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Объект капитального строительства
«Многоэтажный жилой дом с нежилым первым этажом по ул.Бакинской в
Советском районе г.Астрахани (3 этап)»___________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта (этапа) капитального строительства)

Объект экспертизы
проектная документация и результаты инженерных изысканий
(результаты инженерных изысканий; проектная документация;
проектная документация и результаты инженерных изысканий)

1. Общие положения.
1.1.

Основания для проведения государственной экспертизы:
заявление о проведении государственной экспертизы №260 от 13.09.2016;
договор о проведении государственной экспертизы №186 от 16.09.2016.

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации:
-

проектная документация, разработанная в соответствие с Положением о

составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утвержденным
постановлением

Правительства

Российской

строительство многоэтажного жилого дома.
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Федерации
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№87,

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

место

расположения

объекта:

г. Астрахань,

Советский

район,

ул.Бакинская;
-

технико-экономические показатели объекта капитального строительства:

Площадь участка

м2

6053,0

Площадь в условных границах проектирования

м2

2407,49

Площадь застройки

м2

668,7

Площадь покрытий,

м2

1314,4

в том числе:
-

проезды

м2

646,0

-

тротуары

м2

420,0

-

отмостка

м2

49,0

-

площадка

м2

199,4

м2

424,39

Площадь озеленения
По зданию.
Этажность здания (надземная часть)

этаж

7

Количество этажей

этаж

7

Площадь застройки

м2

668,7

Общая площадь нежилого этажа

м2

322,75

Полезная площадь нежилого этажа

м2

307,0

Общая площадь квартир

м2

2490,06

Площадь квартир (без учета неотапливаемых помещений)

м2

2349,72

Строительный объем

м3

17023,78

Количество квартир,

шт.

36

в том числе:
-

однокомнатных

шт.

12

-

двухкомнатных

шт.

12

-

трехкомнатных

шт.

12

Расчетная мощность жилого дома, в том числе

кВт

135

расчетная мощность жилой части

кВт

95,0

расчетная мощность нежилой части

кВт

44,0

27,0

Расход холодной воды:
-

жилая часть

3/
м /сут.

-

нежилая часть

м3/сут.
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0,16

-

3

•2

м /сут.

полив зеленых насаждений

1,27

Расход бытовых стоков:
О

м /сут.

- жилая часть

27,0

•2

м /сут.

- нежилая часть

0,16

Расход тепла на отопление жилой части

Вт

201615

Расход тепла на отопление нежилой части

Вт

32030

Протяженность фасадного газопровода низкого давления

м

138,0
-2

Расход газа

м /час

Продолжительность строительства

мес.

105,5
9,5

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитачьного строительства:
Новое строительство, для обеспечения жильем населения; 2-х подъездный 7-ми
этажный, кирпичный жилой дом.
1.5.
-

Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации:
Общество с ограниченной ответственностью «Проект», 414000, г.Астрахань,

ул.Бакинская, д.128, т.39-18-74. Генеральный директор С.В.Ласточкин. Свидетельство №П039-ПН013-14082015
Некоммерческое

от

11.02.2016,

партнерство

выданное

«Гильдия

Саморегулируемой

проектных

организаций

организацией

Южного

округа»,

«Каспийгео»,

414024,

регистрационный номер СРО-П-039-30102009;
-

Общество

с

ограниченной

ответственностью

г.Астрахань, ул.Самойлова, 9, т.(8-8512) 33-76-18, 48-27-00. Генеральный директор
А.М.Спирина. Свидетельство № И-04-12-25-013 от 04.06.2012, выданное Саморегулируемой
организацией

Некоммерческое

проектирования

и

партнерство

строительства

объектов

«Объединение

изыскателей

топливно-энергетического

для

комплекса

«Нефтегазизыскания-Альянс», регистрационный номер №СРО-И-025-280120Ю.
1.6.
-

Сведения о заявителе, застройщике, техническом застройщике заказчике:
заявитель:

строительная

Общество

компания

с

ограниченной

«Стройкомплекс»,

414021,

ответственностью
г.Астрахань,

Управляющая

Советский

район,

ул.Боевая, 119. тел./факс 30-20-80; 30-17-85, 30-42-58. Директор В.В.Леванов;
-

заказчик:

строительная

Общество

компания

с

ограниченной

«Стройкомплекс»,

414021,

ответственностью
г.Астрахань,

Управляющая

Советский

район,

ул.Боевая, 119. тел./факс 30-20-80; 30-17-85, 30-42-58. Директор В.В.Леванов;
технический застройщик: не указан.
1.6. Сведения о документах,
подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является
Реестровый номер 114-1028-16

4

застройщиком, техническим заказчиком):
-

не требуется.

1.7. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых
предусмотрено проведение такой экспертизы:
-

не требуются.

1.8. Сведения
строительства:
-

об

источниках

финансирования

объекта

капитального

средства заказчика.

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

не представлены.

2.
Основание
проектной документации.

2.1.

для

выполнения

инженерных

изысканий,

разработки

Основания для выполнения инженерных изысканий.

2.1.1. Сведения о задании застройщика ш и технического заказчика на
выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании
договора):
-

техническое задание на производство инженерных изысканий, выданное ООО

«Проект».
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий:
-

программа на производство топографо-геодезических изысканий;

-

программа на производство инженерно-геологических изысканий;

-

программа на производство инженерно-экологических изысканий.

2.1.3. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в
отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для проведения
экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такого
заключения):
-

не требуются.

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая
основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий:
-

не представлена.

2.2.

Основания для разработки проектной документации:

2.2.1.
Сведения о задании застройщика ш и технического заказчика на разработку
проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании
договора):
задание на проектирование, утвержденное генеральным директором ООО
УСК «Стройкомплекс» и согласованное заместителем генерального директора ОАО «ПИ
«Астрахангражданпроект» от 27.03.2013.
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2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный
план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
-

31400292-04.МТ. Том

1. Проектная документация.

Проект межевания

территории в границах улиц Бакинской, Генерала Епишева, Гражданской в Советском
районе г.Астрахани (Жилой комплекс «Европейский»). Межевание территории в границах
улиц

Бакинской, Генерала Епишева,

Гражданской

на период реализации

проекта

планировки, выполненный ОАО «ПИ «Астрахангражданпроект», 2016 год;
проекта

постановление администрации МО «Город Астрахань» «Об утверждении
межевания

территории

в

границах

улиц

Бакинской,

Генерала

Епишева.

Гражданской в Советском районе г.Астрахани (Жилой комплекс «Европейский»)» №5693
от 29.08.2016;
проекта

постановление администрации МО «Город Астрахань» «Об утверждении
планировки

территории

в

границах

улиц

Бакинской,

Генерала

Епишева,

Гражданской в Советском районе г.Астрахани (Жилой комплекс «Европейский»)» №5695
от 29.08.2016.
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
-

технические условия на осуществление технологического присоединения к

электрическим сетям № 258-Ю от 2007 года, (дополнительное соглашение № 3/258-Ю от
2016 года) филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;
-

письмо филиала ОАО «МРСК ЮГА» - «Астраханьэнерго» «О допсоглашении

к договору на технологическое присоединение» №АЭ/010/1545 от 08.11.2013 (ТУ №22/377
от 26.03.2008)»;
-

технические условия МУП г.Астрахани «Астрводоканал» на водоснабжение и

канализацию №08-04/13646 от 20.12.2012; №03-01/1719 от 21.02.2013 (пролонгация №0301/10896 от 10.09.2016);
- технические условия на проектирование сети наружного освещения МКП
г.Астрахани «Горсвет» №07-10-1281 от 16.12.2013; №07-10/326 от 22.03.2013, №07-10/1280
от 16.12.2013, (пролонгация №07-10/553 от 30.08.2016);
- технические условия на газификацию ОАО «Астраханьгазсервис» №03-14/4274
от 23.09.2016;
- технические

условия

на

телефонизацию

Астраханского

филиала

ПАО

Астраханского

филиала

ПАО

«Ростелеком» №0402/17/21-16 от 06.09.2016;
- технические

условия

на

радиофикацию

«Ростелеком» №02/0715-102 от 01.07.2015 (пролонгация №0402/05/2592-16 от 08.09.2016);
Реестровый номер 114-1028-16
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- технические условия на поливочный водопровод и ливневую канализацию
администрации Советского района г.Астрахани №30-23-4156 от 27.08.2015;
- технические условия на диспетчеризацию лифтов ООО «Лифтстандарт» б/н от
25.02.2016.
2.2.4.
Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования:
- письмо филиала ОАО «МРСК ЮГА» - «Астраханьэнерго» №016-017/318 от
12.03.2010 «О выдаче технических требований»;
- письмо Управления по строительству,

архитектуре и градостроительству

администрации МО «Город Астрахань» «О проекте межевания территории» №30-04-013753 от 29.09.2016;
- протокол лабораторных испытаний №134.ПГ.13 от 27.05.2013 Испытательной
лаборатории экологического контроля ФГБУ «Государственный центр агрохимической
службы «Астраханский»;
- протокол испытаний №85-1 от 27.05.2013 лаборатории радиационного контроля
ФГБУ «Государственный центр агрохимической службы «Астраханский»;
- протокол испытаний №85-2 от 27.05.2013 лаборатории радиационного контроля
ФГБУ «Государственный центр агрохимической службы «Астраханский»;
- письмо Главного управления МЧС России по Астраханской области «О
разработке проекта без раздела ИТМ ГО ЧС» №3963-5-2-7 от 22.05.2013;
- справка Управляющей компании «Индустрия ЖКХ» №15 от 08.09.2016 «О
жилом доме по ул.Бакинская, 4, корп.2»№
- письмо б/н от 14.09.2016 ООО УК «Стройкомплекс» «О демонтаже строении по
ул.Бакинская, 6»;
- письмо б/н от 14.09.2016 ООО УК «Стройкомплекс» «О демонтаже строении по
ул.Бакинская, 8».
3.

Описания рассмотренной проектной документации.

3.1.

Описание результатов инженерных изысканий.

3.1.1.
изысканий:
подъездный

Перечень рассмотренных технических отчетов о результатах инженерных

технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «2-х
многоквартирный жилой дом

по

ул.Бакинской

в Советском

районе

г.Астрахани». Договор №123 К;
подъездный

технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «2-х
многоквартирный жилой дом

г.Астрахани». Договор №123К;
Реестровый номер 114-1028-16
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-

технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям на объекте: «2-х

подъездный

многоквартирный

жилой

дом

по

ул. Бакинской

в

Советском

районе

г.Астрахани». Договор №123 К.
3.1.2. Топографические,
инженерно-геологические,
экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой
предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и
инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, скчоновые процессы и
другие).
В административном отношении участок находится на территории Советского
района г.Астрахани.
На обследованной территории 0,89 га, представляющей собой элемент городского
ландшафта (ГОСТ 17.8.1.02-88), растения и животные, занесенные в Красную Книгу РФ и
Астраханской

области,

не

обнаружены.

Химическая,

микробиологическая,

паразитологическая и радиационная обстановка на площадке соответствует санитарным
нормам.
В геоморфологическом отношении исследуемая площадка расположена в пределах
современной

аллювиальной

аккумулятивной

равнины,

с

абсолютными

отметками

поверхности минус 21,0^-21,5 м.
В геологическом строении площадки, до глубины разведочного бурения 15,0 м,
принимают

участие

современные

техногенные

(1ГУ)

и

аллювиальные

(а1У),

верхнечетвертичные морские хвалынские (тШ Ьу) и нижнечетвертичные морские хазарские
(т Ш к ) отложения:
- суглинки (11У): желтовато-бурые, коричневые, тугопластичные, с частыми
прослоями песка, с включением строительного мусора до 50% (мощность насыпного слоя
1,4 м);
- суглинки (а1У): серовато-коричневые, мягкопластичные, с прослоями песка
мощностью до 0,1 м (мощность слоя 4,4 м);
- глины (а1У): серые, коричневые, темно-серые, мягко- и текучепластичные, с
прослойками песка, ожелезненные, с включением обломков раковин (мощность слоя 2,0 м);
- суглинки (гпПШу): желтовато-коричневые, с прослоями и линзами песка
(мощность слоя 1,0 м);
- пески ( ш ИШу ): светло-желтые, коричневые, пылеватые, насыщенные водой, с
включением битых створок раковин (мощность слоя 5,8 м);
- глины (тП йг): серые, туго пластичные, с прослоями песка (вскрытая мощность
слоя 0,5 м).
Почвы представляют собой техногенные образования (содержание гумуса - 0,56%)
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- предварительное снятие гумусового слоя не предусмотрено (ГОСТ 17.5.3.06-85).
Гидрогеологические условия площадки характеризуются развитием безнапорных
подземных вод смешанного аллювиально-хвалынского водоносного горизонта на глубине
0,8 м, что соответствует абсолютной отметке минус 22,38 м, по состоянию на май 2014
года. Водовмещающими породами являются пески и их прослои в глинистых грунтах.
Режим грунтовых вод зависит от инфильтрации атмосферных садков, техногенных утечек,
полива зеленых насаждений, изменения условий поверхностного стока при вертикальной
планировке, притока с окружающей территории. Подземные воды, по результатам
химических

анализов,

сульфатные,

хлоридные,

натриевые,

магниевые,

по

степени

минерализации - сильноминерализованные (сухой остаток 4,6 г/л).
Подземные воды неагрессивны к бетонам и арматуре железобетонных конструкций
при постоянном погружении, агрессивны к арматуре железобетонных конструкций при
периодическом смачивании и металлическим конструкциям.
Климат территории резко континентальный. Среднегодовая температура 10,3°С,
диапазон колебания среднемесячных температур от минус 3,8°С (январь) до +24^25°С
(июль), продолжительность безморозного периода - 191 день, годовое количество осадков
234 мм, преобладающее направление ветров - восточное, со средней скоростью 2,7 м/сек.
Максимальная глубина промерзания грунтов 1,2 м, нормативная - 0,9 м.
Сейсмичность площадки по карте В ОСР-97 - 5 баллов, по карте С - 6 баллов.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам - III (третья).
По критериям типизации территории по подтопляемости, исследуемая площадка
относится к потенциально подтопляемой II -Бг.
По
условий,

совокупности

наличия

геоморфологических,

геологических

процессов,

геологических,

отрицательно

гидрогеологических

влияющих

на

условия

строительства и эксплуатацию зданий и сооружений, категория сложности инженерно
геологических условий участка работ - II (вторая).
3.1.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий:
-

инженерно-геодезические;

-

инженерно-геологические;

-

инженерно-экологические.

3.1.4.

Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий.

Виды выполненных полевых работ:
- топографическая съемка М1:500

га

1,0

- механическое ударно-канатное бурение скважин

скв./п.м

1/15,0

- отбор монолитов грунта

монолит
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- статическое зондирование

точка

3

- полный комплекс физико-механических свойств грунтов

вып.

3

- определение физических свойств грунтов

вып.

2

- гранулометрический состав песков

вып.

3

- химический анализ подземных вод

вып.

3

Виды лабораторных анализов:

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в мае 2013 года в соответствии с
требованиями СНиП 11-02-96, СП 11-104-94, ПТБ-88, с использованием ОР8-приемников
спутниковых геодезических Т п тЫ е 5700 №0220306339, №0220311441, электронного
тахеометра Т п тЫ е 3305ИК. № 602810А. На район работ имелись ранее выполненные
топографические планы М1:500, требующие пересъемки, и пункт полигонометрии «0659».
Создано

планово-высотное

съемочное

обоснование

ОРЗ-наблюдениями

в

режиме

статической съемки. С точек съемочного обоснования выполнена топографическая съемка.
Одновременно произведена привязка горных выработок и съемка инженерных подземных
коммуникаций с определением глубины заложения, назначения, материала и диаметра труб.
Составлен топографический план М1:500 с сечением рельефа 0,5 м с номенклатурой
планшета 158-36.
Инженерно-геологические изыскания выполнены в мае 2013 года в соответствии с
требованиями СНиП 11-02-96, СП 11-105-97. Бурение осуществлено механическим ударно
канатным способом буровой установкой УГБ-1ВС 0146 мм. Отбор грунтов произведен
обуривающим и залавливающим грунтоносами. Статическое зондирование выполнено
навесной установкой СП 59А зондом I типа с анкеровкой бурового станка согласно ГОСТ
19912-2001.
Инженерно-экологические изыскания выполнены в мае 2013 года в соответствии с
требованиями

СНиП

11-02-96,

СП

11-102-97.

Заложен

1 почвенный

разрез

и 4

описательных. Материалы изысканий соответствуют техническому заданию.
3.1.5.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы:
-

отсутствуют.

3.2. Описание технической части проектной документации.
3.2.1.

Перечень рассмотренных разделов проектной документации:

-

30111470 - ПЗ. Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка;

-

30111470 -

ПЗУ. Том 2. Раздел 2. Схема планировочной организации

земельного участка.
Раздел 3. Архитектурные решения:
-

3 0111470 - А Р. 1. Том 3.1 Архитектурные решения блок-секции в осях «1 -2»;
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-

30111470 - АР.2. Том 3.2. Архитектурные решения блок-секции в осях «3-4».

-

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения:
30111470 -

КР1.1.

Том 4.1.1. Часть

1.1. Конструктивные и объемно

планировочные решения ниже отм.0,000 блок-секции в осях «1-2»;
-

30111470 -

КР1.2. Том 4.1.2. Часть

1.2. Конструктивные и объемно

планировочные решения ниже отм.0,000 блок-секции в осях «3-4»;
-

30111470 - КР2.1. Том 4.2.1. Конструктивные и объемно-планировочные

решения выше отм.0,000 блок-секции в осях «1-2»;
-

30111470 -

КР2.2. Том 4.2.2. Конструктивные и объемно-планировочные

решения выше отм.0,000 блок-секции в осях «3-4»;
-

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

30111470

-

ИОС1.1.

Книга

1.

Том

5.1.1.

Система электроснабжения.

Электрообрудование;
-

30111470 - ИОС1.2. Книга 2. Том 5.1.2. Система электроснабжения. Наружные

сети электроснабжения, освещения;
-

Подразделы 2,3. Система водоснабжения. Система водоотведения.

-

30111470 - ИОС5.2,3.1. Том 5.2, 3.1. Книга 1. Водопровод, канализация;

-

30111470 - ИОС5.2,3.2. Том 5.2, 3.2. Книга 2. Инженерные сети;

-

Подраздел

4.

Отопление,

вентиляция и кондиционирование

воздуха,

тепловые сети:
-

30111470 - ИОС4.1. Том 5.4.1. Отопление, вентиляция.

-

Подраздел 5. Сети связи:
30111470 - ИОС5.1. Том 5.5.1. Книга 1. Слаботочные устройства. Пожарная

сигнализация;
-

30111470 - ИОС5.2. Том 5.5.2. Книга 2. Наружные сети связи.

-

Подраздел 6. Система газоснабжения:

-

30111470 - ИОС6.1. Том 5.6.1. Книга 1. Газоснабжение;

-

30111470 - ПОС. Том 6. Раздел 6. Проект организации строительства;

-

30111470 -

ООС. Том 8. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране

окружающей среды;
-

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

-

30111470 - ПБ.1. Том 9.1. Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности;
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-

30111470 - ПБ.2. Том 9.2. Часть 2. Пожарная сигнализация;

-

30111470 - ОДИ. Том 10. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа

инвалидов;
-

30111470 - БЭ. Том 10.1. Раздел 10.1. Требования по обеспечению безопасной

эксплуатации объекта капитального строительства;
-

301111470 - ЭЭ. Том 11(1). Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению

соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
3.2.2.

Описание основных решений (мероприятий).

Схема планировочной организации земельного участка.
Земельный участок, отведенный для строительства многоэтажного жилого дома,
расположен в Советском районе г.Астрахани по ул.Бакинская. Участок размещается в
сложившейся застройке в центральной части района и ограничен:
-

с севера - с существующей малоэтажной застройкой по ул.Бакинской;

-

с востока и запада - с существующей малоэтажной застройкой;

-

с запада - с существующим малоэтажной застройкой;

-

с юга - с существующей многоэтажной жилой застройкой.

Подъезд к участку выполняется в северной части с ул. Бакинской, с юго-восточной
части с местных проездов существующей многоэтажной жилой застройки.
На прилегающей к участку территории по ул.Бакинская имеется малоэтажная
жилая застройка. Согласно письму ООО «Стройкомплекс» б/н от 14.09.2016 до ввода
проектируемого 3 этапа строительства жилого дома предусмотрен снос жилого дома №6 и
хозяйственных построек жилого дома №8 по ул.Бакинская. В центральной и восточной
части участка расположены четыре секции семиэтажного жилого дома 1 и 2 этапа
строительства. Данная часть участка благоустроена.
Существующий рельеф относительно спокойный и характеризуется перепадом
отметок от минус 21,42 м до минус 21,78 м.
В западной части отведенного земельного участка определены границы проектных
работ для 3 этапа строительства двух секций жилого дома. Данная территория свободна от
застройки и зеленых насаждений.
Проектируемые секции размещаются со стороны западного фасада существующего
жилого дома. Входы в жилую часть дома запроектированы со стороны южного фасада.
Входы в первый нежилой этаж расположены со стороны северного фасада с ул.Бакинская.
Благоустройство придомовой территории обеспечивает требования по организации
подъезда пожарных механизированных подразделений к жилому дому и доступности их в
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любую квартиру с автолестниц или автоподъемников. Вдоль фасада с входами в жилую
часть запроектирован проезд шириной 5,5 м. Проезд завершается разворотной площадкой.
Проектируемый проезд соединяется с существующим проездом. Также через сквозной
проезд высотой 4,5 м в восточной секции проектируемого дома предусмотрена связь с
ул.Бакинская.
Благоустройством

территории

предусмотрено

установка

скамеек

и

урн,

размещение гостевых стоянок на 5 машино-мест, площадки для отдыха взрослого
населения и детской игровой площадки.
Площадка для установки мусорных контейнеров встроенных в жилое здание
помещений

общественного

назначения

предусмотрена

на

дворовой

территории

в

застроенной части участка.
Вертикальной планировкой территории существующий рельеф участка приводится
к состоянию, удовлетворяющему требованиям благоустройства. Планировка обеспечивает:
высотную увязку и примыкание всех сооружений к благоустраиваемой территории;
поверхностный сток воды; минимальный объем земляных работ.
Инженерная подготовка территории предусматривает выполнение выравнивания
участка за счет небольшой подсыпки. Проектные отметки приняты минус 21,35 м - минус
21,60 м. Вертикальная планировка решена в увязке с отметками, прилегающей к участку
территории.
Проектом

предусматривается

организация

рельефа

водоотвода за счет поперечных и продольных уклонов.

с

открытой

системой

От здания жилого дома

поверхностный водоотвод производится по отмостке и тротуарам в зеленые зоны и на
проезды. Отвод ливневых стоков с проезжей части предусмотрен по лоткам проезда
частично

в сторону

существующей

проезжей

части

улицы,

частично

в сборный

железобетонный колодец-резервуар, с последующим вывозом на очистные сооружения.
На

участке

строительства

запроектированы

следующие

типы

конструкций

дорожных одежд:
-

тип 1 покрытие проездов из двухслойной асфальтобетонной смеси с верхним

слоем из мелкозернистого асфальтобетона толщиной слоя 0,04 м, нижним слоем из
крупнозернистого асфальтобетона толщиной слоя 0,06 м на основании из рядового щебня
толщиной слоя 0,25 м;
тип 2 покрытие тротуара из бетонных тротуарных плит толщиной 0,07 м по
выравнивающему слою из песчано-цементной смеси толщиной слоя 0,07 м на основании из
щебеня толщиной слоя 0,08 м;
-

тип 3 покрытие тротуара и отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной
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смеси толщиной слоя 0,05 м по основании из щебеня толщиной слоя 0,1 м;
-

тип 4 покрытие площадок из наливного резинового покрытия Т ер т§ ЗроП

мелкозернистого толщиной слоя 0,05 м на слое из мелкозернистого асфальтобетона
толщиной слоя 0,05 м по основанию из щебеня толщиной слоя 0,15 м.
Покрытие проездов и тротуаров запроектировано с установкой бетонных бортовых
камней по ГОСТ 6665-91 на основании из бетона класса В 15.
Озеленение участка осуществляется зелеными насаждениями, подобранными с
учетом местных климатических условий. Свободная от застройки, дорожных покрытий
территория засеивается газонными травами.

Архитектурные решения.
Ж илой дом.
Жилой дом 3 этапа строительства - двухсекционное семиэтажное здание без
техподполья с чердаком. В плане здание сложной конфигурации с размерами в крайних
осях 15,6x44,5 м. Количество этажей - семь.
Первый нежилой этаж высотой (от пола до потолка) 3,0 м. Между первым и вторым
этажами располагается технический этаж высотой 1,8 м. Технический этаж используется
только для прокладки коммуникаций и этажом не является. Над проездом в блок-секции в
осях «3-4» высота технического этажа - 0,55 м. Далее размещаются шесть жилых этажей.
Высота жилых этажей (от пола до потолка) составляет 3,0 м (от пола до пола). Высота
последнего жилого этажа (от пола до потолка) - 3,0 м. Высота чердака (от пола до потолка)
-1,88 м.
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что
соответствует абсолютной отметке минус 20,90 м в Балтийской системе высот.
Функциональное назначение помещений

1-го этажа -

офисные помещения.

Проектом предусмотрено устройство отдельных входов в нежилой первый этаж с ул.
Бакинской, определена зона теплогенераторной и санузлов офисных помещений.
В жилой части здания на первом этаже размещается входная группа помещений лестнично-лифтовой холл с тамбуром, помещение уборочного инвентаря.
На этажах жилого дома запроектированы по три квартиры. Все квартиры имеют
благоприятную ориентацию, обеспечены нормируемым временем инсоляции. В квартирах
запроектированы летние помещения - лоджии и балконы. Все квартиры обеспечены
горизонтальным сквозным или угловым проветриванием в пределах площади квартир.
В качестве аварийного выхода предусмотрены выходы на лоджии или балконы с
зоной безопасности в виде глухого простенка не менее 1,2 м между остекленным проемом и
торцом летнего помещения. В блок-секции в осях «1-2» для двухкомнатных квартир
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запроектировано

устройство

наружных

открытых

лестниц,

связывающих

лоджии

смежных этажей между собой.
Вертикальная связь между этажами в блок - секциях осуществляется с помощью
лестничных клеток тип Л1 и пассажирских лифтов грузоподъемностью 630 кг. Габариты
кабины одного лифта позволяют использование его для транспортирования больного на
носилках скорой помощи. Жилой дом запроектирован без мусоропровода. Для сбора
мусора запроектированы мусоросборные камеры в уровне первого этажа в зоне входного
узла каждой секции.

Конструктивные решения.
Конструктивная схема здания принята с продольными и поперечными несущими
стенами,

образующими

вместе

с

перекрытиями

пространственную

систему,

воспринимающую вертикальные и горизонтальные нагрузки и обеспечивающую прочность
и устойчивость здания.
Основанием фундаментов служат пески пылеватые, плотные, водонасыщенные,
хвалынского горизонта.
Фундаменты - свайные с монолитным железобетонным ростверком. Сваи приняты
марки С100.30-6у с расчетной нагрузкой на сваю Р=55 т из бетона пониженной
проницаемости 'Мб на портландцементе по ГОСТ 10178-85 с содержанием в клинкере С38
не более 65%, СЗА+С4АР не более 22%, СЗА не более 7%. Марка бетона по
морозостойкости Г75 Для уточнения несущей способности свай и возможности погружения
их на намеченную глубину, проектом предусмотрено испытание свай динамической
нагрузкой, в соответствии с требованиями ГОСТ 5686-94.
Ростверки под наружные и внутренние стены - ленточные высотой 500 мм,
монолитные железобетонные из бетона класса В 15, Г75, \\,76. Ростверки армируются
плоскими каркасами из продольных стержней 012 кл.АШ по ГОСТ 5781-82 и поперечных
0 8 кл.А1 с шагом 150 мм.
Ростверки под внутренние монолитные железобетонные колонны - столбчатые
высотой 600 мм, с размерами в плане 1,5х 1,5 м, выполняются из бетона класса В 15, \\Т>,
Р75. Столбчатые ростверки армируются сетками из арматурных стержней 0 8 кл.АШ по
ГОСТ 5781-82 с шагом 300 мм - в верхней зоне, из арматурных стержней 0 2 0 кл.АШ по
ГОСТ 5781-82 с шагом 150 мм - в нижней зоне. Для анкеровки рабочей арматуры
внутренних монолитных колонн в столбчатых ростверках предусмотрены выпуски из
арматурных стержней 016 кл.АШ по ГОСТ 5781-82.
Под ростверками предусмотрена бетонная подготовка из бетона кл.В7,5 толщиной
60 мм, выполняемая по уплотненному щебнем грунту. Боковые поверхности ростверков,
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соприкасающиеся с грунтом, и верх бетонной подготовки обмазываются битумной
мастикой за два раза. Горизонтальная гидроизоляция выполняется из слоя Биполь ЭПП (ТУ
5774-008-17925162-2002) по праймеру битумному ТехноНиколь №1. Стены и днище
приямка лифта выполняются из бетона класса В 15, У/6 с добавлением «Пенетрон-Адмикс».
Днище приямка армируется сеткой с ячейкой 150x150 мм из арматурных стержней 0 10
кл.АШ по ГОСТ 5781-82.
Наружные стены первого и технического этажа - трехслойная кладка толщиной
700 мм. Внутренний несущий слой - толщиной 510 мм выполняется из полнотелого
керамического кирпича марки КР-р-по 250x120x65/1 НФ/125/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М75. Наружный слой толщиной 120 мм выполняется из
лицевого

керамического кирпича марки КР-л-'по 250x120x65/1 НФ/150/2,0/35/ГОСТ 530-

2012 на цементно-песчаном растворе М75. Утеплитель - плиты из пенополистирола
толщиной 50 мм марки ППС-25 плотностью не менее 25 кг/м3 по ГОСТ 15588-2014. Для
связи наружного и внутреннего кирпичных слоев между собой запроектированы кладочные
сетки из оцинкованной арматурной проволоки 2-50-3,0-0 по ГОСТ 5336-80 через 5 рядов
кладки по высоте.
Наружные стены выше технического этажа - толщиной 510 мм из полнотелого
керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М75. Наружные стены здания утепляются с наружной
стороны плитами из пенополистирола толщиной 100 мм марки ППС-25 плотностью не
менее 25 кг/м

по ГОСТ 15588-2014, с последующей отделкой цементно-церизитовой

штукатуркой по армирующей сетке из стекловолокна.
В уровне каждого этажа по периметру здания и вокруг оконных проемов
предусмотрено устройство противопожарных рассечек шириной 150 мм из жестких
минераловатных плит ПЛАСТЕР БАТТС у=Т10 кг/м3.
Внутренние стены - толщиной 380 мм, 510 мм из полнотелого

керамического

кирпича марки КР-р-по 250х 120х65/1НФ/125/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном
растворе М75.
В уровне низа плит перекрытий 4-го и 7-го этажей непрерывно по наружным и
внутренним стенам запроектированы армокирпичные пояса, армированные продольными
стержнями 0 8 кл.А-1 по ГОСТ 5781-82 с шагом 100 мм и распределительными стержнями
0 4 кл.Вр-1 по ГОСТ 6727-80. На участках стен с вентканалами распределительная арматура
укладывается с шагом 250 мм, на остальных участках - с шагом 400 мм. Под плитами
перекрытия остальных этажей в местах пересечения стен предусмотрена укладка анкерных
сеток с ячейкой 100х 100 мм из продольных арматурных стержней 0 8 кл.А-Ш и поперечных
0 4 кл.Вр-1.
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Места пересечений стен армируются сетками из арматурных стержней 0 4 кл.Вр-1
по ГОСТ 6727-80 с размером ячейки 50^50 мм через 5 рядов кладки по высоте.
Армирование стен с вентканалами выполняется сетками с ячейкой 50x50 мм из
арматурных стержней 0 5 кл.Вр-1 по ГОСТ 6727-80 через 3 ряда кладки с отм.11,400 м на
всю высоту каналов.
Перегородки толщиной 120 мм и 250 мм приняты из полнотелого керамического
кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном
растворе М50.
Перемычки -

сборные железобетонные брусковые по серии 1.038.1-1 в.1 и

индивидуальные из стальных прокатных уголков 1_ 125x10 по ГОСТ 8509-93.
Прогоны - сборные железобетонные по серии 1.225-2 в. 11.
Перекрытия и покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит по
серии 1.141-1 в.60, 64 и монолитные участки.
Над первым этажом в осях «Г-Ж» запроектировано монолитное железобетонное
балочное перекрытие по монолитным железобетонным колоннам с опиранием по контуру
на кирпичные стены. Колонны, сечением 400x400 мм, 400x800 мм, 400x1000 мм,
выполняются из бетона кл.В35, армируются вязаными каркасами из продольных стержней
(из 4-х, 6-ти, 8-ми) 0 1 6 кл.А-Ш по ГОСТ 5781-82 и хомутов 0 1 0 кл.А-1 по ГОСТ 5781-82 с
шагом 250 мм и 150 мм - в зоне стыковки продольной арматуры. Балочное перекрытие
толщиной 180 мм выполняется из бетона кл.В25 с армированием вязаными сетками из
продольных стержней 01 2 кл.А-Ш по ГОСТ5781-82 с шагом 200x200 мм - в нижней зоне и
300x300 мм - в верхней зоне. В проекте предусмотрено дополнительное армирование
верхней зоны плит перекрытия в месте расположения балок арматурньми стержнями 0 12
кл.А-Ш по ГОСТ 5781-82 шагом 300 мм. Балки запроектированы ориентированными вверх,
сечением 400Х600(Ь) мм (с учетом толщины плиты) из бетона кл.В25. Балки армируются 4мя плоскими каркасами из продольных арматурных стержней 025 кл.А-Ш по ГОСТ 578182 и поперечных арматурных стержней 0 1 4 кл.А-Ш по ГОСТ 5781-82 с шагом 100 мм - в
приопорной части и 200 мм - в пролете. У боковых граней балок устанавливаются
продольные стержни 014 кл.АШ по ГОСТ 5781-82.
Проектом предусмотрено утепление полов технического этажа плитами из
экструдированного пенополистирола «Техноплекс 30-250» толщиной 50 мм (100 мм - над
проездом).
Лестница - лестничные марши - сборные железобетонные по серии 135.ч.10р.10.41-108 м, а также монолитные железобетонные ступени из бетона кл.В15 с армированием
нижней зоны сеткой с ячейкой 150x150 мм из арматуры 0 8 кл.А-Ш по ГОСТ 5781-82*,
обрамленные уголками стальными горячекатаными равнополочными 1_63х5 по ГОСТ
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8509-93, по металлическим косоурам из стальных прокатных швеллеров №18У и №14У
по ГОСТ 8240-97. Лобовая балка запроектирована из прокатного двутавра №30 по ГОСТ
8239-89. Лестничные площадки - из сборных железобетонных многопустотных плит по
серии 1.141-1 в.60, 64. Железобетонные балки под опирание лестничных маршей заводского изготовления из бетона кл.В15, армированные 3-мя каркасами из продольных
стержней 0 1 0 кл.А-Ш по ГОСТ 5781-82* - в верхней зоне, 018 кл.А-Ш по ГОСТ 5781-82* в нижней зоне и поперечных стержней 0 8 кл.А-1 по ГОСТ 5781-82 с шагом 100 мм - в
приопорной части и 200 мм - в пролете.
Крыша -

плоская,

с холодным

чердаком,

с

внутренним

организованным

водостоком. Чердачное перекрытие утепляется минераловатными плитами «Технофлор
о

Проф» с у=170 кг/м толщиной 150 мм.
Кровля - двухслойная: нижний слой - Биполь ЭПП, верхний слой - Биполь ЭКП по
ТУ 5774-008-17925162-2002.
Окна и балконные двери -

из профиля ПВХ с заполнением одинарными

стеклопакетами (4М1-16-И4) с теплоотражающим покрытием.
Двери внутренние - деревянные глухие и остекленные по ГОСТ 6629-88.
Двери
приборами

наружные

-

металлические,

оборудованные

амортизаторами

для плавного закрывания и уплотняющими прокладками

удара,

по серии 1.236-5

вып.З.
Лифт

-

производства

ОАО

«Щербинский

лифтостроительный

завод»

грузоподъемностью 630 кг марки ПП-0611Щ. Шахта лифта - кирпичная из полнотелого
керамического кирпича марки КР-р-по 250><120х65/1НФ/125/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М75.

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
Электроснабжение.
Внутриплощадочные сети электроснабжения.
Согласно техническим условиям филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго»
(приложение №1 к договору №258-Ю от 07.06.2007), письму ОАО «Астраханьэнерго»
№22/377 от 26.03.2008, с приложением 1, письму ОАО «Астраханьэнерго» №016-017/318 от
12.03.2010, письму филиала ОАО «МРСК Ю га»-«Астраханьэнерго» №АЭ/010/1545 от
08.11.2013 дополнительному соглашению №3/258-Ю от 2016 года, основным источником
электроснабжения

жилого

дома

является

ПС

110/10-6

кВ

«Царевская»

с точкой

подключения в РУ-0,4 кВ существующего РП53 с двумя трансформаторами мощностью по
1000 кВА.
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Электроснабжение 0,4 кВ жилой части объекта осуществляется от резервных
групп РУ-0,4 кВ существующего РП53 строительством двух рабочих взаиморезервируемых
кабельных ЛЭП-0,4 кВ (ФЗ, Ф4) к ВРУ №2 жилой части кабелем марки АВБбШв-1 кВ
сечением 4x150 мм2. Кабельные ЛЭП-0,4кВ (ФЗ, Ф4) до ввода в существующее здание
жилого дома (№2 по генплану) прокладываются в земле в траншее, на пересечении с
автодорогами и подземными инженерными коммуникациями - в трубах ПНД 0160 мм.
Электроснабжение 0,4 кВ офисов выполняется от ВРУ №1 нежилой части
существующего

жилого

дома

(№2

по

генплану)

прокладкой

двух

рабочих

взаиморезервируемых кабельных ЛЭП-0,4 кВ (Ф-1-1, Ф-2-1) к ВРУ №2 офисов кабелем
марки АВБбШв-1 кВ сечением 4x70 мм2. Для защиты кабельных ЛЭП-0,4 кВ (Ф-1-1, Ф-2-1)
от перегрузок и токов короткого замыкания в ВРУ№1 существующего жилого дома (№2 по
генплану) устанавливаются силовые ящики типа ЯБПВУ-100А-1Р54-УХЛЗ.
Кабели (ФЗ, Ф4, Ф-1-1, Ф-2-1) внутри зданий прокладываются по техэтажу открыто
в перфорированных металлических лотках ЭКС с креплением к потолку и стенам с
помощью конструкций ЭКС. На участке прокладки внутри здания по техэтажу кабели
покрываются огнезащитным покрытием «ПИК-1».
Проектом предусмотрено заземление лотков ЭКС присоединением к контуру
заземления здания сталью круглой 018 мм. Заземление проектируемых силовых ящиков
типа ЯБПВУ выполняется присоединением металлического корпуса к существующему
контуру заземления жилого дома (№2 по генплану).
Сечение существующих кабелей КЛ-0,4 кВ (Ф-1*, Ф-2*), проложенных от РУ-0,4
кВ существующего

РП53

до существующего

ВРУ №1,

проверено по длительно

допустимому току нагрузки, проверено на допустимое падение напряжения и на
отключение аппаратами защиты, установленными в РУ-0,4 кВ РП53 при однофазном
коротком замыкании.
Сечение проектируемых кабелей КЛ-0,4 кВ выбрано по длительно-допустимому
току нагрузки, проверено на допустимое падение напряжения, а также отключение
аппаратами защиты, устанавливаемыми в РУ-0,4 кВ в РП53 при однофазном коротком
замыкании.
Наружное освещение.
Согласно техническим условиям МКП г.Астрахани «Горсвет» №07-10/326 от
22.03.2013, №07-10/1280 от

16.12.2013, №07-10-1281

от

16.12.2013, №07-10/533

от

30.08.2016, наружное освещение прилегающей территории выполняется светильниками
типа ЖКУ16-150-001

с лампами ИАУ-Е

150, устанавливаемыми на проектируемой

железобетонной опоре на стойке СВ 105-3 (№1 по плану сети). Сеть наружного освещения
запроектирована проводом марки СИП-2А сечением 3*25+1x54,6 мм2. Питание сети
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наружного освещения выполняется от существующих сетей наружного освещения РП
№53 присоединением на существующей опоре в точке «А» (по плану сети). Проектом
предусматривается дооборудование существующей железобетонной опоры в точке «А» до
угловой анкерной.

Проектируемая опора устанавливается на расстоянии

0,6 м от

бордюрного камня.
Все металлические нетоковедущие части ВЛИ заземляются.
Внутренние сети электрооборудования и электроосвещения жилой части здания.
Проектируемый
электроснабжения,

объект

кроме

является

лифтов,

потребителем

аварийного

II

освещения,

категории
системы

надежности

автоматической

пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения мусорокамер, выносного
концентратора (АТС), накопительного водонагревателя, греющего кабеля сливных воронок,
блока

информационно-вычислительного

комплекса

автоматизированного

учёта

электроэнергии - 1 категория.
Кабели электроснабжения заводятся на вводно-распределительное устройство,
состоящее из вводной панели типа ВРУ 1-11-10 УХЛ4 и распределительной панели с
блоком

освещения

типа

ВРУ 1-48-03

УХЛ4

производства

ООО

«Стандартэнерго»

(г.Волгоград). Панели ВРУ устанавливаются в электрощитовой на Пом этаже. Для питания
потребителей I категории в электрощитовой предусмотрена установка панели АВР типа ПА
8301-2274.
Силовыми потребителями являются лифты, блок комплекса автоматизированной
системы

учета элетроэнергии,

электропотребители

квартир,

повысительные

насосы

системы водоснабжения, системы пожаротушения мусорокамер, обогреватели лестничных
клеток, греющие кабели системы водоснабжения и канализации на чердаке, греющие
кабели для обогрева мусорокамер, сливные воронки с электроподогревом, кроссовое
оборудование абонентской телефонной сети.
Учет электроэнергии предусмотрен:
-

для общего учёта электроэнергии - трёхфазными счетчиками типа ЦЭ6850М с

трансформаторами тока типа Т-0,66, устанавливаемыми на вводной панели ВРУ жилого
дома;
-

для квартир - счетчиками класса точности 2.0, устанавливаемыми в этажных

-

для

щитах;
общедомовых

потребителей

-

счетчиками

класса

точности

1.0,

устанавливаемыми между панелью АВР и распределительной панелью ВРУ;
-

для лифта - трехфазными счетчиками типа СЕ301 класса точности

устанавливаемыми в панели АВР.

Реестровый номер 114-1028-16
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Для распределения электроэнергии по квартирам предусматриваются этажные
щиты типа ЩЭУ1-А, размещаемые в нишах лестничных площадок.
предусматривается

установка

модульных

квартирных

щитков

типа

В квартирах
ЩРв-18з

с

электросчётчиками, автоматическими выключателями устройствами защитного отключения
(УЗО) и на розеточных группах.
Питающие

линии

этажных

распределительных

щитов

и

групповая

сеть

домоуправления выполняется в пределах технического этажа выполняются кабелем марки
ВВГнг(А)-Ь8-0,66 кВ проектных сечений, прокладываемым в винипластовых трубах под
потолком цокольного этажа до ввода в стояки и в каналах стен (стояки). Ответвления от
питающих

линий

монтируемые

на

к

стоякам

потолке

выполняются

технического

через

этажа.

распаячно-протяжные

Групповая

квартирная

коробки,

электросеть

выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-Ь8-0,66 кВ сечением 3x2,5 мм2, прокладываемым в
пластмассовых трубах в каналах
перегородок,

скрыто

под

строительных конструкций, в штрабах гипсовых

штукатуркой

стен.

Электроприёмники

противопожарных

устройств выполняются огнестойкими кабелями марки ВВГнг(А)-ЕКЬ8-0,66 кВ проектных
сечений.
Проектом предусматривается рабочее и эвакуационное освещение входа в секции и
лестничных площадок светильниками с лампами накаливания типа НПП. Управление
освещением осуществляется вручную и автоматически с помощью фотореле. Резервное
освещение предусматривается в машинном помещении лифта, электрощитовой, насосной.
Сеть освещения лестничных площадок выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-Ь80,66 кВ сечением 3x2,5 мм2, прокладываемым в штрабах стен. Ремонтное освещение
предусматривается в электрощитовой, насосной, машинном помещении лифта, техэтаже
переносными светильниками типа РВО-42 У2, запитываемыми от ящика с понижающим
трансформатором 220/36 В типа ЯТП-0,25.
Освещение технического этажа и чердака предусматривается светильниками типа
НПП с лампами накаливания. Сеть освещения выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-Ь80,66 кВ сечением 3x2,5 мм2, прокладываемым открыто под потолком в ПВХ трубах.
Для обогрева трубопроводов системы водоснабжения ливневой канализации на
чердаке и воронок с электроподогревом на кровле предусмотрен греющий кабель в
комплекте с датчиком температуры марки «КаусЬеш Ргоз! Ыаск». Питание системы
обогрева осуществляется от распределительного щита ЩС5 с термостатами. Управление
греющим кабелем выполняется с помощью датчиков температуры, устанавливаемых на
трубе водопровода в техническом этаже и на чердаке, а также с помощью датчиков
влажности, устанавливаемых в сливной воронке.
Управление насосной установкой с 2-мя насосами (1 - рабочий, 1 - резервный)
Реестровый номер 114-1028-16
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осуществляется вручную по месту со шкафа управления (поставляется комплектно), и
автоматически по датчику давления со стороны отводящего трубопровода.
Внутреннее электрооборудование и электроосвещение нежилой части здания.
Проектируемые помещения офисов на 1-ом этаже являются потребителями II
категории надежности электроснабжения, кроме систем автоматической пожарно-охранной
сигнализации и оповещения о пожаре, аварийного освещения - 1 категория.
Внутренние
распределительного

сети

электроснабжения

устройства

ВРУ

№-1

офисов
типа

запитываются

ВРУ1-21-10А

от

вводно

производства

ООО

«Стандартэнерго» (г.Волгоград), устанавливаемого в электрощитовой на Пом этаже (№6 по
экспликации). Для распределения электроэнергии по офисам предусматривается установка
распределительных

щитов офисов ЩС1УЩС4 типа ЩРв-18з-36УХЛЗ

производства

компании «1ЕК» (Россия), укомплектованных коммутационно-защитными аппаратами, для
защиты электроустановок от перегрузок и коротких замыканий, токов утечки на землю,
автоматическими выключателями и дифференциальными автоматическими выключателями
с УЗО на розеточных группах.
Учет электроэнергии предусматривается:
общий учет - трехфазным счетчиком активной энергии с классом точности 1.0,
устанавливаемым в ВРУ;
для офисов - счетчиками активной энергии, с классом точности не выше 2.0,
устанавливаемыми в щитах ЩС1-НЦС4.
Основными

электроприемниками

являются:

розеточные

сети

(бытовые

электроприемники, оргтехника), электроосвещение, системы автоматики газовых котлов и
системы контроля загазованности.
Питающие линии силовых и осветительных щитков выполняются кабелем марки
ВВГ нг(А)-Ь8-0,66

кВ

проектных

сечений.

Групповые

распределительные

сети

выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-Е8-0,66 кВ сечением 3x2,5 мм2. Распределительная
сеть противопожарных устройств выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-РКЕ8-0,66 кВ
проектных сечений. Кабели прокладываются по потолку в винипластовых трубах, скрыто в
ПВХ трубах за подвесным потолком, под штукатуркой стен.
Проектом

предусмотрено

рабочее,

аварийное

(эвакуационное,

резервное)

и

ремонтное освещение. В основных помещениях освещение осуществляется светильниками
с люминесцентными лампами, во вспомогательных помещениях светильниками с лампами
накаливания

и

энергосберегающими

люминесцентными

лампами.

Эвакуационное

освещение предусматривается на входах в здание, в офисных помещениях, тамбурах,
освещение безопасности Реестровый номер 114-1028-16
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светильниками

из числа светильников

рабочего

освещения,

оснащенных

блоком

бесперебойного питания с аккумуляторной батареей. На основных путях эвакуации
устанавливаются световые указатели «Выход» с встроенным источником бесперебойного
питания с аккумуляторными батареями. Ремонтное освещение предусматривается в
помещениях электрощитовой, теплогенераторных с помощью ящиков с понижающими
трансформаторами марки ЯТП-0,25-220/36-3361Р30.
Все нетоковедущие части электрооборудования заземляются присоединением к
общему контуру заземления здания.
Система автоматического контроля загазованности в теплогенераторных.
Проектируемые настенные газовые котлы марки СЬА§ 24ЕР фирмы АШ8ТОМ,
устанавливаемые в помещениях теплогенераторных №1-К№4, имеют встроенную систему
автоматики безопасности, контроля и управления, обеспечивающую прекращение подачи
газа к горелкам при погасании пламени, при нарушении тяги в дымоходе, при понижении
давления газа в газопроводе. Управление котлом осуществляется электронной платой,
обеспечивающей самодиагностику неисправностей с выводом информации на встроенный
ЖК-дисплей.
Для контроля превышения установленных значений объемной доли метана (СН4) и
массовой концентрации оксида углерода (СО) в воздухе теплогенераторных проектом
предусмотрена система автоматического контроля загазованности СИКЗ-20 на базе
оборудования ФГУП «Алмаз» НПЦ «Газотрон С» (Россия), в состав которого входят блоки
датчиков природного газа (СН4) и угарного газа (СО), блок питания, клапан - отсекатель
типа КЭМГ 020, дублирующее сигнальное устройство.
Данная система автоматики обеспечивает отключение подачи газа на котлы при
аварийной ситуации, выдачу звукового и светового сигнала и отображение данной
информации на дублирующем сигнальном устройстве в помещении офисов с постоянным
присутствием обслуживающего персонала.
Контрольные и управляющие цепи выполняются кабелем, входящим в комплект
поставки, прокладываемым по стенам и конструкциям открыто на скобах и в стальной
трубе.
Электропитание

-220

В

сигнализаторов

осуществляется

от

электросетей

теплогенераторных, Питающая линия выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-Ь8-0,66 кВ
сечением 3x1,5 мм2.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током
выполняется защитное зануление корпусов средств автоматики и защитных труб путём
присоединения к нулевому защитному проводнику питающей сети.
Заземление, молниезащита.
Реестровый номер 114-1028-16
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Все металлические нетоковедущие части электрооборудования заземляются
путем присоединения к нулевому защитному проводнику питающей сети. На вводе в
здание выполняется наружный контур заземления и система уравнивания потенциалов
путем объединения проводящих частей:
-

основной защитный проводник;

-

металлические трубы коммуникаций здания;

-

металлические

части

строительных

конструкций,

системы

отопления,

вентиляции и кондиционирования.
Эти проводящие части объединены полосовой сталью 25><4 мм и присоединены к
общему контуру заземления.
В ванной устанавливается блок зажимов, к которому проводом марки ПВ-нг(А)Ь§
сечением 1x4 мм2 присоединяются все металлические части сантехнического оборудования.
Блок зажимов соединяется с заземляющим контактом квартирного щитка кабелем марки
ПВ-нг(А)Ь8 -0,66 кВ сечением 1х4 мм2.
Проектируемое здание по устройству молниезащиты относится к IV уровню по
надежности

защиты.

По

кровле

и

торцам

здания

предусматривается

•юлниеприемной сетки из стали арматурной

010

«еталлические

телевизионной

конструкции

радиостойки

и

прокладка

мм, к которой присоединяются
антенны.

В

качестве

тэкоотводов используется стальная проволока 0 1 0 мм, соединяемая с молниеприемной
сеткой, горизонтальным поясом из стали круглой 0 1 0 мм и заземлителем. В качестве
заэемлителя используется сталь круглая 0 1 2 мм, прокладываемая в земле по периметру у
стен дома. В местах присоединения токоотводов привариваются вертикальные электроды
длиной 5 м и 0 1 0 мм.
Для защиты от вторичных проявлений

молнии

используется ограничитель

импульсных перенапряжений типа ОПС1, устанавливаемый в ВРУ.

Водоснабжение.
Наружные сети.
Холодное водоснабжение жилого дома с нежилым первым этажом по ул.Бакинская
эдслусматривается от сети водопровода низкого давления, запроектированного в составе 1-го
строительства жилого дома согласно требованиям ТУ №08-04/13646 от 20.12.2012,
ЗИ5-01/1719 от 21.02.2013, №03-01/10896 от 10.09.2016, выданным МУП г.Астрахани
.Агтрводоканал »).
Гарантированный напор в городской сети водоснабжения 2,0-2,2 кг/см2.
Расход на наружное пожаротушение принят равным 15 л/сек.
Наружное пожаротушение
Реес-т-.Бый номер 114-1028-16
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пожарных гидрантов (I этап).
Внутренние сети.
Жилая часть

-жшто

\ тгажа у <ш .

уже построенных секций, после ввода на водомерный узел, предусматривается ответвление
хля 2-х проектируемых секций.
Водомерный узел принят со счетчиком ВСХ-40, фильтром ФМФ-50 и обводной
линией.
Потребный напор воды на хозяйственно-питьевые нужды - 38,5 м.
Потребный напор воды в здание обеспечивается индивидуальной насосной
установкой, для двух проектируемых секций жилого дома.
Потребный напор воды на хозяйственно-питьевые нужды обеспечивается насосной
установкой с 2-мя насосами (1 - рабочий, 1 - резервный) \\Т1о СотГог! С0К.-2 МУ18 402
/8 Клу-ЕВ-К+\УМ8 с производительностью <3=3,7 м3/час и напором Н=17,5 м.
Насосная установка устанавливается на виброгасящие опоры, а также отделяется от
вводов и внутренней сети эластичными вставками.
Полив

зеленых

насаждений

обеспечивается

поливочными

кранами,

устанавливаемыми в цоколе здания.
Разводящие магистрали прокладываются в техническом этаже.
В

нижней

части

стояков

предусматриваются

отключающие

устройства

и

устройства для их опорожнения на случай ремонта.
Учет расхода холодной воды в квартирах предусматривается водомерными узлами
с приборами учета СХВ-15 и фильтрами Верига.
В помещениях кухонь запроектирована установка кранов для присоединения
противопожарного

шланга

Ь=15

м

019

мм

с

распылителем,

для

первичного

пожаротушения.
Снабжение

горячей

водой

жилых

помещений

дома

осуществляется

от

индивидуальных газовых котлов.
Снабжение

горячей

водой

мусоросборных

камер

осуществляется

от

электроводонагревателей.
Разводящие магистрали, стояки холодного водоснабжения, подводки холодного
водоснабжения к санприборам предусмотрены из полипропиленовых труб «ИНТЕХ ТО»
Р1910, подводки горячего водоснабжения - из полипропиленовых труб «ИНТЕХ ТО» Р№ 5.
Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в сторону ввода и
спускных устройств.
Магистрали и стояки холодного водоснабжения теплоизолируются изоляцией
Реестровый номер 114-1028-16
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«Агшайех» толщиной 13 мм.
Сети водопровода крепятся к элементам конструкций с помощью скользящих опор,
неподвижные опоры устраиваются в местах ответвления от стояка и в точках водоразбора.
Трубопроводы, проходящие через строительные конструкции заключаются в
гильзы.
В мусоросборных камерах жилого дома запроектирована водяная спринклерная
система пожаротушения со спринклерами, устанавливаемыми на кольцевом трубопроводе
холодной воды, подключаемым к внутренней сети холодного водоснабжения здания.
Нижние части мусоросборных камер обеспечиваются подводкой холодной и
горячей воды, шлангом для санитарной обработки камеры.
Трубопроводы, прокладываемые в мусорокамере, выполняются из стальных
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* с несгораемой изоляцией.
Офисные помещения.
Снабжение холодной водой предусматривается от разводящих сетей в уже
построенных секцих в осях «4-5».
На ответвлении в каждый офис устраивается водомерный узел с прибором учета
ВСХ-15 и фильтром ФММ15 перед ним.
Перед

котлами

и

унитазами

в

офисах

предусматриваются

отключающие

устройства.
Снабжение

горячей

водой

нежилых

помещений

дома

осуществляется

от

Д.щ видуальных газовых котлов.
Для уборки нежилых помещений в тамбурах санузлов устраиваются поливочные
краны с подводом холодной и горячей воды и трапы с уклоном пола в сторону кранов.
Разводящие магистрали и подводки холодного и горячего водоснабжения к
санприборам предусмотрены из полипропиленовых труб «ИНТЕХ ТО» РШО и РМ25
соответственно.
Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в сторону ввода и
спускных устройств.
Магистраль холодного водоснабжения теплоизолируется изоляцией «Агшайех»
толщиной 13 мм для труб диаметром до 50 мм.
Сети водопровода крепятся к элементам конструкций с помощью скользящих опор,
неподвижные опоры устраиваются в местах ответвления от стояка и в точках водоразбора.
Трубопроводы, проходящие через строительные конструкции заключаются в
гильзы.
В санузле для инвалидов, на первом этаже предусмотрены смесители с локтевым
управлением, унитаз - спуском воды, размещаемым на боковой стене кабины.
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Водоотведение.
Бытовая канализация.
Сточные воды от жилого дома отводятся в существующий колодец К-8 дворовой
самотечной сети, выполненной к уже построенным секциям здания.
Внутриплощадочные проектируемые сети бытовой канализации прокладываются из
труб ПЭ 80 8ЭК 17,6 0 160x9,1 «техническая» ГОСТ 18599-2001*.
Основание под полиэтиленовый трубопровод искусственное: щебеночное - толщиной
100 мм, по геосетке и песчаная подушка - толщиной 50 мм.
При пересечении проездов трубопроводы прокладываются в футлярах из труб ПЭ
80 8БК 21 О 450x21,5 «техническая» ГОСТ 18599-2001*.
В местах присоединения проектируемых выпусков предусматриваются смотровые
колодцы из сборных железобетонных элементов по т.пр.902-09-22.84*.
Проход пластмассовых труб сквозь стенки колодцев осуществляется через
стальную трубу-футляр.
Гидроизоляция колодцев выполняется «Пенетроном» за 2 раза.
Внутренние сети.
Ж илая часть.
Отвод стоков от сантехприборов жилой части предусмотрен в проектируемые
внутренние сети бытовой канализации, с последующим сбросом по индивидуальным
выпускам в наружные сети.
Все санитарно-технические приборы оборудуются гидрозатворами.
Для стока моющее - дезинфицирующих растворов в мусорокамерах предусмотрены
трапы 0100 мм.
Система внутренней

канализации

нежилой части дома запроектирована из

пластмассовых канализационных труб 050-110 мм по ГОСТ 22689-89.
Канализационные

стояки

вентилируются

при

помощи

вытяжных

частей,

выведенных на 0,5 м выше уровня кровли.
Крепление

трубопроводов

и

санитарно-технических

приборов,

требующих

крепления, предусмотрено к стенам и перегородкам, ограждающим нежилые помещения.
Для

ликвидации

засоров

на

сетях

хозяйственно-бытовой

канализации

устанавливаются прочистки и ревизии.
Офисные помещения.
Отвод

стоков

от

сантехприборов

нежилых

частей

здания

предусмотрен

в

проектируемые внутренние сети бытовой канализации, с последующим сбросом по
индивидуальным выпускам в наружные сети.
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Отвод стоков от теплогенераторных для нежилых помещений предусмотрен в
трапы.
Все санитарно-технические приборы оборудуются гидрозатворами.
Система внутренней

канализации нежилой части дома запроектирована из

пластмассовых канализационных труб 050-110 мм по ГОСТ 22689-89.
Канализационные сети нежилой части вентилируются при помощи присоединения
сверху при помощи направленного вверх отростка косого тройника к канализационным
стоякам жилых помещений.
Для

ликвидации

засоров

на

сетях

хозяйственно-бытовой

канализации

устанавливаются прочистки и ревизии.
Водостоки.
Отвод атмосферных осадков с кровли жилого дома предусматривается через
систему внутренних водостоков с открытым выпуском через гидрозатвор на отмостку. В
зимний период обеспечивается перепуск воды в хозяйственно-бытовую канализацию.
Для отвода ливневых вод с кровли применяются водосточные воронки с
электрообогревом.
Присоединение водосточных воронок к стоякам предусматривается при п о м о щ и
компенсационных раструбов с эластичной заделкой.
Отвод конденсата от нейтрализаторов коллективных дымоходов осуществляется
через воронки с разрывом струи 20 мм.
Водосток и трубопровод конденсата предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ 80
5БК 13,6 «техническая» по ГОСТ 18599-2001 Ду=100 мм из стальных водогазопроводных
оцинкованных Ду=15 мм по ГОСТ 3262-75* соответственно.
Трубопроводы водостока и отвода конденсата, прокладываемые по техническому
этажу и чердаку теплоизолируются изоляцией «Агшайех» толщиной 13 мм для труб
диаметром до 50 мм и толщиной 19 мм для труб диаметром более 50 мм.
Трубопроводы

водостока,

прокладываемые

по

чердаку,

предусмотрены

с

электробогревом.
Для ликвидации засоров на сетях внутренних водостоков

и отвода конденсата

устанавливаются прочистки и ревизии.
Ливневая канализация.
Согласно требованиям технических условии №30-23-4156 от 27.08.2015, выданные
администрацией Советского района г.Астрахани, отвод ливневых стоков предусмотрен в
зеленую зону.
Из пониженных мест проектируемой площадки отвод поверхностых вод принят в
проектируемую

и

существующую
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накопительные емкости.
Стоки из емкостей по мере накопления вывозятся спецавтотранспортом.
Проектируемая емкость перекрывается решеткой и выполняется из сборных
железобетонных элементов 02,0 м по ГОСТ 8020-80.
Полезный объем проектируемой и существующей емкостей У=4,71 м3 (каждая).
Гидроизоляция поверхностей емкости выполняется

«Пенетроном» за 2 раза,

гидроизоляция стыков материалом «Пенекрит».

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Отопление и вентиляция.
Ж илая часть.
Проектом предусматривается индивидуальное поквартирное отопление дома с
установкой в кухне каждой квартиры отопительного котла с закрытой камерой сгорания.
Теплоноситель - вода с параметрами 80-60°С.
Система отопления квартир - двухтрубная с насосной циркуляцией и нижней
горизонтальной разводкой трубопроводов. Подпитка и заполнение системы осуществляется
из водопровода.
Разводящие

трубопроводы

системы

отопления

прокладываются

скрыто

в

конструкции пола, стояки в штрабах из труб полипропиленовых армированных РЫ25
АрПАЩсй 020x3,4 мм; 025x4,2 мм; 032x5,4 мм в гофрированной гибкой изоляции.
Для регулирования теплоотдачи и отключения отдельного прибора на подводках
устанавливаются радиаторные терморегуляторы КА-Ы и запорно-спускные краны КЬУ
фирмы «ОапБэзз».
Удаление
устанавливаемыми

воздуха

осуществляется

в верхних радиаторных

воздушными
пробках

и

кранами

в высших

СТД

7073В,

точках

стояков

полотенцесушителей.
Отопительные приборы - биметаллические радиаторы РБС-500 «Сантехпром БМ».
Подключение полотенцесушителей ванных комнат осуществляется к системе
отопления.
Отопление лестнично - лифтовых холлов 1 и 2-го этажей и подсобных помещений,
располагаемых на Пом этаже осуществляется электрическими конвекторами Пе1ихе.
Отопление мусорокамер запроектировано стеновыми электрическими кабелями.
Вентиляция квартир запроектирована с естественным побуждением. Вентиляция
жилых комнат обеспечивается сквозным и угловым проветриванием, а также вытяжными
каналами кухонь, ванных и санитарных узлов.
Вытяжка из санитарных узлов, ванных комнат, кухонь осуществляется через
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вентиляционные решетки № 0 К и N 01 ОК. «Благовест» и вентиляционные каналы в стенах
здания.
Приток воздуха в помещения неорганизованный через окна (в режиме «форточки»)
и воздухоприточные устройства, устанавливаемые в окнах.
Воздухообмены

определены

по

нормативным

кратностям

и

расчету

(для

машинного помещения лифта).
Вытяжка из машинных отделений лифтов осуществляется дефлекторами ЦАГИ
0315 мм «Ветерра». Для сбора конденсата под дефлекторами устанавливаются поддоны из
тонколистовой оцинкованной стали. Приток воздуха в машинные отделения лифтов
предусматривается

естественными

системами.

Системы

оборудованы

жалюзийными

решетками размером 700x300 мм и воздушными утепленными заслонками П700х300.
Вытяжная вентиляция мусорокамер - естественная, канальная.
Воздуховоды

вентиляционных

систем

изготавливаются

из

тонколистовой

оцинкованной стали класса плотности «Н» по ГОСТ 14918-80*.
Нежилая часть.
I этаж.
Отопление

офисных

помещений

первого

этажа

осуществляется

от

автоматизированных отопительных газовых котлов с закрытыми камерами сгорания,
устанавливаемыми в теплогенераторных (4 шт.).
Теплоноситель в системах отопления - вода с параметрами Т1-Т2=80-60°С.
Система отопления - двухтрубная, с насосной циркуляцией и нижней разводкой
трубопроводов.
Системы отопления монтируются из труб полипропиленовых армированных
АОГГАЮсЬ РШ 5 020x3,4 мм; 025x4,2 мм; 032x5,4 мм; 040x6,7 мм в гофрированной
гибкой изоляции.
Подпитка систем осуществляется из водопровода.
Нагревательные приборы -

биметаллические секционные радиаторы РБС-500

фирмы «Сантехпром - БМ».
Для

регулирования

теплоотдачи

приборов

на

подводках

устанавливаются

радиаторные терморегуляторы КА-Ы и запорно-спускные краны КРУ фирмы «БапГозз».
Удаление воздуха - воздушными кранами СТД 7073В, предусмотренными в
верхних пробках радиаторов.
Вентиляция

помещений

первого

этажа приточно-вытяжная

с

естественным

побуждением воздуха.
Воздухообмены определены по нормативным кратностям.
Вытяжка из офисных помещений - естественная, через вентиляционные решетки
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ШОК «Благовест» и вентиляционные каналы.
Вытяжная вентиляция санитарных узлов и теплогенераторных - естественная,
канальная.
Приток наружного воздуха запроектирован через воздухоприемные устройства,
устанавливаемые в окнах, а также непосредственно через окна (в режиме «форточка»).
Воздуховоды

вентиляционных

систем

изготавливаются

из

тонколистовой

оцинкованной стали класса плотности «Н» по ГОСТ 14918-80*.

Сети связи.
Наружные сети слаботочных устройств.
Согласно техническим условиям Астраханского филиала ПАО «Ростелеком»
№0402/17/21-16 от 06.09.2016 телефонизация проектируемого жилого дома выполняется от
ближайшей АТС ПСЭ-4/19, расположенной в существующем жилом доме по ул.Бакинской.
4 к.1, путем присоединения к ранее запроектированному волоконно-оптическому кабелю
(ВОК) для 1-го и П-го этапов строительства. В точке присоединения - существующем
колодце №11 (по плану сети) - на ВОК монтируется муфта типа МТОК. Проектом
предусматривается

строительство

одноотверстной

телефонной

канализации

из

хризотилцементных труб 0100 мм от существующего колодца №11 с устройством по
трассе железобетонного колодца типа ККС-2 №12 (по плану сети). Переходы через
автодороги выполняются в гильзе из стальной трубы 0140 мм. В существующей и
проектируемой телефонной канализации прокладывается волоконно-оптический кабель
(ВОК) марки

ДПС-М 6П-16А-2Д

Проектируемый

ВОК

от вывода

из

телефонной

канализации до ввода в здание прокладывается по стене фасада в ПНД - трубе.
Согласно техническим условиям Астраханского филиала ОАО «Ростелеком»
№02/0213-021 от 21.02.2013, №02/0715-102 от 01.07.2015, письму Астраханского филиала
ПАО «Ростелеком» №0402/05/2592-16 от 08.09.2016 радиофикация объекта выполняется
строительством фидера 240 В проводом марки 2БСА-4,3 мм от ближайшей ранее
запроектированной радиостойки на кровле ранее запроектированого жилого дома по
ул.Бакинская (2 этап строительства).

На кровле проектируемого

жилого дома на

проектируемой радиостойке устанавливается абонентский трансформатор типа ТАГ-10.
Внутренние сети слаботочных устройств жилой части.
Телефонизация
Ввод ВОК телефонизации выполняется на уровне технического этажа с прокладкой
по стене в трубе ПВХ до настенного шкафа типа БК-550-Э-2, в котором монтируются
выносные

концентраторы

и откидные

кроссовые

модули

типа К-248С.

Проектом

предусматривается монтаж стояков из ПВХ труб между этажами с установкой этажных
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оптических ответвителей ОЭ-6 в слаботочном отсеке этажных шкафов. Абонентская сеть
телефонизации выполняется ВОК кабелем с монтажом оконечных устройств в каждой
квартире.
Радиофикация.
Распределительные сети радиофикации выполняется кабелем марки КПКВнг-РКПЗ
сечением 2x1,0 мм2, прокладываемым от радиостойки по чердаку в металлорукаве, в стояке
слаботочных сетей из трубы ПВХ до ответвительных коробок УК-П в слаботочном отсеке
этажных шкафов. Абонентская сеть радиофикации монтируется проводом марки КПКВнгРКЭ8 сечением 2x0,5 мм2, прокладываемым в кабель-канале по лестничной площадке и
скрыто под штукатуркой в квартирах.
Телевидение.
Для приема эфирного телевидения на кровле здания предусмотрен монтаж
всеволновых телеантенн марки ОРТ1МА: «Омега-ПРО» (1-5 каналы), «Вектор-М» (6-12
каналы), «Стрела -II» (21-69 каналы). Антенны крепятся на мачте МТЛ-5. Антенны «ОмегаПРО», «Вектор-М» комплектуются согласующими устройствами КАС-1 для подключения
коаксиального кабеля. Аппаратура для сложения и усиления сигналов (сумматор СТМ-ЗД,
усилитель ДМВ-диапазона УСШ-4А «НО») устанавливается в ящике марки «КАМ Ыок» на
чердаке. Электропитание -220В телевизионной аппаратуры осуществляется от группы
освещения чердака через блок питания с адаптером А Д -1,0.
Сеть телевидения выполняется кабелем РК-75-7-17нг (А)-НЕ, прокладываемым по
чердаку в металлорукаве и в стояках из труб ПВХ до распределительных коробок типа
УАР4.1-1, устанавливаемых в слаботочном отсеке этажных щитов. Прокладка абонентской
сети выполняется по заявкам жильцов после заселения дома.
Для защиты телеантенн от атмосферных перенапряжений предусматривается
присоединение их при помощи токоотводов к наружному контуру заземления.
Система ограничения доступа.
Проектом предусмотрена система ограничения доступа в подъезды типа АО 3000

ТМ «Энергия» на базе электромеханического замка с переговорным устройством,
устанавливаемым на входной металлической двери подъезда, и абонентской трубки,
устанавливаемой в каждой квартире. Распределительные и абонентские сети системы
ограничения

выполняются

кабелем

марки

КПКВнг-РКЫЗ

проектных

сечений,

прокладываемым на гоизонтальных участках скрыто в мини-каналах ЭКС и в стояке из
трубы ПВХ.
Электропитание блока электроники ЕС-22000/Н, вызывного пульта СР-2500ТМ и
электромагнитного замка выполняется от блока питания типа ТК-2300, устанавливаемого в
слаботочном отсеке электрощита на Пом этаже. Блок питания запитывается отдельной
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группой от ВРУ здания.
Диспетчеризация лифтов.
Согласно

техническим

условиям

ООО

«Лифтстандарт»

от

25.02.2016

диспетчеризация лифтов предусматривается от существующего диспетчерского комплекса
«Обь» ООО «Лифтстандарт». В машинных отделениях лифтов проектируемого здания
устанавливаются лифтовые блоки типа «Обь 6.1 У-Рго» с устройством грозозащиты - ГЗ
(рядом

со

станцией

управления),

подключаемые

к

последовательному

порту

микроконтроллерной станции управления лифтом. Для передачи сигналов управления и
контроля на диспетчерский пункт по ЕЙтете! - сети лифтовые блоки «Обь 6.1 У-Рго»
подключаются к контроллеру соединительных линий КСЛ - ЕЙзетеГ (маршрутизатору),
устанавливаемому в машинном отделении лифтов 1-гёо подъезда. Маршрутизатор кабелем
марки

1Л Р

4x2x0,52

мм2

присоединяется

к

проектируемому

коммутатору

в

телекоммуникационном шкафу на техническом этаже. Линия диспетчеризации между
проектируемыми лифтовыми блоками жилого дома (3 этап) и ранее запроектированными
лифтовыми

блоками

жилого

дома

(2

этап)

выполняется

проводом

марки

П-274,

прокладываемым открыто по конструкциям чердака.
Электропитание 220В диспетчерского оборудования осуществляется по 1-ой
категории надежности от проектируемого щитка ШРН-П-4, устанавливаемого в машинном
помещении.
Для защиты от несанкционированного доступа в машинном отделении лифта
предусматривается блокировка дверей магнито-контактным датчиком МП 1155. Шлейфы к
извещателям выполняются кабелем марки КПСЭнг-ЕКЬЗ 1x2x0,5 мм2, прокладываемым
открыто по стенам в гофрированной ПВХ трубе.
Внутренние сети слаботочных устройств нежилой части.
Телефонизация офисных помещений выполняется от проектируемого выносного
концентратора Астраханского филиала ОАО «Ростелеком» ВОК марки А со те Н-РАСЕ для
сетей РТТВ, прокладываемым в стояке, открыто на скобах за подвесным потолком и в
миниканале. Абонентские точки устраиваются в каждом офисе установкой на рабочих
местах обонентских терминалов типа КЕТ-620гЕ
Радиофикация нежилой части выполняется от ответвительных коробок жилой
части на 2-ом этаже кабелем марки КПКВнг(А)- РКЬ8-1х1,5 мм2, прокладываемым между
этажами в стояке из трубы ПВХ до ответвительных коробок УК-П, и далее до
ограничительных

коробок

УК-Р.

В

качестве

абонентских

устройств

приняты

громкоговорители абонентские «Нейва АГ-307».
Абонентская сеть телевидения нежилой части выполняется кабелем марки РК-75-717нг (А)-НР, прокладываемым от разветвительных телевизионных коробок УАР4.1-1 в
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мини-каналах

до

телевизионных

розеток.

Телевизионные

коробки

УАР4.1-1

подключаются к магистральной сети телевидения жилого дома и устанавливаются в
лестнично-лифтовых холлах 1-го этажа.

Газоснабжение.
Раздел

выполнен

на

основании

технических

условий,

выданных

ОАО

Астраханьгазсервис» №03-14/4274 от 23.09.2016 на газоснабжение многоэтажного жилого
дома по

ул.Бакинской

в

Советском

районе

г.Астрахани.

Присоединение

к

сети

газоснабжения предусматривается к действующему фасадному стальному газопроводу
тнзкого давления Ду=100 мм по ул.Бакинской, 4, кор.2.
Проектом газоснабжения предусматривается строительство фасадного газопровода
тнзкого давления, внутреннее газооборудование жилого дома.
Проектируемый фасадный газопровод низкого давления предусмотрен из стальных
лектросварных труб 0108x4,0 мм ГОСТ 10704-91.
Диаметры газопроводов приняты в соответствии с гидравлическим расчетом.
Арматура, принятая в проекте, имеет герметичность затвора не ниже класса «В» и
глшщена от постороннего вмешательства цепью с замком.
Надземный газопровод по фасаду предусматривается защитить от коррозии двумя
-леями эмали ПФ -115 с добавлением желтого пигмента по 2-м слоям грунтовки ГФ-021.
Внутреннее газоснабжение.
Проектом предусмотрены основные вводы газа с фасада в кухни квартир второго
лажа и отдельные вводы газа в теплогенераторные первого нежилого этажа. Проход труб
-ерез стены и перекрытия выполняется в футлярах из стальных электросварных труб ГОСТ
:'04-91.
Внутреннее газооборудование квартир включает в себя устройство стояков и
лэетвления

газопровода

к

газоиспользующим

приборам

в

кухнях.

Проектом

лгедусматривается установка в кухнях термочувствительных запорных клапанов КТЗ-00120-02, которые срабатывают при повышении температуры до 100°С. Для учета расхода газа
лгедусмотрены счетчики газа РЛ-04.
В помещениях кухни, для отопления и горячего водоснабжения предусматривается
-лщовка котла СЬАБ 24РР фирмы АШ8ТОЫ с закрытой камерой сгорания. Для
отовления пищи в кухне устанавливается газовая плита ПГ-4/1 с функцией газ«ь-ЕТрОЛЬ.
Отвод продуктов сгорания от котлов проектом предусматривается в коллективные
оходы 0200

мм из нержавеющей стали

фирмы

Негепназ».

Вентиляция кухни

усматривается во встроенные стеновые каналы 270x140. Забор воздуха на горение
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предусмотрен снаружи здания через воздухозаборную трубу 080.
Нежилой первый этаж.
В помещениях теплогенераторных №1, 2, 3, 4 на первом нежилом этаже для
отопления и горячего водоснабжения предусматривается установка котлов СЬА8 24РР фирмы
А И ЗТО И с закрытой камерой сгорания.
Для учета расхода газа в теплогенераторных предусмотрена установка счетчиков
газа

РЛ-04.

На

вводе

газопровода

в

каждой

теплогенераторной

устанавливается

термочувствительный запорный клапан КТЗ 001-20 Ду=20 мм, для перекрытия подачи газа,
в момент достижения температуры

в помещении

100°С.

Контроль загазованности

обеспечивается системой индивидуального контроля загазованности СИКЗ-20 в комплекте с
клапаном - отсекателем КЭМГ 020.
Отвод

продуктов

сгорания

от

котлов

проектом

предусматривается

в

индивидуальные дымоходы из нержавеющей стали фирмы «Зегеппаз» и вентиляция
помещения предусматривается во встроенные стеновые каналы 140x140. Забор воздуха на
горение предусмотрен индивидуально для котлов снаружи здания через воздухозаборную
трубу 080.
Внутренние газопроводы жилой и нежилой части прокладываются из труб
стальных водогазопроводных труб 032x3,2 мм, 020x2,8 мм и 015x2,8 мм по ГОСТ 326275*.
Внутренний газопровод

предусматривается защитить от коррозии двумя слоями

эмали ПФ -115 с добавлением желтого пигмента по двум слоям грунтовки.

Технологические решения.
Система охранной сигнализации офисных помещений.
Автоматическая система охранной и тревожной сигнализации (СОТС) офисных
помещений совмещена с системой автоматической пожарной сигнализации и выполняется
на базе приемно-контрольного прибора (ППК) типа «Нота-2», устанавливаемого в каждом
офисе.
В защищаемых помещениях охранная сигнализация выполняется:
магнитоконтактными извещателями типа «ИО 102 16/1» для блокирования
дверных и оконных проёмов при открытии;
поверхностными акустическими извещателями типа «Арфа» для блокирования
помещений при разрушении остеклённых конструкций.
Передача

тревожного

сигнала

по

телефонной

линии

на

ПЦН

города,

предусматривается через телефонный информатор «БО-2УОМ», подключаемый кабелем
1ЛР к проектируемому выносному концентратору.
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Для

оповещения

о

тревожных

ситуациях

предусмотрены

свето-звуковые

оповещатели типа «БИЯ-С» мод.З, устанавливаемые на входе в здание.
Шлейфы охранной сигнализации монтируются кабелем марки КПКВнг(А)-РКЬ§
2x2x0,5 мм , прокладываемым до монтажных коробок открыто по стенам и потолку скрыто
в мини-канале. От монтажных коробок к извещателям прокладывается провод марки НВ-3.
Электропитание приемно-контрольных приборов выполняется по 1-ой категории
надёжности в рабочем режиме от ВРУ с АВР, в аварийном режиме - от встроенных в ПКП
аккумуляторных батарей
Цепи питания приборов монтируются кабелем марки ВВГнг-РЯЬЗ 3x1,5 мм2.

Проект организации строительства.
Участок, отведенный под строительство 2-х подъездного многоэтажного жилого
дома, расположен в Советском районе г.Астрахани по ул.Бакинской, в плотно застроенной
части города с широко развитой инфраструктурой.
В проекте организации строительства рассмотрены методы производства основных
строительно-монтажных работ, определена потребность строительства в энергоресурсах,
рабочих кадрах, временных зданиях и сооружениях, основных строительных машинах и
транспорте.
До начала основного периода строительства предусматривается выполнение
комплекса подготовительных работ, разработка и утверждение в установленном порядке
проекта производства работ.
В

основной

период

выполняется

строительство

жилого

дома,

прокладка

инженерных коммуникаций, работы по благоустройству и озеленению территории.
Строительство жилого дома ведется в стесненных условиях, в непосредственной близости
от существующих эксплуатируемых зданий, пешеходных и транспортных магистралей в
пределах границ отвода земельного участка.
Разработка грунта под устройство ростверков ведется экскаватором ЭО-2621 с
емкостью ковша 0,25 м и вручную в отвал. Погружение свай производится сваебойной
установкой на базе крана-экскаватора РДК-25. Погрузо-разгрузочные работы, подача свай,
раскладка и комплектация осуществляются автомобильным краном КС-3577-3-1. Срубка
оголовков свай, до

проектных

отметок,

выполняется пневматическими

отбойными

молотками. Обратная засыпка пазух фундаментов производится вручную и бульдозером с
послойным

уплотнением

грунта

засыпки

ручными

трамбовками.

Монолитный

железобетонный ростверк выполняется в щитовой деревянной опалубке. Металлические
каркасы устанавливаются в опалубку монтажным краном.

Бетон на строительную

площадку транспортируется с бетонорастворного узла в автобетоносмесителях СБ-159А с
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разгрузкой в групповые поворотные бункеры БП-1,0 м3. Подача бетонной смеси в
опалубку производится монтажным краном. Уплотнение бетонной смеси выполняется
глубинными вибраторами ИВ-47В.
Возведение конструкций надземной части осуществляется башенным краном КБ403Б. Работы по возведению жилого дома ведутся поточным методом с учетом
технологической
Устройство

последовательности

монолитных

и

увязки

железобетонных

строительных
конструкций

работ

и

процессов.

производится

в

деревометаллической опалубке. Монтаж опалубки, установка каркасов и сеток в опалубку
выполняется башенным краном. Уплотнение бетонной смеси в опалубке - глубинными
вибраторами ИВ-47В. Устройство кирпичных стен и перегородок ведется с инвентарных
подмостей, установленных на междуэтажных перекрытиях. Подача кирпича и раствора,
материалов для кровельных работ на рабочие места, монтаж сборных железобетонных
конструкций производится башенным краном с приобъектного склада и частично «с
колес». Отделочные работы выполняются поточно-цикличным методом с ритмичным
переходом с одной захватки на другую. Для подачи материалов для отделочных работ на
этажи устанавливаются подъемники ТП-16-2. Электромонтажные и санитарно-технические
работы выполняются в два этапа - до начала отделочных и после выполнения малярных
работ. Наружные отделочные работы выполняются с люлек.
Для уменьшения границы опасной зоны действия крана предусматриваются
следующие мероприятия:
-

все погрузо-разгрузочные работы в складской зоне производятся при высоте

подъема крюка не более 6м;
-

подъем груза до уровня монтажного горизонта выполняется при минимальном

вылете крюка в пределах зоны подъема;
-

перемещение груза по горизонтали производится только в сторону строящегося

-

ограничение

здания;
вылета

крюка

и

поворота

стрелы

монтажного

крана

с

исключением проноса грузов за переделами монтажной зоны;
-

места временного и постоянного нахождения работников располагаются за

пределами опасных зон;
-

на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов

устанавливаются защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных
факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности;
-

установка защитные экраны из строительных лесов;

-

за 7 метров от стены примыкающего здания (1-я очередь строительства) груз
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опускается на высоту 0,5 м, успокаивается от раскачивания, дальнейшее горизонтальное
перемещение производится на минимальной скорости с удерживанием груза от разворотов
оттяжками.
Разработка

грунта

траншей

наружных

инженерных

сетей

осуществляется

экскаватором ЭО-2621 с емкостью ковша 0,25 м3 и вручную в отвал. В местах пересечения
траншей с действующими подземными коммуникациями разработка грунта ведется
вручную с обеспечением неизменности положения и сохранности коммуникаций. При
обнаружении подземных коммуникаций, не значащихся в проектной документации,
земляные

работы

должны

быть

прекращены,

а

их

продолжение

согласовано

с

эксплуатирующей организацией. Крепление стенок траншей принимается деревянное,
дощатое. Водоотлив из траншей выполняется открытым способом. Для сбора грунтовых
вод вдоль стенки траншеи устраиваются дренажные лотки сечением 200x200 мм из досок,
поставленных на ребро с уклоном к водоприемным колодцам. Водоприемные колодцы
устраиваются в виде бездонного ящика размером 700x1000 мм и глубиной 700 мм ниже дна
траншеи. Откачка воды производится насосом «Гном10-10» в отстойник (песколовку). Из
отстойника вода перекачивается ассенизационным транспортом с последующим вывозом в
места, определенные специализированными ведомствами. Монтаж трубопроводов на
подготовленное

основание,

сборных

железобетонных

колодцев,

укладка

футляров

производится автокраном КС-3577-1 и вручную. В местах перехода людей через траншеи,
ямы устанавливаются пешеходные мостики, огражденные с обеих сторон перилами. При
эксплуатации машин, имеющих подвижные рабочие органы, запрещается доступ людей в
опасную зону работы.

Обратная засыпка траншей с уложенными трубопроводами

производится в два приема: первоначально мягким грунтом засыпаются и подбиваются
пазухи в траншеях вручную с разравниванием грунта слоями и уплотнением ручными
пневматическими

трамбовками;

последующая засыпка траншей производится после

испытания трубопроводов любым грунтом без крупных включений бульдозером ДЗ-42В, в
стесненных условиях - вручную. Работы по строительству инженерных сетей и сооружений
предусматривается выполнять в основном в подготовительный период и параллельно в
период срока строительства жилого дома.
Работы

по

благоустройству

территории

выполняются

после

окончания

строительно-монтажных работ. Вертикальная планировка производится бульдозером ДЗ42В. Доставка щебня на строительную площадку производится автосамосвалами КаМАЗ55111. Распределение щебня осуществляется бульдозером. Укладка асфальтобетонной
смеси на подготовленное основание выполняется вручную. Уплотнение покрытия дорог и
тротуаров выполняется катком ДУ-48Б. Бурение ям под опоры наружного освещения
выполняется бурильно-крановой машиной БМ-302Б. Подвеска проводов выполняется с
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автоподъемников АГП-17А на базе автомобиля ГАЗ-3307.
Строительно-монтажные работы выполняются согласно утвержденному проекту
производства работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация
строительства» и соблюдением правил СНиП 12-03-2001 часть 1, СНиП 12-04-2002 часть 2
«Безопасность труда в строительстве».
Потребность строительства в энергоресурсах определена путем прямого подсчета
согласно

п.4.14.3

осуществляется

МДС

от

12-46.2008.

существующих

Обеспечение

сетей,

сжатым

строительства
воздухом

-

энергоресурсами
от

передвижных

компрессорных установок.
Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях определена
согласно п.4.14.4 МДС 12-46.2008. Помещения для временного расположения работающих
предоставляются заказчиком в существующем

здании (1-я очередь строительства).

Потребность строительства в кадрах определена на основе выработки
работающего в год, стоимости

на одного

годовых объемов строительно-монтажных работ и

процентного соотношения численности работающих по их категориям согласно п.4.14.1
МДС 12-46.2008. Общее количество работающих на объекте составляет 46 человек.
Общая продолжительность строительства определена согласно СНиП 1.04.03-85*
«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и
сооружений» и составляет 9,5 месяцев.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Для

района

намечаемого

строительства

характерно

фоновое

загрязнение

атмосферного воздуха следующими веществами:
-

взвешенные вещества

0,1 мг/м3; 0,2 ПДК;

-

диоксид серы

0,01 мг/м3; 0,02 ПДК;

-

оксид углерода

2,0 мг/м3; 0,4 ПДК;

-

диоксид азота

0,1 мг/м3; 0,5 ПДК;

-

сероводород

0,003 мг/м3; 0,375 ПДК.

Преобладающее направление ветра - восточное (24%).
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В

период

эксплуатации

рассматриваемого

объекта

источниками

выбросов

загрязняющих веществ будут являться: дымоход от котла «АК18ТОМ» ОЬА8 24 РР в
теплогенераторной №1

(Н=28,8 м; Д=0,1м);

дымоход от котла «АК18ТСЖ»

ОЬА8 24РР в

теплогенераторной №2

(Н=28,8 м; Д=0,1м);

дымоход от котла «АК18ТОЫ»

ОЬА8 24РРв

теплогенераторной №3

(Н=28,8 м; Д=0,1м);

дымоход от котла «АШ8ТСЖ»

ОЬА8 24РРв

теплогенераторной №4

(Н=28,8 м; Д=0,1м);

неорганизованный выброс от автостоянки на5
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и 10 м/мест.
Валовый

выброс

загрязняющих

веществ

от

функционирующих в период эксплуатации, составит

проектируемых

источников,

1,0742 т/год, при суммарной

мощности выброса 0,13329 г/сек.
Неорганизованными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в
период строительно-монтажных работ, являются: двигатели строительной техники и
автотранспортных средств; сварка стальных и полиэтиленовых труб; пересыпка инертных
материалов (грунта, щебня); гидроизоляционные работы; окрасочные работы.
Количество валовых выбросов в период проведения строительных работ составит
0,504260 т/период, при суммарной мощности выброса - 0,21054 г/сек.
Расчет рассеивания на период строительства и эксплуатации загрязняющих
веществ в атмосферу выполнен на ПЭВМ по унифицированной программе «Эколог»
(версия 3.0).
Целесообразность расчётов рассеивания согласно п.5.21 ОНД-86 произведена
программой автоматически.
Согласно результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами источников
функционирующих в период строительства, не превысят установленные нормативы 1 ПДК
на границе жилой застройки. Уровень воздействия на атмосферный воздух, в процессе
производства строительных работ на рассматриваемом объекте, прогнозируется на уровне
допустимого. Расчетные значения выбросов могут быть рекомендованы в качестве ПДВ.
Ущерб, наносимый атмосферному воздуху в ценах 2016 года, составит: в период
строительства объекта - 80,3 руб.; в период эксплуатации - 33,0 руб.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова.
Площадка намечаемого строительства многоэтажного жилого дома расположена
по ул.Бакинской в Советском районе г.Астрахани. Строительство предусмотрено в
границах выделенного участка. Морфологические и физико-химические характеристики
нарушаемых затрагиваемым строительством почв, не соответствуют требованиям ГОСТов
к определению норм снятия плодородного слоя почв при производстве земляных работ по
причине высокого содержания поглощенного натрия, малой мощности верхнего гумусового
горизонта и отсутствия почвенно-растительного слоя. Снятие почвенно-растительного слоя
не предусматривается.
После завершения
проектом

предусмотрен

строительства с учетом
технический

этап

категории

рекультивации

нарушаемых
нарушенных

земель,
земель,

включающий: уборку и вывоз образующегося строительного мусора; ликвидацию ненужных
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выемок и наевшей, засыпку траншей и котлованов после прокладки инженерных сетей;
выполнение

планировочных

работ

(распределение

оставшегося

грунта

по

рекультивируемой площади равномерным слоем); проведение благоустройства территории.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод.
Площадка намечаемого строительства многоэтажного жилого дома расположена за
водоохранной зоной Приволжского затона (ВОЗ=50 м) на расстоянии около 230 м, в связи с
чем, прямого воздействия на поверхностные водотоки при строительстве и эксплуатации
объекта не ожидается. Использование водных ресурсов в период строительства жилого
дома предусматривается на производственные и хозяйственно-бытовые нужды строителей.
Водопотребление в период строительства многоэтажного жилого дома составит: на
хозяйственно-бытовые нужды -

153,824 м3/период; на производственные нужды с
•2

использованием в безвозвратном цикле - 192,28 м /период.
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод в объеме 153,824 м3/период,
формируемое в период строительства, предусмотрено в емкость, устанавливаемую в вагоне
бытовке, с вывозом по мере накопления на очистные сооружения г.Астрахани.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению опасных отходов.
Отходы, образующиеся в период строительства и последующей эксплуатации
многоэтажного

жилого дома,

размещаются

и вывозятся в организации,

имеющие

соответствующие разрешительные документы природоохранного значения.
В период проведения строительно-монтажных работ планируется образование
отходов в количестве 212,0345 т/период, в том числе: III класса опасности - 0,222 т/период;
IV класса опасности - 176,9651 т/период; V класса опасности - 34,8474 т/период.
В период эксплуатации многоэтажного жилого дома планируется образование
отходов в количестве 72,3861 т/год, в том числе: I класса опасности - 0,0048 т/год; III
класса опасности - 27,78 т/год; IV класса опасности - 44,601 т/год; V класса опасности 0,0003 т/год.
Передача

отходов

в

период

эксплуатации

многоэтажного

жилого

дома

производится в соответствии с договорами или накладными в организации, имеющие
лицензии на обращение с опасными отходами.
Предусмотренная схема обращения с отходами, позволит предупредить или в
максимальной степени снизить возможное негативное воздействие. Кратковременное
накопление отходов IV и V классов опасности от эксплуатации объекта предусмотрено в
металлические контейнеры, установленные на специально оборудованной площадке для
мусороконтейнеров.

К

площадкам

предусмотрен

контейнеров автотранспортом на полигон ТБО.
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Ущерб, наносимый окружающей среде при складировании отходов производства
и потребления, составит в период строительства многоэтажного жилого дома - 7787,1 руб.,
в период эксплуатации - 53887,7 руб., в ценах 2016 года.
Мероприятия по охране растительного и животного мира.
Растительный и животный мир на территории городской застройки в г.Астрахани,
крайне беден. Существующее антропогенное воздействие явилось мощным фактором,
оказавшим значительное воздействие на видовой состав животного и растительного мира.
В ходе строительных работ имеющаяся локально растительность в пределах
постоянного и временного землеотвода может быть уничтожена или нарушена. Однако это
допустимо, поскольку она сформировалась в результате экологически неадаптированной
хозяйственной деятельности человека, и не представляет ценности в качестве эталона
коренных фитоценозов.
В пределах территории, затрагиваемой проектируемым строительством, угодий,
являющихся

уникальными

занесенных

в

Красную

ландшафтами
книгу

или

и

памятниками

охраняемых

природы

постановлениями

нет.

Растений,

Астраханской

администрации нет.
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения представители животного мира,
занесенные

в

Красную

Книгу

или

охраняемые

постановлениями

Администрации

Астраханской области, на территории отвода не обитают.
Минимизация возникновения аварийной ситуации на участке строительства.
На стадии строительства и пуска в эксплуатацию, в проекте предусмотрены
технические

мероприятия,

направленные

на

снижение

вероятности

возникновения

аварийной ситуации: соблюдение проектных решений, обеспечение качества сварных работ
и проведение их при определенных температурах для уменьшения напряжений (в самое
холодное время дня летом и самое теплое - зимой), обеспечение требуемой плотности
«постели» во избежание разрывов сварных стыков, проверка сварных стыков, испытание
газопровода на прочность и герметичность.
Комплекс

мероприятий

по

предупреждению

аварийных

ситуаций

на

проектируемом газопроводе при эксплуатации в соответствии с требованиями правил
безопасности в газовом хозяйстве включает: техническое обслуживание путем обхода и
внешнего осмотра, проведение планово-предупредительного ремонта; осуществление
первичных мер по устранению выявленных повреждений и утечек газа; соблюдение режима
охранных зон вдоль трассы газопровода, запрещающего возведение любых построек и
сооружений; устройство проездов и переездов, осуществление всякого рода строительных,
монтажных и взрывных работ.
В проекте предусмотрены проектные решения, направленные на снижение
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негативного воздействия на окружающую природную среду в период строительства и
эксплуатации 2-х подъездного многоэтажного жилого дома:
^

Период строительства:

-

отстой

техники

ограниченного

радиуса

действия

в

пределах

полосы

постоянного отвода на площадке с твердым покрытием;
-

заправка техники неограниченного радиуса действия ГСМ на автозаправочной

станции, ограниченного радиуса действия на базе подрядной организации;
-

движение техники по существующим дорогам с твердым покрытием;

-

техническое обслуживание и ремонт строительной техники и автотранспорта

на территории производственной базы подрядной организации;
-

запрещается захоронение, складирование промышленных, бытовых отходов,

промышленного мусора;
-

сбор хозяйственно-бытовых отходов в передвижной емкости вагона бытовки и

емкости биотуалета;
-

организованный сбор ТБО в металлические контейнеры, установленные на

площадке с твердым покрытием.
>

Период эксплуатации:

-

сброс хозяйственно- бытовых стоков предусмотрен в централизованные сети

канализации.
В период строительства многоэтажного жилого дома намечается проведение
производственного
заказчиком

экологического

экологического

контроля,

надзора за

предусматривающего:

соблюдением

требований

организацию

природоохранного

законодательства; контроль состояния объектов природной среды с привлечением, при
необходимости, специализированных аккредитованных лабораторий; контроль реализации
природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом; осуществление контроля за
использованием земельных ресурсов, восстановлением нарушаемых при строительстве
земель;

входной

контроль

соответствия

экологическим

требованиям

материалов,

используемых при строительстве; контроль соблюдения проектной схемы обращения с
отходами.

Санитарно-эпидемиологическое обоснование.
Согласно проведенному радиационно-гигиеническому обследованию земельного
участка, отводимого под строительство жилого дома - превышение радиационного фона не
обнаружено.

Территория соответствует требованиям

нормативных документов

«СП

2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности», СП
2.6.1.758-99 «Норма радиационной безопасности» (НРБ-99). Для отводимого земельного
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участка не следует рекомендовать противорадиационные мероприятия.
В соответствии с протоколом лабораторных испытаний превышений тяжелых
металлов выше допустимого уровня на участке не обнаружено, личинки и яйца гельминтов
- отсутствуют. Пробы почвы соответствуют по санитарно-гигиеническим показателям
требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы».
Основным источником шума, в период строительства, будут являться двигатели
строительной
2.2.4/2.1.8.562.96

техники.

Предельно-допустимый

«Санитарные нормы допустимого

уровень

шума,

согласно

шума в помещениях

СН

жилых и

общественных зданий и на территории жилой застройки» и СНиП 23-03-2003 «Защита от
шума» принят 55,0 дБА. В ночное время ведение работ не предполагается.
В процессе проведения строительных работ и эксплуатации жилого дома будут
образовываться отходы. В проекте определены объемы образующихся отходов. Определен
класс токсичности, методы сбора, хранения, транспортировки и утилизации отходов.
Проектными материалами предусмотрены мероприятия по снижению негативного
воздействия процесса строительства и эксплуатации данного объекта на окружающую
среду.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Противопожарные разрывы от вновь проектируемого жилого дома до соседних
зданий и сооружений приняты в соответствии с требованиями таблицы №1

СП

4.13130.2013. В соответствии с письмами ООО УСК «Стройкомплекс» от 14.09.2016,
малоэтажный жилой дом №6 с хозяйственными постройками, а также хозяйственные
постройки

малоэтажного

жилого

дома

№8,

расположенные

без

соответствующих

противопожарных расстояний до проектируемого жилого дома, к моменту ввода объекта в
эксплуатацию будут снесены.
Проезды

и

подъезд

пожарных

подразделений

к

проектируемому

зданию

осуществляется по существующим дорогам с твёрдым асфальтовым покрытием. Обеспечен
проезд пожарных автомобилей с одной продольной стороны проектируемого здания и
доступ пожарных с автомеханических лестниц и коленчатых подъёмников в любое
помещение. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания составляет 6,0 и 7,5
метра, при ширине проездов 5,5 м. В тупиковом проезде вдоль продольной стороны здания
запроектирована разворотная площадка для пожарной техники с размерами 15x15 м.
Высота здания между разностью отметок поверхности проезда пожарных автомобилей и
нижней отметки открывающегося окна в наружной стене верхнего этажа - 21,500 м.
Наружное пожаротушение осуществляется от двух ранее запроектированных
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пожарных гидрантов, установленных в колодцах на существующей сети водопровода на
расстоянии 93,6 м и 81,2 м. Расход воды на эти цели - 15 л/сек, в соответствии со СНиП
2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 8.13130.2009. Перед
приёмкой жилого дома в эксплуатацию пожарные гидранты подлежат проверке на
водоотдачу с установкой соответствующих светосигнальных указателей.
Уровень ответственности здания - II.
Степень огнестойкости здания - II.
Класс конструктивной пожарной опасности здания - СО.
Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций - КО.
Классы функциональной пожарной опасности здания:
Ф 1.3 - здания жилые многоквартирные.
Ф 4.3 - административные помещения (офисы) - первый этаж.
Проектируемое здание - бескаркасное с несущими продольными и поперечными
стенами. Наружные стены запроектированы из керамического кирпича с пределом
огнестойкости К.90. Ненесущие стены - кирпичные с пределом огнестойкости Е 15.
Перегородки - кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные многопустотные плиты
с пределом огнестойкости КЕ1 45. Лестничные марши и площадки лестниц запроектированы
сборными железобетонными с пределом огнестойкости К60. Кровля - плоская, из рулонных
материалов. Внутренние стены лестничных клеток - кирпичные с пределом огнестойкости
КЕ1 90.

Толщина защитного слоя запроектированных железобетонных конструкций

соответствует нормативным значениям для зданий II степени огнестойкости.
Проектируемое здание состоит из 2-х секций. Жилой дом представляет собой
отдельный пожарный отсек. Площадь типового этажа между противопожарными стенами I
типа принята 266,2 м2, т.е. не более 2500 м2 в соответствии с п.6.5.1 таблица №6.8
СП2.13130.2012.
Эвакуация из помещений квартир осуществляется по обычным лестничным
клеткам типа «Л1», т.к. общая площадь квартир (203,03 м2) секции проектируемого здания
меньше нормативной площади 500 м . На лестничных клетках между маршами лестниц и
ограждениями лестничных маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм, для
прокладки

рукавных

линий

в

случае

возникновения

пожара

на

верхних

этажах

проектируемого здания. На лестничных клетках запроектировано естественное освещение с
нормативной площадью оконных проемов. Проектом предусмотрены аварийные выходы на
лоджии, расположенные выше 15 м от отметки поверхности проезда для пожарных
автомобилей. Данные аварийные выходы запроектированы с глухим простенком от торца
лоджии до оконного или дверного проема, при этом остекление лоджий не предусмотрено.
В блок - секции, в осях «1-2», для двухкомнатных квартир, в аварийных выходах квартир
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предусмотрено устройство металлических лестниц, для обеспечения вертикальной связи
между этажами и безопасной эвакуации жильцов с верхних этажей здания в аварийный
выход квартиры, расположенный на отметке 12,20 м.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по
направлению выхода из здания. Выход на чердак имеет дверь с пределом огнестойкости Е1
30. На кровле запроектировано ограждение с нормируемой высотой 1200 мм. В перепадах
высот кровли запроектированы лестницы -

стремянки, выполненные из негорючих

материалов.
В проекте реализован комплекс противопожарных мероприятий, направленных на
усиление противопожарной устойчивости мусоросборных камер. Мусоросборная камера
выделена противопожарными перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не
менее

КЫ

45

и классом

конструктивной

пожарной

опасности

КО (п.7.1.13

СП

54.13330.2011), а также имеет обособленный выход, изолированный от входа в здание
глухой

стеной.

пожаротушения

В

мусоросборной

автоматически

камере

запроектирована

прекращающая

горение

в

спринклерная
случае

пожара.

система
Дверь

мусоросборной камеры выполнена в трудносгораемом исполнении с уплотнением в
притворах. Над входом в мусоросборную камеру предусмотрен козырёк, выходящий за
пределы

наружной

стены

на

0,9

м.

Дверь

мусоросборной

камеры

выполнена в

трудносгораемом исполнении с уплотнением в притворах. Над входом в мусоросборную
камеру предусмотрен козырёк, выходящий за пределы наружной стены на 0,9 м.
Ограждающие конструкции лифтовых шахт и помещений машинных отделений
лифтов, а также каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций соответствуют
требованиям, предъявляемым к противопожарным стенам II типа (КЫ 45), перегородкам I
типа (Е145), дверями II типа (Е130) и покрытиям III типа (КЫ 45).
Нежилой

первый этаж отделён

от жилой части здания противопожарным

железобетонным перекрытием 3-го типа с пределом огнестойкости

КЕ1 45. Офисные

помещения первого этажа имеют отдельные входные группы. На первом этаже здания для
офисных помещений запроектированы помещения теплогенераторных, конструкции стен
которых представляют собой противопожарные преграды второго типа. Помещения
теплогенераторных запроектированы у наружных стен, и имеют окна с площадью
2
л
остекления из расчета 0,03 м на 1 м объёма помещения. В помещении теплогенераторных
установлены

котлы

с

закрытой

камерой

сгорания.

Эвакуация

из

помещения

теплогенераторной осуществляется в коридор офисного помещения, так как мощность
запроектированного теплогенератора менее 35 кВт, что отвечает требованию п.5.44 СП
7.13130.2009.
Еазопотребляющим оборудованием в квартирах жилого дома являются настенные
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газовые котлы и 4-х комфорочные газовые плиты. Запроектировано поквартирное
отопление с установкой на кухнях каждой квартиры отопительного котла, с закрытой
камерой сгорания. Для отключения газа при пожаре, на газопроводе перед счетчиком
устанавливается термозапорный клапан марки КТЗ. Дымоудаление от котлов квартир
осуществляется в коллективные дымоходы.
В соответствии с СП 5.13130.2009 каждая комната квартиры (кроме санузлов)
оборудуется автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями
типа

ИП-212-50М

автоматической

системы

пожарной

сигнализации.

Базовым

оборудованием охранно - пожарной сигнализации первого этажа является прибор приёмно
контрольный типа «Нота-2». Дымовыми пожарными извещателями на первом этаже
являются ИП-212-45.
Внутреннее пожаротушение квартир осуществляется с помощью внутренних
бытовых

кранов

со

штуцером

для

присоединения

шланга

и

распылителем,

устанавливаемым в помещении кухни.
Проектом

предусматривается

газоснабжение

проектируемого

жилого

дома.

Газопровод по фасаду прокладывается над окнами второго этажа. На вводе газопровода в
каждую квартиру устанавливается термозапорный клапан, отключающий подачу газа при
достижении температуры среды в помещении 100°С.
Офисные помещения 1- ого нежилого этажа здания укомплектованы первичными
средствами пожаротушения согласно нормам.
Проектируемый жилой дом расположен в допустимом времени следования (10
минут) района охраны пожарных подразделений пожарной части №1 ФГКУ «1-й отряд
Федеральной противопожарной службы по охране г.Астрахани Главного управления МЧС
России по Астраханской области».
Система автоматической пожарной сигнализации (АПС). система оповещения и
управления эвакуацией (СОУЭ).
Ж илая часть здания
В каждой
предусмотрена

комнате

установка

квартир,
дымовых

за исключением
автономных

санузлов

и ванных

оптико-электронных

комнат,

пожарных

извещателей типа ИП 212-50М.
Машинные

помещения

лифтов

и

мусоросборные

камеры

оборудуются

автоматической системой пожарной сигнализации на базе приемно-контрольных приборов
(ПКП) типа «Нота-2». ПКП устанавливаются в металлическом настенном шкафу типа ШПС
в машинном помещении лифтов, лестнично-лифтовых холлах 1-го этажа. В качестве
датчиков применены дымовые пожарные извещатели типа И П 212-46. Ручные пожарные
извещатели типа ИПР-ЗСУ устанавливается на путях эвакуации. Оповещение о пожаре
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выполняется с помощью выносных

свето-сигнальных устройств

«БКЯ-С» мод.З,

устанавливаемых снаружи на стене жилого дома.
Шлейфы АПС и СОУЭ выполняются кабелем марки КПКВнг(А)-РКХ8 2x0,75 мм2,
прокладываемым скрыто по стене в мини- канале ЭКС.
Передача сигнала о пожаре

на ПЦН

города осуществляется

с помощью

автоматического телефонного информатора «Э0-2У01\1», подключаемого кабелем марки
ИТР к проектируемому выносному блоку АТС - выносному концентратору.
Электропитание ПКП выполняется по 1-ой категории надёжности в рабочем
режиме от проектируемых внутренних электросетей нежилой части жилого дома, в
аварийном режиме - от встроенной в ПКП аккумуляторной батареи. Цепи питания
-у
приборов монтируются кабелем марки КПСГнг(А)- РКП 8 -3x1,5 мм .
Помещения офисов 1-го нежилого этажа.
Система

автоматической

пожарной

сигнализации

(АПС)

и

оповещения

и

управления эвакуацией офисов 1-го нежилого этажа (СОУЭ) выполняется на базе прибора
приемно-контрольного (ППК) типа «Нота-2.01», устанавливаемого в каждом офисе.
Все офисные помещения (кроме помещений с мокрыми процессами), оборудуются
системой

автоматической

пожарной

сигнализации

(АПС),

системой

оповещения

и

управления эвакуацией (СОУЭ) 2-го типа. В качестве датчиков применены дымовые
аналоговые пожарные извещатели типа ИП 212-46. На путях эвакуации устанавливаются
ручные пожарные извещатели типа ИПР ЗСУ.
Для оповещения о пожаре предусмотрены звуковые оповещатели типа «Свирель2», устанавливаемые внутри здания, и светозвуковые оповещатели типа «БИЯ-С» мод.З,
устанавливаемые

на

наружной

стене

здания.

По

основным

путям

эвакуации

предусматривается установка световых указателей «Выход» со встроенным аккумулятором.
Передача сигнала о пожаре на ПЦН пожарной части города осуществляется с помощью
телефонного информатора «П02У0Б1», подключаемого кабелем ИТР к проектируемому
выносному блоку АТС - выносному концентратору.
Шлейфы системы АПС и СОУЭ монтируются кабелем марки КПКВнг(А)-РКТ8
2x0,75 мм , прокладываемым открыто по стенам и потолку в мини-канале.
Электропитание приемно-контрольных приборов выполняется по Той категории
надёжности в рабочем режиме от проектируемых внутренних электросетей нежилой части
жилого дома, в аварийном режиме - от встроенных в ППК аккумуляторных батарей. Цепи
питания приборов монтируются кабелем марки ВВГнг(А)-РКЬ8 3x1,5 мм2.
Система автоматического пожаротушения мусорокамеры.
Проектом
возгорании

в

предусматривается

системе
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мусоросборной

камере.

При

возникновении

очагов

возгорания

устройство

автоматического пожаротушения подаёт воду в очаг возгорания, отключает воду при его
подавлении, выдаёт светозвуковой сигнал.
Сигнал о срабатывании автоматической системы пожаротушения передается на
ПКП типа «Нота-2» с помощью сигнализатора потока жидкости У8К-8, включаемого в
шлейф пожарной сигнализации в мусорокамере.
Контрольные, управляющие и сигнальные линии выполняются кабелем марки
КПКВнг(А)-РК18, прокладываемым на техэтаже по потолку в металлических лотках, в
стояке из стальной трубы и металлорукаве в мусорокамере.
Электропитание системы осуществляется от панели АВР кабелем марки ВВГнг(А)РКЬ8-0,66 кВ сечением 5x4 мм2.
Наружное пожаротушение

осуществляется

от 2-х ранее

запроектированных

пожарных гидрантов (I этап).
В мусоросборной
пожаротушения,

камере предусматривается

устанавливаемая

на

водяная спринклерная система

трубопроводе

хозяйственно-питьевого-

противопожарного водопровода.
Автоматическое пожаротушение, санитарная прочистка, промывка и дезинфекция
внутренней поверхности ствола системы мусороудаления обеспечивается системой СПСМ.
В помещениях кухонь для первичного пожаротушения запроектирована установка
кранов для присоединения противопожарного шланга Ь -15 м 0 19 мм с распылителем.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Проектом предусмотрены решения по созданию среды жизнедеятельности с учетом
потребностей маломобильных групп населения (МГН). Обеспечено беспрепятственное,
безопасное и удобное передвижения МГН по участку. Пути движения, используемые МГН,
в том числе инвалидами на креслах-колясках, оборудуются съездами-пандусами с
тротуаров на проезды с уклоном 10%. Данные пути стыкуются с внешними по отношению к
участку

транспортными

и

пешеходными

коммуникациями,

специализированными

парковочными местами, остановками общественного транспорта.
Входы в здание (жилая часть и нежилой первый этаж) приспособлены для доступа
МГН обустройством пандусов с уклоном 10%. Досягаемость квартир для МГН обеспечена
обустройством

здания

лифтами.

Кабины

лифтов

предусмотрены

с

параметрами,

позволяющими пользоваться МГН любой группы мобильности.
В нежилой части здания тамбуры основных входов запроектированы с размерами
1,8><3,6 м. В блоках офисных помещений предусмотрены сантехнические помещения,
предназначенные для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов.
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Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Основным показателем общей энергетической характеристики здания является
класс энергетической эффективности, определяемый в соответствии с требованиями
таблицы №9 СНиП 23-02-2003. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на
отопление и вентиляцию семиэтажного жилого дома составляет 80 кДж/(м2 °С сут).
В проекте расчётное сопротивление теплопередаче наружных стен первого и
технического этажей принято К=3,89 м2-°С/Вт; наружных стен со 2-го по 7-й этажи - К.=3,13
2

2

м -°С/Вт; перекрытия холодного чердака - К.=3,76 м -°С/Вт; полов по грунту - К=3,95
"У
"У
"У°
м -°С/Вт; окон и балконных дверей - К=0,58 м -°С/Вт, входных дверей 1,87 м ■С/Вт.
В результате расчётов, выполненных при заполнении энергетического паспорта,
фактический удельный расход тепловой энергии на отопление здания составил 67,8 кДж/(м2
•°С-сут).

Величина расчётного

удельного расхода тепловой

энергии

на отопление

проектируемого здания меньше нормируемого удельного расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию семиэтажного жилого дома на 15,25%, что соответствует
нормативным

требованиям

таблицы

№3

СНиП

23-02-2003

для

зданий

класса

энергетической эффективности «В» - высокий.
Мероприятия по энергосбережению при проектировании инженерных систем
здания

предусматривают

выполнение

следующих

конструктивных

решений,

обеспечивающих выполнение нормативных требований:
установку приборов учета холодной воды на вводе в жилой дом и в каждой
квартире;
установку новой водосберегающей сантехнической арматуры и оборудования.
Энергосбережение при проектировании систем отопления и вентиляции в жилом
доме обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
использованием

для

отопления

квартир

и

офисных

помещений

теплогенераторов на газовом топливе с закрытой камерой сгорания полной заводской
готовности.

Теплогенераторы

обеспечивают

стабильный

гидравлический

режим,

исключается утечка теплоносителя и потери тепла;
изоляцией трубопроводов, прокладываемых в конструкции пола;
регулированием

теплоотдачи

отопительных

приборов

термостатическими

клапанами в системе водяного отопления.
3.2.2.
Сведения об оперативных изменениях,
внесенных заявителем
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы.
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Раздел «Схема планировочной организации земельного участка».
-

расположение крылец по оси «Б» жилого дома предусмотрено с учетом места

допустимого размещения определенного градостроительным планом (статья 44 часть 3
пункт 3 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, (с изменениями и
дополнениями)).
Раздел «Пояснительная записка»:
-

в сведениях о потребности ресурсов указана общая расчётная электрическая

нагрузка здания, включая расчётную электрическую нагрузку жилой и нежилой части.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений».
Подраздел «Система электроснабжения»:
согласно п.«а», «б», «д», «з», «п», «ф» подраздела 16 раздела 5 Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённого
постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008, представлены проектные решения
по наружным сетям электроснабжения;
согласно

п.7.105

СП

52.13330.2011

светильники

на

промежуточных

лестничных площадках отнесены к эвакуационному освещению на лестничных маршах и
подключены к секции аварийного освещения;
домофона,

согласно

п.5.1

усилителей

СП

31-110-2003,

телевизионных

п.4.1

сигналов,

СП

6.13130.2013

оборудования

электропитание

связи

(выносные

концентраторы) выполнено по I категории по надежности электроснабжения (системы
безопасности и сети связи);
-

согласно п .11.3 СП 31-110-2003 в схемах распределительных панелей ВРУ 1-11-

10, ВРУ1-21-10А плавкие предохранители заменены на автоматические выключатели;
-

в соответствии с п.5.10, табл.2 ГОСТ 31565-2012 в обозначении марки кабеля

силовых и осветительных сетей указан индекс А, соответствующий показателю пожарной
опасности;
-

согласно п.7.105 СП 52.13330.2011 на плане технического этажа предусмотрено

эвакуационное освещение основной и промежуточной лестничной площадки;
-

согласно п.4.45 СПЗ 1-110-2003 на плане типового этажа на лоджиях и балконах

квартир исключена установка светильников общего освещения;
-

управление освещением чердака выполнено в соответствии с п. 10.15. СП 31-

110-2003 - выключатели установлены перед входом на чердак на лестничных площадках;
-

согласно п. 14.41

СПЗ 1.110-2003

предусмотрено ремонтное освещение в

электрощитовой, в помещениях технического этажа;
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-

согласно

п.7.11

СП

52,13330.2011

освещенность

помещений

теплогенераторных №1-№4 принята ЮОлк;
-

согласно

помещения

п.4.30

СП

теплогенераторных

31-110-2003
на

Пом

светотехническое

этаже

выполнено

оборудование

во

для

взрывозащищенном

исполнении, принят светильник типа ВЗГ01-200-1x60;
-

в соответствии с подразделом «Системы отопления и вентиляции» и согласно

п.5.1.16 СП 31.108.2002 исключено размещение в мусорокамерах выступающих из стен
электроконвекторов,

обогрев

осуществляется

с

помощью

греющего

кабеля,

прокладываемого под штукатуркой стен;
-

в соответствии

с подразделом

ВК предусмотрено

электропитание

6-ти

ливневых воронок с электроподогревом НЬ.621Н/1 на кровле здания.
Подраздел «Сети связи»:
-

с учетом размещения выносных концентраторов на техническом этаже

проектируемого жилого дома откорректирована структурная схема диспетчеризации
лифтов. Лифтовые блоки к существующему диспетчерскому пункту подключаются через
проектируемое оборудование связи;
системы

согласно п.7.2 СНиП 42-01-2002 предусмотрен вывод аварийных сигналов от
контроля

загазованности

теплогенераторных

в

помещение

с

постоянным

присутствием дежурного персонала.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
-

согласно п.4.8 СП 3.13130.2009 предусмотрена установка звуковых пожарных

оповещателей СОУЭ в помещениях на техническом этаже;
передача

согласно п .12.3.5 СП 5.13130.2009 на структурной схеме АПС предусмотрена
светового

и

звукового

сигнала

на

ПЦН

о

срабатывании

установки

автоматического пожаротушения мусорокамеры.
Подраздел «Водоснабжение и водоотведение».
Наружные сети.
-

представлены пролонгированные технические условия на водоснабжение и

водоотведение №03-01/10896 от 10.09.2016, выданные МУП г.Астрахани «Астрводоканал»
(Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденное постановлением Правительства №87 от 16.02.2008 п. 106);
-

расход на полив зеленых насаждений принят в соответствии с площадью

озеленения (раздел ПЗУ) (п.2.3 СНиП 2.04.02-84*);
-

учитывая

железобетонным

агрессивность

конструкциям
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изысканиях) предусмотрена защита поверхностей канализационных колодцев (п.2.34
СНиП 2.03.11-85).
Внутренние сети.
-

в санузлах офисов для инвалидов на умывальниках применены водопроводные

краны с локтевым управлением, спуск воды в унитазах предусмотрен на боковой стене
кабины (п.3.72 СНиП 35-01-2001);
-

в проекте приняты трубы для холодного, горячего водоснабжения и водостоков

согласно требованиям задания на проектирование, в части типа и материала;
-

трубопроводы, прокладываемые в мусорокамере, предусмотрены с изоляцией

из несгораемых материалов (п.7.3.1 СНиП 31-01-2003).
Подраздел: «Отопление, вентиляиия и кондиционирование воздуха, тепловые
сети».
-

предусмотрены воздухоприемные устройства для притока воздуха в жилую

часть и офисные помещения (п.9.6 СНиП 31-01-2003).
4.
4.1.

Выводы по результатам рассмотрения.
Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям нормативных
технических документов и техническому заданию.
4.2.

Выводы в отношении технической части проектной документации.

Техническая часть выполнена в соответствии с инженерными изысканиями.
Техническая

часть

выполнена

в

соответствии

с техническими

регламентами

действующими строительными нормами и правилами, соответствует заданию на проектирование,
техническим условиям, требованиям безопасности эксплуатации, требованиям инструктивно
нормативных документов и природоохранного, санитарно-эпидемиологического законодательств.
4.3.

Общие выводы.

Проектная

документация

и

результаты

инженерных

изысканий

по

объекту7:

«Многоэтажный жилой дом с нежилым первым этажом по ул.Бакинской в Советском
районе г.Астрахани (3 этап)» соответствуют установленным требованиям.

Заведующий сектором - эксперт в области экспертизы проектной
документации - инженерно-геотехнические изыскания,
.
инженерно-геологические изыскания
разделы: «Инженерно-геодезические изыскания»,
«Инженерно-геологические изыскания»
Главный специалист - эксперт в области экспертизы
проектной документации - объемно-планировочные
и архитектурные решения, схемы планировочной
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организации земельных участков
разделы: «Схема планировочной организации
земельных участков», «Объемно-планировочные
и архитектурные решения», «Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов»
Главный специалист - эксперт в области экспертизы
проектной документации - конструктивные решения
разделы: «Конструктивные решения», «Мероприятия
по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов»
Главный специалист - эксперт в области экспертизы
проектной документации - электроснабжение, связь,
сигнализация, системы автоматизации
подразделы: «Система электроснабжения»,
«Сети связи»
Главный специалист - эксперт в области экспертизы
проектной документации - теплогазоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, канализация, вентиляция
и кондиционирование.
подразделы: «Система водоснабжения», «Система
водоотведения»
Главный специалист - эксперт в области экспертизы
проектной документации - теплогазоснабжение,
водоснабжение, водоотведение, канализация, вентиляция
и кондиционирование
подразделы: «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»

В.К.Курганов

Т.В.Кириллова

/ ^-^ТЗ.Ю .Алякринский

В. В. Тихонова

Н. В.Морозова

Г лавный специалист - эксперт в области экспертизы проектной
документации - системы газоснабжения
подраздел «Система газоснабжения»

М.И. Кузьмина

Главный специалист - эксперт в области экспертизы проектной
документации - организация строительства
разделы: «Проект организации строительства»

Т.П .Зинина

Начальник отдела - эксперт в области экспертизы
проектной документации - охрана окружающей среды,
санитарно-эпидемиологическая безопасность;
инженерно-экологические изыскания
разделы: «Инженерно-экологические изыскания»,
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»,
«Санитарно-эпидемиологическое обоснование»
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Н.Г. Панфилова

Заведующий сектором - эксперт в области экспертизы
проектной документации - охрана окружающей среды
раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Главный специалист - эксперт в области экспертизы проектной
документации - пожарная безопасность
раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Ответственный за выпуск
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В.Я Кузина
/ /

В.Б. Тельных

З.М. Дуйсалиева

Всего прошнуровано и пронумеровано 54
(пятьдесят четыре) листа. С / /
Начальник отдела
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