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О бъект капитального строительства

«Многоэтажный жилой дом по ул.Медицинской/Гоголя в Советском районе
г.Астрахани» (второй 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 №259 от 13.09.2016;

-

договор о проведении государственной экспертизы №185 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

Федерации

№87

от

16.02.2008,

на

строительство жилого дома.
1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а
Реестровый номер 113-1027-16

также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства:
-

место

расположения

объекта:

г.Астрахань,

Советский

район,

ул.Медицинская/ул.Г оголя;
-

технико-экономические показатели объекта капитального строительст]

Площадь участка

м2

4005,00

Площадь в условных границах проектирования

м2

1304,00

Площадь застройки

м2

359,60

Площадь покрытий,

м2

649,00

в том числе: проезды

м2

370,00

тротуары

м2

89,00

отмостка

м2

площадки

м2

80,00

Площадь озеленения

м2

295,40

Внешнее благоустройство,

м2

353,00

в том числе: площадь покрытий

м2

71,00

м2

282,00

Этажность здания (надземная часть)

этаж

9

Количество этажей

этаж

9

Площадь застройки

м2

359,60

Общая площадь квартир

м2

2140,16

Площадь квартир (без учета неотапливаемых помещений) м 2

2069,20

площадь озеленения

1 1 0 ,0 0

По зданию:

Строительный объем,
в том числе ниже отметки

0 , 0 0 0

м3

11521,00

м3

834,00

Количество квартир,

шт.

45

в том числе: однокомнатных

шт.

27

двухкомнатных

шт.

18

Расчетная мощность жилого дома

кВт

134,20

Расход холодной воды

м /сут.

101,30

Расход бытовых стоков

м /сут.
о
м /сут.

101,30

Полив зеленых насаждений
Общий расход тепла на отопление

Вт

Расход газа на жилую часть дома

м /час

Продолжительность строительства
1.4.
Вид, функциональное
капитального строительства.
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мес.
назначение

и характерные

1,80
172320,00
119,00
7,50
особенности

объекта

3

Новое строительство для обеспечения жильем населения, девятиэтажная блоксекция многоугольной формы, с размерами в крайних осях 18,6x24,4 м, с техническим
подпольем и техническим чердаком.
1.5. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации:
-

Открытое

акционерное

общество

«Проектный

институт

«Астрахангражданпроект», 414000, г.Астрахань, ул.Бакинская, 128. Генеральный директор
С.В. Ласточкин. Свидетельство №003.03-2009-3017001840-П-076 от 23.01.2012, выданное
Саморегулируемой

организацией

Некоммерческое

партнерство

«Межрегиональное

объединение специального проектирования» НП «МО СПЕЦПРОЕКТ», регистрационный
номер СРО-П-076-11122009;
-

Общество с ограниченной ответственностью «Землеустройство», 414032,

г.Астрахань, ул.Белостокская, д.636. Директор И.В. Уманцев. Свидетельство №0066.022010

от

25.12.2012,

выданное

Саморегулируемой

организацией

Некоммерческое

партнерство «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа», регистрационный
номер СРО-И-015-25122009;
-

Общество

г.Астрахань,

с

ограниченной

ул.Самойлова,

ответственностью

9, тел.33-76-18.

Генеральный

«Каспийгео»,
директор

А.М.

414045,
Спирина.

Свидетельство № И-04-12-25-013 от 04.06.2012, выданное Саморегулируемой организацией
Некоммерческое
строительства

партнерство
объектов

«Объединение

изыскателей

топливно-энергетического

для

комплекса

проектирования

и

«Нефтегазизыскания-

Альянс», регистрационный номер СРО-И-28012010.
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. 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. 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
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.

Реестровый номер 113-1027-16

4

1.8. Сведения
строительства:
-

об

источниках

финансирования

объекта

капитального

средства заказчика и заемные.

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.

для

выполнения

инженерных

изысканий,

разработки

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий.
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение
инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора):
-

техническое задание на производство инженерных изысканий, выданное ОАО

«ПИ «Астрахангражданпроект».
2.1.2. Сведения о программе инженерных 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:
-

заявка

о

передаче

во

временное

пользование

ведомственного

картографического материала №350 от 19.05.2016.

2.2. Основания для разработки проектной документации.
2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку
проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании
договора):
«УСК

задание на проектирование, утвержденное генеральным директором ООО

«Стройкомплекс» и согласованное главным

инженером

проекта ООО

«ПИ

«Астрахангражданпроект» от 05.06.2014.
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:
-

31400291 -ОЧ.МТ. Том 1. Проект межевания территории в границах улиц

Медицинской, Генерала Епишева, К.Либкнехта в Советском районе г.Астрахани (Жилой
комплекс «Европейский), выполненный ОАО «ПИ «Астрахангражданпроект» от 2016 года;
-

постановление администрации МО «Город Астрахань» «Об утверждении
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проекта планировки территории в границах улиц Медицинской, Генерала Епишева,
К.Либкнехта в Советском районе г.Астрахани (Жилой комплекс «Европейский») №5694 от
29.08.2016;
-

постановление администрации МО «Город Астрахань» «Об утверждении

проекта межевания территории в границах улиц Бакинской, Боевой, Ахшарумова, Генерала
Епишева в Советском районе г.Астрахани (Жилой комплекс «Европейский») №5695 от
29.08.2016.
2.2.3.
Сведения о технических условиях подключения
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

объекта капитального

технические условия Филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» на
присоединение к электрическим сетям № 917-Ю (приложение к договору об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям от 20.08.2014 №30201-1400173905-1);
-

дополнительное соглашение Филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго»

№1/30201-14-00173905-1 от 2016 года к договору об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям от 20.08.2014 №30201-14-00173905-1;
-

технические условия МКП г.Астрахани «Горсвет» на наружное освещение

№07-10/670 от 30.07.2014;
-

технические условия (изменения) МУП г.Астрахани «Астрводоканал» на

водоснабжение и водоотведение №03-01/9509 от 05.08.2014;
-

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

водоотведение №03-01/11591 от 03.12.2015;
-

продление технических условий МУП г.Астрахани «Астрводоканал»

на

водоснабжение и водоотведение №03-01/11946 от 22.09.2014;
-

технические

условия

администрации Советского

района

г.Астрахани

Астраханской области на поливочный водопровод и ливневую канализацию №30-29-2766
от 31.07.2014;
-

продление технических условий Управлением по коммунальному хозяйству и

благоустройству администрации МО «Город Астрахань» на ливневую канализацию №301101-4750 от 29.09.2016;
-

технические

условия

Астраханского

филиала

ОАО

«Ростелеком» на

филиала

ОАО

«Ростелеком» на

радиофикацию №02/0814-123 от 05.08.2014;
-

технические

условия

Астраханского

телефонизацию №02/0814-122 от 05.08.2014;
продление технических условий Астраханского филиала ПАО «Ростелеком» на
радиофикацию и телефонизацию №0402/05/3663-15 от 26.11.2015;
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-

технические

условия

ООО

«Лифтстандарт»

на

диспетчеризацию

от

28.07.2014;
-

технические условия ОАО «Астраханьгазсервис» на подключение к сети

газораспределения №03-14/4156 от 19.09.2016;
-

исходные данные и требования Главного управления МЧС России по

Астраханской области №6873-5-2-7 от 03.09.2014.
2.2.4.
Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования:
-

письмо Управления по строительству, архитектуре и градостроительству

администрации МО «Город Астрахань» «Об утверждении градплана земельного участка в
составе проекта межевания территории» №30-0401-3753 от 29.09.2016;
-

справка МУП г.Астрахани «Астрводоканал» «О готовности сетей водопровода

и канализации» №03-01/10372 от 27.09.2016;
-

справка

Астраханского

филиала

ПАО

«Ростелеком»

«О

выполнении

технических условий на телефонизацию №02/0814-122 (I этап)»;
-

справка Астраханского филиала ПАО «Ростелеком» «О выполнении сетей

радиофикации (I этап)» от 26.09.2016;
-

справка МКП г.Астрахани «Горсвет» «О выполнении технических условий

№07-10/670 от 30.07.2014 (I этап)» №13 от 20.09.2016;
-

протокол Испытательной лаборатории экологического контроля ФГБУ «ГЦАС

«Астраханский» №27.ПГ.14 от 25.02.2014;
-

протоколы испытаний Лаборатории радиационого контроля ФГБУ «ГЦАС

«Астраханский» №38 от 04.03.2014, №43 от 11.03.2014.
3.

Описания рассмотренной проектной документации.

3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
3.1.1. Перечень рассмотренных технических отчетов о результатах инженерных
изысканий.
ООО «Землеустройство»:
-

технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте:

«Многоэтажный дом по ул.Радищева Советском районе г.Астрахани, 2-3 этап», от 2016
года.
ООО «Каспийгео»:
-

214К. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте:

«Многоэтажный жилой дом по ул.Медицинской Советском районе г.Астрахани», от 2014
года;
-

214К. Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям на объекте:
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«Многоэтажный жилой дом по ул.Медицинской Советском районе г.Астрахани», от 2014
года.
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, склоновые процессы и другие).
В административном отношении участок находится на территории Советского
района г.Астрахани.
На

обследованной

территории,

представляющей

собой

элемент

городского

ландшафта, отсутствуют памятники природы, исторического и культурного наследия;
территория не является охранной зоной памятников. Виды растений и животных,
занесенные в Красную Книгу РФ и Астраханской области, не обнаружены. Химическая,
микробиологическая, радиационная обстановка на площадке соответствует санитарным
нормам.
В геоморфологическом отношении исследуемая площадка расположена в пределах
современной аккумулятивной аллювиальной равнины. Абсолютные отметки поверхности
составляют минус 21,55-^21,77м.
В геологическом строении площадки до глубины разведочного бурения 15,0 м
принимают

участие

верхнечетвертичные

современные
морские

техногенные

хвалынские

(гпШЬу)

(НУ)
и

и

аллювиальные

среднечетвертичные

(аГУ),
морские

хазарские (тП Ьг) отложения:
суглинки (НУ) серовато-коричневые, полутвёрдые, с прослоями песка, с
включением строительного мусора до 10% (мощность насыпного слоя 0,7 м - 1,8 м);
глины (а1 У) серовато-коричневые, мягкопластичные, с прослойками песка,
ожелезненные, с включением обломков раковин (мощность слоя 2,9 м - 5,3 м);
суглинки (а1 У) серовато-коричневые, мягкопластичные, с прослойками песка
(мощность слоя 1,9 м);
суглинки (тШ Ьу) серовато-коричневые, мягкопластичные, с прослойками
песка (мощность слоя 2,3 м - 2,8 м);
пески (гпПНгу) желтые, серые, пылеватые, плотные, насыщенные водой, с
включением обломков раковин (мощность слоя 4,5 м - 5,5 м);
глины

(гпПЬг) серые,

тугопластичные,

с прослойками

песка

(вскрытая

мощность слоя 1,5 м).
Почвы представляют собой техногенные образования (содержание гумуса 0,55%) предварительное снятие гумусового слоя не предусмотрено (ГОСТ 17.5.3.06-85).
Гидрогеологические условия площадки характеризуются развитием безнапорных
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подземных вод смешанного первого от поверхности аллювиально-хвалынского водоносного
горизонта на глубине

1,0М,7 м, что соответствует абсолютным отметкам минус

22,60^-23,25 м, по состоянию на февраль 2014 года. Режим грунтовых вод зависит от
притока с окружающей территории, инфильтрации атмосферных осадков, техногенных
утечек, полива зеленых насаждений, барражного эффекта свайных фундаментов. Подземные
воды по результатам химических анализов сульфатные, хлоридные, натриевые, магниевые,
по степени минерализации - сильноминерализованные (сухой остаток 5,0^12,6 г/л).
Подземные воды агрессивны к бетонам и арматуре железобетонных конструкций.
Климат территории резко континентальный. Среднегодовая температура - 10,3°С,
диапазон колебания среднемесячных температур - от минус 3,8°С (январь) до плюс
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. Средняя мощность снежного покрова 0,14 м - 0,3 м.
Максимальная глубина промерзания грунтов 1,2 м, нормативная - 0,9 м.
Сейсмичность площадки по карте В ОСР-97 - 5 баллов, по карте С -

баллов.

6

Категория грунтов по сейсмическим свойствам - III (третья).
По критериям типизации территории по подтопляемости, исследуемая площадка
относится к потенциально подтопляемой П-Бг.
По
условий,

совокупности
наличия

геоморфологических,

геологических

процессов,

геологических,

гидрогеологических

отрицательно 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 М 1:500

-

механическое ударно-канатное бурение скважин

-

отбор монолитов грунта

-

статическое зондирование

га
скв./п.м
монолит

0,5
3/458,0
17

точка

5

Виды лабораторных анализов:
-

полный комплекс физико-механических свойств грунтов

вып.

8

-

определение физических свойств грунтов

вып.

9
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-

гранулометрический состав песков

вып.

5

-

химический анализ подземных вод

вып.

4

Инженерно-геодезические

изыскания

выполнены в

августе

2016 года,

в

соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-104-94, ПТБ- 8 8 , с использованием
спутникового

оборудования

Ьека

О880р1из

№1853296. На

район

работ

имелась

топографическая съемка М1:500 прошлых лет с номенклатурой планшетов 158-35, -36, -43,
-44, требующая обновления. Составлен топографический план М1:500 с сечением рельефа
0,5 м.
Инженерно-геологические

изыскания

выполнены в

феврале

2014 года

по

стандартным методикам, рекомендованным СНиП 11-02-96, СП 11-105-97. Планово
высотная разбивка и привязка скважин выполнена с использованием электронного
тахеометра «ТКТМВЬЕ 3305 ЭК». Бурение осуществлялось механическим ударно-канатным
способом буровой установкой УГБ 1 ВС 0146 мм. Отбор грунтов осуществлялся
задавливающим грунтоносом. Статическое зондирование выполнено навесной установкой
СП 59А согласно ГОСТ 19912-2001.
Инженерно-экологические

изыскания

выполнены в

феврале

2014 года,

с

соблюдением требований СНиП 11-02-96, СП 11-102-97. Заложен один 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.
ООО «АстДомСтрой-Инвест»:
-

30199750-ПЗ. Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка;

-

30199750-ПЗУ. Том 2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного

-

30199750-АР. Том 3. Раздел 3. Архитектурные решения.

участка;

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения:
-

30199750-КР1. Том 4.1. Часть 1. Архитектурные и строительные решения ниже

отметки 0 ,0 0 0 ;
-

30199750-КР2. Том 4.2. Часть 2. Архитектурные и строительные решения выше

отметки 0 ,0 0 0 .
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений:
30199750-ИОС1. Том 5.1. Подраздел 1. Система электроснабжения жилого
жстровый номер 113-1027-16

дома;
-

30199750-ИОС2,3. Том 5.2,3. Система водоснабжения и водоотведения жилого

-

30199750-ИОС4.

дома;
Том

5.4.

Подраздел

4.

Отопление,

вентиляция

и

кондиционирование воздуха.
-

30199750-ИОС5. Том 5.5. Подраздел 5. Сети связи жилого дома;

-

30199750-ИОС6. Том 5.6. Подраздел 6 . Внутренняя система газоснабжения.

-

30199750-ПОС. Том 6 . Раздел 6 . Проект организации строительства;

-

30199750-ООС. Том 8 . Раздел 8 . Перечень мероприятий по охране окружающей

среды.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
-

30199750-ПБ1. Том 9.1. Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности;
-

30199750-ПБ2. Том 9.2. Часть 2. Пожарная сигнализация и оповещение о

-

30199750-ОДИ. Том 10. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа

пожаре;

инвалидов;
-

30199750-БЭ. Том 10.1. Раздел 10.1. Требования по обеспечению безопасной

эксплуатации объекта капитального строительства;
-

30199750-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 под строительство многоквартирного жилого
дома, расположен в Советском районе г.Астрахани по ул.Медицинской/ул.Гоголя. Участок
размещается на внутриквартальной территории, удаленной от городских улиц.
Земельный участок входит в состав исторического места «Безродная слобода,
Теребиловка, XIX - начало XX в.в.». Рассматриваемый участок застройки, освобожденный
от ветхого фонда, граничит:
-

с северо-запада - с ул.Медицинской;

-

с северо-востока - с территорией существующего 9-этажного жилого дома;

-

с юго-востока - с ул.Гоголя;

-

с юго-запада - с существующей малоэтажной жилой застройкой.

Земельный участок находится в зоне существующей застройки (частный сектор). В
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западной части участка расположена секция жилого дома (I этап), с благоустроенной
придомовой территорией. Жилая застройка, попадающая в зону строительства, подлежит
сносу. Подъезд к участку осуществляется с ул.Гоголя и ул.Медицинская.
Абсолютные отметки поверхности участка в зоне строительства изменяются в
пределах минус 21,77 м - минус 21,55 м в Балтийской системе высот.
Климат района - резко континентальный. Строительно-климатическая зона - IV Г.
Проектом предусмотрен II этап строительства жилого дома. На территории участка
предусмотрено устройство проездов, тротуаров, площадок для игр и отдыха. В составе
внешнего благоустройства запроектировано примыкание внутри площадочного проезда к
ул.Гоголя и ул.Медицинская. Входы в жилую часть дома ориентированы на северозападную сторону.
Благоустройство придомовой территории обеспечивает требования по организации
подъезда пожарных механизированных подразделений к жилому дому и доступности их в
любую квартиру с автолестниц или автоподъемников. Подъезд к дому осуществляется с
двух продольных сторон жилого дома. По ул.Медицинская со стороны северо-западного
фасада и по проектируемому проезду со стороны юго-восточного фасада.
На придомовой территории запроектированы гостевые стоянки на 7 маш./места.
Ранее разработанные (I этап) площадки для игр и отдыха размещаются в западной части
участка. Благоустройством территории предусмотрено установка скамеек и урн.
Инженерная подготовка территории предусматривает выполнение выравнивания
участка за счет небольшой подсыпки. Проектные отметки приняты от минус 21,55 м до
минус 21,68 м. Вертикальная планировка решена в увязке с отметками, прилегающей к
участку территории.
Проектом
водоотвода.

предусматривается

организация

За счет поперечных и продольных

рельефа

со

смешанным

типом

уклонов от здания жилого дома

производится поверхностный водоотвод по отмостке и тротуарам в зеленые зоны и на
проезды. Отвод ливневых стоков с проезжей части предусмотрен в пониженные участки
рельефа через разрывы бортовых камней.
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 и 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 бетонной тротуарной плитки толщиной 0,07 м

на подготовке из песчано-цементной смеси толщиной слоя 0,07 м по щебеночной
еестровый номер 113-1027-16
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подготовке толщиной слоя 0,08 м;
-

(тип 3) покрытие отмостки - из асфальтобетонной смеси толщиной слоя 0,05 м

по щебеночной подготовке толщиной слоя

0,1

м.

Покрытие проездов и тротуаров запроектировано с установкой бетонных бортовых
камней по ГОСТ 6665-91 на бетонном 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.
Второй этап строительства - девятиэтажная секция с техническим подпольем и
чердаком.
В плане блок-секция многоугольной формы с размерами в крайних осях 18,6x24,4
м. Количество этажей блок-секции - девять. В нижней части располагается техническое
подполье, которое используется только для прокладки коммуникаций и этажом не является.
Высота технического подполья (от пола до низа перекрытия) - 2,0 м. Девять жилых этажей.
Высота с 1-го по 8 -ой (от пола до пола) - 3,0 м, девятого этажа (от пола до потолка) - 3,0 м,
Выше перекрытия верхнего этажа располагается чердак с высотой (от пола до низа
покрытия) Из

1,8

м.

технического

подполья

запроектированы

два

выхода.

Один

выход

непосредственно наружу, второй - в соседнюю блок-секцию (I этапа).
В жилом доме запроектированы квартиры в одном уровне, на каждом этаже секции
располагается по пять квартир (три однокомнатных и две двухкомнатных). Планировочная
схема квартир решена со сквозным и угловым проветриванием.
Квартиры имеют благоприятную ориентацию, обеспечены нормируемым временем
инсоляции. Все квартиры имеют летние помещения - лоджии и балконы.
Вертикальная

связь

между

этажами

осуществляется

с

помощью

лифта

(грузоподъемностью 630 кг) и лестницы в лестничной клетке тип Л1. Лифт, имеющий
габариты кабины

2 1 0 0

x1 1 0 0

мм, позволяет использовать его для транспортирования

больного на носилках. Блок-секция оборудуется мусоропроводом с мусороприемной
камерой, в уровне первого этажа.
Проектом предусматривается эвакуация людей через лестничную клетку тип Л1, а
также предусмотрены аварийные выходы на лоджии с организацией зон безопасности в
виде глухих простенков между остекленным проемом и торцом летнего помещения.
За относительную отметку 0,000 м принят уровень чистого пола первого этажа
здания, что соответствует абсолютной отметке минус 19,40 м, в Балтийской системе высот.

Конструктивные и объемно-планировочные решения.
жстровый номер 113-1027-16
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Конструктивная схема здания - рамно-связевая с полным безригельным каркасом
из монолитного железобетона. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается
совместной работой неразрезных монолитных дисков перекрытий с монолитными стенами
и лестнично-лифтовыми блоками.
Несущим слоем, для свайного фундамента, служат пески пылеватые плотные
водонасыщенные, хвалынского горизонта.
Фундаменты - свайные с монолитным железобетонным ростверком. Сваи марки С
90.30-6у по серии 1.011.1-10 вып.1 с расчетной нагрузкой на сваю Рсв=55 т. Сваи
запроектированы из бетона пониженной проницаемости \У 6 на портландцементе по ГОСТ
10178-85 с содержанием в клинкере С 3 8 не более 65%, С 3 А не более 7%, С 3 А+С 4 АР не
более 22%. Марка бетона по морозостойкости Е150. 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 - монолитные железобетонные из бетона класса В20, \Уб, Р150 на
портландцементе по ГОСТ 10178-85 с содержанием в клинкере С 3 8 не более 65%, С 3 А не
более 7%, С 3 А+С 4 АЕ не более 22%. Ростверки выполняются с использованием добавки
ПФМ НКЛ по ТУ 2493-010-04786546-2001. Ленточные ростверки (Ъ=500 мм) под стены
лестнично-лифтового блока и наружные стены первого этажа армируются сварными
каркасами из продольных арматурных стержней 0 12 мм класса А400 по ГОСТ 5781-82 и
поперечных арматурных стержней 0 8 мм класса А240 по ГОСТ 5781-82 с шагом 150 мм и
отдельными стержнями 012 мм класса А400 (с шагом 150 мм в нижней зоне - при
двухрядном расположении свай) и 0 6 мм класса А240 по ГОСТ 5781-82. Плитные
ростверки (Ь=800 мм) армируются сетками с ячейкой

2 0 0

x 2 0 0 мм из арматурных стержней

0 8 мм класса А400 по ГОСТ 5781-82 - в верхней зоне; 0 2 0 мм, 025 мм класса А400 по
ГОСТ 5781-82 - в нижней зоне.
Под ростверками предусмотрена бетонная подготовка толщиной 60 мм из бетона
класса В7,5. Верх бетонной подготовки и боковые поверхности ростверков обмазываются
битумной мастикой за

2

Г оризонтальная

раза.
гидроизоляция

выполняется

из

одного

слоя

рулонного

гидроизоляционного материала «Биполь» по праймеру.
Стены техподполья (ненесущие) - из стеновых блоков из ячеистого бетона (Д 600)
по ГОСТ 21520-80 толщиной

400 мм.

Под наружные стены толщиной 400 мм

предусмотрена укладка одного ряда блоков типа ФБС по ГОСТ 13579-78*. Бетонные блоки
и монолитные железобетонные стены каркаса, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются
битумной мастикой за два раза.
Колонны - монолитные железобетонные сечением 400x400 мм, 900x400 мм из
метровый номер 113-1027-16

бетона класса В25. Марка бетона по морозостойкости Р75. Колонны сечением 400x400
мм армируются вязаными каркасами из 8 -ми продольных стержней 018 мм (025 мм) класса
А400 или 4-х 016 мм (018 мм, 02 2 мм) класса А400 по ГОСТ 5781-82 и хомутов 0 8 мм
класса А240 по ГОСТ 5781-82 с шагом 250 мм, 200 мм (150 мм - в зоне стыковки рабочей
арматуры). Колонны сечением 900x400 мм армируются вязаными каркасами из

8

-ми

продольных стержней 01 6 мм клсса А400 по ГОСТ 5781-82 и хомутов 0 8 мм класса А240
по ГОСТ 5781-82 с шагом 200 мм (150 мм - в зоне стыковки рабочей арматуры).
Несущие

I

стены лестнично-лифтового

блока -

монолитные

железобетонные

толщиной 250 мм из бетона класса В25. Марка бетона по морозостойкости Р75. Стены
армируются 2-мя вязаными сетками с продольными стержнями 010 мм класса А400 по
ГОСТ 5781-82 с шагом 150 мм и поперечными стержнями 0 8 мм класса А400 по ГОСТ
5781-82 с шагом 200 мм. В торцах и на пересечениях стен предусмотрена установка
продольных стержней 0 2 0 мм класса А400. Над проемами предусмотрена укладка вязаных
какасов из

6

-ти продольных стержней 0 1 2 мм класса А400 по ГОСТ 5781-82 и

четырехсрезных хомутов 0 8 мм класса А400 с шагом 150 мм.
Наружные ненесущие стены - трехслойные толщиной 400 мм. Внутренний слой
стены толщиной

1 2 0

мм выполняется из рядового полнотелого керамического кирпича

марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе
М100. Утеплитель - плиты из пенополистирола ППС25-Р-А-1000хЮ00х150 по ГОСТ
15588-2014 толщиной 150 мм. Наружный слой - из лицевого керамического кирпича марки
КР-л-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100.
Для связи наружного и внутреннего кирпичных слоев между собой, запроектированы
кладочные сетки с ячейкой 50x50 мм из оцинкованной арматурной проволоки 0 3 мм класса
Вр1 по ГОСТ 6727-81 через 4 ряда кладки по высоте.
Межквартирные перегородки - общей толщиной 200 мм из сдвоенных гипсовых
пазогребневых плит толщиной 80 мм у=1100 кг/м 3 (ТУ 5742-003-05287561-2003) со
звукоизоляционной прослойкой толщиной 40 мм из плит минераловатных; «Техноакустик»
(ТУ 5762-043-17925162-2006).
Перегородки - толщиной 80 мм из гипсовых пазогребневых плит у=1100 кг/м 3 (ТУ
5742-003-05287561-2003).

В

санузлах

предусмотрено

использование

влагостойких

пазогребневых плит.
Стены вентканалов - толщиной 120 мм (65 мм) из рядового керамического кирпича
марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном
растворе М50.
Перемычки -

сборные железобетонные брусковые по серии

1.038.1-1

в.1,

прокатные стальные уголки 1_ 125x10 мм по ГОСТ 8509-93, деревянные бруски 80х140(Ь)
«естровый номер 113-1027-16
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мм и доски 150х50(Ъ) мм по ГОСТ 24454-80Е. Деревянные перемычки обрабатываются
антисептиками и антипиренами. Металлические перемычки окрашиваются эмалью ПФ-115
ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82*.
Плиты перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 180 мм из бетона
класса В25, Р75 с основным армированием нижней зоны сплошной вязаной сеткой с
ячейкой 200^200 мм из стержней 0 10 мм класса А400 по ГОСТ 5781-82, верхней зоны сеткой с ячейкой 300x300 мм из стержней 010 мм класса А400. Проектом предусмотрено
дополнительное армирование нижней зоны плит перекрытия (в пролетах) арматурными
стержнями 010 мм класса А400 по ГОСТ 5781-82 с шагом 200 мм (между стержнями
основного армирования), верхней зоны (в надопорных частях) - стержнями 0 1 6 мм класса
А400 по ГОСТ 5781-82 с шагом 300 мм или 100 мм через 200 мм (между стержнями
основного армирования). В плитах перекрытия типовых этажей и над техподпольем по
осям «Б» и «Е» в осях «9-11», «12-44» предусмотрено устройство монолитных балок
сечением 400x400 мм(й), ориентированных вниз. Балки армируются вязаными каркасами из
8

-ми продольных стержней (по 4 в нижней и верхней зонах) 025 мм класса А400 по ГОСТ

5781-82 и хомутов 0 1 0 мм класса А240 с шагом 150 мм.
Плита покрытия - монолитная железобетонная толщиной 180 мм из бетона класса
В25, Р75 с основным армированием нижней и верхней зон сплошными вязаными сетками с
ячейкой 300x300 мм из стержней 0 1 0 мм класса А400 по ГОСТ 5781-82. Проектом
предусмотрено дополнительное армирование нижней зоны плиты покрытия (в пролетах)
арматурными стержнями 010 мм класса А400 по ГОСТ 5781-82 с шагом 300 мм (между
стержнями основного армирования), верхней зоны (в надопорных частях) - стержнями 016
мм класса А400 по ГОСТ 5781-82 с шагом 300 мм или 100 мм через 200 мм (между
стержнями основного армирования).
Проектом

предусмотрено поперечное

армирование зон продавливания плит

перекрытия и покрытия каркасами с поперечными стержнями 0 8 мм класса А400 по ГОСТ
5781-82, устанавливаемыми с шагом 45 мм. Все поверхности монолитных железобетонных
плит, выступающих за грани наружных стен, покрываются теплозащитной краской
«ТЬегта1-СоаЪ>, толщиной 2 мм.
Перекрытие

над

техподпольем

утепляется

плитами

из

экструдированного

пенополистирола «Х 8 Р САКВОЫ 30-280» по ТУ 2244-047-17925162-2006 толщиной 40 мм.
Лестницы - лестничные марши и площадки - монолитные железобетонные из
бетона класса В25. Лестничные марши армируются 2-мя вязаными сетками с продольной
арматурой 0 1 2 мм класса А400 (в верхней зоне), 010 мм класса А400 (в нижней зоне) по
ГОСТ 5781-82 с шагом 150 мм и поперечной арматурой 0 1 0 мм класса А400 по ГОСТ 578182 с шагом 200 мм. Площадки армируются 2-мя вязаными сетками. В нижней зоне - сеткой
« т р о в ы й номер 113-1027-16
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с ячейкой 200х200 мм из арматурных стержней 0 1 0 мм класса А400 по ГОСТ 5781-82, в
верхней зоне сеткой из арматурных стержней 0 1 4 (010) мм класса А400 по ГОСТ 5781-82 с
шагом 150 мм

( 1 1 0

мм).

Крыша - плоская, с холодным чердаком, с внутренним водостоком. Перекрытие
чердака утепляется плитами из экструдированного пенополистирола «Х 8 Р САКВОЫ 30280» по ТУ 2244-047-17925162-2006 толщиной 100мм. По утеплителю выполняется стяжка
толщиной 30 мм из цементно-песчаного раствора, армированная сеткой с ячейкой 100х 100
мм из арматурной проволоки 0 4 мм Вр1 по ГОСТ 6727-80.
Кровля - из двух слоев наплавляемого материала «Техноэласт ЭКП» по ТУ 5774003-00287852-99 и «Унифлекс Вент ЭПВ» по ТУ 5774-001-17925162-99. Утепление
совмещенного покрытия (над лестнично-лифтовым блоком) выполняется минераловатными
плитами «ТехноРуф В70» по ТУ 5762-043-17925162-2006 толщиной 110 мм. Укладка
рулонной кровли выполняется по стяжке толщиной 40 мм из цементно-песчаного раствора
М150, армированной сеткой с ячейкой 150х 150 мм из арматурной проволоки 0 5 мм Вр1 по
ГОСТ 6727-80. Для создания уклона применяется керамзитобетон у=1200 кг/м 3 (на участке
совмещенного покрытия - керамзит у=600 кг/м3).
Окна, балконные двери - индивидуального изготовления из профиля ПВХ по ГОСТ
30674-99 с вентиляционными приточными клапанами УСС. Окна и балконные двери
запроектированы

с

однокамерными

стеклопакетами

ОЩ4М1-16-И4)

из

стекла

с

теплоотражающим покрытием.
Двери

наружные

-

металлические,

оборудованные

амортизаторами

удара,

приборами для плавного закрывания и уплотняющими прокладками по серии 1.236-5 в.З.
Двери внутренние - деревянные, глухие и остекленные по ГОСТ 6629-88.
Мусоропровод - из хризотилцементных труб 0400 мм по ГОСТ 31416-2009.
Оборудование для автоматического пожаротушения ствола и мусоросборной камеры
мусоропровода принято производства АООТ «Прана» по ТУ 4859-010-05763777.
Лифт - производства ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (АЗ 1-04.04-03
альбома строительных заданий) грузоподъемностью 630 кг. Шахта лифта - монолитная
железобетонная.

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений.
Электроснабжение.
Внутриплошадочные сети электроснабжения.
Сети электроснабжения 0,4 кВ жилого дома (II этап), согласно техническим
условиям Филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» №917-10 от 20.08.2014 и

аесгровый номер 113-1027-16
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дополнительному соглашению №1/30201-14-00173905-1 от 2016 года к договору об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №30201-1400173905-1 от 20.08.2014, предусмотрены проектом «Многоэтажный жилой дом по
ул.Медицинской/ул.Гоголя в Советском районе г.Астрахани» (I этап) (проектировщик ОАО
«ПИ «Астрахангражданпроект»).
Наружное освещение.
Согласно техническим условиям МКП г.Астрахани «Горсвет» №07-10/670 от
30.07.2014, наружное освещение прилегающей территории выполняется светильниками
типа Ж КУ16-150-001 с лампами ЫАУ-ТС150 мощностью 150 Вт, устанавливаемыми на
железобетонных опорах (стойки СВ 110-5). Сеть наружного освещения запроектирована
проводом марки СИП-2А сечением 3x25+1x54,6 мм2. Питание сети наружного освещения
выполняется от существующих сетей наружного освещения РП №53 присоединением на
существующей опоре в точке «А» (по плану сети). Существующая железобетонная опора в
точке

«А» дооборудуется до

анкерной

ответвительной

использованием

крепежной

арматуры. Опоры устанавливаются на расстоянии 0,6 м от бордюрного камня. Все
металлические нетоковедущие части ВЛИ заземляются.
Внутренние сети электрооборудования и электроосвещения.
Проектируемый
электроснабжения,
автоматического

объект

кроме:

является

лифта,

пожаротушения

потребителем

аварийного

2-ой

освещения,

мусоропровода,

категории

системы

выносного

надежности

АПС,

концентратора

системы
(АТС),

накопительного водонагревателя для системы СПСМ, подъёмной платформы для МГН,
усилителя телевизионного сигнала, домофона ( 1 -ая категория).
Кабели электроснабжения заводятся на вводно-распределительное устройство,
состоящее из вводной панели типа ВРУ 1-11-10 УХЛ4 и распределительной панели типа
ВРУ1-48-03 УХЛ4 с блоком освещения производства ООО «Стандартэнерго» (г.Волгоград),
устанавливаемого в помещении электрощитовой, размещаемой в ранее запроектированном
жилом доме I этапа строительства (предусмотрен проектом «Многоэтажный жилой дом по
ул.Медицинской/ул.Гоголя в Советском районе г.Астрахани (I этап)», проектировщик ОАО
«ПИ «Астрахангражданпроект»). Для питания потребителей I категории в электрощитовой
предусмотрена установка ящика АВР типа АВРЗТ-63 и распределительного щита ТТТРА
типаЩУРн-1 24-1 36.
Силовыми потребителями жилого дома являются лифт, система пожаротушения
мусоропровода, электрообогреватели (для обогрева лестничные площадок), греющие
кабели для труб системы ливневой канализации на чердаке, труб системы водоснабжения в
техподполье,

для

обогрева

мусорокамеры

и

сливных

воронок

на

электроводонагреватель системы промывки мусоропровода, подъёмник для МГН.
к тровы й номер 113-1027-16
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Учет электроэнергии предусмотрен:
-

для общего учёта электроэнергии - трёхфазными счетчиками типа ЦЭ6850М

класса точности не ниже 1,0 с трансформаторами тока типа Т-0,66, устанавливаемыми на
вводной панели ВРУ жилого дома;
-

для квартир - счетчиками класса точности

-

для общедомовых потребителей 1 -ой категории - разницей показаний счетчика

2

,0 , устанавливаемыми в этажных

щитах;

в ВРУ с АВР и показаний счетчика для лифта;
-

для лифта - трехфазным

счетчиком

типа СЕ301

класса точности

1,0,

устанавливаемым рядом со щитом ЩРА;
-

для подъёмника для МГН - однофазным счетчикоми типа СЕ301 класса

точности 1 ,0 , устанавливаемым на стене рядом со щитом управления.
Проектом предусмотрено создание на объекте автоматизированной системы учета
электроэнергии.
Для распределения электроэнергии по квартирам предусматриваются этажные
щиты

типа

ЩЭУ1-С,

размещаемые

в

нишах

лестничных

клеток.

В

квартирах

предусматривается установка модульных накладных квартирных щитков типа ЩРН-П-12 с
автоматическими выключателями устройствами защитного отключения (УЗО) и на
розеточных группах.
Распределительные сети общедомовых потребителей выполняются кабелем марки
ВВГнг(А)-Ь8-0,66кВ проектных сечений, прокладываемым в винипластовых трубах под
потолком технического этажа до ввода в стояки и в штрабах стен (стояки). Групповая
квартирная электросеть выполняется кабелем марки ВВГнг-Ь8-0,66кВ сечением 3 х2,5 мм 2
(розеточные

сети),

сечением

3x1,5

мм 2

(осветительные

сети)

прокладываемым

в

пластмассовых трубах в каналах строительных конструкций, в пустотах плит перекрытий, в
штрабах стен, скрыто под штукатуркой. Электроприёмники противопожарных устройств
выполняются огнестойкими кабелями марки ВВГнг(А)-РКЕ8-0,66кВ проектных сечений.
Для каждой квартиры предусмотрен электрический звонок с кнопкой.
Проектом

предусматривается рабочее

и эвакуационное освещение входа и

лестничных площадок светильниками типа НПП с компактными люминесцентными
лампами и лампами накаливания. Управление освещением осуществляется вручную и
автоматически с помощью фотореле. Освещение безопасности предусматривается в
машинном помещении лифта.
Сеть освещения лестничных клеток выполняется кабелем марки ВВГнг (А)-Е 8 0,66кВ сечением

3x2,5 мм2, прокладываемым в штрабах стен. Предусматривается

ремонтное освещение в машинном помещении лифта и в техподполье переносными
к тр овы й номер 113-1027-16
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светильниками

типа

РВО-42.У2,

запитываемыми

от

ящика

с

понижающим

трансформатором 220/36 В типа ЯТП-0,25-220/36В.
Освещение техподполья и чердака предусматривается светильниками типа НПП с
лампами накаливания. Сеть освещения выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-Ь8-0.66кВ
сечением 3><2,5 мм2, прокладываемым открыто по потолку и стенам в ПВХ трубах.
Для обогрева трубопроводов системы водоснабжения и ливневой канализации, в
неотапливаемых

помещениях

техподполья,

на

чердаке

и

кровле

предусмотрен

саморегулирующийся греющий кабель марки 0 Е Р К 0 8 Т ИРЕ. Питание системы обогрева
осуществляется от распределительных щитов ЩН1, ЩН2 с термостатами. Управление
греющим кабелем выполняется с помощью датчиков температуры, устанавливаемых на
трубе водопровода в техподполье и на чердаке, а также с помощью датчиков влажности,
устанавливаемых в сливной воронке. Электропитание щитов ЩН1, ЩН2 выполняется
кабелем

марки

ВВЕнг(А)-Е 8

расчётных

сечений,

прокладываемым

открыто

по

конструкциям, в трубах ПНД под перекрытием техподполья и чердака.
Электроснабжение подъёмника для МЕН типа БК-350 осуществляется по Пой
категории надёжности от панели АВР. К монтажу принят кабель марки ВВЕнг(А)-ЕКЬ 8 О.ббкВ сечением 3x4 мм , прокладываемый от ВРУ до силового щитка скрыто под
штукатуркой.
Заземление, молниезащита.
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 х4 мм и присоединены к
общему контуру заземления.
В ванной устанавливается блок зажимов, к которому кабелем марки ВВЕнг(А)-Е 8
сечением

1x4

мм

присоединяются

все

металлические

части

сантехнического

оборудования. Блок зажимов соединяется с заземляющим контактом квартирного щитка
кабелем марки ВВЕнгЕ8-0,66кВ сечением 1 х4 мм2.
Проектируемое здание по устройству молниезащиты относится к IV уровню по
надежности

защиты.

По

кровле

и

торцам

молниеприемной сетки из стали арматурной
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мм, к которой присоединяются
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металлические

конструкции

радиостойки

и

токоотводов используется стальная проволока

телевизионной

антенны.

В

качестве

мм, соединяемая с молниеприемной

0 1 0

сеткой, горизонтальным поясом из стали круглой 016 мм и заземлителем. В качестве
заземлителя используется сталь круглая 018 мм, прокладываемая в земле по периметру у
стен дома. В местах присоединения токоотводов привариваются вертикальные электроды
хш ной 5 м и 0 1 0 мм.
Для защиты от вторичных проявлений молнии используются ограничители
импульсных перенапряжений типа ОПС1, устанавливаемых в ВРУ.

Водоснабжение.
Наружные сети.
Наружные сети водоснабжения к жилому дому выполнены согласно требованиям
технических условий МУП «Астрводоканал» №03-01/11946 от 22.09.2014 и №03-01/11591
от 03.12.2015

(справка

МУП

«Астрводоканал»

«О

технической

готовности

сетей

водопровода и канализации» №03-01/10372 от 27.09.2016).
Наружное пожаротушение, с расчетным расходом 20 л/сек, предусматривается от
двух пожарных гидрантов на наружной сети ранее запроектированного водопровода
хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.
Внутренние сети.
Подключение водопровода II этапа строительства 9-этажного дома предусмотрен к
внутренним сетям I этапа строительства.
Потребный напор воды - 43,0 м.
Водоснабжение

здания

предусмотрено

от

ранее

запроектированого

ввода

водопровода для жилого дома (на все три этапа).
Ввод выполнен в техническое подполье I этапа строительства.
На вводе предусмотрено устройство общего на все здание водомерного узла с
обводной линией с прибором учета расхода холодной воды ВСТ-50 с фильтром ФМФ-80.
Потребный

напор

в

системе

водоснабжения

обеспечивается

компактной

установкой повышения давления ОгипсИоз Нус1го МиШ-Е 3 СМЕ 5-04, оснащенной тремя
насосами (2 - рабочих, 1 - резервный), производительностью 0=9,4 м 3 /час, напор Н=23,0 м с
напорным мембранным баком Тапк-ОТ-Б-ЮОУ РЕПО.
Насосная установка установливается на виброизолирующие опоры, а также
отделяется от вводов и внутренней сети эластичными вставками.
Водомерный узел и насосная установка запроектированы в I этапе строительства.
Магистральные

трубопроводы

холодного

водоснабжения,

проложены

из

полипропиленовых труб «А01КЗТЕСН» РШ 0 под потолком техподполья с уклоном 0,002 в
сторону водомерного узла и спускных устройств.
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Разводящие

магистрали

холодного

водоснабжения

в

техподполье

прокладываются в изоляции Агшайех АС толщиной 13 мм для труб диаметром до 50 мм и
толщиной 19 мм для труб диаметром более 50 мм, с электрообогревом.
У основания стояков холодного и горячего водоснабжения предусмотрены
отключающие и спускные устройства.
Стояки

холодного

водоснабжения,

при

пересечении

с

перекрытиями,

предусмотрены в гильзах.
Поквартирный учет расхода воды обеспечивается счетчиками СКВ-5/20. Перед
счетчиком устанавливается фильтр ФММ-20.
Локальное

пожаротушение

квартир

осуществляется

бытовыми

пожарными

кранами, оборудованными противопожарными шлангами Ь=15 м, 0 1 9 мм с распылителем.
Полив зеленых насаждений предусмотрен от поливочных кранов, располагаемых в
цоколе здания.
Горячее водоснабжение принято от поквартирных теплогенераторов.
Для

периодической

пожаротушения

промывки,

внутренней

очистки,

дезинфекции

ствола

мусоропровода

поверхности

и

автоматического
предусматривается

установка системы СПСМ, с подводом холодного и горячего водоснабжения.
Горячее водоснабжение для системы СПСМ предусмотрено от накопительных
электроводонагревателей АпзЮп 8 СЮОК. емкостью У=10 м3.
В

верхней

части

мусоросборной

камеры

предусматривается

кольцевая

водозаполненная система со спринклерами, подключаемая к системе хозяйственно
питьевого водопровода.
Нижняя часть мусоросборной камеры обеспечивается подводкой холодной воды,
шлангом для санитарной обработки камеры. Для стока моюще - дезинфицирующих
растворов, в полу мусорокамеры предусмотрен трап

0 1 0 0

мм.

Подводки к СПСМ и кольцевому трубопроводу

и поливочным

кранам в

мусорокамерах выполнены из труб стальных оцинкованных легких по ГОСТ 3262-75*,
поквартирные стояки и подводки к приборам холодного водоснабжения выполнены из
полипропиленовых

труб

«АСШАТЕСН»

РШО,

горячего

водоснабжения

-

из

полу

в

полипропиленовых труб «АСШАТЕСН» РШО.
Разводка

трубопроводов

по

квартирам

открытая

и,

частично,

в

гофрированной изоляции.

Водоотведение.
Наружные сети.
Наружные сети водоотведения жилого дома выполнены согласно требованиям
технических условий МУП «Астрводоканал» №03-01/11946 от 22.09.2014 и №03-01/11591
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от 03.12.2015 (справка МУП «Астрводоканал» «О технической готовности сетей
водопровода и канализации» №03-01/10372 от 27.09.2016).
Водоотвод от жилого дома производится за счет поперечных уклонов по отмостке
з тротуарам в зеленые зоны и на проезды.
Внутренние сети.
Сброс стоков от дома предусматривается в проектируемую наружную сеть
канализации.
Внутренние сети канализации выполняются из полиэтиленовых труб по ГОСТ
22689-98.
Компенсация температурных удлинений пластмассовых труб обеспечивается с
помощью компенсационных раструбов.
Канализационные стояки бытовой канализации выводятся на чердак, объединяются
з группу и вентилируются при помощи вентиляционного стояка, выведенного на

0,1

м

зыше обреза сборной вентиляционной шахты.
Помещение для уборочного инвентаря, оборудованное раковиной, предусмотрено в
жилой секции, запроектированной в I этапе.
Отвод атмосферных осадков с кровли здания осуществляется через систему
внутренних водостоков на бетонную отмостку здания в теплый период года. В зимний
период осуществляется перепуск талых вод через гидравлические затворы в бытовую
канализацию.
Система водостоков запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ80 8БК.13,6110x8,1 «техническая» ГОСТ 18599-2001 и чугунных напорных 0100 мм по ГОСТ 9583-75.
Отводные трубопроводы водостока предусматриваются в изоляции А гтаГех АС
толщиной 19 мм.
Отвод конденсата от нейтрализаторов коллективных дымоходов осуществляется по
трубопроводам из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*
через воронки с разрывом струи

2 0

мм.

Трубопровод отвода конденсата предусмотрен в изоляции типа А гтайех АС 13 мм
с электрообогревом.
Для ликвидации засоров на сетях хозяйственно-бытовой, ливневой канализации и
отвода конденсата устанавливаются прочистки и ревизии.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловы е сети.
Отопление и вентиляция.
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.
■стровый номер 113-1027-16

I

23

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 штробах из труб полипропиленовых армированных РМ25
-АСЮАЩсЬ 020x3,4 мм; 025x4,2 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 «БапГозз».
Удаление
установленными

воздуха
в

верхних

осуществляется
радиаторных

воздушными
пробках

и

в

кранами
высших

СТД

7073В,

точках

стояков

полотенцесушителей.
Отопительные приборы - биметаллические радиаторы РБС-500 «Сантехпром БМ».
Подключение полотенцесушителей ванных комнат осуществляется к системе
отопления.
Отопление лифтового холла, лестничной клетки и машинного отделения лифта
осуществляется электрическими конвекторами Ое 1ихе.
Отопление мусорокамеры запроектировано стеновыми электрическими кабелями.
Вентиляция квартир запроектирована с естественным побуждением. Вентиляция
жилых комнат обеспечивается сквозным и угловым проветриванием, а также вытяжными
каналами кухонь и санитарных узлов.
Вытяжка из санитарных узлов, ванных комнат, кухонь осуществляется через
вентиляционные решетки РВП2, РВПЗ и вентиляционные блоки. Вентиляция ванных
комнат предусматривается через переточные решетки в перегородках между ванными
комнатами и санузлами.
Для улучшения воздухообмена в вентканалах 8 -го и 9-го этажей кухонь и санузлов
запроектированы самостоятельные вытяжные каналы, в которых устанавливаются бытовые
вытяжные вентиляторы Ва11и серии СЛаззю ВЫ-120 «Русклимат».
Приток наружного 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 машинного отделения лифта осуществляется дефлектором ЦАГИ
«Ветерра» 0500 мм. Для сбора конденсата под дефлектором устанавливается поддон из
тонколистовой оцинкованной стали. Приток воздуха в машинное отделение лифта
предусматривается естественной системамой ПЕ1. Система оборудована жалюзийной
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эешеткой размером 700x300 мм и воздушной утепленной заслонкой П700><300.
Воздуховоды

вентиляционных

систем

изготавливаются

из

тонколистовой

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

Сети связи.
Телефонизация.
Согласно техническим условиям Астраханского филиала ОАО «Ростелеком»
№02/0814-122 от 05.08.2014, телефонизация проектируемого жилого дома выполняется по
технологии РТТВ по волоконно-оптической линии связи от ближайшей АТС ПСЭ,
расположенной в существующем жилом доме по ул.Бакинской, 4, к.1. Точка присоединения
- оптическая муфта МТОК, устроенная на волоконно-оптическом кабеле (ВОК) в
техподполье ранее запроектированного I этапа жилого дома (предусмотрен проектом
«Многоэтажный жилой дом по ул.Медицинской/ул.Гоголя в Советском районе г.Астрахани
(I этап)», проектировщик ОАО «ПИ «Астрахангражданпроект»), От точки присоединения
до настенного шкафа типа НАМ Ыок с выносным концентратором ОАО «Ростелеком»,
устанавливаемым в техподполье проектируемого жилого дома, прокладывается по потолку
в ПВХ трубах волоконно-оптический кабель (ВОК) марки ДПС-М6П-8А-2,0. Проектом
предусматривается

монтаж

стояков

из

ПВХ

труб

между

этажами

с

установкой

ответвительных коробок в слаботочном отсеке этажных шкафов. Распределительная сеть
телефонизации выполняется кабелями марки ИТР 5-ой категории различной емкости,
прокладываемыми в стояках. Абонентская разводка сетей телефонизации выполняется
после заселения дома по заявке жильцов.
Радиофикация.
Радиофикация

проектируемого

жилого

дома

осуществляется

прокладкой

радиофидера от радиостойки на кровле ранее запроектированного I этапа жилого дома
(согласно техническим условиям Астраханского филиала ОАО «Ростелеком» №02/0814-123
от

05.08.2014,

предусмотрен

проектом

«Многоэтажный

жилой

дом

по

ул.Медицинской/ул.Гоголя в Советском районе г.Астрахани (I этап)», проектировщик ОАО
«Астрахангражданпроект»),

К

монтажу

принят

провод

марки

2БСА

04,3

мм,

прокладываемый до абонентского трансформатора типа ТАМУ-25С на проектируемой
радиостойке типа РС-1 на кровле проектируемого дома.
Распределительные сети радиофикации выполняется кабелем марки КПКВнг-РКВБ
сечением 2^1,5 мм , прокладываемым от радиостойки по чердаку в металлорукаве, в стояке
слаботочных сетей из трубы ПВХ. Абонентская сеть радиофикации монтируется проводом
марки КПКВнг(А)-РКП 8

сечением 2x0,75 мм2, прокладываемым в кабель-канале по

лестничной площадке и скрыто под штукатуркой в квартирах.
Телевидение.
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Для приема эфирного телевидения на кровле здания предусмотрен монтаж
всеволновых телеантенн марки ОРТ1МА: «Омега-ПРО» (1^5 каналы), «Вектор-М» (6+12
каналы), «Стрела-И» (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 «ПАМ Ыок» на
чердаке. Электропитание -220 В 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)-НР, 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.
Система ограничения доступа.
Проектом предусмотрена система ограничения доступа в подъезд 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(А)-РКЬ8-1 х2><0,75

мм2,

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
группой от ВРУ здания.
Диспетчеризация лифтов.
Согласно

техническим

условиям

ООО

«Лифтстандарт»

от

28.07.2014,

диспетчеризация лифта предусматривается от существующего диспетчерского комплекса
«Обь» ООО «Лифтстандарт», расположенного по адресу: ул.Курская, 57/1. В машинном
отделении проектируемого здания устанавливается лифтовый блок типа «Обь 6.1 У-Рго» с
устройством грозозащиты -

ГЗ (рядом со станцией управления), подключаемый к

последовательному порту микроконтроллерной станции управления лифтом. Для передачи
сигналов управления и контроля на диспетчерский пункт по Е & ете! - сети лифтовый блок
«Обь 6.1 У-Рго» подключается кабелем марки 1ЛГР 4x2x0,52 мм к коммутатору в
телекоммуникационном шкафу в техподполье. В машинном помещении предусмотрена
установка розетки напряжением 220 В, частотой 50 Ец, для питания лифтового блока.
Для защиты от несанкционированного доступа в машинном отделении лифта
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предусматривается блокировка дверей магнито-контактным датчиком СМК-3. Шлейфы к
извещателям выполняются кабелем марки КПСЭнг(А)-РК18 1 х2 х 0 , 5 мм2^ прокладываемым
открыто по стенам в гофрированной ПВХ трубе.
Газоснабжение.
Раздел

выполнен

на

основании

технических

условий,

выданных

ОАО

«Астраханьгазсервис», на строительство жилого дома по ул.Медицинской/ул.Гоголя (I и II
этапы). Вторым этапом проектирования предусматривается газоснабжение второй блоксекции от фасадного газопровода низкого давления 0108^4,0 мм, ранее запроектированной
блок-секции I этапа.
Фасадный

газопровод

низкого

давления

запроектирован

из

стальных

электросварных труб 01О8Х4,О мм по ГОСТ 10704-91 на кронштейнах по фасаду жилого
дома с ответвлениями к стоякам жилой части.
Гидравлический расчет газопроводов выполнен исходя из условия обеспечения
нормального газоснабжения здания в часы максимального потребления, при допустимых
потерях давления газа.
Запорная арматура предусмотрена с герметичностью затвора не ниже класса «В» и
защищена тросом с замком.
Надземный стальной газопровод защищается от атмосферного воздействия двумя
слоями эмали ПФ -115 по двум слоям грунтовки ГФ-021.
Компенсация тепловых удлинений стального газопровода осуществляется за счет
углов поворотов трассы.
Внутреннее газооборудование жилого дома.
Проектом предусмотрены отдельные вводы газа с фасада в кухни квартир первого
этажа. Проектом предусмотрены основные вводы газа с фасада в кухни квартир второго
этажа.
Проход труб через стены и перекрытия выполняется в футлярах из стальных
электросварных труб ГОСТ 10704-91.
Внутреннее газооборудование квартир включает в себя устройство в кухнях
газовых стояков, ответвлений к газовым приборам квартир.
На газопроводе проектом предусмотрена установка в кухнях термочувствительных
запорных клапанов КТЗ-001-20, которые срабатывают при повышении температуры до
100°С.
Для учета расхода газа предусмотрены счетчики газа «Гранд 4».
В

помещениях

кухни,

для

отопления

и

горячего

водоснабжения,

предусматривается установка котла настенного газового мощностью 24,0 кВт, с закрытой
камерой сгорания. Для приготовления пищи в кухне устанавливается газовая плита ПГ-4/1.
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Отвод

продуктов

сгорания

от

котлов

проектом

предусматривается

в

коллективные двустенные дымоходы 0250 мм из нержавеющей стали фирмы «1 егеппа 5 ».
Вентиляция кухни предусматривается во встроенные стеновые каналы 140x140
мм. Забор воздуха на горение предусмотрен снаружи здания через воздухозаборные трубы.
Внутренние

газопроводы

жилого

дома

прокладываются

из

стальных

водогазопроводных труб 032 мм, 020 мм и 015 мм по ГОСТ 3262-75*.
Внутренний газопровод предусматривается защитить от коррозии двумя слоями
эмали ПФ -115 с добавлением желтого пигмента по двум слоям грунтовки ГФ-021.
Отвод конденсата из дымохода предусмотрен в канализацию через нейтрализатор
конденсата.
В нижней части дымохода предусматривается патрубок с ограничителем тяги. На
дымоходе запроектированы патрубки с ревизией для прочистки дымохода. На выходе из
дымохода предусматривается установка защитного

устройства от попадания влаги

(оголовок, колпак).

Проект организации строительства.
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 (II этап), 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

м3

и

вручную

в

отвал.

Погружение

свай

производится

сваевдавливающей установкой СВУ-В 6 . 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

железобетонный

ростверк

грунта

засыпки

выполняется

в

ручными
щитовой

трамбовками.

деревянной

Монолитный

опалубке

системы

«Монолит». Металлические каркасы устанавливаются в опалубку монтажным краном.
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Бетон на строительную площадку транспортируется с бетонорастворного узла в
автобетоносмесителях СБ-92В с разгрузкой в поворотный бункер БП-1,0 м или в бункер
автобетононасоса. Подача бетонной смеси в опалубку производится монтажным краном
или автобетононасосом СБ-126Б. Уплотнение бетонной смеси выполняется глубинными
вибраторами ИВ-47В.
Возведение конструкций надземной части осуществляется башенным краном КБ403-А. Работы по возведению жилого дома ведутся одним монтажным блоком, поточным
методом с учетом технологической последовательности и увязки строительных работ и
процессов.

Устройство

монолитных

железобетонных

конструкций

производится

в

деревометаллической опалубке. Монтаж опалубки, установка каркасов и сеток в опалубку
выполняется башенным краном. Уплотнение бетонной смеси в опалубке - глубинными
вибраторами ИВ-116А. Устройство внутренних кирпичных стен и перегородок ведется с
инвентарных подмостей, установленных на междуэтажных перекрытиях. Кладка наружных
кирпичных стен осуществляется с лесов. Подача на рабочие места кирпича, раствора,
материалов для
производится

кровельных работ,

башенным

краном,

монтаж

сборных

с приобъектного

железобетонных

склада и частично

конструкций
«с колес».

Отделочные работы выполняются поточно-цикличным методом, с ритмичным переходом с
одной

захватки

на

другую.

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:
-

перемещение

строительства)

принудительно

примыкающего здания на
-

2

крана

в сторону

ограничивается

существующего

(стрела

не

должна

здания

(I этап

доводиться

до

м);

все погрузо-разгрузочные работы в складской зоне производятся при высоте

подъема крюка не более
-

стрелы

6

м;

подъем груза до уровня монтажного горизонта выполняется при минимальном

вылете крюка в пределах зоны подъема;
-

перемещение груза по горизонтали производится только в сторону строящегося

-

ограничивается вылет крюка и поворот стрелы монтажного крана, исключая

здания;

пронос грузов за переделами монтажной зоны;
-

места временного и постоянного нахождения работников располагаются за

пределами опасных зон;
-

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

устанавливаются защитные экраны из строительных лесов;

-

за 7 м от стены примыкающего здания (I этап строительства) груз 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 м 3 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

2 0 0

x2 0 0 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 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
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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
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 (I этап строительства). Потребность
строительства в кадрах определена на основе выработки на одного работающего в год,
стоимости годовых объемов строительно-монтажных работ и процентного соотношения
численности работающих по их категориям согласно п.4.14.1 МДС 12-46.2008.
Общая продолжительность строительства определена согласно СНиП 1.04.03-85*
«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и
сооружений» и составляет 7,5 месяцев. Общее количество работающих на объекте
составляет 38 человек.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Для

района

намечаемого

строительства

характерно

фоновое

загрязнение

атмосферного воздуха следующими веществами:
-

взвешенные вещества - 0,2 мг/м3; 0,4 ПДК;

-

диоксид серы - 0,018 мг/м3; 0,036 ПДК;

-

оксид углерода - 2,0 мг/м3; 0,4 ПДК;

-

диоксид азота - 0,09 мг/м3; 0,45 ПДК;

-

сероводород - 0,006 мг/м3; 0,75 ПДК.

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

период

эксплуатации

рассматриваемого

объекта

источником

выбросов

загрязняющих веществ будет являться автостоянка на 7 маш./мест.
Валовый

выброс

загрязняющих

веществ

от

проектируемого

источника,

функционирующего в период эксплуатации, составит 0,4635 т/год, при суммарной
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мощности выброса - 0,08799 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);

укладка

асфальтобетона

и

гидроизоляция

битумом;

окрасочные работы.
Количество валовых выбросов, в период проведения строительных работ, составит
0,53233695 т/период, при суммарной мощности выброса - 0,257848г/сек.
Согласно

п.5.21

ОНД- 8 6 ,

расчёт

рассеивания

загрязняющих

веществ

в

атмосферном воздухе на период строительства признан целесообразным по азота диоксиду,
марганцу и его соединениям, азота оксиду, диметилбензолу, углероду (саже), алканам С 1 2 С19.
Расчет рассеивания на период строительства загрязняющих веществ в атмосферу
выполнен на ПЭВМ по унифицированной программе «Эколог» (версия 3.0).
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 - 90,68 руб.; в период эксплуатации - 2,6 руб.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова.
Площадка намечаемого строительства многоэтажного жилого дома расположена
по ул.Медицинская/ул.Гоголя в Советском районе г.Астрахани (II этап). Строительство
предусмотрено в границах выделенного участка.
Морфологические
затрагиваемым

и

строительством

физико-химические
почв,

не

характеристики

соответствуют

требованиям

нарушаемых
ГОСТов

к

определению норм снятия почвенно-растительного слоя при производстве земляных работ.
Предварительное снятие почвенно-растительного слоя не предусматривается.
После завершения строительства, с учетом категории нарушаемых земель,
проектом

предусмотрен

включающий:

уборку

и

технический
вывоз

этап

образующегося

рекультивации
строительного

нарушенных
мусора;

земель,

ликвидацию

ненужных выемок и насыпей, засыпку траншей после прокладки инженерных сетей;
выполнение

планировочных
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рекультивируемой

площади

равномерным

слоем);

проведение

благоустройства

территории.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод.
Площадка под строительство многоэтажного жилого дома расположена, за
пределами водоохранной зоны Приволжского Затона, на расстоянии порядка 400 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 -

100,32 м /период;

на производственные

нужды с

использованием в безвозвратном цикле - 156,75 м 3 /период.
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод в объеме 100,32 м7период,
формируемое в период строительства, предусмотрено в существующую канализационную
сеть.
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 строительства многоэтажного жилого дома планируется образование
отходов в количестве 122,255 т/период, в том числе: IV класса опасности - 114,763
т/период; V класса опасности - 7,492 т/период.
В период эксплуатации многоэтажного жилого дома ожидается образования
отходов в количестве 69,2872 т/год, в том числе: I класса опасности - 0,0062 т/год; III
класса опасности - 28,08 т/год; IV класса опасности - 41,2 т/год; V класса опасности - 0,001
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 многоэтажного жилого дома
предусмотрено

в

металлических

контейнерах,

установленных

на

специально

оборудованной площадке для мусороконтейнеров. К площадкам предусмотрен подъезд для
ежедневного вывоза контейнеров автотранспортом на полигон твердых бытовых отходов.
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Ущерб, наносимый окружающей среде при складировании отходов производства
и потребления, составит: в период строительства многоэтажного жилого дома (И этап)8957,66 руб., в период эксплуатации - 26199,12 руб., в ценах 2016 года.
Мероприятия по охране растительного и животного мира.
Растительный и животный мир на территории городской застройки 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
занесенных

уникальными
в

ландшафтами

Красную

книгу

или

и

памятниками

охраняемых

природы

постановлениями

нет.

Растений,

администрации

Астраханской области, 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.
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций.
Материалами

проектной

документации

предусмотрены

мероприятии

по

ликвидации аварийных ситуаций на период эксплуатации и строительства объекта.
Причинами возникновения аварии на газопроводе могут быть механические
повреждения трубопроводов и сооружений на них, разрыв стыков, трещины в стыках.
Априорная частота аварий на распределительных газопроводах принимается 10 ' 6 раз в год.
На стадии газификации и пуска в эксплуатацию в качестве технологических
защитных мероприятий предусматривается:
-

обеспечение качественного выполнения сварных работ;

-

применение оборудования, соответствующего действующим стандартам и

имеющим сертификаты соответствия и разрешения на применение данного оборудования;
-

обеспечение качественного выполнения сварных работ;

-

обеспечение требуемой плотности постели;

-

испытание газопроводов на прочность и герметичность;

-

применение

в

проектной

документации

конструктивных

решений,

обеспечивающих пожарную безопасность объекта;
-

соблюдение установленных нормативных расстояний от газопроводов до
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зданий и сооружений.
На стадии эксплуатации предусмотрен еженедельный контроль режима работы
защитных устройств, внешнего состояния изоляции, сохранности газопроводящих сетей от
механических повреждений.
На стадии строительства многоэтажного жилого дома предусмотрено: оснащение
строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных
отходов; использование на строительной площадке специализированных установок для
обогрева помещений, подогрева воды, материалов; соблюдение требований местных
органов охраны природы; места хранения твердых промышленных отходов должны быть
обеспечены первичными средствами пожаротушения.
В проекте предусмотрены проектные решения, направленные на снижение
негативного воздействия на окружающую природную среду в период строительства и
эксплуатации 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.
Предложения по осуществлению производственного экологического контроля при
строительстве объекта включают: организацию заказчиком экологического надзора за
соблюдением

требований

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
«гтровый номер 113-1027-16
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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
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 проектируемого жилого дома до существующих
зданий и сооружений, соответствуют требованиям таблицы 1 СП 4.13130.2013.
Наружное пожаротушение проектируемого жилого дома осуществляется от ранее
запроектированных пожарных гидрантов, устанавливаемых в колодцах на городской сети
водопровода. Расход воды - 20 л/сек. Перед приёмкой проектируемого жилого дома в
эксплуатацию пожарные гидранты подлежат проверке на водоотдачу с установкой
соответствующих светосигнальных указателей.
Подъезд и проезды пожарных подразделений осуществляются по существующим и
проектируемым внутриквартальным проездам, со стороны ул.Гоголя и ул.Медицинской.
Вдоль фасада здания запроектированы проезды шириной 6,0 м и 4,2 м. Расстояния от
внутреннего края проездов до стен здания составляют соответственно 5 стровый номер 113-1027-16
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между разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомобилей и нижней
границы открывающегося окна последнего этажа в наружной стене составляет 26,75 м.
Уровень ответственности здания - II.
Степень огнестойкости - II.
Класс конструктивной пожарной опасности здания - СО.
Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций - КО.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3 жилые многоквартирные дома.
Проектируемый жилой дом - 9-этажный, с техническим подпольем, техническим
чердаком и плоской кровлей. Конструктивная схема здания -

каркас из монолитного

железобетона. Наружные стены - многослойные с облицовкой лицевым кирпичом и внутренней
верстой из кирпича. Внутренние стены - монолитные железобетонные. Перегородки - гипсовые
пазогребневые плиты. Кровельное покрытие запроектировано из кровельных материалов
«Унифлекс». Лестничные марши и площадки лестниц - монолитные железобетонные. Здания I и
П этапов строительства разделены между собой противопожарными стенами

1

-го типа с

пределом огнестойкости КЕ1 150. Толщина защитного слоя запроектированных железобетонных
конструкций соответствует нормативным значениям для зданий 2 -ой степени огнестойкости.
Пределы

огнестойкости

строительных

конструкций

проектируемого

здания

составляют не менее:
-

несущие элементы каркаса - К90;

-

наружные ненесущие стены - Е 15;

-

перекрытие междуэтажное - КЕ145;

-

внутренние стены лестничных клеток - К.Е190;

-

марши и площадки лестниц - К60.

Площадь типового этажа между противопожарными стенами первого типа принята
275,5 м2, т.е. не более 2500 м2, согласно п. 6 .5.1 таблица № 6 . 8 СП 2.13130.2012.
Эвакуация из помещений квартир осуществляется по обычным лестничным
клеткам типа «Л1», так как общая площадь квартир (176,29 м2) секции проектируемого
здания меньше нормативной площади 500 м2. Проектом предусмотрены аварийные выходы
на лоджии, расположенные выше 15 м от отметки поверхности проезда для пожарных
автомобилей. Данные аварийные выходы запроектированы с глухим простенком длиной не
менее 1,2 м, 1,32 м от торца лоджии до оконного или дверного проема, при этом остекление
лоджий не предусмотрено.
В лестничной клетке между маршами лестниц и между поручнями ограждений
лестничных маршей, предусмотрен зазор шириной 240 мм для прокладки рукавных линий
подачи воды на тушение пожара верхних этажей здания. В наружных стенах лестничных
клеток

предусмотрены
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площадью остекления.
Выход

на

кровлю

предусмотрен

по

металлической

лестнице

через

противопожарную дверь с нормируемым пределом огнестойкости. На кровле, в местах
перепада высот более 1 м, предусмотрены металлические лестницы - стремянки. По
периметру здания запроектировано ограждение кровли с нормируемой высотой

1 2 0 0

мм.

Мусоросборная камера имеет самостоятельный выход, изолированный от входа в
здание

глухой

стеной

и

выделена

противопожарными

перегородками

Е160,

противопожарным покрытием с пределом огнестойкости КЕ145 и классом конструктивной
пожарной опасности КО. Дверь мусоросборной камеры выполнена в трудносгораемом
исполнении с уплотнением в притворе. Над входом в мусоросборную камеру предусмотрен
козырек, входящий за пределы наружной стены на 0,9 м.
Ствол мусоропровода запроектирован с огне-, теплозащитной изоляцией и в дымо-,
газо-, огненепроницаемом исполнении из негорючих материалов (хризотилцементных труб)
с аналогичными стыковочными элементами. Загрузочные клапаны выполнены из негорючих
материалов, обеспечивающих также дымо- и газонепроницаемость. Посадочные поверхности
загрузочных клапанов и крышек ковшей, также имеют уплотнения в притворах.
В мусоросборной камере предусмотрена система пожаротушения, состоящая из 3-х
спринклеров с промывкой и дезинфекцией и выполняемая из стальных труб. Шибер
системы мусороудаления одновременно совмещает функции противопожарного клапана и
срабатывает автоматически при температуре 75°С. Автоматическое пожаротушение,
санитарная прочистка, промывка и дезинфекция внутренней поверхности ствола системы
мусороудаления обеспечивается системой СПСМ.
Ограждающие конструкции лифтовой шахты и помещение машинного отделения
лифта соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1 -го
типа (Е145), дверями 2-го типа (Е130) и перекрытиям 3-го типа (КЕ145). Ширина площадки
перед лифтом составляет 2,2 м, длина 2,3 м.
Класс

конструктивной

пожарной

опасности

отделочных

и

облицовочных

материалов, применяемых для отделки поверхности стен, потолков и в покрытии полов на
путях эвакуации, соответствуют требованиям ст. 134 Федерального закона №123-Ф3
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 (приложение А) все помещения
квартир (кроме санузлов, душевых и т.п.) оборудованы автономной системой пожарной
сигнализации

(АПС).

Помещение

машинного

отделения

лифта,

электрощитовая

и

мусоросборная камера оборудуются автоматической системой пожарной сигнализации с
установкой

в

данных

помещениях

дымовых

пожарных

извещателей.

Сигнал

о

срабатывании от дымовых пожарных извещателей выведен на приёмно-контрольный
астровый номер 113-1027-16
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прибор «Нота-2», с последующей передачей сигнала в Центр управления кризисными
ситуациями Главного управления МЧС России по Астраханской области с помощью
автоматического телефонного информатора «БО - 2 УОМ».
Газоснабжение проектируемого жилого дома предусматривается от фасадного
газопровода низкого давления, проложенного над окнами 1 -го этажа.
Газопотребляющим оборудованием в квартирах жилого дома являются настенные
газовые котлы и 4-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 качестве первичного средства внутриквартирного пожаротушения на ранней
стадии развития пожара,на кухне,

под мойкой предусмотрен шаровый кран, для

присоединения к нему шланга длиной 15 м, с распылителем, для подачи воды в любую
точку квартиры.
Проектируемый жилой дом расположен в допустимом времени следования (10
минут)

района

охраны

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).
Автономная пожарная сигнализация квартир.
В каждой
предусмотрена

комнате квартир,

установка дымовых

за

исключением
автономных

санузлов

и ванных

комнат,

оптико-электронных пожарных

извещателей типа ИП 212-50М.
Система автоматической пожарной сигнализации (АПС). система оповещения и
управления эвакуацией (СОУЭ).
Машинное отделение лифта и мусоросборная камера оборудуются автоматической
системой пожарной сигнализации на базе приемно-контрольных приборов (ПКП) типа
«Нота-2 мод.1.01» (для машинного отделения лифта), типа «Нота-2 мод.1.00» (для
мусоросборной камеры). ПКП «Нота-2 мод.1.01» устанавливается в металлическом
настенном шкафу типа ШПС в машинном отделении лифта, ПКП «Нота-2 мод. 1.00» - в
металлическом настенном шкафу типа ШПС на Пом этаже в помещении, смежном с
мусоросборной камерой.
В качестве датчиков применены дымовые пожарные извещатели типа ИП212-45.
Ручной пожарный извещатель типа ИПР-513-3 устанавливается на пути эвакуации на
выходе из машинного помещения лифта и электрощитовой. Оповещение о пожаре

Г “
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выполняется с помощью двух выносных свето-сигнальных устройств БИЯ-С мод.З,
устанавливаемых:
-

снаружи, на стене жилого дома, для оповещения о пожаре в мусоросборной

-

внутри здания, на стене верхней лестничной площадки, у входа на чердак для

камере;

оповещения о пожаре в машинном отделении лифта.
Шлейфы АПС и СОУЭ выполняются кабелем марки КПКВнг(А)-РКЬ 8 2x0,75 мм2,
прокладываемым скрыто по стене в мини-канале ЭКС.
Передача сигнала о пожаре

на ПЦН

города

осуществляется

с помощью

автоматического телефонного информатора «БО -2У (Ж », подключаемого кабелем марки
ЦТР-са1:.5

к проектируемому выносному

блоку АТС

- выносному концентратору,

размещаемому в помещении техподполья.
Электропитание двух ПКП выполняется по 1-ой категории надёжности в рабочем
режиме от проектируемых внутренних электросетей жилого дома, в аварийном режиме - от
встроенной в ПКП аккумуляторной батареи. Цепи питания приборов монтируются кабелем
марки КПСГнг(А)-РКНРЬТх-3 х 1,5 мм2.
Система автоматического пожаротушения мусоропровода.
Для автоматического пожаротушения при возгорании в системе мусороудаления
проектом предусмотрен монтаж устройств автоматически подающих воду при возгорании в
системе мусороудаления и отключающих воду при его подавлении. Оборудование систем
автоматического пожаротушения устанавливается в верхней части ствола мусоропровода и
мусоросборной камере. При возникновении очагов возгорания устройство автоматического
пожаротушения обеспечивает двухбарьерную защиту в стволе мусоропровода, 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 мод. 1.00» с помощью сигнализатора потока жидкости У 8 К- 8 ,
включаемого в шлейф пожарной сигнализации в мусорокамере.
Электропитание системы осуществляется от панели АВР кабелем марки ВВГнг(А)РКЬ8-0,66кВ сечением 5x4 мм2.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Для беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и других МГН по
участку предусматриваются съезды-пандусы с уклоном не более

1 0

% с тротуара на проезд.

Данные пути стыкуются с внешними по отношению к участку транспортными и
пешеходными

коммуникациями,

специализированными

парковочными

местами,

остановками общественного транспорта.
Места временной стоянки автотранспорта запроектированы с выделением мест для
астровый номер 113-1027-16
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парковки автомобилей инвалидов.
Вход в секциях жилого дома приспособлен для доступа МГН обустройством
пандуса с уклоном 5%. Досягаемость квартир верхних этажей для МГН обеспечена
лифтами. Кабины лифтов предусмотрены с параметрами, позволяющими пользоваться
МГН любой группы мобильности.

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 здания, определяемый в соответствии с требованиями
таблицы №9 СНиП 23-02-2003. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на
отопление и вентиляцию девятиэтажного жилого дома составляет 76 кДж/(м 2 °С сут.).
В проекте расчётное сопротивление теплопередаче наружных стен принято К=3,33
м 2 -°С/Вт; совмещенного покрытия - 11=3,12 м 2 -°С/Вт; перекрытия над техподпольем К=3,86 м 2 -°С/Вт; перекрытия чердака - 11=3,66 м 2 -°С/Вт; окон - К=0,58 м 2 -°С/Вт; входных
дверей - К=1,9 м 2 -°С/Вт.
В результате расчётов, выполненных при заполнении энергетического паспорта,
фактический удельный расход тепловой энергии на отопление здания составил 65,95
кДж/(м -0 С-сут.). Величина расчётного удельного расхода тепловой энергии на отопление
здания меньше нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию девятиэтажного жилого дома на 13,2%, 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;

-

использование для отопления квартир теплогенераторов на газовом топливе с

закрытой камерой сгорания полной заводской готовности. Теплогенераторы обеспечивают
стабильный гидравлический режим, исключается утечка теплоносителя и потери тепла;
-

изоляцию трубопроводов, прокладываемых в конструкции пола;

-

регулирование

теплоотдачи

отопительных

приборов

термостатическими

клапанами в системе водяного отопления.

Перечень

мероприятий
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предупреждению
характера.

чрезвычайных

ситуаций

природного

и техногенного

Раздел выполнен в соответствии с перечнем исходных данных и требований для
разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения
чрезвычайных ситуаций, выданным Главным управлением МЧС России по Астраханской
области №6873-5-2-7 от 03.02.2014 и рассмотрен в положительном заключении АУ АО
«Государственная экспертиза проектов» №30-1-4-2-0001-15 от 28.01.2015.
3.2.2.
Сведения об оперативных изменениях,
внесенных заявителем
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы.
По разделу: «Схема планировочной организации земельного участка»:
-

в графической части отражены границы участка отведенного для строительства

в соответствии с градостроительным планом (статья 48 часть 1 Градостроительного кодекса
РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, с изменениями и дополнениями);
-

технико-экономические

показатели

по

участку

откорректированы

в

соответствии с площадью участка по градостроительному плану.
По разделу: «Архитектурные решения»:
-

произведены изменения в наименовании летних помещений, в соответствии с

приложением Б СНиП 31-01-2003.

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений».
По

разделу:

«Электроснабжение»:
-

на планах этажей подраздела «Система электроснабжения» представлена

экспликация
документации

помещений
и

(пп.«л»

требованиях

к

п. 13

Положения

их

содержанию,

о

составе

разделов

утвержденного

проектной

постановлением

Правительства РФ №87 от 16.02.2008);
-

светильники на промежуточных лестничных площадках присоединены к сети

эвакуационного освещения (п.7.105 СП 52.13330.2011);
-

на лоджиях квартир исключена установка светильников общего освещения

(п.4.45 СП 31-110-2003);
-

управление освещением чердака приведено в соответствие с п. 10.15 СП 31-110-

-

предусмотрено ремонтное освещение в техподполье (п. 14.41 СП 31.110-2003);

-

название

2003;

листа

№30199750-ИОС1-ЭО-5

приведено

в

соответствие

представленными схемами щитов ШС1, ЩС2.

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»:
^есгровый номер 113-1027-16

с

в

42

-

предусмотрены воздухоприточные устройства для притока воздуха в жилую

часть дома (п.9 . 6 СНиП 31-01-2003).

«Сети связи»:
согласно п.п.«г, д, е, п, л, т» подраздела «Сети связи» раздела 5 Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008:
>

в

текстовой

части

представлено

описание

проектных

решений

по

диспетчеризации лифта;
>

представлены проектные решения по присоединению жилого дома к сети

радиофикации.
4.

Выводы по результатам рассмотрения.

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям нормативных
технических документов.
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, действующими сводами правил,
соответствует
безопасности

заданию

на

эксплуатации,

проектирование,
требованиям

техническим

условиям,

инструктивно-нормативных

требованиям
документов

и

природоохранного, санитарно-эпидемиологического законодательств.
4.3. Общие выводы.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту:
«Многоэтажный жилой дом по ул.Медицинской/Гоголя в Советском районе г.Астрахани»
(второй этап)» соответствуют установленным требованиям.

Заведующий сектором - эксперт в области экспертизы проектной
документации - инженерно-геотехнические изыскания,
инженерно-геологические изыскания
/^ У
разделы: «Инженерно-геодезические изыскания»,
«Инженерно-геологические изыскания»
Главный специалист - эксперт в области экспертизы
проектной документации - объемно-планировочные
и архитектурные решения, схемы планировочной
организации земельных участков
разделы: «Схема планировочной организации
земельных участков», «Объемно-планировочные
и архитектурные решения», «Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов»
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И.М. Шереметов
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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»

I

Т-В. Кириллова

И.Ю. Алякринский

В.В. Тихонова

Н.В. Морозова

Главный 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»

Н.Г. Панфилова

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

В.Я Кузина

Г лавный специалист - эксперт в области экспертизы
проектной документации - пожарная безопасность
раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
Ответственный за выпуск

Реестровый номер 113-1027-16

В.Б. Тельных

Н.М. Баранова
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