 1 1
2 Этаж ность ед. 9,17,12,12 10 9,10,12,17
3 Количество квартир, в том числе: ед. 281 231 512

3.1 - 1-комнатны х ед. 116 114 230
3.2 - 2-комнатны х ед. 83 41 124
3.3 - 3-комнатны х ед. 82 76 158
4 Ж илая площ адь квартир м2 8205,19 6510,25 14715,44

5 Общ ая площ адь квартир (без учета 
балконов и лоджий) м 2 14879,26 11928,62 26807,88

6 Общ ая площ адь квартир (с учетом 
балконов и лоджий) м 2 15323,92 12326,67 27650,59

7 П лощ адь жилого здания м 2 21627.72 17222,83 38850,55

8 Общ ая площ адь встроенны х 
помещ ений м 2 - 291,76 291,76

9 П лощ адь жилого здания со 
встроенны ми помещ ениями м 2 21627,72 17514,59 39142,31

10 Общ ая площ адь техподполья м 2 1508,81 1642,25 3151.06
11 Строительны й объем, в том числе: м 3 67082,51 58529,68 125612,19

11.1 - ж илой дом  выше отм. 0.000 м 3 63079,07 53597,65 116676,72

11.2 - встроенны е помещ ения /офисы  
выш е отм. 0.000

,.3м - 926,40 926,40

11.3 - ниже отм. 0.000 А,зм 4003.44 4005,63 8009,07
12 К оличество жителей чел. 511 410 921
13 Расчетная обеспеченность. м2/чел. 30 30 30
14 П лощ адь застройки м 2 1920,6 2040,73 3961,33

Технико-экономические показатели административного здания 
и подземного перехода (3 подэтап строительства)

№  п/п Показатель Ед. изм. Значение
Административное здание

1 Количество этажей, в том числе: ед. 3
1.1 - подземных ед. 1
2 Этажность ед. 2
3 Общая площадь здания д ,2 М 522,24
4 Полезная площадь М 305,73
5 Расчетная площадь м2 282,56
6 Площадь застройки м2 251.12
7 Строительный объем здания, в том числе: м3 1887,35
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Благоустройство вне участка
16 Площадь

бл агоустро йства
участка

м2 2642,23 5887,41 - - - 7729,64

17 Временная
автопарковка из щебня м2 2642,23 5887,41 - - - 7729,64

Технико-экономнческие показатели жилого дома

№
п/п П оказатель

Ед.
изм.

П одэтап

1 2 3 4 5
Всего

1
Количество 
этажей, в том 
числе:

ед. 10,18,13,13 1 1 3 3 1 3,10,1 1,13,18

1.1 - подземных ед. 1 1 1 1 1 1
2 Этажность ед. 9,17,12,12 10 2 2 2,9,10,12,17

3

Площадь здания 
со встроенными 
помещениями и 
подземным 
переходом,в 
том числе:

м2 21627,72 17 514,59 534,39 507,47 - 43082,43

3.1 - встроенные 
помещения

м2 - 291,76 - - - 291,76

3.2 - подземный 
переход

м2 - - 12,15 - - 12,15

3.3

- пристроенная 
автостоянка на 
99 м/м с
полупроходным
каналом

2898,26 2898,26

4 Строительный 
объем здания: м3 67082,51 58529,68 191 1,65 1906,07 9463,50 138893,41

4.1 - выше отм. 
0.000 м3 63079,07 53597,65 1383,25 1396,97 1 19 456,94

4.2
встроенные

помещения
(офисы)

м3 - 926,4 - - - 926,40

4.3 ниже отм. 
0.000 м3 4003,44 4005,63 528,4 509,1 - 9 046,57

4.4 подземный
переход м3 - - 24,3 - - 24,30

4.5

пристроенная 
автостоянка на 
)9 м/м с
полупроходным
<аналом

м3 - - - - 9463,50 9463,50

5
Площадь
застройки м2 1920,6 2040,73 251,12 256,74 140,59 4609,78
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7.1 - выше 0,000 м 1383,25
7.2 - ниже 0,000 м 504,10

Подземный переход
8 Общая площадь ниже отм. 0.000 м2 12,15
9 Строительный объем ниже отм. 0.000 м3 24,3

Итого по 3 подэтапу
10 Общая площадь здания м2 534,39
11 Строительный объем здания, в том числе: м3 1911,65

11.1 - выше 0,000 м3 1383,25
11.2 - ниже 0,000 м3 528,40

Технико-экономические показатели магазина 
(4 подэтап строительства)

№ п/п Показатель Ед. Пэм. Значение
1 Количество этажей, в том числе: ед. 3

1.1 - подземных ед. 1
2 Этажность ед. 2
3 Общая площадь здания м2 507,47
4 Полезная площадь м2 287,41
5 Расчетная площадь м2 269,03
6 Торговая площадь м2 201,55
7 Площадь застройки м2 256.74
8 Строительный объем здания, в том числе: м3 1906,07

8.1 - выше 0,000 м3 1396,97
8.2 - ниже 0,000 м3 509,10

Технико-экономические показатели автостоянки на 99 машиномест
(5 подэтап строительства)

№  п/п Показатель Ед. изм. Значение
1 Количество этажей, в том числе: ед. 1

1.1 - подземных ед. 1
2 Общая площадь здания, в т.ч.: м2 2898.26

2.1 - площадь 99 машиномест м2 1237,5
2.2 - площадь мест общего пользования м2 1660,76
3 Количество машиномест ед. 99
4 Строительный объем м3 9463,50
5 Площадь застройки м2 140,59
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1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности 
объекта капитального строительства

Вид строительства -  новое строительство.
Функциональное назначение -  объект капитального строительства 

непроизводственного назначения.
Уровень ответственности -  II (нормальный).

Проектом предусмотрена возможность строительства жилого дома в 
пять подэтапов. Конструктивная схема дома (наличие пожарного разрыва), 
подключение инженерных сетей (сети вводятся в блок-секции первого и 
второго подэтапов строительства раздельно с расположением на каждом 
подэтапе строительства ИТП, электрощитовой, насосной; здания, входящие в 
3-5 подэтапы подключаются к инженерным сетям и оборудованию первых 
двух подэтапов строительства) и ПОС разработаны и запроектированы таким 
образом, что блок-секции можно строить и вводить в эксплуатацию 
подэтапами. Первый подэтап -  блок-секции в осях 7-1 (подъезды 1-4), второй 
подэтап -  блок-секции в осях 8-1 (подъезды 5-9), третий подэтап -  
административное здание в осях А/1п с подземным переходом в осях 2/1 п -1, 
четвертый подэтап -  магазин в осях 1п-2п, - Б/2п, пятый подэтап -  
строительство пристроенной подземной автостоянки на 99 машиномест с 
полупроходным каналом. В связи с тем, что подводящие сети к ИТП 
магазина идут транзитом через техподполье 1 и 2 блок-секций, в данных 
блок-секциях выделен коридор шириной 0,8 м с наложенным сервитутом от 
Застройщика.

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации

Генеральная проектная организация
ООО «Проектное бюро «КВАДР», 618000, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Луначарского, д. 3/2, ИНН 5902229528, главный инженер проекта 
Е.Ю. Васенина.

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 27.07.2016 № 1016.03-2013-5902229528-П-063,
НП СРО «Союз Архитектурных и Проектных Организаций Пермского Края» 
per. № СРО-П-063-26112009.

1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 
техническом заказчике

Заявитель, застройщик, технический заказчик
ОАО «СтройПанельКомплект», 614064, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 45 а.



1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 
действовать от имени застройщика, технического заказчика

Заявитель является застройщиком.

1.8 Сведения об источниках финансирования объекта капитального 
строительства

Собственные средства.

1.9 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 
необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 
исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 
застройщика, технического заказчика

Не имеются.

2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документации

2.1 Основания для разработки проектной документации

2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 
разработку проектной документации

- Задание на проектирование, утвержденное генеральным директором
ОАО «СтройПанельКомплект» В.П. Суетиным, согласованное директором
ООО ПБ «КВАДР» С.Б. Бурченковым, приложение № 1 к договору
№  014/14 от 25.11.2014.

2.1.2 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

- Градостроительный план №RU90303000-0000000000150276 земельного
участка с кадастровым номером 59:01:3919167:3, утвержденный 
распоряжением департамента градостроительства и архитектуры
администрации г. Перми от 22.04.2015 № СЭД-22-01-03-281;
- Градостроительный план №RU90303000-0000000000140724 земельного
участка с кадастровым номером 59:01:3919167:21, утвержденный 
распоряжением департамента градостроительства и архитектуры
администрации г. Перми от 10.10.2014 № СЭД-22-01-03-752;
- Градостроительный план №RU90303000-0000000000170444 земельного
участка с кадастровым номером 59:01:0000000:82823, утвержденный 
распоряжением департамента градостроительства и архитектуры
администрации г. Перми от 29.03.2017 № СЭД-059-22-01-03-492.
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2.1.3 Сведения о технических условиях подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения

- ТУ ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» от 17.08.2011 
№ 11164 на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, 
продление ТУ от 10.12.2013 № 110-16705, условия подключения от 
14.11.2012 № 166ПП/14/11/12, письмо от 17.09.2013 № 110-12196, продление 
ТУ от 26.09.2016 № 110-16666;
- ТУ филиала «МРСК Урала» - «Пермэнерго» от 27.09.2012 № 22-25/890 для 
присоединения к электрическим сетям, ТУ от 11.06.2013 № 22-25/663, 
изменение к ТУ от 21.03.2016 № 22-25/228;
- ТУ ОАО «Стройпанелькомплект» от 28.12.2014 № 07 -  условия
подключения к сетям теплоснабжения, ТУ ОАО «Стройпанелькомплект» от
27.02.2017 № 12;
-Т У  ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» от 06.09.2013 № 0501/17/735-13 (ТУ на 
телефонизацию), письмо ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» от 05.10.2013 
№ 0501/05/6071-16 о продлении ТУ от 06.09.2013 № 0501/17/735-13 (ТУ на 
телефонизацию); ТУ от 30.05.2014 № 0501/17/456-14 (ТУ на радиофикацию), 
письмо ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» № от 16.08.2016 0501/05/4570-16 о продлении 
ТУ от 30.05.2014 № 0501/17/456-14 (на радиофикацию);
- ТУ ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», филиал 
«Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр», от 03.07.2013 
№ ОСИ-62, от 07.08.2015 № ОСИ-74 на проектирование телевизионной 
приемной сети;
- ТУ ООО «Лифтовые системы» от 01.12.2014 № 0112/14;
- ТУ МУП «Горсвет» от 29.08.2012 № 5339, изменение от 03.09.2013, 
письмо от 14.04.2015 № 855 на продление ТУ на наружное освещение 
придомовой территории;
- ТУ управления внешнего благоустройства администрации г. Перми 
№  СЭД-01-27-700 от 29.10.2011, письмо от 16.07.2015 № СЭД-24-01-31-760 о 
продлении ТУ.

2.1.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 
основаниях, исходных данных для проектирования

Не имеется.

3 Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1 Описание технической части проектной документации

3.1.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации

Раздел 1. Пояснительная записка. 014-14-ПЗ.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 014-14-ПЗУ.
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Раздел 3. Архитектурные решения. 014-14-АР.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 014-14-КР. 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел Система электроснабжения. 014-14-ЭН.
Подраздел Система 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. 014-14-ТХ.

Раздел 6. Проект организации строительства. 014-14-ПОС.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 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 11.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 
обеспечения безопасной эксплуатации, об объеме и составе 
указанных работ. 014-14-ПКР.

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

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

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

3.1.2.1 Схема планировочной организации земельного участка

Проектная документация по разделу «Схема планировочной организации 
земельного участка» для жилого дома выполнена на основании:

- градостроительного плана земельного участка
№RU903 03 000-0000000000150276, утвержденного распоряжением
департамента градостроительства и архитектуры администрации г. Перми от
22.04.2015 №СЭД-22-01-03-281;

- градостроительного плана земельного участка
№RU90303000-0000000000140724, утвержденного распоряжением
департамента градостроительства и архитектуры администрации г. Перми от
1 0.10.2014 №СЭД-22-01-03-752;
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- градостроительного плана земельного участка
№RU90303000-0000000000170444, утвержденного распоряжением 
департамента градостроительства и архитектуры администрации г. Перми от
29.03.2017 №СЭД-059-22-01-03-492;

- технического задания на проектирование.
Земельный участок, отведенный под строительство жилого дома, 

находится на территории микрорайона «Вышка», расположенного по адресу: 
Пермский край, Пермский городской округ, Мотовилихинский район.

Территория микрорайона ограничена с востока улицей Целинная, с севера
-  улицей Евгения Пермяка и существующей многоэтажной застройкой, с 
запада -  малоэтажной застройкой и территорией производственной фирмы 
«Уральский пекарь», с юга -  свободной от застройки территорией и частично 
застройкой нового комплекса ПЗСП «Лазурный».

На участке расположена ТП. Попадающая в пятно застройки электросеть 
подлежит демонтажу.

Существующий рельеф относительно спокойный, характеризуется 
уклоном в северо-западном направлении. Перепад абсолютных отметок от
143,04 м до 151,97 м. В южной части участка имеются насыпь, откосы.

В пределах отведенного участка, площадью 26442,27 м2, предусмотрено 
строительство разноэтажного жилого дома, состоящего из 9 блок-секций, 
пристроенного административного здания и пристроенной подземной 
автостоянки на 99 машиномест с полупроходным каналом, пристроенного 
здания магазина. На первом этаже подъездов №5 и №6 располагаются 
офисные помещения.

Комплекс работ по благоустройству территории включает оптимально 
сбалансированную вертикальную планировку, устройство обслуживающих 
проездов, проходов, тротуаров с твердым покрытием, автостоянок, 
устройство площадок благоустройства, озеленение территории.

Транспортное обслуживание проектируемой территории предусмотрено с 
ул. Целинной по проектируемой внутриквартальной улице.

Для обслуживания жилых домов и встроено-пристроенных объектов 
вдоль фасадов и на дворовой территории запроектированы проезды шириной
5,5 м с радиусами закруглений 5,0 м, с прилегающими тротуарами шириной 
2,25 м.

На участке запроектировано 379 машиномест, в том числе: пристроенная 
подземная автостоянка на 99 машиномест, 186 машиномест для постоянного 
хранения машин на территории жилого дома, 79 машиномест для временного 
хранения машин жильцов дома и 15 машиномест для посетителей магазина и 
административного здания.

На период строительства 5 подэтапа для жителей 1 и 2 подэтапа на 
прилегающем участке в радиусе не более 800 м от жилого дома размещена 
временная парковка на 248 машиноместа для постоянного и временного 
хранения автомобилей.
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Из общего числа машин 10% предусмотрены для инвалидов, в том числе 
места для МГН, пользующихся инвалидными колясками - 5% от общего 
количества парковочных мест, расположенных в радиусе не более 100 м.

На дворовой территории жилого дома запроектированы детские игровые 
площадки, физкультурные площадки, площадка отдыха взрослых. В 
юго-западной, юго-восточной, северо-восточной части участка 
предусмотрено размещение хозяйственных площадок для мусорных 
контейнеров.

Конструкция дорожной одежды проездов, стоянок, тротуаров принята 
асфальтобетонным покрытием на основании из щебня и подстилающем слое 
из песка. Участки проездов с возможностью проезда пожарной техники 
предусмотрены покрытием растительно-грунтовой смесью на щебеночном 
основании. Покрытие отмостки -  бетонное. Детские игровые площадки 
запроектированы растительным слоем из травосмеси. На спортивных 
площадках и площадках отдыха взрослых предусмотрено резиновое 
покрытие ООО «Мастерфайбр-Пермь».

Для отделения тротуара от проезжей части и газонов предусмотрена 
установка бетонных бортовых камней.

Для беспрепятственного движения маломобильных групп населения в 
местах пересечения тротуаров с проездами предусмотрены пандусы и 
утопленный бордюрный камень.

Вертикальная планировка участка выполнена в проектных горизонталях 
сеч. 0,2 м в соответствии с отметками сложившегося рельефа, высотного 
положения существующих зданий, в увязке с отметками прилегающих 
квартальных проездов.

Отвод поверхностных стоков предусмотрен частично открытым способом 
по спланированной поверхности и лоткам проездов на существующие 
проезды, частично -  в проектируемую ливневую канализацию.

В перспективе в рамках микрорайона предусматривается строительство 
ливневой канализации.

На свободной от строений и покрытий территории предусмотрены 
посадка деревьев, кустарников, устройство газонов, цветников.

3.1.2.2 Архитектурные решения

Проектная документация по разделу «Архитектурные решения» для 
жилого дома выполнена на основании:

- градостроительного плана земельного участка
№RU90303000-0000000000150276, утвержденного распоряжением
департамента градостроительства и архитектуры администрации г. Перми от
22.04.2015 №СЭД-22-01-03-281;

- градостроительного плана земельного участка
№RU90303000-0000000000140724, утвержденного распоряжением
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департамента градостроительства и архитектуры администрации г. Перми от 
10.10.2014 №СЭД-22-01-03-752;

- градостроительного плана земельного участка
№RU90303000-0000000000170444, утвержденного распоряжением 
департамента градостроительства и архитектуры администрации г. Перми от
29.03.2017 №СЭД-059-22-01 -03-492;

- технического задания на проектирование.
Проектная документация разработана на основе серия типовых проектов 

жилых домов - серия 97, крупнопанельные жилые здания.
Посадка здания определена границами участка и перспективой застройки 

микрорайона, инсоляцией помещений жилого дома, освещенностью 
территории детских площадок.

В проекте предусматривается строительство разноэтажного жилого дома 
из 9 блок-секций, пристроенного административного здания, пристроенного 
здания магазина и пристроенной подземной автостоянки, соединенной с 
жилым домом полупроходным каналом, высотой до 1,8 м.

Проектом предусмотрена возможность строительства жилого дома в пять 
подэтапов. Конструктивная схема дома (наличие пожарного разрыва), 
подключение инженерных сетей (сети вводятся в блок-секции первого и 
второго подэтапов строительства раздельно с расположением на каждом 
подэтапе строительства ИТП, электрощитовой, насосной; здания, входящие в 
3-5 подэтапы подключаются к инженерным сетям и оборудованию первых 
двух подэтапов строительства) и ПОС разработаны и запроектированы таким 
образом, что блок-секции можно строить и вводить в эксплуатацию 
подэтапами. Первый подэтап -  блок-секции в осях 7-1 (подъезды 1-4), второй 
подэтап -  блок-секции в осях 8-1 (подъезды 5-9), третий подэтап -  
административное здание в осях А/1п с подземным переходом в осях 2/1 п-1, 
четвертый подэтап -  магазин в осях 1п-2п, - Б/2п, пятый подэтап -  
строительство подземной автостоянки на 99 машиномест. В связи с тем, что 
подводящие сети к ИТП магазина идут транзитом через техподполье
1 и 2 блок-секций, в данных блок-секциях выделен коридор шириной 0,8 м с 
наложенным сервитутом от Застройщика.

Жилое здание скомплектовано по группам: в первой группе - одна 
9-этажная блок-секция, одна 17-этажная блок-секция, две 12-этажных блок- 
секций, в торце дома пристроенное 2-х этажное здание магазина (1 и 4 
подэтапы), 2-группа - пять 10-этажных блок-секций, в торце здания 
пристроенное 2-х этажное административное здание (2 и 3 подэтапы).

В комплексе здания образуют полузамкнутое дворовое пространство.
Между собой группы соединены подземным пространством, 

расположенным между 12-тиэтажной блок-секцией (4 подъезд) и 
административным зданием.

С западной стороны участка расположена пристроенная подземная 
автостоянка на 99 машиномест, соединенная с жилым домом полупроходным 
каналом, высотой до 1,8 м (5 подэтап).
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Блок-секция в осях «6-7»/«Л1-Б1»
Секция 9-ти этажная, с техническим этажом и чердаком, прямоугольная в 

плане, с габаритными размерами -  28,50x13,50 м (в осях «1с-13с»/«Ас-Ес»).
Высота этажей «в свету» составляет: технического этажа - 1,85 м, с 

первого по девятый этаж -  2,60 м, чердака - 1,60 м.
Отметка верха конструкций здания по парапету на кровле здания -  плюс 

28,280.
За условную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа секции.
На техническом этаже жилого дома расположены помещения для 

размещения инженерного оборудования: ИТП, насосная пожаротушения, 
электрощитовая. Технический этаж имеет два отдельных выхода 
непосредственно на улицу в осях «1с-3с» и «11с-13с».

На первом этаже проектом предусмотрено четыре квартиры: одна 
однокомнатная квартира, одна двухкомнатная и две трехкомнатных 
квартиры, а также помещения общего пользования: входные лестнично
лифтовые узлы, помещения консьержа.

Со второго по девятый этаж расположены лестнично-лифтовый узел и по 
пять квартир: три однокомнатных квартиры и две трехкомнатных квартиры.

В квартирах предусмотрены жилые комнаты и подсобные помещения: 
кухни, коридоры, прихожие, ванная, санузел. Все комнаты в квартирах 
непроходные. В каждой квартире, начиная со второго этажа, предусмотрена 
лоджия или балкон. Выход из каждой квартиры предусмотрен в общий 
коридор.

В верхней части жилого дома расположен холодный чердак высотой
1,60 м, с входом в него из незадымляемой лестничной клетки по 
металлической лестнице через противопожарную дверь. Выход на кровлю 
осуществляется по стационарной вертикальной лестнице из чердака через 
противопожарный люк.

Вертикальная связь между жилыми этажами в здании осуществляется по 
лестничной клетке, с отдельным выходом на улицу, расположенным в осях 
«6с-8с»/«Дс-Ес».

В секции предусмотрена установка двух лифтов: один лифт
грузоподъемностью 630 кг и лифт грузоподъемностью 430 кг.

Планировка входной группы обеспечивает доступность на отм. 0.000 
(лифтовой холл) маломобильных групп населения.

В домах запроектированы тамбуры с установкой металлических дверей.

Блок-секция е осях «4-А1 »/«5-В»
Секция 17-ти этажная, с техническим этажом и чердаком, крестообразной 

формы в плане, с габаритными размерами -  31,50x27,0м (в осях 
« 1с-14с»/«Ас-Тс»).

Высота этажей «в свету» составляет: технического этажа -  2,18 м, с 
первого по семнадцатый этаж -  2,60 м, чердака -  1,60 м.

Отметка верха конструкций здания по парапету на кровле здания -  
+51,220.
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Планировка входной группы обеспечивает доступность на отм. 0.000 
(лифтовой холл) маломобильных групп населения.

В домах запроектированы тамбуры с установкой металлических дверей.

Блок-секция в осях «6-7»/«А1 -В1»
Секция 10-ти этажная, с техническим этажом и чердаком, прямоугольной 

формы в плане, с габаритными размерами -  28,50x13,50 м (в осях 
«1 с-1 Зс»/«Ас-Ес»),

Высота этажей «в свету» составляет: технического этажа -  2,18 м, с 
первого по десятый этаж -  2,60 м, чердака - 1,60 м.

Отметка верха конструкций здания по парапету на кровле здания -  плюс 
31,700.

За условную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа секции.
На техническом этаже жилого дома расположен узел управления. 

Технический этаж имеет отдельный выход непосредственно на улицу в осях 
«8с-10с».

На первом этаже проектом предусмотрено два офисных помещения с 
отдельными входами, и две квартиры: одна однокомнатная квартира, одна 
двухкомнатная, а также помещения общего пользования: входные лестнично
лифтовые узлы, помещения консьержа.

Со второго по десятый этаж расположены лестнично-лифтовой узел и по 
пять квартир: три однокомнатных квартиры и две трехкомнатных квартиры.

В квартирах предусмотрены жилые комнаты и подсобные помещения: 
кухни, коридоры, прихожие, ванная, санузел. Все комнаты в квартирах 
непроходные. В каждой квартире, начиная со второго этажа, предусмотрена 
лоджия или балкон. Выход из каждой квартиры предусмотрен в общий 
коридор.

В верхней части жилого дома расположен холодный чердак высотой
1,60 м, с входом в него из незадымляемой лестничной клетки по 
металлической лестнице через противопожарную дверь. Выход на кровлю 
осуществляется по стационарной вертикальной лестнице из чердака через 
противопожарный люк.

Вертикальная связь между жилыми этажами в здании осуществляется по 
лестничной клетке, с отдельным выходом на улицу, расположенным в осях 
«6с-8с».

В секции предусмотрена установка двух лифтов: один лифт
грузоподъемностью 630 кг и лифт грузоподъемностью 430 кг.

Планировка входной группы обеспечивает доступность на отм. 0.000 
(лифтовой холл) маломобильных групп населения.

В домах запроектированы тамбуры с установкой металлических дверей.

Блок-секция в осях «5-А»/«4-В1»
Секция 10-ти этажная, с техническим этажом и чердаком, Г-образной 

формы в плане, с габаритными размерами в осях -  22,50x19,50 м (в осях 
« 1с-9с»/«Ас-Лс»),



19

Высота этажей «в свету» составляет: технического этажа -  2,18 м, с 
первого по десятый этаж -  2,60 м, чердака - 1,60 м.

Отметка верха конструкций здания по парапету на кровле здания -  
плюс 31.700.

За условную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа секции.
На техническом этаже жилого дома расположен узел управления и 

помещение водомерного узла. Технический этаж имеет два отдельных 
выхода непосредственно на улицу в осях «2с-3с» и «6с-7с».

На первом этаже проектом предусмотрено четыре квартиры: две 
однокомнатные квартиры, одна -  двухкомнатная и одна трехкомнатная 
квартира, а также помещения общего пользования: входные лестнично
лифтовые узлы, помещения охраны.

Со второго по десятый этаж расположены лестнично-лифтовой узел и по 
пять квартир: две однокомнатных квартиры, две двухкомнатных и одной 
трехкомнатной квартире.

В квартирах предусмотрены жилые комнаты и подсобные помещения: 
кухни, коридоры, прихожие, ванная, санузел. Все комнаты в квартирах 
непроходные. В каждой квартире, начиная со второго этажа, предусмотрена 
лоджия или балкон. Выход из каждой квартиры предусмотрен в общий 
коридор.

В верхней части жилого дома расположен холодный чердак высотой
1,60 м, с входом в него из незадымляемой лестничной клетки по 
металлической лестнице через противопожарную дверь. Выход на кровлю 
осуществляется по стационарной вертикальной лестнице из чердака через 
противопожарный люк.

Вертикальная связь между жилыми этажами в здании осуществляется по 
лестничной клетке, с отдельным выходом на улицу, расположенным в осях 
«Ис-Лс».

В секции предусмотрена установка двух лифтов: один лифт
грузоподъемностью 630 кг и лифт грузоподъемностью 430 кг.

Планировка входной группы обеспечивает доступность на отм. 0.000 
(лифтовой холл) маломобильных групп населения.

В домах запроектированы тамбуры с установкой металлических дверей.

Блок-секция в осях «2-3»/«А-Б»
Секция 10-ти этажная, с техническим этажом и чердаком, прямоугольной 

формы в плане, с габаритными размерами -  28,50x13,50 м (в осях 
«1 с -1 Зс»/«Ас-Ес»).

Высота этажей «в свету» составляет: технического этажа -  2,18 м, с 
первого по десятый этаж -  2,60 м, чердака - 1,60 м.

Отметка верха конструкций здания по парапету на кровле здания -  
плюс 31.700.

За условную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа секции.



На техническом этаже жилого дома расположен узел управления и 
электрощитовая. Технический этаж имеет отдельный выход непосредственно 
на улицу в осях «1с-3с».

На первом этаже проектом предусмотрено четыре квартиры: две 
однокомнатные квартиры и две трехкомнатные квартиры, а также помещения 
общего пользования: входные лестнично-лифтовые узлы, помещения
консьержа.

Со второго по десятый этаж расположены лестнично-лифтовой узел и по 
пять квартир: три однокомнатных квартиры и две трехкомнатных квартиры.

В квартирах предусмотрены жилые комнаты и подсобные помещения: 
кухни, коридоры, прихожие, ванная, санузел. Все комнаты в квартирах 
непроходные. В каждой квартире, начиная со второго этажа, предусмотрена 
лоджия или балкон. Выход из каждой квартиры предусмотрен в общий 
коридор.

В верхней части жилого дома расположен холодный чердак высотой
1,60 м, с входом в него из незадымляемой лестничной клетки по 
металлической лестнице через противопожарную дверь. Выход на кровлю 
осуществляется по стационарной вертикальной лестнице из чердака через 
противопожарный люк.

Вертикальная связь между жилыми этажами в здании осуществляется по 
лестничной клетке, с отдельным выходом на улицу, расположенным в осях 
«7с-8с».

В секции предусмотрена установка двух лифтов: один лифт
грузоподъемностью 630 кг и лифт грузоподъемностью 430 кг.

Планировка входной группы обеспечивает доступность на отм. 0.000 
(лифтовой холл) маломобильных групп населения.

В домах запроектированы тамбуры с установкой металлических дверей.

Блок-секция в осях «1-2»/«А-В»
Секция 10-ти этажная, с техническим этажом и чердаком, Г-образной 

формы в плане, с габаритными размерами -  18,00x19,50 м (в осях 
«1 с-10с»/«Ас-Лс»).

Высота этажей «в свету» составляет: технического этажа -  2,18 м, с 
первого по десятый этаж -  2,60 м, чердака - 1,60 м.

Отметка верха конструкций здания по парапету на кровле здания -  
плюс 31.700.

За условную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа секции.
На техническом этаже жилого дома расположен узел управления и ИТП. 

Технический этаж имеет отдельный выход непосредственно на улицу в осях 
«6с-8с».

На первом этаже проектом предусмотрено три квартиры: одна
однокомнатная квартира, одна двухкомнатная и одна трехкомнатная 
квартира, а также помещения общего пользования: входные лестнично
лифтовые узлы, помещения охраны.
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Со второго по десятый этаж расположены лестнично-лифтовой узел и по 
четыре квартиры: одной однокомнатной квартире, две двухкомнатных и 
одной трехкомнатной квартире.

В квартирах предусмотрены жилые комнаты и подсобные помещения: 
кухни, коридоры, прихожие, ванная, санузел. Все комнаты в квартирах 
непроходные. В каждой квартире, начиная со второго этажа, предусмотрена 
лоджия или балкон. Выход из каждой квартиры предусмотрен в общий 
коридор.

В верхней части жилого дома расположен холодный чердак высотой
1,60 м, с входом в него из незадымляемой лестничной клетки по 
металлической лестнице через противопожарную дверь. Выход на кровлю 
осуществляется по стационарной вертикальной лестнице из чердака через 
противопожарный люк.

Вертикальная связь между жилыми этажами в здании осуществляется по 
лестничной клетке, с отдельным выходом на улицу, расположенным в осях 
«Кс-Лс».

В секции предусмотрена установка двух лифтов: один лифт
грузоподъемностью 630 кг и лифт грузоподъемностью 430 кг.

Планировка входной группы обеспечивает доступность на отм. 0.000 
(лифтовой холл) маломобильных групп населения.

В домах запроектированы тамбуры с установкой металлических дверей.

Магазин
Здание 2-х этажное, с техническим этажом, прямоугольной формы в 

плане, с габаритными размерами -  13,20x15,11 м (в осях «1/1-3»/«А-Д»).
Высота этажей «в свету» составляет: технического этажа -  2,18 м, с 

первого по второй этаж -  3,10 м.
Отметка верха конструкций здания по парапету на кровле здания -  

плюс 7.450.
За условную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа.
На техническом этаже расположены венткамера, узел управления, 

электрощитовая и водомерный узел. Технический этаж имеет отдельный 
выход непосредственно на улицу в осях «3-4».

На первом этаже проектом предусмотрены следующие помещения: 
комната персонала, помещения загрузки и подготовки товаров, торговый зал 
и лестничные узлы.

На втором этаже расположены торговый зал и помещение подготовки 
товаров.

Вертикальная связь между этажами в здании осуществляется по 
лестничной клетке, с отдельным выходом на улицу.

Планировка входной группы обеспечивает доступность на отм. 0.000 
маломобильных групп населения.
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Административное здание
Здание 2-х этажное, с техническим этажом, прямоугольной формы в 

плане, с габаритными размерами -  12,00x17,95 м (в осях «1-4»/«А-Д»),
Высота этажей «в свету» составляет: технического этажа -  2,20 м, с 

первого по второй этаж -  3,04 м.
Отметка верха конструкций здания по парапету на кровле здания -  

плюс 7.460.
За условную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа.
На техническом этаже расположены венткамера, узел управления, 

электрощитовая и водомерный узел. Технический этаж имеет отдельный 
выход непосредственно на улицу в осях «Г-Д».

На первом и втором этажах проектом предусмотрены: комната персонала, 
санузлы, офисные помещения и лестничные узлы.

Вертикальная связь между этажами в здании осуществляется по 
лестничным клеткам.

Планировка входной группы обеспечивает доступность на отм. 0.000 
маломобильных групп населения.

Пристроенная подземная автостоянка
Подземная парковка - одноуровневая, прямоугольной формы в плане, с 

габаритными размерами -  85,437x36,000 м в осях («1-14»/«А-Ж»), 
соединенная с жилым домом полупроходным каналом, высотой до 1,8 м.

Высота этажа «в свету» составляет 2,70 м.
Отметка верха конструкций здания -  плюс 7.550.
За условную отметку 0.000 принята отметка пола автостоянки.
На отметке 0.000 расположены следующие помещения: автостоянка на 

99 машиномест, венткамера, помещение охраны, насосная пожаротушения, 
помещение водомерного узла и электрощитовая.

Вертикальная связь в здании осуществляется по лестничным клеткам и 
рампе, расположенной в осях «В-Г».

Подземный переход
Подземный переход запроектирован между жилым домом (подъезд №4) и 

административным зданием с размерами в плане 4,5x2,70x2,00(h) м.
Вертикальная связь с жилым домом осуществляется с помощью 

стремянки, с административным зданием -  лестница.

Общее для блок-секций
Кровля - безрулонная, железобетонные плиты лоткового сечения.
Оконные и дверные балконные блоки -  ПВХ-профиль с двухкамерным 

стеклопакетом по ГОСТ 23166-99.
Ограждение лоджий и балконов - остекленные лоджии и балконы с 

рамами из металлопластика; внутри лоджий и балконов устанавливается 
металлическое ограждение высотой 1,20 м.
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Двери входной группы в подъезды и квартиры - металлические по 
ГОСТ 31173-2003.

Двери тамбурные - деревянные по ГОСТ 24698-81.
Внутренние двери квартир - деревянные по ГОСТ 6629-88.
Двери электрощитовой, ИТП и двери выхода на кровлю 

противопожарные по серии 1.036.2-3.02.
Фасад -  керамические панели СПК 380 мм с утеплением.
Внутренняя отделка помещений соответствует их функциональному 

назначению.

Жилые здания
В жилых комнатах и внутриквартирных коридорах принята следующая 

отделка:
- стены, перегородки -  оклейка бумажными обоями;
- пол -  линолеум на тепло-звукоизолирующей основе;
- потолок - затирка, водоэмульсионная покраска.
На кухнях:
- стены и перегородки -  финишная затирка, оклейка моющимися 

обоями;
- потолок - затирка, водоэмульсионная покраска.
- пол -  линолеум на тепло-звукоизолирующей основе.
Санузлы:
- стены -  водоэмульсионная покраска;
- пол -  керамическая плитка с нескользящей поверхностью, теплый пол;
- потолок -  шпаклевка, влагостойкая водно-дисперсионная покраска. 
Лестничная клетка, лифтовой холл, общие коридоры:
- стены -  шагрень, водоэмульсионная покраска;
- пол -  керамогранитная плитка с нескользящей поверхностью; 
Вестибюль, входной тамбур:
- стены -  утеплитель «ЭКОВЕР СТАНДАРТ»;
- пол -  керамическая плитка с нескользящей поверхностью;
- потолок -  жесткие минераловатные плиты «ЭКОВЕР СТАНДАРТ», 

минеральная декоративная тонкослойная штукатурка.
Помещение консьержа:
- стены - финишная затирка, оклейка бумажными обоями;
- пол -  линолеум на теплозвукоизолирующей основе;
- потолок -  шпаклевка, водно-дисперсионная покраска.
Санузел в помещении консьержа, пункт уборочного инвентаря:
- стены -  моющие-обои;
- пол -  линолеум на тепло-звукоизолирующей основе;
- потолок -  шпаклевка, водно-дисперсионная покраска.
Технические помещения:
- стены -  водно-дисперсионная покраска;
- пол в электрощитовой -  керамическая плитка с нескользящей 

поверхностью;
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- пол в ИТП - бетон класса В 10 с сеткой;
- потолок -  затирка, клеевая окраска.
2-х этажные пристроенные здания — магазин, административное здание 
Залы обслуживания населения:
- стены -  черновая отделка;
- пол -  стяжка;
- потолок -затирка.
Подсобные помещения, санузел, загрузочная:
- стены, перегородки -затирка, водно-дисперсионная покраска;
- пол - керамическая плитка с устройством слоя гидроизоляции;
- потолок-затирка.
Офисы:
- стены, перегородки -  затирка;
- пол -  стяжка;
- потолок -  затирка.
Конструкция пола в помещениях первого этажа утепленная -  

дополнительно предусмотрен слой «Пеноплэкс 35».
Пристроенная автостоянка 
Потолок - клеевая покраска.
Пол - бетонные полы по расчету для автостоянок.
Стены - клеевая покраска.

3.1.2.3 Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Проектная документация по разделу «Конструктивные и объемно
планировочные решения» для жилого дома выполнена на основании 
технического задания на проектирование.

Проект выполнен для следующих условий строительства:
- климатический район строительства -  ТВ;
- расчетная температура наиболее холодной пятидневки -  минус 35°С;
- расчетный вес снегового покрова -  320 кг/м2;
- нормативная ветровая нагрузка -  30 кг/м2.

Блок-секция в осях «б-7»/«Л1-Б1»
Конструктивная схема 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 свайного фундамента с монолитным 
железобетонным ростверком.

Сваи - забивные сборные железобетонные по серии, 1.011.1-10 вып. 1 
сечением 300x300 мм, длиной 10,0 м, 11,0 м, 12,0 м и 4,0 м.
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Ростверк под наружные стены -  монолитный железобетонный. Бетон 
класса В25, марок W4, F75. Арматура класса AI по ГОСТ 5781-82 диаметром 
8 мм, 10 мм; класса AIII по ГОСТ 5781-82 диаметром 12 мм.

Ростверки под внутренние стены -  сборные железобетонные по серии
97.89 ИЖ 4.1-1.

Ростверки запроектированы по бетонной подготовке толщиной 100 мм из 
бетона В7,5.

Наружные стены техподполья - трехслойные железобетонные панели по 
серии 97.97 ИЖ 1.1-2 вып. 1-1 толщиной 350 мм. Стыки в местах соединения 
панелей замоноличиваются бетоном класса В 15.

Гидроизоляция железобетонных конструкций, соприкасающихся с 
грунтом, выполняется горячим битумом за 2 раза.

Приточно-вытяжные отверстия заложить кирпичом марки КР-р-по 
250х120х65-1НФ-100/2.0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 
марки M l00.

Входы (спуски) в техподполье запроектированы из сборных бетонных 
блоков толщиной 400 мм ГОСТ 13579-78. Ступени входов (спусков) в 
техподполье -  сборные железобетонные по ГОСТ 8717.1-84, укладываемые 
на кирпичные косоуры толщиной 120 мм из кирпича марки 
К250х120х65/1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 
марки M l00.

Наружные стены - трехслойные железобетонные панели по серии 
97.97 ИЖ 1.1-1 вып. 1-1 толщиной 400 мм, установленные на слой цементно
песчаного раствора М 100 толщиной 20 мм.

Наружные стены тамбура -  стеновые керамические панели из 
крупноформатных керамических камней марки КМ-р 
510x250x219/14.3НФ/100/1/50 на двухкомпонентном клее ISA-PUR 2607, 
толщиной 250 мм. Отдельные участки выкладываются кирпичом 
250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе M l00.

Стены чердака - трехслойные железобетонные панели по 97.97 ИЖ 1.1-4 
вып. 1-1, толщиной 250 мм.

Внутренние стены - железобетонные панели по серии 97-89 ИЖ 2.1-1 
вып. 1-1, толщиной 160 мм.

Сантехнические кабины -  объемные сборные железобетонные по серии 
97-ИЖ4.1-3 вып. 1-1.

Перекрытия -  сборные железобетонные по серии 97.89 ИЖ 3.1-1 вып. 1-1, 
толщиной 160 мм. Укладываются на наружные и внутренние стеновые 
панели на цементно-песчаном растворе марки М200, толщиной 10 мм.

Плиты покрытий тамбура - пустотные по серии 1.141-1 выпуск 60,
1.141-1 выпуск 63.

Балконные плиты -  сборные железобетонные по серии 97.97 ИЖ 4.1-2 
вып. 1-1 толщиной 160 мм.

Лестничные площадки и марши -  сборные по серии 97.89 ИЖ 4.1-1 
вып. 1-1.
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Вентиляционные блоки отдельно стоящие - сборные железобетонные по 
серии 97.89 ИЖ 4.1-1 вып. 1-1.

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

Состав чердачного перекрытия:
- мелкозернистый бетон В15 - 50 мм;
- пенополистирол ПСБ-С-25 -  220 мм;
- гидроизоляция «Техно-Эласт» ЭПП на швах стыков плит - 2 слоя;
- ж/б плита перекрытия -  160 мм.
По периметру кровли металлическое ограждение высотой 1,2 м.

Блок-секция в осях «4-А1»/«5-В»
Конструктивная схема 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 свайного фундамента с монолитным и 
сборным железобетонным ростверком.

Сваи - забивные сборные железобетонные по серии 1.011.1-10 вып. 1,
1.011.1-10 вып. 8, сечением 300x300 мм, длиной 10,0 м, 11,0 м, 12,0 м, 14,0 м 
и 4,0 м.

Ростверк под наружные стены -  монолитный железобетонный. Бетон 
класса В25, марок W4, F75. Арматура класса AI по ГОСТ 5781-82 диаметром 
10 мм; класса AIII по ГОСТ 5781-82 диаметром 12 мм.

Ростверки под внутренние стены -  сборные железобетонные по серии
97.89 ИЖ 4.1-1.

Ростверки запроектированы по бетонной подготовке толщиной 100 мм из 
бетона В7,5.

Наружные стены техподполья - трехслойные железобетонные панели по 
серии 97.97 ИЖ 1.1-2 вып. 1-1 толщиной 350 мм. Стыки в местах соединения 
панелей замоноличиваются бетоном класса В15.

Гидроизоляция железобетонных конструкций, соприкасающихся с 
грунтом, выполняется горячим битумом за 2 раза.

Приточно-вытяжные отверстия заложить кирпичом марки КР-р-по 
250х120х65-1НФ-100/2.0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 
марки M l00.

Входы (спуски) в техподполье запроектированы из сборных бетонных 
блоков толщиной 400 мм ГОСТ 13579-78. Ступени входов (спусков) в 
техподполье -  сборные железобетонные по ГОСТ 8717.1-84, укладываемые 
на кирпичные косоуры толщиной 120 мм из кирпича марки 
К250х120х65/1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 
марки M l00.
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Наружные стены - трехслойные железобетонные панели по серии 97.97 
ИЖ 1.1-1 вып. 1-1 толщиной 400 мм, установленные на слой цементно
песчаного раствора Ml 00 толщиной 20 мм. Отдельные участки 
выкладываются кирпичом 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на 
растворе M l00.

Стены чердака - трехслойные железобетонные панели по 97.97 ИЖ 1.1-4 
вып. 1-1, толщиной 250 мм.

Внутренние стены - железобетонные панели по серии 97-89 ИЖ 2.1-1 
вып. 1-1, толщиной 160 мм.

Сантехнические кабины -  объемные сборные железобетонные по серии 
97-ИЖ4.1 -3 вып. 1-1.

Перекрытия -  сборные железобетонные по серии 97.89 ИЖ 3.1-1 вып. 1-1, 
толщиной 160 мм. Укладываются на наружные и внутренние стеновые 
панели на цементно-песчаном растворе марки М200, толщиной 10 мм.

Балконные плиты -  сборные железобетонные по серии 97.97 ИЖ 4.1-2 
вып. 1-1 толщиной 160 мм.

Лестничные площадки и марши -  сборные по серии 97.89 ИЖ 4.1-1 
вып. 1-1.

Вентиляционные блоки отдельно стоящие - сборные железобетонные по 
серии 97.89 ИЖ 4.1-1 вып. 1-1.

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

Состав чердачного перекрытия:
- мелкозернистый бетон В 15 - 50 мм;
- пенополистирол ПСБ-С-25 -  220 мм;
- гидроизоляция «Техно-Эласт» ЭПП на швах стыков плит - 2 слоя;
- ж/б плита перекрытия -  160 мм.
По периметру кровли металлическое ограждение высотой 1,2 м.

Блок секции в осях «1-2»/«А-В», «2-3»/«А-В»
Конструктивная схема зданий -  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 свайного фундамента с монолитным 
железобетонным ростверком.

Сваи - забивные сборные железобетонные по серии 1.011.1-10 вып. 1,
1.011.1-10 вып. 8, сечением 300x300 мм, длиной 11,0 м, 12,0 м, 14,0 м, 15,0 м 
и  4,0 м.

Ростверк под наружные стены -  монолитный, ленточный
железобетонный. Бетон класса В25, марок W4, F75. Арматура класса AI по
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ГОСТ 5781-82 диаметром 10 мм; класса AIII по ГОСТ 5781-82 диаметром 
12 мм.

Ростверки под внутренние стены -  сборные железобетонные по серии
97.89 ИЖ 4.1-1.

Ростверки запроектированы по бетонной подготовке толщиной 100 мм из 
бетона В7,5.

Наружные стены техподполья - трехслойные железобетонные панели по 
серии 97.97 ИЖ 1.1-2 вып. 1-1 толщиной 350 мм. Стыки в местах соединения 
панелей замоноличиваются бетоном класса В 15.

Гидроизоляция железобетонных конструкций, соприкасающихся с 
грунтом, выполняется горячим битумом за 2 раза.

Приточно-вытяжные отверстия заложить кирпичом марки КР-р-по 
250х120х65-1НФ-100/2.0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 
марки M l00.

Входы (спуски) в техподполье запроектированы из сборных бетонных 
блоков толщиной 400 мм ГОСТ 13579-78. Ступени входов (спусков) в 
техподполье -  сборные железобетонные по ГОСТ 8717.1-84, укладываемые 
на кирпичные косоуры толщиной 120 мм из кирпича марки 
К250х120х65/1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 
марки M l00.

Наружные стены - трехслойные железобетонные панели 
по серии 97.97 ИЖ 1.1-1 вып. 1-1 толщиной 400 мм, установленные на слой 
цементно-песчаного раствора Ml 00 толщиной 20 мм.

Наружные стены тамбура -  кирпичные из полнотелого кирпича марки 
К250х120х65/1НФ/100/2.0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 
марки M l00 толщиной 250 мм.

Стены чердака - трехслойные железобетонные панели по 97.97 ИЖ 1.1-4 
вып. 1-1, толщиной 250 мм.

Внутренние стены - железобетонные панели по серии 97-89 ИЖ 2.1-1 
вып. 1-1, толщиной 160 мм.

Сантехнические кабины -  объемные сборные железобетонные по серии 
97-ИЖ4.1-3 вып. 1-1.

Перекрытия -  сборные железобетонные по серии 97.89 ИЖ 3.1-1 вып. 1-1, 
толщиной 160 мм. Укладываются на наружные и внутренние стеновые 
панели на цементно-песчаном растворе марки М200, толщиной 10 мм.

Плиты покрытий тамбура - пустотные по серии 1.141-1 выпуск 60,
1.141-1 выпуск 63.

Балконные плиты -  сборные железобетонные по серии 97.97 ИЖ 4.1-2 
вып. 1-1 толщиной 160 мм.

Лестничные площадки и марши -  сборные по серии 97.89 ИЖ 4.1-1 
вып. 1-1.

Вентиляционные блоки отдельно стоящие - сборные железобетонные по 
серии 97.89 ИЖ 4.1-1 вып. 1-1.
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Кровля - сборная, безрулонная с холодным чердаком. Кровля здания 
состоит из иереднапрягаемых кровельных панелей по серии 97.93 ИЖ 5-1 
вып. 1-1. Водоотвод с кровли -  организованный внутренний.

Состав чердачного перекрытия:
- мелкозернистый бетон В15 - 50 мм;
- пенополистирол ПСБ-С-25 -  220 мм;
- гидроизоляция «Техно-Эласт» ЭПП на швах стыков плит - 2 слоя;
- Ж/Б плита перекрытия -  160 мм.
По периметру кровли металлическое ограждение высотой 1,2 м.

Блок секции в осях «7-8»/«Л1-В1», «б-7»/«А1-В1»
Конструктивная схема зданий -  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 свайного фундамента с монолитным 
железобетонным ростверком.

Сваи - забивные сборные железобетонные по серии 1.011.1-10 вып. 1,
1.011.1-10 вып. 8, сечением 300x300 мм, длиной 6,0 м, 7,0 м, 8,0 м, 14,0 м, 
15,0 м и 5,0 м.

Ростверк под наружные стены -  монолитный ленточный 
железобетонный. Бетон класса В25, марок W4, F75. Арматура класса АТ по 
ГОСТ 5781-82 диаметром 6 мм, 10 мм; класса AIII по ГОСТ 5781-82 
диаметром 8 мм, 10 мм, 16 мм.

Ростверк под внутренние стены -  сборные железобетонные по серии
97.89 ИЖ 4.1-1.

Ростверки запроектированы по бетонной подготовке толщиной 100 мм из 
бетона В7,5.

Наружные стены техподполья - трехслойные железобетонные панели по 
серии 97.97 ИЖ 1.1-2 вып. 1-1 толщиной 350 мм. Стыки в местах соединения 
панелей замоноличиваются бетоном класса В 15.

Гидроизоляция железобетонных конструкций, соприкасающихся с 
грунтом, выполняется горячим битумом за 2 раза.

Приточно-вытяжные отверстия заложить кирпичом марки КР-р-по 
250х120х65-1НФ-100/2.0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 
марки M l00.

Входы (спуски) в техподполье запроектированы из сборных бетонных 
блоков толщиной 400 мм ГОСТ 13579-78. Ступени входов (спусков) в 
техподполье -  сборные железобетонные по ГОСТ 8717.1-84 укладываются на 
кирпичные косоуры толщиной 120 мм из кирпича марки 
К250х120х65/1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 
марки Ml 00.
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Наружные стены - трехслойные железобетонные панели 
по серии 97.97 ИЖ 1.1-1 вып. 1-1 толщиной 400 мм, установленные на слой 
цементно-песчаного раствора M l00 толщиной 20 мм.

Наружные стены тамбура -  стеновые керамические панели из 
крупноформатных керамических камней марки КМ-р
510x250x219/14.3НФ/100/1/50 на двухкомпонентном клею ISA-PUR 2607, 
толщиной 250 мм. Отдельные участки выкладываются кирпичом 
250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе M l00.

Стены чердака - трехслойные железобетонные панели по 97.97 ИЖ 1.1-4 
вып. 1-1, толщиной 250 мм.

Внутренние стены - железобетонные панели по серии 97-89 ИЖ 2.1-1 
вып. 1-1, толщиной 160 мм.

Сантехнические кабины -  объемные сборные железобетонные по серии 
97-ИЖ4.1-3 вып. 1-1.

Перекрытия -  сборные железобетонные по серии 97.89 ИЖ 3.1-1 вып. 1-1, 
толщиной 160 мм. Укладываются на наружные и внутренние стеновые 
панели на цементно-песчаном растворе марки М200, толщиной 10 мм.

Плиты покрытий тамбура - пустотные по серии 1.141-1 выпуск 60,
1.141-1 выпуск 63.

Балконные плиты -  сборные железобетонные по серии 97.97 ИЖ 4.1-2 
вып. 1-1 толщиной 160 мм.

Лестничные площадки и марши -  сборные по серии 97.89 ИЖ 4.1-1 
вып. 1-1.

Вентиляционные блоки отдельно стоящие - сборные железобетонные по 
серии 97.89 ИЖ 4.1-1 вып. 1-1.

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

Состав чердачного перекрытия:
- мелкозернистый бетон В 15 - 50 мм;
- пенополистирол ПСБ-С-25 -  220 мм;
- гидроизоляция «Техно-Эласт» ЭПП на швах стыков плит - 2 слоя;
- ж/б плита перекрытия -  160 мм.
По периметру кровли металлическое ограждение высотой 1,2 м.

Блок секция в осях «5-А»/«4-В1»
Конструктивная схема 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 свайного фундамента с монолитным 
железобетонным ростверком.
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Сваи - забивные сборные железобетонные по серии, 1.011.1-10 вып. 1,
1.011.1-10 вып. 8, сечением 300x300 мм, длиной 5,0 м, 12,0 м и 14,0 м.

Ростверк под наружные стены -  монолитный железобетонный. Бетон 
класса В25, марок W4, F75. Арматура класса AI по ГОСТ 5781-82 диаметром 
10 мм; класса AIII по ГОСТ 5781 -82 диаметром 10 мм.

Ростверки под внутренние стены -  сборные железобетонные по серии
97.89 ИЖ 4.1-1.

Ростверки запроектированы по бетонной подготовке толщиной 100 мм из 
бетона В7,5.

Наружные стены техподполья - трехслойные железобетонные панели по 
серии 97.97 ИЖ 1.1-2 вып. 1-1 толщиной 350 мм. Стыки в местах соединения 
панелей замоноличиваются бетоном класса В 15.

Гидроизоляция железобетонных конструкций, соприкасающихся с 
грунтом, выполняется горячим битумом за 2 раза.

Приточно-вытяжные отверстия заложить кирпичом марки КР-р-по 
250х120х65-1НФ-100/2.0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 
марки M l00.

Входы (спуски) в техподполье запроектированы из сборных бетонных 
блоков толщиной 400 мм ГОСТ 13579-78. Ступени входов (спусков) в 
техподполье -  сборные железобетонные по ГОСТ 8717.1-84, укладываемые 
на кирпичные косоуры толщиной 120 мм из кирпича марки 
К250х120х65/1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 
марки Ml 00.

Наружные стены - трехслойные железобетонные панели 
по серии 97.97 ИЖ 1.1-1 вып. 1-1 толщиной 400 мм, установленные на слой 
цементно-песчаного раствора M l00 толщиной 20 мм.

Стены чердака - трехслойные железобетонные панели по 97.97 ИЖ 1.1-4 
вып. 1-1, толщиной 250 мм.

Внутренние стены - железобетонные панели по серии 97-89 ИЖ 2.1-1 
вып. 1-1, толщиной 160 мм.

Сантехнические кабины -  объемные сборные железобетонные по серии 
97-ИЖ4.1-3 вып. 1-1.

Перекрытия -  сборные железобетонные по серии 97.89 ИЖ 3.1-1 вып. I -1, 
толщиной 160 мм. Укладываются на наружные и внутренние стеновые 
панели на цементно-песчаном растворе марки М200, толщиной 10 мм.

Балконные плиты -  сборные железобетонные по серии 97.97 ИЖ 4.1-2 
вып. 1-1 толщиной 160 мм.

Лестничные площадки и марши -  сборные по серии 97.89 ИЖ 4.1-1 
вып. 1-1.

Вентиляционные блоки отдельно стоящие - сборные железобетонные по 
серии 97.89 ИЖ 4.1-1 вып. 1-1.

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

I
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Состав чердачного перекрытия:
- мелкозернистый бетон В15 - 50 мм;
- пенополистирол ПСБ-С-25 -  220 мм;
- гидроизоляция «Техно-Эласт» ЭПП на швах стыков плит - 2 слоя;
- ж/б плита перекрытия -  160 мм.
По периметру кровли металлическое ограждение высотой 1,2 м.

Блок секции в осях «2-3»/«А-Б», «1 -2»/«А-В»
Конструктивная схема зданий -  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 свайного фундамента с монолитным 
железобетонным ростверком.

Сваи - забивные сборные железобетонные по серии 1.011.1-10 вып. 1,
1.011.1-10 вып. 8, сечением 300x300 мм, длиной 6,0 м, 8,0 м, 12,0 м и 5,0 м.

Ростверк под наружные стены -  монолитный ленточный 
железобетонный. Бетон класса В25, марок W4, F75. Арматура класса AI по 
ГОСТ 5781-82 диаметром 10 мм; класса AIII по ГОСТ 5781-82 диаметром 
10 мм.

Ростверки под внутренние стены -  сборные железобетонные по серии
97.89 ИЖ 4.1-1.

Ростверки запроектированы по бетонной подготовке толщиной 100 мм из 
бетона В7,5.

Наружные стены техподполья - трехслойные железобетонные панели по 
серии 97.97 ИЖ 1.1-2 вып. 1-1 толщиной 350 мм. Стыки в местах соединения 
панелей замоноличиваются бетоном класса В 15.

Гидроизоляция железобетонных конструкций, соприкасающихся с 
грунтом, выполняется горячим битумом за 2 раза.

Приточно-вытяжные отверстия заложить кирпичом марки КР-р-по 
250х120х65-1НФ-100/2.0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 
марки M l00.

Входы (спуски) в техподполье запроектированы из сборных бетонных 
блоков толщиной 400 мм ГОСТ 13579-78. Ступени входов (спусков) в 
техподполье -  сборные железобетонные по ГОСТ 8717.1-84, укладываемые 
на кирпичные косоуры толщиной 120 мм из кирпича марки 
К250х120х65/1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 
марки M l00.

Наружные стены - трехслойные железобетонные панели 
по серии 97.97 ИЖ 1.1-1 вып. 1-1 толщиной 400 мм, установленные на слой 
цементно-песчаного раствора M l00 толщиной 20 мм.

Наружные стены тамбура -  стеновые керамические панели из 
крупноформатных керамических камней марки КМ-р



33

510x250x219/14.3НФ/100/1/50 на двухкомпонентном клею ISA-PUR 2607, 
толщиной 250 мм. Отдельные участки выкладываются кирпичом 
250x120x65/1 НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100.

Стены чердака - трехслойные железобетонные панели по 97.97 ИЖ 1.1-4 
вып. 1-1, толщиной 250 мм.

Внутренние стены - железобетонные панели по серии 97-89 ИЖ 2.1-1 
вып. 1-1, толщиной 160 мм.

Сантехнические кабины -  объемные сборные железобетонные по серии 
97-ИЖ4.1-3 вып. 1-1.

Перекрытия -  сборные железобетонные по серии 97.89 ИЖ 3.1-1 вып. 1-1, 
толщиной 160 мм. Укладываются на наружные и внутренние стеновые 
панели на цементно-песчаном растворе марки М200, толщиной 10 мм.

Плиты покрытий тамбура - пустотные по серии 1.141-1 выпуск 60,
1.141-1 выпуск 63.

Балконные плиты -  сборные железобетонные по серии 97.97 ИЖ 4.1-2 
вып. 1-1 толщиной 160 мм.

Лестничные площадки и марши -  сборные по серии 97.89 ИЖ 4.1-1 
вып. 1-1.

Вентиляционные блоки отдельно стоящие - сборные железобетонные по 
серии 97.89 ИЖ 4.1-1 вып. 1-1.

Кровля - сборная, безрулонная с холодным чердаком. Кровля здания 
состоит из переднапрягаемых кровельных панелей по серии 97.93 ИЖ 5-1 
вып. 1-1. Водоотвод с кровли — организованный внутренний.

Состав чердачного перекрытия:
- мелкозернистый бетон В 15 - 50 мм;
- пенополистирол ПСБ-С-25 -  220 мм;
- гидроизоляция «Техно-Эласт» ЭПП на швах стыков плит - 2 слоя;
- ж/б плита перекрытия -  160 мм.
По периметру кровли металлическое ограждение высотой 1,2 м.

Пристроенная подземная автостоянка
Конструктивная схема зданий -  смешанный каркас, образованный 

сборными железобетонными колоннами, наружными и внутренними стенами 
и монолитными перекрытиями.

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

На основании результатов инженерно-геологических изысканий, 
проектом предусмотрено устройство свайного фундамента с монолитным 
железобетонным ростверком.

Сваи - забивные сборные железобетонные по серии 1.011.0-10 вып. 1 
сечением 300x300 мм, длиной 5,0 м, 6,0 м и 7,0 м.

Ростверк -  монолитный железобетонный. Бетон класса В 15, марок W6, 
F75. Арматура класса А400 по ГОСТ 5781-82 диаметром 12 мм, 18 мм.
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Ростверки имеют закладные детали в виде выпусков арматуры для 
установки на них сборных колонн.

Ростверки запроектированы по бетонной подготовке толщиной 100 мм из 
бетона В7,5.

Гидроизоляция железобетонных конструкций, соприкасающихся с 
грунтом, выполняется двумя слоями «Унифлекс ЭПГТ» и в один слой 
мембраной «Тефонд».

Колонны -  сборные по серии 66.К-2009, сечением 400x400 мм.
Стены -  бетонные блоки ФБС по ГОСТ 13579-78, толщиной 300 мм, 

укладываемые на раствор M l00. Местные заделки предусмотрены из бетона 
класса В7,5 или из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 
ГОСТ 530-2012 на растворе М50.

Покрытие -  монолитные железобетонные, бетон класса В25, арматура 
класса А400 по ГОСТ 5781-82 диаметром 12 мм, 14 мм, 25 мм, 32 мм, А240 
по ГОСТ 5781 -82 диаметром 10 мм.

Лестничные площадки и марши -  монолитные железобетонные, класс 
бетона В 15, арматура класса А400 по ГОСТ 5781-82.

Перегородки запроектированы из кирпича 250x120x88/1,4НФ/125/1,4/25 
на растворе М50.

Перемычки -  сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1.
Стены вытяжных шахт и парапет выполняются из полнотелого 

керамического кирпича КР-р-по 250x120x65/1 НФ/125/2,0/50 на растворе 
M l00. Шахты перекрываются железобетонными плитами индивидуального 
изготовления с отверстием для установки вентоборудования. Парапет имеет 
отлив из кровельной стали, закрепляемой при помощи металлических 
костылей.

Кровля -  плоская, эксплуатируемая. Кровельный пирог двух типов.
Тип 1:
- асфальтобетон плотный из горячей щебеночной мелкозернистой смеси

— 40 мм;
- асфальтобетон пористый из горячей щебеночной крупнозернистой 

смеси -  60 мм;
- щебень М800 - 150 мм;
- распределительная ж/б плита -100 мм;
- пенополистирол ПСБ-С-25 - 150 мм;
- мембрана ПВП «Тефонд» - 1 слой;
- «Техноэласт ЭПП» - 2 слоя;
- выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора М 100 -  50 мм;
- щебень М800;
- монолитная ж/б плита перекрытия -  300 мм.
Тип 2:
- асфальтобетон мелкозернистый плотный -  50 мм;
- распределительная ж/б плита -100 мм;
- мембрана ПВП «Тефонд» - I слой;
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- «Техноэласт ЭПП» - 2 слоя;
- выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора M l00 -  20 мм;
- монолитная ж/б плита перекрытия -  200 мм.
По периметру кровли металлическое ограждение высотой 1,2 м.

Подземный переход в осях 2/1 п — 1/А-Б
Между четвертым подъездом жилого дома и административным зданием 

запроектировано подземное пространство.
Подземный переход запроектирован монолитным, бетон марки БСТ В25, 

толщина стен 300 мм. Арматура класса А400 по ГОСТ 5781-82 диаметром 
12 мм 18 мм, класса А240 по ГОСТ 5781 -82 диаметром 6 мм, 8 мм.

Фундаменты -  монолитная фундаментная плита, бетон марки БСТ В25. 
Под плитой выполняется бетонная подготовка из бетона класса В7,5, 
толщиной 100 мм.

Гидроизоляция железобетонных конструкций, соприкасающихся с 
грунтом, выполняется одним слоем защитной мембраны «Тефонд» и одним 
слоем «Унифлеке ЭПП».

Магазин и административное здание
Конструктивная схема зданий -  смешанный каркас, образованный 

сборными и монолитными железобетонными колоннами, наружными 
стеновыми панелям и сборно-монолитными перекрытиями.

Здание отделено деформационным швом от блок-секции жилого дома в 
осях «6-7» по всем конструкциям включая фундаменты.

Прочность и устойчивость здания обеспечивается совместной работой 
несущих стеновых панелей и плит перекрытий, жестко сопряженных 
сборных и монолитных колон с монолитными ригелями.

На основании результатов инженерно-геологических изысканий, 
проектом предусмотрено устройство свайного фундамента с монолитным 
железобетонным ростверком.

Сваи -  забивные, сборные железобетонные по серии 1.011.0-10 вып. 1 
сечением 300x300 мм, длиной 9,0 м и 4,0 м.

Ростверк -  монолитный железобетонный. Бетон класса В 15, марок W6, 
F75. Арматура класса А240 по ГОСТ 5781-82 диаметром 8 мм, 10 мм; класса 
А400 по ГОСТ 5781-82 диаметром 8 мм, 10 мм, 12 мм, 20 мм, 25 мм.

Ростверки имеют закладные детали в виде выпусков арматуры для 
установки на них сборных и монолитных колонн.

Ростверки запроектированы по бетонной подготовке толщиной 100 мм из 
бетона В7,5.

Наружные стены техподполья из бетонных блоков ФБС по 
ГОСТ 13579-78 толщиной 300 мм. Монтаж блоков выполняется на растворе 
M l00. Заделка выполняются бетоном класса В7,5, марок W4, F50 либо 
кирпичом 250x120x65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М50.
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Гидроизоляция железобетонных конструкций, соприкасающихся с 
грунтом, выполняется двумя слоями холодной мастики «Техномаст». С 
наружной стороны стены утепляются теплоизоляционными плитами 
«Пеноплэкс-35» толщиной 100 мм, приклеиваемыми на битумный клей 
«Bitumast».

Вход (спуск) в техподполье запроектирован из бетонных ступеней по 
ГОСТ 8717.0-84. Стенки -  бетонные блоки ФБС по ГОСТ 13579-78. Ступени 
укладываются по косоурам из кирпича 250x120x65/1 НФ/125/2,0/50 по 
ГОСТ 530-2012 на растворе M l00. Плиты крылец -  монолитные толщиной 
200 мм, бетон класса В15. Арматура класса А400 по ГОСТ 5781-82 
диаметром 12 мм.

Колонны:
- монолитные железобетонные сечением 380x380 мм; 380x250 мм; 

380x400 мм. Бетон класса В25, арматура класса А400 по ГОСТ 5781-82 
диаметром 20 мм;

- сборные железобетонные сечением 400x400 мм по серии 66.К-2009.
Стены 1-го и 2-го этажей - стеновые панели из керамических камней по

ТУ 40910396-001-2012, устанавливаемые на слой цементно-песчаного 
раствора M l00 толщиной 20 мм. Отдельные участки выкладываются 
кирпичом 250x120x65/1 НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе M l00. 
Утепление - теплоизоляцией «Техно-фас» толщиной 100 мм, с наружной 
отделкой тонкослойной декоративной штукатуркой.

Перекрытия и покрытия:
- сборно-монолитные из многопустотных плит перекрытий по серии

1.141-1 толщиной 220 мм.
- монолитные железобетонные с монолитными ригелями из бетона 

класса В25, арматуры класса А400 по ГОСТ 5781-82 диаметром 8 мм, 12 мм, 
20 мм, 25 мм, класса А240 по ГОСТ 5781-82 диаметром 6 мм.

Лестничные площадки и марши -  сборные железобетонные 
по серии 66.Л-2006.

Лестница наружная в общественном здании металлическая, из стальных 
стоек и квадратных труб сечением 200x200x8 мм, опирающихся на бетонную 
стену входа. Балки площадок и косоуры маршей выполняются из прокатных 
профилей: швеллеров №14п и №10п ГОСТ 8240-97, уголков 63x5 мм 
ГОСТ 8509-93.

Перегородки запроектированы толщиной 120 мм из кирпича 
250x120x88/1,4НФ/125/1,4/25 на растворе М50.

Перемычки -  сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып. 1, 
монолитные из бетона класса В15 и арматуры класса А400 по ГОСТ 5781-82 
диаметром 12 мм, класса А240 по ГОСТ 5781-82 диаметром 6 мм.

Стены вытяжных шахт и парапет выполняются из полнотелого 
керамического кирпича КР-р-по 250х 120x65/1 НФ/125/2,0/50 на растворе 
M l 00. Шахты перекрываются железобетонными плитами индивидуального 
изготовления с отверстием для установки ветоборудования. Парапет имеет
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отлив из кровельной стали, закрепляемой при помощи металлических 
костылей.

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 толщиной 150 мм;
- пароизоляция Бикрост ЭПП в 1 слой;
- затирка цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм;
- сборно-монолитное перекрытие толщиной 220 мм.
По периметру кровли запроектировано металлическое ограждение 

высотой 1,2 м.

3.1.2.4 Система электроснабжения

Проектная документация подраздела «Система электроснабжения» 
выполнена на основании технических условий для присоединения к 
электрическим сетям от 27.09.2012 №22-25/890, от 27.06.2013 №22-25/663, 
изменений к техническим условиям на технологическое присоединение к 
электрическим сетям от 21.03.2016 №22-25/220, выданных филиалом 
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», технического задания на 
проектирование.

Точка присоединения к электрической сети -  от РУ-0,4 кВ существующей 
трансформаторной подстанции ТП0306.

Категория надежности электроснабжения -  IT.
В отношении обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники объекта относятся ко II категории, электроприемники 
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 жилого дома со 
встроенными помещениями и подземной парковкой приведенная к шинам 
РУ-0,4 к В -837,46 кВ т/881,5 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 существующей трансформаторной подстанции ТП0306.

Для ввода и распределения электроэнергии к потребителям жилого дома 
со встроенными и пристроенными помещениями, подземной автостоянкой
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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, 
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 
замыканиях.

Проектной документацией предусмотрено наружное освещение 
прилегающей территории, освещение подходов и проездов.

Наружное освещение выполнено консольными светильниками с 
газоразрядными натриевыми лампами ДНаТ, установленными на 
металлических опорах.

Электропитание светильников наружного освещения предусматривается 
от щита наружного освещения, установленного в помещении 
электрощитовой жилого дома поз.9

Управление наружным освещением ручное и автоматическое с помощью 
фотореле.

Внутреннее электроснабжение
Основными электроприемниками является 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.
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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).

Для ввода и распределения электроэнергии к потребителям 
проектируемой автостоянки, предусматривается установка вводно -  
распределительного устройства типа «ВРУ1-18А-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 потребителей встроенных помещений, подземной 
автостоянки 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).

Для электроснабжения квартир от ВРУ жилого дома прокладываются 
питающие линии к этажным распределительным щиткам «ЩЭР»,
укомплектованные вводными автоматическими выключателями для защиты 
питающих квартирных линий.

В каждой квартире устанавливаются квартирные щиты, 
укомплектованные вводными автоматическими выключателями, 
поквартирными приборами учета электроэнергии, автоматическими 
выключателями дифференциального тока на ток утечки 30 мА для защиты 
розеточных групп и автоматическими выключателями для осветительных 
групп.

Подключение электрооборудования теплого пола осуществляется 
посредством распаечной коробки, с установкой автоматического 
выключателя дифференциального тока на ток утечки 30 мА на ответвлении к 
терморегулятору.

Электроснабжение потребителей встроенно-пристроенных помещений и 
подземной автостоянки осуществляется от силовых распределительных 
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.
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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, подземной автостоянки предусматривается приточная и 
вытяжная вентиляция, системы дымоудаления и подпора воздуха.

Принятые схемы управления предусматривают автоматическое 
отключение вентиляции и включение систем пожаротушения, 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).

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 устанавливаются светильники 
светоограждения типа «ЗОМ», запитанные самостоятельными кабельными 
линиями.

Предусматривается установка указателей направления движения 
автомобилей и розеток для подключения электрифицированного пожарно
технического оборудования в помещении подземной автостоянки.

Токоведущие проводники питающей сети приняты: трехфазные - пяти 
проводные и однофазные - трехпроводные.

Распределительные и групповые сети внутри помещений 
предусматривается выполнить кабелями с медными жилами Марки 
ВВГ Hr(A)-LS-0,66, ППГ Hr(A)-HF-0,66 и B B rHr(A)-FRLS-0,66 (для 
электроприемников, сохраняющих работоспособность в условиях пожара), 
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, в 
сырых помещениях не ниже IP54.

Защита от косвенного прикосновения предусмотрена автоматическим 
отключением повреждённого участка сети устройствами защиты от

I)
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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.

Молн иезащита
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.

3.1.2.5 Система водоснабжения

Наружные сети водоснабжения
Проект системы водоснабжения рассматриваемого объекта выполнен на 

основании технических условий на подключение к сетям водоснабжения и 
водоотведения от 26.09.2016 № 110-16666, выданных ООО «Новая городская 
инфраструктура Прикамья».

Источником водоснабжения рассматриваемого объекта являются 
существующие водопроводные сети диаметром 300 мм.

Проектируемые сети водоснабжения до здания позиции 9 
прокладываются полиэтиленовым трубопроводом диаметром 110 мм.

Проектируемые сети водоснабжения до административно-офисного 
здания и здания магазина прокладываются полиэтиленовыми 
трубопроводами диаметром 50 мм.

На сети устанавливаются колодцы из сборных железобетонных элементов 
по типовому проекту.

Наружное пожаротушение объекта предусматривается от пожарных 
гидрантов, расположенных на сети водопровода.

В местах расположения пожарных гидрантов устанавливаются указатели 
с  использованием светоотражающего флуоресцентного покрытия.

Расчетный расход на наружное пожаротушение составляет 30 л/с.
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Внутренние сети водоснаб.жения. Жилой дом позиция 9
Источником водоснабжения проектируемого жилого дома со 

встроенными помещениями являются наружные сети водопровода.
Ввод водопровода в семнадцатиэтажную секцию второго подъезда 

принят в две линии из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.
Обеспечение водой подъездов № 1 , 3 , 4  принято от ввода во второй 

подъезд.
Ввод водопровода в десятиэтажную секцию седьмого подъезда принят 

полиэтиленовым трубопроводом диаметром 110 мм.
Обеспечение водой подъездов №5 , 6 ,  8, 9принято из седьмого подъезда.
Системы водоснабжения проектируются для обеспечения хозяйственно

питьевых и противопожарных нужд здания.
Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 

требованиям нормативной документации.
Сети холодного и горячего водоснабжения в подъезде № 2 

запроектированы двузонными. К первой зоне относятся помещения с первого 
по девятый этажи. Ко второй -  с десятого по семнадцатый этаж. В остальных 
подъездах принята однозонная система водоснабжения

Минимальный гарантированный напор в системе водоснабжения 
составляет 26 м вод. ст. Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды 
в подъездах № 1, 2, 3, 4 составляет 61,8 м вод. ст., в подъездах № 5, 6, 7, 8, 9 -  
44,8 м вод. ст., обеспечивается повысительными насосными установками.

Требуемый напор на противопожарные нужды в подъездах № 2, 3 ,4  
составляет 70,25 м вод. ст. Для повышения давления в сети 
противопожарного водопровода предусматриваются повысительные 
насосные установки.

Для снижения избыточного давления и стабилизации давления в системе 
водоснабжения предусматривается установка регуляторов давления.

Для общего учета расхода воды на вводе водопровода в здание принята 
установка водомерного узла. На обводном трубопроводе принята установка 
отключающего устройства с электроприводом.

Для учета расхода воды в квартирах и коммерческих помещениях 
приняты индивидуальные приборы учета.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 
предусматривается система внутриквартирного пожаротушения. В 
санитарных узлах запроектировано устройство отдельных кранов для 
присоединения шланга с распылителем.

Полив территории осуществляется через наружные поливочные краны, 
установленные в нишах здания.

Горячее водоснабжение квартир предусматривается от ИТП.
Горячее водоснабжение коммерческих помещений принято от 

электроводонагревателей.
Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения приняты из 

полипропиленовых и стальных водогазопроводных оцинкованных труб.
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Магистральные трубопроводы предусматривается прокладывать в 
тепловой изоляции.

Внутреннее пожаротушение помещений здания в подъездах № 2, 3, 4 
принято от пожарных кранов, размещаемых в пожарных шкафах на высоте 
1,35 м от пола. Каждый пожарный кран укомплектован вентилем, пожарным 
рукавом и ручным пожарным стволом.

В семнадцатиэтажной секции на наружные стены здания выводятся 
пожарные патрубки с соединительными головками диаметром 80 мм для 
присоединения рукавов пожарных машин.

Трубопроводы системы внутреннего пожаротушения запроектированы из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб.

Общий расход воды на здание составляет 256,52 м3/сут; расход на 
внутреннее пожаротушение составляет 3x2,6 л/с.

Внутренние сети водоснабжения. Магазин и административно-офисное 
здание

Ввод водопровода в каждое здание запроектирован полиэтиленовым 
трубопроводом диаметром 50 мм.

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

Для учета общего расхода воды на вводе водопровода в здание 
предусмотрен водомерный узел.

Гарантированный напор в системе водоснабжения составляет 
26 м вод. ст., требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды для 
магазина - 1 0  м вод. ст., для административного здания -  25 м вод. ст.

Полив территории осуществляется через наружные поливочные краны, 
установленные в нишах здания.

Горячее водоснабжение предусматривается от электроводонагревателей.
Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения приняты из 

полипропиленовых и стальных водогазопроводных оцинкованных труб.
Магистральные трубопроводы предусматривается прокладывать в 

теплоизоляции. Прокладка трубопроводов в местах пересечений 
строительных конструкций запроектирована в стальных футлярах.

Расход воды на здание магазина составляет 0,515 м3/сут; на 
административное здание -  0,55 м3/сут.

Внутренние сети водоснабжения. Подземная автостоянка
В проектируемом помещении подземной автостоянки приняты системы 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.
Вода подается отдельными вводами из полиэтиленовых труб диаметром 

110 мм.
Для учета расхода воды в помещениях автостоянки принята установка 

водомера.
Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 

требованиям нормативной документации.
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Гарантированный напор составляет 26 м вод. ст. Требуемый напор на 
хозяйственно-питьевые нужды составляет 10 м вод. ст. Требуемый напор в 
сети противопожарного водопровода -  25 м вод. ст.

Требуемый напор для автоматического пожаротушения составляет 
90 м вод. ст. и обеспечивается повысительной насосной установкой.

Горячее водоснабжение предусматривается от электрических 
водонагревателей.

Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения приняты из 
полипропиленовых и стальных водогазопроводных оцинкованных труб.

Магистральные трубопроводы предусматривается прокладывать в 
теплоизоляции. Прокладка сети хозяйственно-питьевого водопровода 
принята с греющим кабелем.

Внутреннее пожаротушение в автостоянке принято от пожарных кранов, 
размещаемых в пожарных шкафах на высоте 1,35 м от пола. Каждый 
пожарный кран укомплектован вентилем, пожарным рукавом и ручным 
пожарным стволом.

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

В проектируемой автостоянке принята автоматическая система 
пожаротушения, оборудованная спринклерными оросителями.

Система пожаротушения принята сухотрубной.
Трубопроводы систем внутреннего пожаротушения запроектированы из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб.
Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды подземной 

автостоянки составляет 0,032 м3/сут; расход на внутреннее пожаротушение -  
2x5 л/с; расход на автоматическое пожаротушение -  15 л/с.

3.1.2.6 Система водоотведения

Наружные сети водоотведения
Проект системы водоотведения рассматриваемого объекта выполнен на 

основании технических условий на подключение к сетям водоснабжения и 
водоотведения от 26.09.2016 № 110-16666, выданных ООО «Новая городская 
инфраструктура Прикамья».

Водоотведение рассматриваемого объекта предусматривается в 
проектируемые внутриплощадочные сети канализации с дальнейшим 
подключением к существующей сети диаметром 500 мм.

Проектируемая сеть наружной канализации предусматривается из НПВХ 
труб диаметром 110-200 мм.

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

Отвод дождевых и талых вод с территории запроектирован в пониженные 
места рельефа.
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Внутренние сети водоотведения. Жилой дом позиция 9
Отведение стоков от проектируемого жилого дома со встроенными 

помещениями предусматривается самотеком по выпускам из НПВХ труб 
диаметром 110-160 мм в наружные сети.

Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком поступают 
в отводные трубопроводы, далее в стояки и по магистральным 
трубопроводам в выпуски и наружную сеть канализации.

Внутренние сети водоотведения предусматриваются из 
полипропиленовых труб диаметром 50-160 мм.

На сетях внутренней бытовой канализации запроектирована установка 
ревизий и прочисток.

Уклоны отводных самотечных трубопроводов хозяйственно-бытовой, 
канализации предусматриваются не менее 0,02 в сторону стояков и выпусков.

Вентиляция системы канализации запроектирована через 
вентиляционные клапаны и канализационные стояки, выведенные выше 
кровли здания.

Для предотвращения распространения пожара при пересечении 
строительных конструкций на стояках системы предусматривается установка 
противопожарных муфт.

Для сбора аварийных сточных вод из технических помещений 
предусматриваются трапы и лотки, откуда стоки попадают в приямок, далее 
погружными насосами отводятся в сети канализации.

Отвод дождевых и талых вод с кровли зданий запроектирован по системе 
внутренних водостоков в бетонные лотки.

Внутренние сети ливневой канализации приняты их полипропиленовых 
труб.

Расход бытовых сточных вод здания -  230,57 м3/сут; расход дождевых 
стоков с кровли здания составляет 23,83 л/с.

Внутренние сети водоотведения. Магазин и Административно-офисное 
здание

Отведение бытовых стоков от рассматриваемых объектов
запроектировано самотеком выпусками из НПВХ труб диаметром 110 мм в
наружные сети.

Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком поступают 
в отводные трубопроводы, далее в стояки, и по магистральным
трубопроводам в выпуск и наружную сеть канализации.

Внутренние сети водоотведения в зданиях предусматриваются из
полипропиленовых труб диаметром 50-110 мм.

На сетях внутренней бытовой канализации запроектирована установка 
ревизий и прочисток.

Уклоны отводных самотечных трубопроводов хозяйственно-бытовой, 
канализации предусматриваются не менее 0,02 в сторону стояков и выпусков.
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Вентиляция системы канализации запроектирована через 
канализационные стояки, выведенные выше кровли здания.

Для предотвращения распространения пожара при пересечении 
строительных конструкций на стояках системы предусматривается установка 
противопожарных муфт.

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания запроектирован по системе 
наружных водостоков в бетонные лотки далее на рельеф.

Расчетный расход бытовых сточных вод от здания магазина составляет 
0,16 м3/сут; от административного здания -  0,24 м3/сут.

Внутренние сети водоотведения. Подземная автостоянка
Отведение бытовых сточных вод от проектируемой автостоянки 

предусматривается в наружные сети диаметром 110 мм.

Сточные воды от санитарно-технических приборов с помощью насосной 
установки поступают в отводные трубопроводы, далее по магистральному 
трубопроводу в выпуски и наружную сеть канализации.

Внутренние сети канализации запроектированы из полипропиленовых 
труб диаметром 50-1 10 мм.

Уклоны отводных самотечных трубопроводов хозяйственно-бытовой 
канализации предусматриваются не менее 0,02 в сторону выпусков.

На сети бытовой канализации запроектирована установка ревизий и 
прочисток.

Вентиляция системы канализации предусматривается через 
канализационный клапан.

Прокладка сети бытовой канализации принята в теплоизоляции с 
греющим кабелем.

Для сбора аварийных сточных вод от системы пожаротушения и 
технических помещений предусматриваются приямки и трапы, откуда стоки 
погружными насосами отводятся на рельеф.

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

Расчетный расход бытовых сточных вод составляет 0,032 м3/сут.

3.1.2.7 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети» разработан на основании архитектурно-строительных 
чертежей, задания на проектирование и технических условий на 
присоединение к тепловым сетям от 28.12.2016 № 12, выданных
ОАО «СтройПанельКомплект».

Для проектирования систем отопления и вентиляции температура 
наружного воздуха принята:

- для проектирования отопления и вентиляции минус 35°С;
- для проектирования вентиляции 21,5°С;
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- продолжительность отопительного периода 229 суток;
- средняя температура отопительного периода минус 5,9°С.

Теплоснабжение
Источником теплоснабжения является существующая котельная 

микрорайона «Вышка II». Подключение рассматриваемого объекта 
предусматривается от двух ответвлений от магистральной тепловой сети.

Проектируемые тепловые сети -  двухтрубные тупиковые. Прокладка 
тепловой сети -  подземная бесканальная. От тепловой камеры «УТ1» 
теплосеть к жилому дому прокладывается в непроходном канале.

Теплоноситель -  теплофикационная горячая вода с расчетными 
параметрами:

- для системы теплоснабжения в подающем трубопроводе Т1-105°С;
- для системы теплоснабжения в обратном трубопроводе Т2-70°С.
Давление в точке подключения к тепловым сетям:
- в подающем трубопроводе 5,5 МПа;
- в обратном трубопроводе 3,0 МПа.
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 и непроходном канале подлежат 
антикоррозийному покрытию термостойкой эмалью и тепловой изоляции из 
минераловатных плит с покровным слоем из стеклопластика рулонного.

Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет углов 
поворота трассы.

Для удаления воздуха из системы теплоснабжения в верхних точках 
предусматривается установка воздуховыпускной арматуры.

Для дренажа теплоносителя в нижних точках теплотрассы 
запроектирована установка спускной арматуры. Проходы тепловых сетей 
сквозь стенки зданий и тепловых камер герметизируются. Для отвода воды 
из тепловых камер и дренажа трубопроводов предусматривается устройство 
приямков и дренажных узлов, оборудованных клапанами, с последующей 
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 систем отопления 95-70°С;
Температурный график системы вентиляции административного здания 

105-70°С;
Температура теплоносителя в системе ГВС -  60°С.
Проектом предусматривается устройство 3-х тепловых пунктов.
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Расчетные тепловые потоки по системам теплопотребления составляют 
3,32 МВт (2,8619 Гкал/час), в том числе:

- на отопление 2.0842 МВт (1,7967 Г кал/час);
- на вентиляцию 0,064 МВт (0,055 Гкал/час);
- на ГВС 1,1718 МВт (1.0102 Гкал/час).
Присоединение систем отопления жилых зданий и административного 

здания осуществляется по независимой схеме через теплообменники 
отопления, устанавливаемые в ИТП1, ИТП2.

Подключение системы отопления административного здания 
запроектировано по зависимой схеме в ИТПЗ.

Присоединение систем ГВС жилых зданий предусматривается по 
двухступенчатой смешанной схеме. Горячее водоснабжение 
административного здания и магазина предусматривается от электрических 
водонагревателей.

Подключение калориферов приточных установок, систем вентиляции 
магазина и административного здания предусматривается по зависимой 
схеме через водосмесительные узлы.

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

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

В ИТП предусмотрена установка следующего оборудования: 
теплообменников, циркуляционных и подпиточных насосов, фильтров, 
водомерных узлов, 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.

Поддержание необходимых параметров внутреннего воздуха в холодный 
период года обеспечивается водяной системой отопления с местными 
нагревательными приборами. Подключение систем отопления 
запроектировано через узлы управления, устраиваемые для каждой секции 
жилого дома. Системы отопления жилого дома -  двухтрубные, тупиковые с 
нижней разводкой магистралей по техподполью. Для отопления лестничных 
клеток предусмотрена однотрубная система с отдельными стояками. 
Отопление встроенных офисных помещений, расположенных в пределах 
одной квартиры, осуществляется от стояков жилой части.

В качестве отопительных приборов в помещениях квартир и офисов 
запроектированы стальные панельные радиаторы, в лестничных клетках и 
лифтовых холлах -  конвекторы без регулирующей арматуры. 
Нагревательные приборы располагаются равномерно под окнами и в 
наиболее холодных местах. В лестничных клетках отопительные приборы 
устанавливаются, обеспечивая нормируемую ширину эвакуационных



49

проходов. В ванных комнатах и совмещённых санузлах для отопления 
предусмотрены полотенцесушители и системы электрического «тёплого 
пола».

Для учёта тепловой энергии на каждом отопительном приборе в жилых и 
офисных помещениях запроектирована установка счетчиков- 
распределителей тепла.

Отопление машинных помещений лифта и электрощитовых 
осуществляется от электрических нагревателей.

Подключение систем отопления пристроенных зданий осуществляется 
через узлы управления, оборудованные узлами учета тепловой энергии, 
фильтром, запорной и регулирующей арматурой, приборами КИП. Системы 
отопления пристроенных зданий -  двухтрубные, тупиковые с нижней 
разводкой магистралей по техподполью. В качестве отопительных приборов 
запроектированы стальные панельные радиаторы, оборудованные запорной и 
регулирующей арматурой. В помещениях водомерных узлов 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 на высоте 2,2 м от уровня пола.

В помещениях подземной автостоянки отопление не предусматривается. 
В электрощитовой и помещениях охраны запроектирована электрическая 
система отопления. В качестве нагревательных приборов -  электрические 
конвекторы с терморегулятором.

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 систем отопления и теплоснабжения запроектированы из 
стальных электросварных и водогазопроводных труб. Проектом 
предусмотрена антикоррозионная обработка и теплоизоляция трубопроводов 
и оборудования теплового пункта. 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 
слива, отвод из нижних точек осуществляется с помощью дренажных 
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.



50

Вентиляция
В здании запроектирована приточно-вытяжная система вентиляции с 

механическим побуждением движения воздуха.
Воздухообмен в помещениях принят по расчету, с учетом нормируемого 

воздухообмена и нормативной кратности воздухообмена.
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. Вытяжка 
воздуха на последних этажах жилых домов предусматривается по
индивидуальным вентиляционным каналам. Приток наружного воздуха в 
квартиры осуществляется через настенные приточные клапаны,
установленные в наружных стенах жилых помещений.

Вентиляция встроенных помещений осуществляется через открываемые 
оконные проёмы и санузлы, подключенные к вентиляционным блокам жилой 
части через огнезадерживающие клапаны.

Для электрощитовых предусматриваются механические вытяжные 
системы вентиляции, в помещениях 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.

В пристроенных зданиях предусмотрены приточно-вытяжные системы 
вентиляции с механическим побуждением. Подача воздуха в помещения 
осуществляется в верхнюю зону посредством приточных установок, 
оборудованных фильтром для очистки воздуха (класс G3). Подогрев 
приточного воздуха в холодный период года -  посредством водяных 
воздухонагревателей. 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)
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или на кровле зданий. Забор наружного воздуха осуществляется на высоте не 
менее 2,0 м от поверхности земли.

В помещениях подземной автостоянки предусмотрена приточно
вытяжная механическая вентиляция. Удаление воздуха осуществляется из 
верхней и нижней зоны поровну, подача наружного воздуха - вдоль проездов 
в верхнюю зону помещений.

В электрощитовых и санузлах охраны для вентиляции предусмотрены 
самостоятельные вытяжные системы.

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

Воздуховоды систем вентиляции запроектированы из тонколистовой 
оцинкованной стали. Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости - 
класса герметичности «В» из негорючих материалов и покрываются 
огнезащитным составом 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.
В местах прохода транзитных воздуховодов через противопожарные 

преграды устанавливаются огнезадерживающие клапаны.

Противодымная защита
Для обеспечения безопасной эвакуации людей из зданий 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 посредством 
вентиляторов радиального типа;

- удаление продуктов горения из поэтажных коридоров 12, 17-этажных 
секций жилых зданий через противопожарные нормально-закрытые клапаны 
системами ВД посредством вентиляторов крышного типа;

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

- удаление продуктов сгорания из автостоянки через противопожарные 
нормально-закрытые клапаны посредством вентиляторов крышного типа.
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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 устанавливается 
в венткамерах и на кровле здания;

- автоматическое включение противодымной защиты и отключение 
систем вентиляции, при срабатывании пожарной сигнализации.

Для естественного проветривания при пожаре в помещениях магазина и 
административного здания предусмотрены открываемые оконные проёмы.

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.

3.1.2.8 Сети связи

Проектная документация подраздела «Сети связи» выполнена на 
основании технических условий на телефонизацию от 06.09.2013 
№0501/17/735-13, технических условий на радиофикацию от 30.05.2014 
№0501/17/456-14, выданных Пермским филиалом ОАО «Ростелеком», 
технических условий на диспетчеризацию лифтов от 01.12.2014 №112/14, 
выданных ООО «Лифтовые системы», технических условий на 
проектирование телевизионной приемной сети от 03.07.2013 №ОСИ-63, 
выданных филиалом «Пермский краевой радиотелевизионный передающий 
центр»,технического задания на проектирование.

Наружные сети связи
Для организации сети доступа с использованием инфраструктуры 

ПАО «Ростелеком» проектной документацией предусматривается 
строительство 2-х отверстной кабельной канализации от существующего 
кабельного колодца №1 (по Г/П) до проектируемого жилого дома.

Строительство кабельной канализации выполняется открытым способом 
хризотилцементными безнапорными трубами 0  100 мм, с установкой 
кабельных колодцев типа «ККС-3».

Прокладка оптоволоконной линии по существующей и вновь 
проектируемой кабельной канализации до проектируемого жилого дома, 
установка активного оборудования на объекте осуществляется силами 
ОАО «Ростелеком».

Проектной документацией предусматривается обеспечение жилого дома 
сетями связи со 100% подключением.

:
I
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Внутренние сети связи
Телефонизация
Проектной документацией приняты технические решения по устройству 

жилого дома слаботочными сетями:
- телефонизация;
- радиофикация;
- диспетчеризация лифтов;
- система контроля-управления доступом.
Проектной документацией предусмотрена возможность подключения к 

сети связи общего пользования и интернет 100% квартир по технологии 
GPON.

На первом этаже здания предусматривается установка 
телекоммуникационных антивандальных шкафов типа «ШКОН-64» с 
активным и пассивным оборудованием.

От подъездных настенных оптических шкафов 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 осуществляется силами ОАО «Ростелеком» 
после завершения строительства по заявке жильцов.

Радиофикация
Проектной документацией предусматривается выполнение 

внутридомовой системы радиофикации здания жилого дома с учетом 100% 
радиофикации квартир.

Радиофикация выполняется от пассивной оптической сети 
ОАО «Ростелеком», с установкой трехпрограммного радиоузла «ТП-Центр».

Распределительная общедомовая сеть от радиоузла до коробок УК 
выполняется кабелем МРМПЭ 2x1,2 в отдельных каналах связи.

Ответвительные и ограничительные коробки сети радиотрансляции 
устанавливаются в слаботочных отсеках совмещенных этажных 
электрощитов.

Устройство системы радиофикации осуществляется установкой в 
квартирах радиорозеток.

Абонентская сеть радиофикации помещений общественного назначения 
выполняется от ответвительных и ограничительных коробок кабелем марки 
ПРППМ 2x1,2, проложенным скрыто в канале стеновых панелей и открыто 
во втором отсеке электротехнического короба из самозатухающего ПВХ- 
пластиката.
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Телевидение
Проектной документацией предусматривается подключение здания к сети 

эфирного вещания, предназначенной для приема сигналов телевидения, 
передаваемых с горизонтальной или вертикальной поляризации волн.

Для защиты телеантенн от атмосферных разрядов предусматривается 
устройство молниеотвода, соединяющего телеантенну с наружным контуром 
заземления.

Для усиления принимаемых телевизионных сигналов предусматривается 
установка сумматоров и усилителей телевизионных сигналов.

Подключение телеантенны к усилителям и магистральная 
распределительная сеть СКПТ выполняется кабелями RG-11 в вертикальных 
каналах из ПВХ труб диаметром 63 мм. Уровень ТВ сигнала на абонентских 
отводах не менее 70 дБ.

Подключение абонентов осуществляется после завершения строительства 
по заявке жильцов.

Система контроля управления доступом
Для обеспечения контроля доступа в жилую часть здания проектными 

решениями предусматривается установка охранно -  переговорного 
устройства.

Устройство домофона выполнено с учетом 100% вызова абонентов 
квартир жилого дома с входной двери подъездов.

Система выполнена на оборудовании марки Vizit.
В состав сети входит следующее оборудование:
- блоки вызова;
- устройства абонентские (количество устройств принимается равным 

числу квартир);
- электромагнитные замки;
- кнопки выхода;
Распределительная сеть системы контроля управления доступом 

выполняется кабелем FTP 5cat 4x2*0,5.

Диспетчеризация лифтов
Диспетчеризация лифтов выполняется посредством диспетчерского 

комплекса «Обь» по технологии «Ethernet» с установкой лифтовых 
моноблоков «КЛШ-КСЛ Ethernet».

Диспетчеризация лифтов обеспечивает:
- звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь;
- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и 

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

этаже;
- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта.
Соединение лифтовых блоков с моноблоком КЛШ-КСЛ осуществляется

по линии связи кабелем KnC3Hr(A)-FRLS.
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Магазин
Специализация торговой деятельности -  специализированный магазин с 

широким ассортиментом.
Тип предприятия -  магазин
Вид торговли -  розничная торговля.
Ассортимент товаров -  ассортимент непродовольственных товаров в 

соответствии со специализацией предприятия.
Форма торгового обслуживания покупателей -  самообслуживание, 

индивидуальное обслуживание через прилавок.
Объемно-планировочная структура помещений магазина определена 

функциональной системой движения товаров, покупателей и 
обслуживающего персонала.

Предприятие торговли оснащено удобными подъездными путями и 
пешеходными доступами к входу. Прилегающая территория благоустроенна 
и освещена в темное время суток.

Помещения предприятия торговли, встроено-пристроенные в жилое 
здание, имеют входы, изолированные от жилой части здания.

Торговые залы и вспомогательные помещения оснащаются современным 
торговым оборудованием.

Предприятие торговли 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.

Ассортимент реализуемых промышленных товаров:
- 1 этаж - обувь;
- 2 этаж -  одежда.
Режим работы магазина-с 9.00 до 21.00.

Административное здание
Назначение общественных помещений -  административные помещения 

общественного назначения (офис).
Кабинеты оснащены всей необходимой техникой и мебелью, для 

комфортной работы служащих.
В здании офиса запроектирована комната персонала и санитарные 

комнаты.
Режим работы: односменный, продолжительность смены -  8 часов.
Количество работающих -  15 человек.

3.1.2.9 Технологические решения
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Строительство проектируемого объекта выполняется при наличии 
разрешения на строительство, лицом, имеющим свидетельства о допуске к 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность проектируемого 
объекта.

Строительство ведется под контролем органов местного самоуправления 
и государственного строительного надзора.

Строительство производится в два периода: подготовительный и
основной.

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;
- 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.
По завершении строительства проектируемого объекта выполняются 

оценка его соответствия требованиям действующего законодательства, 
технических регламентов, проектной и рабочей документации, его приемка, а 
также ввод в эксплуатацию.

3.1.2.10 Проект организации строительства
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Промежуточной приемке с оформлением актов освидетельствования 
скрытых работ подлежат все конструкции и элементы, закрываемые в 
процессе последующего производства работ, а также правильность установки 
и закрепления конструкций.

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

Производственный контроль качества строительства выполняется 
исполнителем работ и включает в себя:

- входной контроль проектной документации, предоставленной 
застройщиком (заказчиком);

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;
- входной контроль применяемых материалов, изделий;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении 

операций;

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения 
последующих работ.

В процессе строительства строительно-монтажной организацией должен 
осуществляться геодезический контроль точности выполнения строительно
монтажных работ, который заключается:

- в инструментальной проверке фактического положения в плане и по 
высоте конструкций знаний, сооружений и инженерных коммуникаций в 
процессе их монтажа и временного закрепления;

- в исполнительной геодезической съёмке планового и высотного 
положения элементов конструкций и частей знаний, постоянно закрепленных 
по окончании монтажа, а также фактического положения инженерных сетей.

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

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране 
окружающей природной среды в период строительства.

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране 
объекта в период строительства.

Технико-экономические показатели строительства

№ п/п Наименование Ед. изм. Значение
1 Продолжительность строительства мес. 23

1.1 - в том числе подготовительный период мес. 1,5
2 Общая численность работающих чел. 162
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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, 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. Санитарный разрыв от 
контейнерной площадки в размере 20 м выдержан.

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

3.1.2.11 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
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Межсекционные стены и перегородки, а также перегородки, отделяющие 
внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел 
огнестойкости более EI 45.

Класс пожарной опасности и предел огнестойкости межкомнатных 
перегородок перегородок не нормируется.

Ограждающие конструкции лифтовых шахт соответствуют требованиям, 
предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа (EI 45).

Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт защищены дверями с 
пределом огнестойкости не менее EI 30.

Узлы сопряжений строительных конструкций предусмотрены с пределом 
огнестойкости не менее предела огнестойкости конструкций.

Строительные конструкции, применяемые в проекте, не способствуют 
скрытому распространению огня.

Помещения электрощитовых, машинного помещения лифтов,
выгорожены противопожарными перегородками I типа с противопожарными 
дверями II типа.

Вводы инженерных коммуникаций в здание предусмотрены с 
герметичной заделкой.

Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих
конструкций с нормируемым пределом огнестойкости (стены, перекрытия) 
не снижают требуемых пожарно-технических показателей конструкции -  
прокладка коммуникаций производится в металлических гильзах с 
последующей тщательной заделкой цементным раствором на всю толщину 
конструкции.

Узлы сопряжения строительных конструкций предусматриваются с 
пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости конструкции -  
замоноличивание швов, тщательное заполнение цементно-песчаным 
раствором.

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно
планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических 
и организационных мероприятий.

Жилой дом. Эвакуация находящихся в здании людей осуществляется по 
лестничным клеткам типа Л 1 -  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 1,05м, 
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 -  155см.



Приборы отопления в лестничных клетках и коридорах в габаритах путей 
эвакуации отсутствуют.

При размещении почтовых абонентских шкафов обеспечены 
нормативные параметры проходов.

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

менее 0,8 м.
Г еометрия эвакуационных путей повсеместно позволяет пронести 

носилки с лежащим на них человеком.
На путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение в соответствии 

с требованиями СП 52.13330.2011.
Лестничная клетка имеет световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в 

наружных стенах на каждом этаже.
Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) предусмотрена 

горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 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.

Выход на кровлю обеспечивается из лестничных клеток 12-ти и 17-ти 
этажных блок-секций через дверь высотой не менее 1,5м и шириной не менее 
0,75м, из 9-ти и 10-ти этажных блок-секций -  через люк размерами не менее 
600 х на 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 м2.

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

для встроенных помещений:
- 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.
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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. Данные стены 
соответствуют требованиям СП 4.13130.2013 п. 5.2.7 -  не ниже 1-го типа 
(EI45).

Встроенные помещения отделены от жилой части на 2-м этаже 
перекрытиями из плоских железобетонных плит по серии 97/1.2, толщиной 
160мм, ОАО «СПК», предел огнестойкости REI 45, класс пожарной 
опасности КО, что соответствует требованиям СП 4.13130.2013 п. 5.2.7 -  не 
ниже 3-го типа (REI45).

Количество эвакуационных выходов в каждом помещении принято по 
одному -  площадь офисных помещений менее 300 м2 и максимальное 
количество работающих не более 15 человек.

Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из 
помещений.

Подземная автостоянка. Эвакуация людей из автостоянки происходит 
через выходы, ведущие непосредственно наружу. Парковочные места 
оборудованы колесоотбойниками высотой 120 мм. В подземной автостоянке 
предусмотрены помещения охраны с санузлом, помещения венткамеры и 
насосной пожаротушения.

Помещения подземной автостоянки защищены системами 
автоматического пожаротушения. Расчетный расход воды на внутреннее 
пожаротушение автостоянки составляет 2x5,0 л/с.

В проектируемом жилом доме в осях 1-7 (подъезд 2, в осях 4-5) 
предусмотрена система внутреннего противопожарного водопровода. 
Внутреннее пожаротушение жилого дома осуществляется от пожарных 
кранов с числом пожарных стволов 3 и минимальным пожарным расходом 
воды на внутреннее пожаротушение на одну струю 2,6 л/с.

Между пожарным краном и соединительной головкой на 1-9 этажах 
предусмотрена установка диафрагмы, снижающей избыточный напор.

Для присоединения рукавов пожарных машин выведены наружу два 
пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80мм с 
установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи.

Снабжение водой встроенных помещений в осях 6-7 (подъезд 5,6) 
осуществляется от самостоятельного магистрального трубопровода 
холодного водоснабжения.

В случае возникновения пожара на жилых этажах 12, 17 эт. зданий 
предусматривается аварийная противодымная вентиляция. Удаление дыма 
осуществляется системами ВД через клапаны дымоудаления с
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электроприводами с пределом огнестойкости EI90, размещенных на 
дымовых шахтах под потолком коридоров на высоте не менее 2,2 м от пола.

Подпор воздуха в шахты лифтов при пожаре осуществляется системами 
ПД с радиальными вентиляторами. Установки противодымной защиты ПД 
расположены в обособленных помещениях с ограждающими конструкциями, 
имеющими предел огнестойкости не менее EI 45 и на кровле (12-ти этажные 
здания). Подача воздуха в венткамеру осуществляется через утепленный 
клапан и решетку.

Открывание клапанов дымоудаления, включение вентиляторов 
дымоудаления и подпора осуществляется автоматически от сигналов 
дымовых пожарных извещателей, дистанционно с пульта охраны и от 
кнопок, установленных у эвакуационных выходов.

Для возмещения объемов удаляемых с продуктами горения из коридоров, 
защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, в подъездах №3,4 
(12 эт. здания) предусматривается компенсирующая приточная вентиляция с 
использованием системы подачи воздуха в лифтовые шахты (системы ПД). 
Подача компенсирующего воздуха осуществляется через противопожарные 
нормально-закрытые клапаны и регулируемые жалюзийные решетки, 
расположенные в нижней части железобетонных шахт, граничащих с 
межквартирными коридорами. В подъезде №2 (17 эт.здание) система 
компенсирующего притока выполнена отдельной со своим осевым 
вентилятором. Забор воздуха системой подпора воздуха в шахты лифтов 
(ПД1) осуществляется в венткамере через наружное отверстие с решеткой. 
Подача компенсирующего воздуха осуществляется через противопожарные 
нормально-закрытые клапаны и регулируемые жалюзийные решетки, 
расположенные в нижней части шахты, граничащей с межквартирным 
коридором.

В целях предотвращения распространения дыма во время пожара по 
системам естественной вентиляции подключение поэтажных воздуховодов 
кухонь и санузлов жилых зданий к вертикальным коллекторам 
предусмотрено через воздушные затворы.

Для встроенных офисных помещений в 10-ти этажных жилых зданиях 
предусматривается подключение системы вентиляции к общему домовому 
вертикальному коллектору с установкой нормально-открытого 
огнезадерживающего клапана, который при возникновении пожара 
закрывается по сигналу пожарного датчика.

Для естественного проветривания при пожаре в помещениях магазина и 
административного здания на 2 этаже предусмотрены открываемые оконные 
проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки окон не 
ниже 2,5 м от уровня пола.

Эвакуация людей из торгового зала магазина и помещениий 
административного здания осуществляется через эвакуационные выходы 
непосредственно наружу. Удаление этих выходов от любой части помещений
— не более 25м.
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Удаление дыма из стоянки производится через кирпичную шахту с 
пределом огнестойкости EI 150, пристроенную к лестничной клетке входа в 
автостоянку. Вентилятор дымоудаления принят крышный. Выброс дыма 
осуществляется на высоте более 2 м от кровли лестничных клеток на 
расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами и от воздухозаборных 
устройств приточных систем.

Включение системы дымоудаления осуществляется автоматически по 
сигналу пожарных датчиков, дистанционно с пульта охраны и от кнопок, 
установленных у эвакуационных выходов. В случае возникновения пожара 
системы общеобменной вентиляции автоматически отключаются, 
огнезадерживающие клапаны закрываются.

Пожарная часть № 3 находится на расстоянии 5,9 км от проектируемых 
зданий. Время прибытия первого подразделения к месту вызова не более 
10 мин., что соответствует требованиям ст. 76, ч. 1 123-ФЭ.

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 
маршей предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.

Выходы из лестничных клеток на кровлю предусматриваются по 
лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарную 
дверь 2-го типа.

На перепадах высот на кровле предусмотрены пожарные лестницы. 
Ступень лестницы рассчитана на нагрузку 1,8 кН (180кгс), направленную 
вертикально вниз.

В подвале высота прохода принята не менее 1,8 м. Ширина этих проходов
— более 1,2 м.

Категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной 
и пожарной опасности определены в соответствии с СП 12.13130.2009.

Категорию Д имеют:
- помещение ИТП.
Категорию В1 имеют:
- подземная автостоянка.
Категорию В4 имеют:
- электрощитовая.
Проектом предусмотрена система автоматического пожаротушения в 

подземной автостоянке, автоматическая пожарная сигнализации офисов и 
подземной автостоянки, автономная пожарная сигнализация жилого дома, 
автоматизация противодымной вентиляции подъездов 2,3,4. Также проектом 
предусмотрена система оповещения о пожаре в офисах и подземной 
автостоянке.

К организационно-техническим мероприятиям относится:
- создание на объекте специальной службы, осуществляющей контроль 

за эксплуатацией и техническим обслуживанием систем противопожарной 
защиты;

- организация обучения персонала правилам пожарной безопасности;
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- разработка мероприятий по действиям администрации, охраны на 
случай возникновения пожара;

- организация эвакуации людей.
На объекте защиты в полном объеме выполнены требования пожарной 

безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и 
нормативными документами по пожарной безопасности. Расчет пожарных 
рисков не требуется.

В графической части раздела представлен ситуационный план 
организации земельного участка, схемы эвакуации людей и материальных 
средств из зданий (сооружений) и с прилегающей территории, структурные 
схемы технических систем (средств) противопожарной защиты.

Автоматическая пожарная сигнализация
В качестве системы пожарной сигнализации применяется 

интегрированный комплекс, организованный на базе приборов 
ООО «КБ Пожарной Автоматики», предназначенный для сбора, передачи, 
обработки, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов 
пожарной сигнализации, управления пожарной автоматики, инженерными 
системами объекта.

В состав системы входят следующие приборы и исполнительные блоки:
- прибор приемно-контрольный ППКОП «Рубеж-20П»;
- блок индикации и управления «Рубеж-БИ»;
- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели 

«ИП 212-64»;
- адресные тепловые пожарные извещатели «ИП 101 -29»;
- адресные ручные извещатели «ИП513-11»;
- адресные релейные модули;
- автономные пожарные извещатели «ИП 212-50М2».
Устройство всеми приборами в системе производится с 

ППКОП «Рубеж-20П», расположенного на посту охраны, по линии 
интерфейса RS-485.

Все помещения квартир, кроме сантехнических узлов оборудованы 
автономными пожарными дымовыми извещателями типа «ИП 212-50М2».

Система пожарной сигнализации обеспечивает:
- работу с дымовыми и ручными пожарными извещателями;
- сбор информации от устройств системы, ее обработку и хранение в 

базе данных, передачу управляющей информации на периферийные 
устройства системы;

- выдачу сигналов на систему оповещения и управления эвакуацией;
- запуск систем вытяжной противодымной вентиляции;
- отключение систем общеобменной вентиляции.
Во встроенных помещениях здания и подземной автостоянки 

выполняются независимые системы автоматической пожарной сигнализации,
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выполненные на базе приборов производства ООО «КБ Пожарной 
Автоматики».

Система оповещения и управления эвакуацией
Система оповещения и управления эвакуацией людей выполнена по 2-му 

типу, предусматривает установку световых и звуковых оповещателей.
В качестве оконечных устройств предусмотрены:
- звуковые оповещатели «ОПОП 2-35»;
- световые оповещатели «Выход».
Шлейфы пожарной сигнализации и оповещения выполняются кабелями 

марки KnCHr(A)-FRLS.
Линия электропитания напряжением 220 В выполняется кабелем 

ВВГ ht(A)-FRLS.

Электропитание
Для обеспечения бесперебойной работы системы охранно -  пожарной 

сигнализации и оповещения используется источник бесперебойного питания, 
который обеспечивает питание электроприемников в дежурном режиме 24 
часа и в режиме «Тревога» не менее 1 ч.

3.1.2.13 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Земельный участок
В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в 
здание с учетом требований СП 42.13330. Эти пути стыкуются с внешними 
по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями.

Система средств информационной поддержки обеспечивается на всех 
путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) 
эксплуатации здания в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд 
инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный -  2%.

При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон принят 
не более 1:12, около здания и в затесненных местах допускается увеличивать 
продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м. Бордюрные пандусы 
на пешеходных переходах располагаются в пределах зоны, предназначенной 
для пешеходов, и не выступают на проезжую часть. Перепад высот в местах 
съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м.

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых 
газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного 
движения -  не более 0,025 м.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на 
покрытии пешеходных путей на участке, размещаются не менее чем за 0,8 м 
до  объекта информации или начала опасного участка, изменения



70

направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принята в 
пределах 0,5-0,6 м.

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов принято из 
твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим 
вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение. Покрытие 
из бетонных плит имеет толщину швов между плитами не более 0,015 м.

Ширина лестничных маршей открытых лестниц -  не менее 1,35 м. Все 
ступени лестниц в пределах одного марша принимаются одинаковыми. 
Поперечный уклон ступеней -  не более 2%. Поверхность ступеней 
шероховатая, имеет антискользящее покрытие. Марш открытой лестницы не
-  менее трех и не более 12 ступеней. Расстояние между поручнями лестницы 
в чистоте -  не менее 1,0 м. Краевые ступени лестничных маршей выделяются 
цветом или фактурой.

Лестницы дублируются пандусами. Наружные пандусы оборудованы 
поручнями. Длина марша пандуса не превышает 9,0 м, а уклон не круче 1:20. 
Ширина между поручнями пандуса принята в пределах 0,9-1,0 м.

Длина горизонтальной площадки прямого пандуса -  не менее 1,5 м. 
В верхнем и нижнем окончаниях пандуса предусмотрена свободная зона 
размером не менее 1,5 х 1,5 м. Свободные зоны также предусмотрены при 
каждом изменении направления пандуса. Пандусы имеют двухстороннее 
ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 
0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным 
устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями принято в 
пределах 0,9-1,0 м. На промежуточных площадках и на съезде 
предусмотрены колесоотбойные устройства высотой 0,1 м.

Поверхность пандуса принята нескользкой.

Автостоянки для инвалидов
На индивидуальных автостоянках на участке около здания выделено 10% 

мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов.
Выделенные места обозначаются знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и 

ПДД на поверхности покрытия стоянки и дублируются знаком на 
вертикальной поверхности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.

Помещения и их элементы
Входы
В здании предусмотрен как минимум один вход, доступный для МГН, с 

поверхности земли.
Входная площадка при входах, доступных МГН, имеет: навес, водоотвод. 

Размеры входной площадки при открывании дверей наружу -  не менее
1,4 х 2,0 м или 1,5x1,85 м, размеры входной площадки с пандусом -  не 
менее 2,2 х 2,2 м. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров 
приняты твердыми, не допускающими скольжения, с поперечным уклоном 
1 -2 %.

Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
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В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, предусмотрены 
смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, 
нижняя часть которых располагается в пределах 0,5-1,2 м от уровня пола.

Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения 
выполняются из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей 
предусматривается яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м и 
шириной не менее 0,2 м, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше
1,5 м от поверхности пешеходного пути.

Высота каждого элемента порога наружных дверей, доступных для МГН, 
не превышает 0,014 м.

Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании 
дверей -  не менее 2,3 м при ширине не менее 1,50 м.

Пути движения в здании
Горизонтальные коммуникации в здании
Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри 

здания принимаются в соответствии с нормативными требованиями к путям 
эвакуации людей из здания.

Ширина пути движения принята не менее:
- при движении кресла-коляски в одном направлении -  1,5 м;
- при встречном движении -  1,8 м.
При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечено 

минимальное пространство для:
- поворота на 90° -  равное 1,2 х 1,2 м;
- разворота на 180° -  равное диаметру 1,4 м.
В тупиковых коридорах обеспечена возможность разворота кресла- 

коляски на 180°.
Высота коридоров по всей их длине и ширине в свету -  не менее 2,1 м.
Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из 

помещений и коридоров на лестничную клетку -  не менее 0,9 м.
Пороги и перепад высот дверных проемов не превышают 0,014 м.

Пути эвакуации
Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, 

принята не менее:
- дверей из помещений, с числом находящихся в них инвалидов не более 

15 чел. -  0,9 м;
- проемов и дверей в остальных случаях; проходов внутри помещений -

1,2 м;
- коридоров, пандусов, используемых инвалидами для эвакуации ... 

согласно п. 5.2.1 СП 59.13330.2012.

Внутреннее оборудование и устройства
Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни и 

прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания,
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устанавливаются на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на 
расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой 
вертикальной плоскости.

Выключатели и электророзетки в помещениях предусмотрены на высоте 
не более 0,8 м от уровня пола.

Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и 
закрытия дверей имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной 
рукой и не требующую применения слишком больших усилий или 
значительных поворотов руки в запястье.

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

Проект выполнен в соответствии с основными требованиями 
комфортности проживания и качества градостроительных решений в увязке с 
существующей застройкой и окружающей средой.

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

В целях экономии и рационального использования энергоресурсов в 
проектной документации применены эффективные решения, 
обеспечивающие снижение энергопотребления за счет:

- использования энергоэффективных ограждающих конструкций и 
строительных материалов;

- индивидуального регулирования теплоотдачи отопительных приборов;
- применения средств регулирования расхода электроэнергии, тепла и 

воды;
- эффективной тепловой изоляции всех трубопроводов с помощью 

теплоизоляции;
- использования современных средств учета энергетических ресурсов.
Для подтверждения соответствия нормам показателей энергосбережения

и энергетической эффективности здания произведена проверка 
теплотехнических показателей здания согласно СП 50.13330.2012.

3.1.2.15 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства

В процессе эксплуатации объекта изменять конструктивные схемы 
несущего каркаса здания не допускается.

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения 
объекта, и его внешнего обустройства (установка на кровле световой 
рекламы, транспарантов), производится только по специальным проектам, 
разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся 
генеральным проектировщиком.
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Строительные конструкции предохраняют от разрушающего воздействия 
климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и 
высыхания, замораживания и оттаивания), для чего:

- содержат в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, 
покрытия, цоколи, карнизы);

- содержат в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и 
талых вод;

- не допускают скопления снега у стен объекта, удаляя его на расстояние 
не менее 2 м от стен при наступлении оттепелей.

В помещениях объекта поддерживают параметры температурно
влажностного режима, соответствующие проектному решению.

Замена или модернизация технологического оборудования, вызывающая 
изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия 
на строительные конструкции, производится только по специальным 
проектам, разработанным или согласованным генеральным 
проектировщиком.

Техническое обслуживание здания включает работы по контролю 
технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, 
наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или 
объекта в целом и его элементов, и систем, а также по обеспечению 
санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей 
территории.

Перечень работ по техническому обслуживанию зданий и объектов 
приведен в рекомендуемом приложении 4 ВСН 58-88(р). Планирование 
технического обслуживания зданий и объектов осуществляется путем 
разработки годовых и квартальных планов-графиков работ по техническому 
обслуживанию.

Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей 
эффективную эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его 
строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной 
капитальный ремонт (реконструкцию). При этом учитываются природно- 
климатические условия, конструктивные решения, техническое состояние и 
режим эксплуатации здания или объекта.

Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех 
изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены 
каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более 
долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели 
ремонтируемых зданий. При этом осуществляется экономически 
целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, 
увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами 
инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.
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Контроль за техническим состоянием здания осуществляют путем 
проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с 
использованием современных средств технической диагностики.

3.1.2.16 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей 
всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной 
замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на 
более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные 
показатели ремонтируемого здания. При этом может осуществляться 
экономически целесообразная модернизация здания: улучшение планировки, 
увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами 
инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.

На капитальный ремонт должны ставиться, как правило, здание (объект) в 
целом или его часть (секция, несколько секций). При необходимости может 
производиться капитальный ремонт отдельных элементов здания или 
объекта, а также внешнего благоустройства.

Выполнение капитального ремонта и реконструкции должно 
производиться с соблюдением действующих правил организации, 
производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда 
и противопожарной безопасности.

Сроки проведения работ по капитальному ремонту строительных 
конструкций приняты согласно Приложению 3 ВСН 58-88(р) «Положение об 
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 
обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного 
назначения».

3.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 
проведения экспертизы

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы в 
проектную документацию вносились по следующим разделам:

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
- представлены градостроительные планы земельных участков;
- представлен в составе чертежей план земляных масс;
- представлена информация о демонтируемых инженерных сетях;
- откорректированы технико-экономические показатели.

Подраздел «Система электроснабжения»
- предоставлены проектные решения по наружному освещению 

прилегающей территории;
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- откорректирована расчетная мощность электроприемников жилой 
части здания и встроенных помещений;

- установлены указатели направления движения и розеток для 
подключения электрифицированного пожарно-технического оборудования в 
помещениях крытой автостоянки.

Подраздел «Система водоснабжения»
- предоставлены ТУ на водоснабжение и водоотведение с указанием 

расхода и гарантированного напора в точке подключения;
- предоставлен план наружных сетей водоснабжения и водоотведения с 

указанием проектируемых сетей и точек подключения к существующим 
сетям водоснабжения и водоотведения;

- предоставлена схема внутренних сетей водоснабжения подземной 
автостоянки;

- предоставлена схема внутренних сетей противопожарного водопровода 
автостоянки с указанием мест расположения противопожарных кранов.

Подраздел «Система водоотведения»
- предоставлены ТУ на водоснабжение и водоотведение;
- предоставлен план наружных сетей водоснабжения и водоотведения с 

указанием проектируемых сетей и точек подключения к существующим 
сетям водоснабжения и водоотведения;

- предоставлена схема внутренних сетей водоотведения подземной 
автостоянки.

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети»

- предоставлено техническое задание на проектирование;
- предоставлены действующие технические условия на присоединение к 

тепловым сетям;
- предоставлен откорректированный подраздел ОВ.

4 Выводы по результатам рассмотрения

4.1 Выводы в отношении технической части проектной документации

Технические отчеты по результатам инженерных изысканий, являются 
достаточными для разработки проектной документации. Представленная на 
экспертизу проектная документация соответствует результатам инженерных 
изысканий.

4.1.1 Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям 
технических регламентов.

4.1.2 Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
соответствует требованиям технических регламентов.
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4.1.3 Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям 
технических регламентов.

4.1.4 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
соответствует требованиям технических регламентов.

4.1.5 Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям 
технических регламентов.

4.1.6 Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям 
технических регламентов.

4.1.7 Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям 
технических регламентов.

4.1.8 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети» соответствует требованиям технических регламентов.

4.1.9 Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям технических 
регламентов.

4.1.10 Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям 
технических регламентов.

4.1.11 Раздел «Проект организации строительства» соответствует 
требованиям технических регламентов.

4.1.12 Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
соответствует требованиям технических регламентов.

4.1.13 Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
соответствует требованиям технических регламентов.
4.1.14 Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
соответствует требованиям технических регламентов.

4.1.15 Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 
и  сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 
соответствует требованиям технических регламентов.

4.1.16 Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства» соответствует требованиям технических 
регламентов.

4.1.17 Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту» соответствует требованиям технических 
регламентов.
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4.2 Общие выводы

Проектная документация на объект капитального строительства 
«Застройка микрорайона «Вышка II» в Мотовилихинском районе г. Перми, 
2 этап, 1 пусковой комплекс. Поз. 9» (корректировка) соответствует 
результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, 
в том числе санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям 
пожарной безопасности, требованиям к содержанию разделов проектной 
документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Ответственность за достоверность исходных данных, за внесение во все 
экземпляры проектной документации изменений и дополнений по 
замечаниям, выявленным в процессе проведения негосударственной 
экспертизы, возлагается на заказчика и генерального проектировщика.

Эксперты:

Разделы: Схема планировочной организации земельного участка;
Архитектурные решения; Конструктивные и объемно-планировочные 
решения; Технологические решения; Проект организации строительства; 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов; Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные 
решения, планировочная организация земельного участка, 
организация строительства
№ ГС-Э-74-2-2345) Д. А. Розов

Разделы: Система электроснабжения; Сети связи 
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
Электроснабжение, связь, сигнализ 
№  ГС-Э-25-2-0543)

Разделы: Система электроснабжения; Сети связи 
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автоматизации
№  МС-Э-74-2-4302) В.А. Пятов



Продолжение подписного листа

Разделы: Система водоснабжения и водоотведения 
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
водоснабжение, водоотведение и канализация 
№ МР-Э-27-2-0734) Е.Н. Колосова

Разделы: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети; Индивидуальный тепловой пункт 
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
теплоснабжение вентиляция и кондиционирование 
№ МР-Э-11-2-0415) Л.Г. Бжилянская

Разделы: Охрана окружающей среды 
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
Охрана окружающей среды 
№ МС-Э-18-2-5489) М.В. Беляева с/

Разделы: Система пожаротушения; Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности • ^
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
Пожарная безопасность 
№ МР-Э-20-2-0625) О.А. Натанин


