Автономное учреждение Астраханской области «Государственная экспертиза
проектов документов территориального планирования, проектной
документации и результатов инженерных изысканий»
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Объект капитального строительства
«Многоэтажный жилой дом по ул.Медицинской/Гоголя в Советском районе
г.Астрахани (3-й этап с пристроенным офисным зданием) в части исключения
пристроенного офисного здания» (корректировка)_________________________
(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 экспертизы:
заявление о проведении негосударственной экспертизы б/н от 14.11.2017;
договор о проведении негосударственной экспертизы №300 от 16.11.2017.

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
Реестровый номер 042-1179-17

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

16.02.2008

№87,

непроизводственный объект - жилое здание.
1.3
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а
также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства:
-

место

расположения

объекта:

г.Астрахань,

Советский

район,

ул.М едицинская/Г оголя:
-

технико-экономические показатели объекта капитального строительства:

Площадь участка

м

4005.00

Площадь в условных границах проектирования

м

1470.00

Площадь застройки

м

359.60

Площадь покрытий.

м

509.60

проезды

м

327,10

тротуары

м

100.50

отмостка

м

82,00

Площадь озеленения

м

600.80

Внешнее благоустройство,

м

127.50

площадь покрытии

м

65.00

площадь озеленения

м

62,50

в том числе:

-

в том числе:

-

По зданию.
Жилой дом.
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)

м2

2069.20

м3

11521.00

м3

834.00

#

Строительный объем,
в том числе ниже отметки

0 .0 0 0

м

Количество квартир.

шт.

45

однокомнатных

шт.

27

двухкомнатных

шт.

в том числе:

-

Расчетная мощность жилого дома
Расход холодной воды:

Реестровый номер 042-1179-17

кВт

18
86.20

-

на хозяйственно-питьевые нужды

м /сут.

36,15

-

полив зеленых насаждений

м /сут.

2.40

м /сут.

33,75

Расход бытовых стоков

Вт

Расход тепла на отопление

172320

л

Расход газа на жилую часть дома

м /час

Продолжительность строительства

мес.

119
7,00

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства:
Новое строительство, для обеспечения населения жильем, девятиэтажная секция с
техническим подпольем и чердаком.
1.5Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации:
т

-

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Каспийгео»,

414024.

%

г.Астрахань, ул.Самойлова. 9, т.(8-8512) 33-76-18, 48-27-00. Генеральный директор Алла
Михайловна

Спирина.

Свидетельство

№И-04-12-25-013

от

04.06.2012,

выданное

%

Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Объединение изыскателей
для

проектирования

и

строительства

объектов

топливно-энергетического

комплекса

«Нефтегазизыскания-Альянс», регистрационный номер №СРО-И-025-280120Ю;
Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт», 414024 г.Астрахань,
Советский район, ул.Гоголя. 3, корпус 1, помещ.2. Директор Е.К.Тосунов. Свидетельство
№34-797-14/283-04

от

29.12.2014.

выданное

Саморегулируемой

организацией

Некоммерческое партнерство «Проектный комплекс «Нижняя Волга», регистрационный
номер СРО-П-088-15122009.
1.6. Сведения о заявителе, застройщике, техническом застройщике заказчике:
-

заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая

строительная компания «Стройкомплекс», г.Астрахань, Советский район, ул.Боевая,
119. Директор В.В.Леванов;
-

заказчик:

Общество

с ограниченной

ответственностью

Управляющая

строительная компания «Стройкомплекс», г.Астрахань. Советский район, ул.Боевая,
119. Директор В.В.Леванов;
технический заказчик: не указан.
1.6. Сведения о документах.
подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является
застройщиком, техническим заказчиком):
-

не требуются.

1. 7. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической
экспертизы в отношении объектов капитального строительства , для которых
предусмотрено проведение такой экспертизы:
Реестровый номер 042-1179-17
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1.8.

не предусмотрено.
Сведения

об

источниках

финансирования

объекта

капитального

строительства:
-

средства заказчика.
з

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.

Л
выполнения
^

2.
Основание
проектной документации.
2.1.
-

для

инженерных

изысканий,

разработки

Основания для выполнения инженерных изысканий,
Результаты инженерных изысканий для разработки проектной документации
т

«Многоэтажный жилой дом по ул.Медицинской/Гоголя в Советском районе г.Астрахани
(3-й этап с пристроенным офисным зданием) в части исключения пристроенного офисного
здания» (корректировка)» рассмотрены ранее и отражены в положительном заключении
экспертизы №30-2-1-3-0097-17 от 31.08.2017.
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):
задание

на

проектирование,

утвержденное

директором

ООО

УСК

«Стройкомплекс» и согласованное директором ООО «Эксперт» от 2017 года.
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

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 подкчючения объекта капитального
Реестровый номер 042-1179-17
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строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
технические условия Филиала ОА «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» для
присоединения к электрическим сетям №917-Ю от 20.08.2014;
-

акт Филиала ОА «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» о выполнении технических

условий №1138 от 14.11.2016;
-

технические условия МКП г.Астрахани «Горсвет» на проектирование сети

наружного освещения №07-10/450 от 09.06.2017;
С

-

технические условия МУП г.Астрахани «Астрводоканал» на подключение

(технологическое

присоединение) к централизованной системе водоотведения

№03-

01/07176 от 07.06.2017;
0

-

технические условия МУП г.Астрахани «Астрводоканал» на подключение
*

(технологическое

присоединение) к централизованной системе водоснабжения №03-

01/07175 от 07.06.2017;
-

технические условия МУП г.Астрахани «Астрводоканал» на подключение

(технологическое

присоединение) к централизованной системе водоснабжения №03-

01/07158 от 07.06.2017:
7

-

технические условия МУП г.Астрахани «Астрводоканал» на подключение

(технологическое

присоединение) к централизованной системе водоотведения

№03-

01/07160 от 07.06.2017;
%

-

технические условия МУП г.Астрахани «Астрводоканал» на подключение

(технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения поливочный
водопровод №03-01/07180 от 07.06.2017;
-

технические условия ОАО «Астраханьгазсервис» на присоединение к сети

газораспределения №03-14/2845 от 21.06.2017;
-

технические условия Астраханского филиала Макрорегионального филиала

«Юг» ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» на
телефонизацию №02/0814-122 от 05.08.2014;
-

технические условия Астраханского филиала Макрорегионального филиала

«Юг» ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» на
радиофикацию №02/0814-123 от 05.08.2014:
-

письмо Астраханского филиала Макрорегионального филиала «Юг» ПАО

междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» «О продлении ТУ
№02/0814-122 и №02/0814-123 от 05.08.2014» №0402/05/1951-17 от 07.07.2017;
-

технические

условия

ООО

диспетчеризации лифтов б/н от 05.06.2017;
Реестровый номер 042-1179-17

«Лифтстандарт»

на

проведение

работ

по

6

-

исходные данные и требования, выданные Главным управлением МЧС России

по Астраханской области №6873-5-2-7 от 03.09.2014;
-

письмо Главного управления МЧС России по Астраханской области «О

продлении ТУ №6873-5-2-7 от 03.02.2014» №6338-5-2-7 от 29.08.2017.
2.2.4.
Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования:
- положительное заключение АУ АО «Государственная экспертиза проектов»
Я

№30-2-1-3-0097-17 от 31.08.2017.
3.

*Т-

Описания рассмотренной проектной документации.

3.1. Описание технической части проектной документации.
3.2.1.

Перечень рассмотренных разделов проектной документации:

-

10-216-2017-ПЗ. Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка;

-

10-216-2017-ПЗУ-ГП. Том 2. Раздел 2. Схема планировочной организации

земельного участка;
-

10-216-2017-АР. Том 3. Раздел 3. Архитектурные решения;

-

10-216-2017-КР1.

Том

4.1.

Раздел

4.

Конструктивные

и

объемно

планировочные решения ниже отм.0 ,0 0 0 ;
-

10-216-2017-КР2. Том 4.2. Конструктивные и объемно-планировочные решения

выше отм.0 .0 0 0 ;
-

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

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

Ю-216-2017-ИОС1.1-ЭО. Том

5.1.1. Подраздел 1. Книга 1.

10-216-2017-ИОС 1.2-ЭН. Том

5.1.2. Подраздел 1. Книга 2.

Система электроснабжения;
-

Наружные сети электроснабжения. Наружное освещение;
-

10-216-2017-ИОС2,3-ВК. Том

5.2,3. Подраздел 2,3. Система

водоснабжения и водоотведения;
-

Ю-216-2017-ИОС.4-ОВ. Том

5.4. Подраздел 4. Отопление,

вентиляция и кондиционирование воздуха;
-

10-216-2017-ИОС.5-СС. Том 5.5. Подраздел 5. Сети связи;

-

Ю-216-2017-ИОС.6-ГСВ. Том

5.6. Подраздел

6

. Внутренняя

система газоснабжения:
-

10-216-2017-ПОС. Том 6 . Раздел 6 . Проект организации строительства;
10-216-2017-ООС.

еестровый номер 042-1179-17

Том

8

. Раздел

8

. Перечень

мероприятий

по охране

7

окружающей среды;
-

10-216-2017-ПБ1. Том 9.1. Раздел 9. Часть 1. Перечень мероприятий по

обеспечению пожарной безопасности;
-

10-216-2017-ПБ2. Том 9.2. Раздел 9. Часть 2. Пожарная сигнализация и
Л

оповещение о пожаре;
инвалидов;

10-216-2017-ОДИ. Том 10. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
♦
10-216-2017-БЭ. Том 10.1. Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной
€

-

эксплуатации объектов капитального строительства;
-

10-216-2017-ЭЭ. Том 11. Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения

требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
#

сооружений приборами учета, используемых энергетических ресурсов;
-

10-216-2017-ГОЧС. Том 12. Раздел 12. Перечень мероприятий по гражданской

обороне, мероприятий

по предупреждению

чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного характера.
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/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 граничит:
-

с северо-запада - с ул.Медицинской;

-

с северо-востока - с территорией существующего9-ти 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
западной части участка расположены секции жилого дома

(1

и

2

этап) с благоустроенной

придомовой территорией. Жилая застройка, расположенная в границах проектных работ, до
начала строительства подлежит сносу. Подъезд к участку осуществляется с ул.Гоголя и
ул. Медицинская.
Абсолютные отметки поверхности участка в зоне строительства изменяются в
пределах минус 21.92 м - минус 21,62 м, в Балтийской системе высот.
Климат района - резко континентальный. Строительно-климатическая зона - IV Г.
В восточной части участка проектом предусмотрен 3 этап строительства жилого
еестровый номер 042-1179-17
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дома,

включающий

строительство

жилой

секции.

В

границах

проектных

работ

предусмотрено устройство проездов, тротуаров. Проектируемые проезды примыкают к ул.
Гоголя и существующим местным проездам. Входы в жилую часть дома ориентированы на
ул.Медицинская.
Благоустройство придомовой территории обеспечивает требования по организации
с/

подъезда пожарных механизированных подразделении 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 5 машино-мест.
Площадки для игр и отдыха, в ранее разработанных этапах строительства, размещаются в
западной части участка. Благоустройством территории предусмотрено установка скамеек и
урн. В юго-восточной части размещается площадка для мусорных контейнеров.
Инженерная подготовка территории предусматривает выполнение выравнивания
"V

участка за счет небольшой подсыпки. Проектные отметки приняты от минус 21,45 м до
минус 21,70 м. Вертикальная планировка решена в увязке с отметками, прилегающей к
участку территории.
Проектом

предусматривается

организация

рельефа

с

открытой

системой

водоотвода за счет поперечных и продольных уклонов. От здания поверхностный
водоотвод производится 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 и на примыкающую проезжую часть существующих проездов.
Поперечные и продольные уклоны приняты в пределах нормы.
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 0.05 м и нижним слоем
из крупнозернистого асфальтобетона толщиной слоя 0,07 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
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

-стр ов ы й номер 042-1179-17
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камней по ГОСТ 6665-91 на бетонном основании из бетона класса В 15.
Озеленение участка осуществляется зелеными насаждениями, подобранными с
\четом местных климатических условий. Свободная от застройки, дорожных покрытий
территория засеивается газонными травами.

Архитектурные решения.

Жилой дом.
9

Третий 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 -й (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

непосредственно наружу, второй в соседнюю блок-секцию

два
(2

выхода.

Один

выход

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.

Жилой дом
Конструктивная схема здания - рамно-связевая с безригельным каркасом из
ветровым номер 042-1179-17
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»:: нолитного железобетона. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается
. з местной работой

неразрезных монолитных дисков перекрытий с монолитными

:<глоннами и стенами лестнично-лифтовых блоков.
Несущим слоем для свайного фундамента служат пески пылеватые плотные
зодонасьпценные. хвалынского горизонта.
Фундаменты - свайные с монолитным железобетонным ростверком. Сваи марки С
90.30-бу по серии 1.011.1-10 вып.1 с допустимой расчетной нагрузкой на сваю Рсв=55 т.
Сваи запроектированы из бетона марки по водонепроницаемости "\У10 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+С4 АР не более 22%. Марка бетона по моррзостойкости Р150. Погружение свай
выполняется вдавливающей установкой до достижения отметки минус 30,710 м. Для
уточнения несущей способности свай и возможности погружения их на намеченную
глубину, проектом предусмотрено испытание свай динамической нагрузкой в соответствии

с требованиями ГОСТ 5686-2012.
Ростверки - монолитные железобетонные из бетона класса В20, \У6 , Р150 на
портландцементе по ГОСТ 10178-85 с содержанием в клинкере С3 8 не более 65%, С3 А не
более 7%, С3 А+С 4 АР не более 22%. Ростверки выполняются с использованием добавки
ЛФМ НКЛ по ТУ 2493-010-04786546-2001. Ленточные ростверки (Ь=500 мм) под стены
лестнично-лифтового блока и наружные стены первого этажа армируются сварными
каркасами из продольных арматурных стержней 012 класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006
и поперечных арматурных стержней 08 класса А240 по ГОСТ 5781-82 с шагом 150 мм и
отдельными стержнями 012 класса А500С (с шагом 150 мм в нижней зоне - при
двухрядном расположении свай) и 0 6 класса А240 по ГОСТ 5781-82. Плитные ростверки
(Ь=800 мм) армируются сетками с ячейкой

2 0 0 х 2 0 0

мм из арматурных стержней 08 класса

А500С по ГОСТ Р 52544-2006 - в верхней зоне; 020, 025 класса А500С - 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 раза.
Горизонтальная

гидроизоляция

выполняется

из

одного

слоя

рулонного

гидроизоляционного материала «Биполь» по праймеру.
Стены техподполья (ненесущие) - из стеновых блоков из ячеистого бетона (Д 600)
по ГОСТ 21520-89 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.
ктровый номер 042-1179-17
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Колонны - монолитные железобетонные сечением 400x400 мм, 900x400 мм из
бетона класса В25. Марка бетона по морозостойкости Р75. Колонны сечением 400x400 мм
армируются вязаными каркасами из

8

-ми продольных стержней 018 (025) или 4-х 016

<018, 022) класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и хомутов 0 8 класса А240 по ГОСТ 578182 с шагом 250 мм, 200 мм (150 мм - в зоне стыковки рабочей арматуры). Колонны
.гчением 900x400 мм армируются вязаными каркасами из 8 -ми продольных стержней 016
•ласса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и хомутов 0 8 класса А240 по ГОСТ 5781-82 с шагом
1 С мм, 250 мм (150 мм - в зоне стыковки рабочей арматуры).
Несущие стены лестнично-лифтового

блока -

монолитные железобетонные

■ :щиной 250 мм из бетона класса В25. Марка бетона по морозостойкости Р75. Стены
•с тируются 2-мя вязаными сетками с продольными стержнями 010 класса А500С по ГОСТ
? 52544-2006 с шагом 150 мм и поперечными стержнями 010 класса А500С по ГОСТ Р
52544-2006 с шагом 200 мм. В торцах и на пересечениях стен предусмотрена установка
г родольных стержней 020 класса А500С. В торцах и на пересечениях стен предусмотрена
.тановка П-образных хомутов 010 класса А500С. Над проемами предусмотрена укладка
вязаных каркасов из 6 -ти продольных стержней 012 класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и
- етырехсрезных хомутов 010 класса А500С с шагом 150 мм.
Наружные ненесущие стены - трехслойные толщиной 400 мм. Внутренний слой
.тены толщиной

1 2 0

мм выполняется из рядового полнотелого керамического кирпича

арки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе
'■1100. Утеплитель - плиты из пенополистирола ППС25-Р-А-1000x1000x150 по ГОСТ
15588-2014 толщиной 150 мм. Наружный слой - из лицевого керамического кирпича марки
КР-л-по 250x120x65/1 НФ/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 03 класса
Вр-1 по ГОСТ 6727-80 через 4 ряда кладки по высоте.
Перегородки - толщиной 65 мм из рядового полнотелого керамического кирпича
^арки КР-р-по 250х120х65/1 НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе
М75. Перегородки армируются 205 класса Вр-1 по ГОСТ 6727-80 через 3 ряда кладки по
высоте. Межквартирные перегородки - общей толщиной 170 мм из сдвоенных кирпичных
ерегородок

толщиной

по

65

мм

и

минераловатных

звукоизоляционных

плит

Техноакустик» (ТУ 5762-043-17925162-206) толщиной 40 мм. Крепление кирпичных
“.ерегородок к стенам, колоннам и перекрытиям выполняется по деталям 1, 7, 29 серии
2.230-1 в.5.
Стены вентканалов - толщиной 120 мм (65 мм) из рядового керамического кирпича

г~:- вый номер 042-1179-17
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КР-р-по 250х 120х65/1 НФ/100/2,0/35 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном

гастзоре М50.
Перемычки -

сборные железобетонные брусковые по серии

1.038.1-1

в.1,

гркхатные стальные уголки 1_ 125x10 по ГОСТ 8509-93, деревянные бруски 60х150(Ь) и
150Х50(Ь)

по

ГОСТ

24454-80Е.

Деревянные

перемычки

обрабатываются

.ептиками и антипиренами. Металлические перемычки окрашиваются 2-мя слоями
9

дли ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по 2-м слоям грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*).
Плиты перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 180 мм из бетона
•. -.са В25 с основным армированием нижней зоны сплошной вязаной сеткой с ячейкой
200 мм из стержней 010 класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, верхней зоны - сеткой с

1

г-гйхой

300x300

мм

из

стержней

010

класса

А500С.

Проектом

предусмотрено

: г:: лнительное армирование нижней зоны плит перекрытия (в пролетах) арматурными
. гг княми 010 класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм (между стержнями
хновного армирования), верхней зоны (в надопорных частях) - стержнями 016 класса
А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 300 мм или 100 мм через 200 мм (между стержнями
основного армирования). В плитах перекрытия типовых этажей и над техподпольем по
■.хм «Б» и «Е» в осях «17-19», «20-22» предусмотрено устройство монолитных балок
.: -ением 400x400 мм(Ь), ориентированных вниз. Балки армируются вязаными каркасами из
--

продольных стержней (по 4 в нижней и верхней зонах) 025 класса А500С по ГОСТ Р

525-^4-2006 и хомутов 010 класса А240 по ГОСТ 5781-82 с шагом 150 мм.
Плита покрытия - монолитная железобетонная толщиной 180 мм из бетона класса
525 с основным армированием нижней и верхней зон сплошными вязаными сетками с
• -ейкой 300x300 мм из стержней 0 1 0 класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Проектом
~редусмотрено дополнительное армирование нижней зоны плиты покрытия (в пролетах)
арматурными стержнями 010 класса А500С с шагом 300 мм (между стержнями основного
армирования), верхней зоны (в надопорных частях) - стержнями 016 класса А500С по
. ОСТ Р 52544-2006 с шагом 300 мм или 100 мм через 200 мм (между стержнями основного
армирования).
Проектом

предусмотрено поперечное армирование зон продавливания плит

грекрытия и покрытия каркасами с поперечными стержнями 0 8 класса А500С по ГОСТ Р
5 2544-2006,

устанавливаемыми

с

шагом

45

мм.

Все

поверхности

монолитных

- слезобетонных плит, выступающих за грани наружных стен, покрываются теплозащитной
краской «ТЬегтаГСоаЪ), толщиной 2 мм.
Перекрытие

над

техподпольем

утепляется

плитами

из

экструдированного

лгйополистирола «Х 8 Р САКВОЙ 30-280» по ТУ 2244-047-17925162-2006 толщиной 40 мм.

г л- вый номер 042-1179-17
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Лестницы - лестничные марши и площадки - монолитные железобетонные из
:ет г - >-.'дсса В25. Лестничные марши армируются 2-мя вязаными сетками с продольной
о с ту т-: й 0 . 2 класса А500С (в верхней зоне), 010 класса А500С (в нижней зоне) по ГОСТ
г 525-4-2006 с шагом 150 мм и поперечной арматурой 010 класса А500С по ГОСТ Р 525442006 с шагом 200 мм. Площадки армируются 2-мя вязаными сетками. В нижней зоне сеткой с ячейкой 200x200 мм из арматурных стержней 010 класса А500С по ГОСТ Р 52544ф

2 - 6 . в верхней зоне сеткой из арматурных стержней 014 (010) класса А500С по ГОСТ Р
525-^-2006 с шагом 150 мм, 110 мм.
Крыша - плоская, с холодным чердаком, с внутренним водостоком. Перекрытие
- утепляется плитами из экструдированного пенополистирола «Х 8 Р САКВ01Ч 302^

т . 7":-’ 2244-047-17925162-2006 толщиной 100 мм. По утеплителю выполняется стяжка

т: тединой 30 мм из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой с ячейкой
2

2 А' .чем из арматурной проволоки 04Вр-1 по ГОСТ 6727-80.
Кровля - из двух слоев наплавляемого материала «Техноэласт ЭКП» по ТУ 5774-

Л2--

25~852-99 и «Унифлекс Вент ЭПВ» по ТУ 5774-001-17925162-99. Утепление

* : с елее иного покрытия (над лестнично-лифтовым блоком) выполняется минераловатными
тдмн <ТехноРуф В70» по ТУ 5762-043-17925162-2006 толщиной 110 мм. Укладка
Г| ленной кровли выполняется по стяжке толщиной 40 мм из цементно-песчаного раствора
V 5 . армированной сеткой с ячейкой 150х 150 мм из арматурной проволоки 05Вр-1 по

Г 2*0 Т 6"27-80. Для создания уклона применяется керамзитобетон у= 1 200 кг/м 3 (на участке
: Размещенного покрытия - керамзит у=600 кг/м3).
Окна, балконные двери - индивидуального изготовления из профиля ПВХ по ГОСТ
- 0 ”4-99 с вентиляционными приточными клапанами УСС. Окна и балконные двери

2

спроектированы

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
ч> соропровода принято производства АООТ «Прана» по ТУ 4859-010-05763777.
Лифт - производства ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (АЗ 1-04.04-03
.ыьбома строительных заданий) грузоподъемностью 630 кг. Шахта лифта - монолитная
железобетонная.

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
гт« вый номер 042-1179-17
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■беспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
■ггэологических решений
Электроснабжение.
Корректировкой

проектной

документации

предусматривается

исключение

дт .троенного офисного здания, в связи с чем, из подраздела исключаются:
-

внутреннее электрооборудование и электроосвещения офисов;
9

— система автоматического контроля загазованности в теплогенераторной здания

зсистроя.
Внутриплогцадочные сети электроснабжения.
Сети электроснабжения 0,4 кВ жилого дома (3 этап) согласно техническим
условиям

филиала ОАО

«МРСК

Юга»-«Астраханьэнерго»

№917-Ю

от 20.08.2014,

т . лолнительному соглашению №1/30201-14-00173905-1 от 2016 года к договору об
: . дествлении технологического присоединения к электрическим сетям №30201-143 .'3905-1

от 20.08.2014, предусмотрены проектом «Многоэтажный жилой дом по

ул Медицинской/ул.Гоголя в Советском районе г.Астрахани (1 этап) (проектировщик ОАО
■-.сграхангражданпроект»).
Наружное освещение.
Согласно техническим условиям МКП г.Астрахани «Горсвет» №07-10/450 от
- 36.2017 наружное освещение прилегающей территории выполняется светодиодными
. зетильниками

типа

.залавливаемыми

ОАЬАО

Победа

на железобетонных

ЬЕО-150-Ш Б1/К50
опорах

(стойки

мощностью

СВ 110-5).

150

Сеть

Вт,

наружного

.вещения запроектирована проводом марки СИП-2А сечением 3x25+1x54,6 мм2. Питание
.ети 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 с помощью
железобетонной опоры (стойки СВ 110-5) и использованием крепежной арматуры. Опоры
у станавливаются

на расстоянии

0,6 м от бордюрного

камня.

Все металлические

нетоковедущие части ВЛИ заземляются.
Внутреннее электрооборудование и электроосвещение.
Жилая часть.
Проектируемый
электроснабжения,
автоматического

объект

кроме

лифта,

пожаротушения

является

потребителем

аварийного

освещения,

мусоропровода,

II

категории
системы

выносного

надежности

АПС,

концентратора

системы
(АТС),

накопительного водонагревателя для системы СПСМ, подъёмной платформы для МГН,
усилителя телевизионного сигнала, домофона

•гтровый номер 042-1179-17
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Кабели электроснабжения заводятся на вводно-распределительное устройство,
. .тоящее из вводной панели типа ВРУ 1-11-10 УХЛ4 и распределительной панели типа
ВРУ 1-48-03 УХЛ4 с блоком освещения производства ООО «Стандартэнерго» (г.Волгоград),
V. тулавливаемого в помещении электрощитовой, размещаемой в ранее запроектированном
килом доме 1-го этапа строительства (предусмотрен проектом «Многоэтажный жилой дом
■э ул.Медицинской/Гоголя в Советском районе г.Астрахани (1 этап)», проектировщик ОАО
ф

-.страхангражданпроект»). Для питания потребителей I категории в электрощитовой
" -едусмотрена установка ящика АВР типа АВРЗТ-63 и распределительного щита ИГРА
типа ЩУРн-1 24-1 36.
Силовыми потребителями жилого дома являются лифты, система пожаротушения
* соропровода, электрообогреватели (для обогрева лестничные площадок), греющие
- бели для труб системы ливневой канализации на чердаке, труб системы водоснабжения в
гчподполье,

для

обогрева

мусорокамеры

и

сливных

воронок

на

кровле,

ехтроводонагреватель системы промывки мусорокамеры, подъёмник для МГН.
Учет электроэнергии предусмотрен:
-

для общего учёта электроэнергии - трёхфазными счетчиками типа ЦЭ6850М

к _;са точности не ниже 1,0 с трансформаторами тока типа Т-0,66, устанавливаемыми на
ваодной панели ВРУ жилого дома;
-

для квартир - счетчиками класса точности

-

для общедомовых потребителей 1 -ой категории - разницей показаний счетчика

2

.0 , устанавливаемыми в этажных

щитах;

з 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 счетчиком типа СЕ301 класса

■ чности 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
__ ты

типа

ЩЭУ1-С,

размещаемые

в

нишах

лестничных

клеток.

В

квартирах

■те усматривается установка модульных накладных квартирных щитков типа ЩРН-П-12 с
э=томатическими выключателями устройствами защитного отключения (УЗО) и на
гчэзеточных группах.
Для электропитания греющего кабеля, прокладываемого в стене мусорокамеры,
:ектрообогревателей холла, лестничных площадок 1-ЕЗ этажей предусмотрен щит ЩС2
г- :- вый номер 042-1179-17
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~ т

ЩРн-36э-1

36

(1ЕК),

монтируемый

в

техподполье,

укомплектованный

ш : теренциальными автоматическими выключателями.
Распределительная сеть общедомовых потребителей выполняются кабелем марки
53~=г А )-ЬЗ-0,66 кВ проектных сечений, прокладываемым в винипластовых трубах под
: - ; лхом технического этажа до ввода в стояки и в штрабах стен (стояки). Ответвления к
сг: с<ам выполняются в через распаячно-протяжные коробки, монтируемые на потолке
дполья. Групповая квартирная электросеть выполняется кабелем марки ВВГнг-Ь 8 : :-;В сечением 3 х2,5 мм 2 (розеточные сети), сечением 3><1,5 мм (осветительные сети)
кладываемым скрыто в пластмассовых трубах в каналах строительных конструкций, в
■ .готах

плит

перекрытий,

в

штрабах

перегородок,

под

штукатуркой

стен.

Эдехтроприёмники противопожарных устройств выполняются огнестойкими кабелями
арки ВВГнг(А)-РКЕ8-0,66 кВ 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
Л5_ там и и лампами накаливания. Управление освещением осуществляется вручную и
а: м агически с помощью фотореле. Освещение безопасности предусматривается в
шелннном помещении лифта.
Сеть освещения лестничных клеток выполняется кабелем марки ВВГнг (А)-Ь8-0,66
Л

шВ .ечением 3x2,5 мм , прокладываемым в штрабах стен. Предусматривается ремонтное
х т т г н и е в машинном помещении лифта и техподполье переносными светильниками типа
ИЮ-42.У2, запитываемыми от ящика с понижающим трансформатором 220/36 В типа
Я7П-0,25-220/36 В.
Освещение техподполья и чердака предусматривается светильниками типа НПП с
дампами накаливания. Сеть освещения выполняется кабелем марки ВВГнг(А)- Ь8-0,66 кВ
2

сечением 3x2,5 мм , прокладываемым открыто по потолку и стенам в ПВХ трубах.
Для обогрева трубопроводов системы водоснабжения и ливневой канализации в
- отапливаемых

помещениях

техподполья,

на

чердаке

и

кровле

предусмотрен

. _ ^регулирующийся греющий кабель марки ОЕРК.08Т Р1РЕ. Питание системы обогрева
. ществляется от распределительных щитов Щ Н1, ЩН2 с термостатами (предусмотрены
проектом «Многоэтажный жилой дом по ул.Медицинской/ул.Гоголя в Советском районе
Хетрахани (1 этап), проектировщик - ОАО «Астрахангражданпроект»), Управление
теющим кабелем выполняется с помощью датчиков температуры, устанавливаемых на
т у б е водопровода в техподполье и на чердаке, а также с помощью датчиков влажности,
уетанавливаемых в сливной воронке.

*Т* вый номер 042-1179-17
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Электроснабжение подъёмника для МГН типа БК-350 осуществляется по Гой
_тегории надёжности от панели АВР. К монтажу принят кабель марки ВВГнг(А)-РКГ 8 2
166 кВ сечением Зх4 мм , прокладываемый от ВРУ до силового щитка скрыто под
ллукатуркой стен.
Заземление, молниезащита.
Все металлические нетоковедущие части электрооборудования заземляются путем
:::соединения к нулевому защитному проводнику питающей сети. На вводе в здание
з заполняется наружный контур заземления и система уравнивания потенциалов путем
объединения проводящих частей:
-

основной защитный проводник;

-

металлические трубы коммуникаций здания;

-

металлические

части

строительных

конструкций,

системы

отопления,

зентиляции и кондиционирования.
Эти проводящие части объединены полосовой сталью 25x4 мм и присоединены к
Гзлему контуру заземления.
В ванной устанавливается блок зажимов, к которому кабелем марки ВВГнг(А)-Ь 8
.: - еяием

1 х 4

мм

2

присоединяются

все

металлические

части

сантехнического

с : рудования. Блок зажимов соединяется с заземляющим контактом квартирного щитка
- эелем марки ВВГнгЬ8-0,66 кВ сечением 1х 4 мм2.
Проектируемое здание по устройству молниезащиты относится к IV уровню по
- -дежности

защиты.

По

кровле

и

торцам

здания

%: дниеприемной сетки из стали арматурной
• г: сллические

конструкции

радиостойки

и

: : эотводов используется стальная проволока

0 1 0

предусматривается

мм, к которой присоединяются

телевизионной
0 1 0

прокладка

антенны.

В

качестве

мм, соединяемая с молниеприемной

сеткой, горизонтальным поясом из стали круглой 016 мм и заземлителем. В качестве
—.емлителя используется сталь круглая 018 мм, прокладываемая в земле по периметру у
стен дома. В местах присоединения токоотводов привариваются вертикальные электроды
длиной

5

ми

0 1 0

мм.

Для защиты от вторичных проявлений молнии используются ограничители
•шульсных перенапряжений типа ОПС1, устанавливаемые в ВРУ.
, .тема автоматического контроля загазованности в кухнях квартир.
В кухнях квартир для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи
гелусматривается установка газовых плит и настенных газовых котлов мощностью 24 кВт
: закрытой камерой сгорания.
I

Проектируемый настенный газовый котёл имеет встроенную систему автоматики

* п о е ы й номер 042-1179-17
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гт>: к 'правления, ооеспечнвающую прекращение подачи газа к горелкам при
лламенн. при нар>тпении тяга в дымоходе, при понижении давления газа в
:е. Управление котлом осуществляется электронной платой, обеспечивающей
■эзсгизо. неисправностей с выводом информации на встроенный ЖК-дисплей.
контроля превышения установленных значении массовой концентрации
г:

газа

>СНд)

и

оксида

углерода

(СО)

в

воздухе

кухни

проектом

ся установка по месту системы автоматического контроля загазованности
-1-1А 10 в составе сигнализаторов СЗ-1-1-АВ (по СНД, СЗ-2-2-АГ (по СО) и
ннтного

клапана марки

КЗЭУГ

020

мм.

При

превышении

предельно-

:<гндентрации СО и СН 4 в воздухе рабочей зоны система обеспечивает
л ллчи газа ца тазовый котёл, выдачу звукового и светового сигнала,
а оправляющие цепи выполняются кабелем «витая пара» марки 1ЛГР-С5Е-

1РЧ-24А и О.
Зевепропитание

220

В

приборов

автоматизации

осуществляется

от

твсузё электросети кухни кабелем марки ВВГнг(А)-Ь8-0,66 кВ. Кабели контроля,
. электропитания прокладываются открыто по стенам с креплением скобами.
Для защиты персонала от поражения электрическим током выполняется защитное
к ■; рпусов средств автоматики.

жение.
--

жные сети водоснабжения и водоотведения к жилому дому выполнены

-требованиям ТУ №03-01/1946 от 22.09.2014. и ТУ № 03-01/11591 от 03.12.2015,
МУП «Астрводоканал» (справка о технической готовности сетей водопровода и
: №03-01/10372, выданная МУП «Астрводоканал»).
Наружное пожаротушение, с расчетным расходом 20 л/сек, предусматривается от
I

гидрантов на наружной сети ранее запроектированного водопровода
ш.генно-питьевого и противопожарного назначения.
В -астоящем проекте предусмотрено исключение пристроенного офисного здания
Внутренние сети водоснабжения.

часть.
Подключение

водопровода

3-ого

этапа

строительства

9-ти

этажного

дома

трен к внутренним сетям 1 -ого и 2 -го этапов строительства .
Потребный напор воды - 43,0 м.
Водоснабжение

здания

предусмотрено

от

ранее

запроектированого

Н : тле зола для жилого дома (на все 3 этапа).
Звод выполнен в техническое подполье 1 этапа строительства.

к чер 042-1179-17
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На вводе предусмотрено устройство общего на все здание водомерного узлз с
обводной линией с прибором учета расхода холодной воды ВСТ-50 с фильтром ФМФ-80
Потребный

напор

в

системе

водоснабжения

обеспечивается

ранее

запроектированной компактной установкой повышения давления «ОгипсИоз Нубго МиШ-Е 3
СМЕ 5-04», оснащенной тремя насосами (2 - рабочих, 1 - резервный), производительностью
О

'3=9,4 м /час, напор Н=23,0 м с напорным мембранным баком Тапк-ОТ-О-ЮОУ РЕПО.
Водомерный

узел

и

насосная

установка

запроектированы

в

1-ом

этапе

строительства.
Магистральные

трубопроводы

холодного

водоснабжения,

проложены

из

полипропиленовых труб «А(31КЗТЕСН» РЕПО под потолкГом техподполья с уклоном 0,002 в
сторону водомерного узла и спускных устройств.
Разводящие магистрали холодного водоснабжения в техподполье прокладываются
з изоляции А гтайех 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

•гранами, оборудованными противопожарными шлангами Ь=15 м, 019 мм с распылителем.
Полив зеленых насаждений предусмотрен от поливочных кранов, располагаемых в
цоколе здания.
Горячее водоснабжение принято от поквартирных теплогенераторов.
Для

периодической

дожаротушения

внутренней

промывки,
поверхности

очистки,

дезинфекции

ствола

мусоропровода

и

автоматического
предусматривается

становка системы СПСМ с подводом холодного и горячего водоснабжения.
Горячее водоснабжение для системы СПСМ предусмотрено от накопительного
электроводонагревателя АпзФп 8 С 10ОК. емкостью У=10 м3.
В

верхней

части

мусоросборной

камеры

предусматривается

кольцевая

зодозаполненная система со спринклерами, подключенная к системе хозяйственно
литьевого водопровода.
Нижняя часть мусоросборной камеры обеспечивается подводкой холодной воды,
шлангом для санитарной

■глювый номер 042-1179-17

обработки

камеры.

Для

стока моюще-дезинфицирующих

растворов в полу мусорокамеры предусмотрен трап Д=100 мм.
Подводки к СПСМ и кольцевому трубопровод}' и поливочным

кранам

в

*усорокамерах выполняются из труб стальных оцинкованных легких по ГОСТ 3262-”5 \
поквартирные стояки и подводки к приборам
полипропиленовых

труб

«АСЗИАТЕСН»

холодного водоснабжения выполнены из
РШО,

горячего

водоснабжения

-

из

полу

в

полипропиленовых труб «АСШАТЕСН» РИ20.
Разводка

трубопроводов

по

квартирам

открытая

и,

частично,

в

гофрированной изоляции.
Водоотведение.
Внутренние сети.
Жилая часть.
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

выше 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
ттриод осуществляется перепуск талых вод через гидравлические затворы в бытовую
канализацию.
Система водостоков запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ 80 8 0 К 13,6‘ '.0><8,1 «техническая» ГОСТ 18599-2001 и чугунных напорных 0100 мм по ГОСТ 9583-75.
Отводные трубопроводы водостока предусматриваются в изоляции Агшайех 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 Агшайех АС 6=13
мм с электрообогревом.
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Для ликвидации засоров на сетях хозяйственно-бытовой, ливневой каналнзгдпи
отвода конденсата устанавливаются прочистки и ревизии.
Водостоки.
Отвод атмосферных осадков с кровли жилого дома и офисов предусматривается
через индивидуальные системы внутренних водостоков с открытыми выпусками через
гидрозатворы на отмостку. В зимний период обеспечивается перепуск воды в хозяйственно
бытовую канализацию.
Для

отвода

Присоединение

ливневых

вод

водосточных

с

воронок

кровли
к

применяются

стоякам

водосточные

предусматривается

при

воронки.
помощи

компенсационных раструбов с эластичной заделкой.
Отвод конденсата от нейтрализаторов коллективных дымоходов осуществляется
через воронки с разрывом струи

2 0

мм.

Водосток предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ 80

8

ЭК 13,6 «техническая»

го ГОСТ 18599-2001 ДуЮО мм и из чугунных водопроводных труб ДуЮО мм по ГОСТ
-583-75*.
Трубопроводы водостока, прокладываемые по техническому этажу и чердаку
теплоизолируются изоляцией «АгтаЯех» толщиной 13 мм для труб диаметром до 50 мм и
толщиной 19 мм для труб диаметром более 50 мм .
Трубопроводы

водостока,

прокладываемые

по

чердаку,

предусмотрены

с

т-лектробогревом.
Для ликвидации засоров на сетях внутренних водостоков и отвода конденсата
етанавливаются прочистки и ревизии.
Ливневая канализация
Согласно требованиям технических условий №30-23-4156 от 27.08.2015, выданным
-лминистрацией Советского района г.Астрахани, отвод ливневых стоков предусмотрен в
теленую зону.
Из пониженных мест проектируемой площадки отвод поверхностных вод принят в
танее запроектированные накопительные емкости.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Отопление и вентиляция
тлиая часть.
Проектом предусматривается индивидуальное поквартирное отопление дома с
у . гановкой в кухне каждой квартиры отопительного котла с закрытой камерой сгорания.
Теплоноситель - вода с параметрами 80-60°С.
Система отопления квартир - двухтрубная с насосной циркуляцией и нижней
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22

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 РЫ25
А()11А1:есЬ 02О><3,4 мм; 025x4,2 мм в гофрированной гибкой изоляции.
Для регулирования теплоотдачи и отключения отдельного прибора на подводках
+

ш

устанавливаются радиаторные терморегуляторы КТК.-Ы и запорно-спускные краны КЬУ
фирмы «ЭапГозз».
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 лестничной клетки и машинного отделения лифта осуществляется
электрическими конвекторами «Ое 1ихе».
Отопление мусорокамеры запроектировано стеновыми электрическими кабелями.
Вентиляция квартир запроектирована с естественным побуждением. Вентиляция
килых комнат обеспечивается сквозным и угловым проветриванием, а также вытяжными
каналами кухонь и санитарных узлов.
Вытяжка из санитарных узлов, ванных комнат, кухонь осуществляется через
зентиляционные решетки РВП2, РВПЗ и вентиляционные блоки. Вентиляция ванных
комнат при раздельных санузлах

предусматривается через переточные решетки

в

перегородках между ванными комнатами и санузлами.
Для улучшения воздухообмена в вентиляционных каналах

8

-го и 9-го этажей

кухонь и санузлов запроектированы самостоятельные вытяжные каналы, в которых
:танавливаются бытовые вытяжные вентиляторы Ва11и серии Скззю ВЫ-120 «Русклимат».
Приток наружного воздуха в помещения неорганизованный через окна (в режиме
• зорточки») и воздухоприточные устройства, устанавливаемые в окнах.
Воздухообмены

определены

по

нормативным

кратностям

и

расчету

(для

щетинного помещения лифта).
Вытяжка из машинного отделения лифта осуществляется дефлектором ЦАГИ
•Ветерра» 0500 мм. Для сбора конденсата под дефлектором устанавливается поддон из
' -полистовой оцинкованной стали. Приток воздуха в машинное отделение лифта
■гедусматривается

естественной

ж ы и номер 042-1179-17

системой

ПЕ1.

Система оборудована

жалюзийной

решеткой размером 700x300 мм и воздушной утепленной заслонкой П700 300
Воздуховоды

вентиляционных

систем

изготавливаются

из

тонкс.листов-: й

оцинкованной стали класса герметичности «В» по ГОСТ 14918-80*.

Сети связи.
Корректировкой

проектной

документации

предусматривается

исключение

пристроенного офисного здания, в связи с чем, из подраздела исключаются внутренние сети
связи здания пристроя.
Телефонизация.
Телефонизация проектируемого жилого дома 3-его этап строительства выполняется
по технологии РТТВ присоединением к сетям телефонизации ранее запроектированного
жилого дома 1-го этапа строительства (предусмотрен проектом «Многоэтажный жилой дом
ло ул.Медицинской/Гоголя в Советском районе г.Астрахани (1 этап)», проектировщик ОАО
Астрахангражданпроект»). Точка присоединения - оптическая муфта МТОК, устроенная
на волоконно-оптическом кабеле (ВОК) в техподполье 1-го этапа
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). Проектом предусматривается монтаж стояков из ПВХ труб между этажами с
установкой ответвительных коробок в слаботочном отсеке этажных шкафов.
Распределительная сеть телефонизации выполняется кабелями марки 11ТР 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

радиофидера от радиостойки на кровле ранее запроектированного
'предусмотрен проектом

«Многоэтажный

жилой дом

1

прокладкой

-го этапа жилого дома

по ул.Медицинской/Гоголя

в

Советском районе г.Астрахани (1 этап)», проектировщик ОАО «Астрахангражданпроект»).
К монтажу принят провод марки 2БСА 04,3 мм, прокладываемый до абонентского
трансформатора типа ТАМУ-25М на проектируемой радиостойке типа РС-1 на кровле
проектируемого дома.
Распределительные сети радиофикации выполняется кабелем марки КПКВнг-РКГЗ
2

сечением 2 x 1 , 5 мм , прокладываемым от радиостойки по чердаку в металлорукаве, в стояке
слаботочных сетей из трубы ПВХ. Абонентская сеть радиофикации монтируется кабелем
9
марки КПКВнг(А)-РК.Ь8 сечением 2x0,5 мм , прокладываемым в кабель-канале по
лестничной площадке и скрыто под штукатуркой стен в квартирах.
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Телевидение
Для приема эфирного телевидения на кровле здания предусмотрен мснтдн:
всеволновых телеантенн марки ОРТ1МА: «Омега-ПРО» (1-5 каналы).

Вектор-М

о .

1

наналы), «Стрела -II» (21-69 каналы). Антенны крепятся на мачте МТЛ-5. Антенны ОмегаЛРО», «Вектор-М» комплектуются согласующими устройствами КАС-1 для подключения
коаксиального кабеля. Аппаратура для сложения и усиления сигналов устанавливается в
9

нцике марки «КАМ Ыок» на чердаке. Электропитание -220 В телевизионной аппаратуры
осуществляется от группы освещения чердака через блок питания с адаптером АД-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,
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 АОЗООО ТМ
Энергия»

на

базе

электромеханического

замка

с

переговорным

устройством,

станавливаемым на входной металлической двери подъезда, и абонентской трубки,
устанавливаемой в каждой квартире. Распределительные и абонентские сети системы
ограничения

выполняются

кабелем

марки

КПКВнг(А)-РКП8-1 х2х0,75

прокладываемым на горизонтальных участках скрыто в мини-каналах

ОКС

мм2,
и на

вертикальном участке 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 ЕШегпе! - сети лифтовый блок
Обь 6.1 У-Рго» подключается кабелем марки 11ТР 4x2x0,52 мм к коммутатору в
телекоммуникационном шкафу в техподполье. В машинном помещении предусмотрена
I установка розетки напряжением 220 В, частотой 50 Гц, для питания лифтового блока.
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Для защиты от несанкционированного доступа в машинном отделении лифта
предусматривается блокировка дверей магнито-контактным датчиком СМК-5 ... с :
извещателям выполняются кабелем марки КПСЭнг(А)-РКГ5

1

•

■0.5 мм', проклалывле?;ь:м

открыто по стенам в гофрированной ПВХ трубе.

Газоснабжение.
Раздел выполнен на основании технических условий 03-14/2845 от 21.06.17,
в

выданных

ОАО

«Астраханьгазсервис»

на

строительство

жилого

дома

по

ул.Медицинской/Гоголя (3-й этап). Газоснабжение третьей блок-секции (3-ого этапа)
предусмотрено

от

фасадного

газопровода

низкого

давления

0108x4,0

мм

ранее

запроектированной блок-секции (2 -й этап).
Фасадный

газопровод

низкого

давления

запроектирован

из

стальных

электросварных труб 01О8Х4,О мм по ГОСТ 10704-91, на кронштейнах по фасаду жилого
лома 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
:ащищена 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 и опусков и подъемов газопровода.
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
азовых стояков, ответвлений к газовым приборам квартир.
На газопроводе проектом предусмотрена установка в кухнях термочувствительных
апорных клапанов КТЗ-001-20, которые срабатывают при повышении температуры до
100°С.
Для контроля загазованности помещений с газоиспользующим оборудованием
кухни)

проектом

ый номер 042-1179-17

предусмотрено

устройство

системы

автоматического

контроля

загазованности САКЗ-МК-2 с датчиками по метану (СЗ-1 1 и оксид;- >тдерода С 3-2 в
комплекте с электромагнитным клапаном марки КЗЭУГ Ду20.
Для учета расхода газа предусмотрены счетчики.
В помещениях кухни для отопления и горячего водоснабжения предусматривается
становка котла настенного газового мощностью 24,0 кВт с закрытой камерой сгорания.
Для приготовления пищи в кухне установлена газовая плита ПГ-4/1.
в

Отвод продуктов сгорания от котлов проектом предусматривается в коллективные
двустенные дымоходы 0250 мм из нержавеющей стали фирмы Неге пн аз».
Вентиляция кухни предусматривается

во встроенные стеновые каналы 140x140.

Забор воздуха на горение предусмотрен снаружи здания через воздухозаборные трубы.
Внутренние

газопроводы

жилого

дома

прокладываются

из

стальных

зодогазопроводных труб 032x3,2 мм, 020x2,8 мм и 015x2,8 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
:ымоходе запроектированы патрубки с ревизией для прочистки дымохода. На выходе из
дымохода предусматривается

установка защитного устройства от попадания

влаги

оголовок, колпак).

Технологические решения.
Корректировкой

проектной

документации

предусматривается

исключение

пристроенного офисного здания, в связи с чем, из подраздела исключается система
хранной сигнализации здания пристроя.

Проект организации строительства
В проекте организации строительства рассмотрены методы производства основных
. гроительно-монтажных работ, определена потребность строительства в энергоресурсах,
: эбочих 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 третьего этапа жилого дома,
прокладка
'ерритории.

инженерных

коммуникаций,

Строительство

ый номер 042-1179-17

жилого

работы
дома

по

ведется

благоустройству
в

стесненных

и

озеленению
условиях,

в

непосредственной близости от существующих эксплуатируемых здании, пешеходеых и
транспортных магистралей в пределах границ отвода земельного участка.
Разработка грунта под устройство ростверков ведется экскаватором ЭО-262. с
емкостью

ковша

0,25

м3

и

вручную

в отвал.

Погружение

свай

производится

свае вдавливающей установкой СВУ-В 6 . Погрузо-разгрузочные работы и подача свай
осуществляются

автомобильным

краном

КС-3577-3-1.

Срубка

оголовков

свай,

до

проектных отметок, выполняется пневматическими отбойными молотками. Обратная
засыпка

пазух

уплотнением
ростверк

фундаментов

производится

грунта засыпки

выполняется

в

ручными

щитовой

вручную

и

трамбовками.
деревянной

бульдозером

Монолитный

опалубке

с

послойным

железобетонный

системы

«Монолит».

Металлические каркасы устанавливаются в опалубку монтажным краном. Бетон на
строительную

площадку

транспортируется

с

бетонорастворного

узла

в

пвтобетоносмесителях СБ-92В2 с разгрузкой в поворотный бункер БП-1,0 м3 или в бункер
пвтобетононасоса. Подача бетонной смеси в опалубку производится монтажным краном
или автобетононасосом СБ-126Б. Уплотнение бетонной смеси выполняется глубинными
вибраторами ИВ-116А.
Возведение конструкций надземной части осуществляется башенным краном КБ403-А методом «с колес». 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-47В. Устройство внутренних кирпичных стен и перегородок
ведется с инвентарных подмостей, установленных на междуэтажных перекрытиях. Кладка
наружных кирпичных стен осуществляется с лесов. Отделочные работы выполняются
лоточно-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:
-

принудительное

ограничение

перемещения

стрелы

крана

в

сторону

существующего здания. Стрела не должна доводиться до примыкающего здания на 2 метра;
-

за 7 м от стены примыкающего здания груз опускается на высоту 0,5 м,

успокаивается от раскачивания, дальнейшее горизонтальное перемещение производится на

вый номер 042-1179-17

—

с

минимальной скорости с удерживанием груза от разворотов оттяжками
-

все погрузо-разгрузочные работы в складской зоне производятся при: вкссте

подъема крюка не более 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
*

*

здания;

\ ;

-

ограничение вылета крюка и поворота стрелы монтажного крана, исключая

дронос грузов за переделами монтажной зоны;
-

организацию мест временного и постоянного нахождения работников за

дределами опасных зон;
-

установку защитных экранов из строительных лесов;

-

на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов

}. танавливаются защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных
: акторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.
Разработка

грунта

траншей

наружных

инженерных

сетей

осуществляется

О

• скаватором ЭО-2621 с емкостью ковша 0,25 м и вручн ую в отвал. В местах пересечения
дганшей с действующими подземными коммуникациями разработка грунта ведется
вручную с обеспечением неизменности положения и сохранности коммуникаций. При
'наружен и и подземных коммуникаций, не значащихся в проектной документации,
гчляные

работы

должны

быть

прекращены,

а

их

продолжение

согласовано

с

■сплуатирующей 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

x 2 0 0 мм из досок,

составленных на ребро с уклоном к водоприемным колодцам. Водоприемные колодцы
-траиваются в виде бездонного ящика размером 700х 1000 мм и глубиной 700 мм ниже дна
траншеи. Откачка воды производится насосом «Гном 10-10» в отстойник (песколовку). Из
тстойника вода перекачивается ассенизационным транспортом с последующим вывозом в
теста, определенные специализированными ведомствами. Монтаж трубопроводов на
додготовленное

основание,

сборных

железобетонных

колодцев,

укладка

футляров

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

зону

работы

механизмов.

Обратная

засыпка

траншей

с

уложенными

трубопроводами производится в два приема: первоначально мягким грунтом засыпаются и
ын номер 042-1179-17

-

взвешенные вещества

- 0.1 шУм; 0.2 ПДК:

диоксид серы

- 0.01 мг/м 3 : 0.02 ПДК:

оксид углерода

- 2.0 мг м : 0.4 ПДК:

диоксид азота

-0 .1 мг м': 0.5 ПДК:

сероводород

- 0,003 мг/м3; 0,375 ПДК.

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

период

эксплуатации

рассматриваемого

объекта

источником

выбросов

загрязняющих веществ будут являться: организованный выброс от дымоотводящего канала
офисных помещений; ДВС автотранспорта на автостоянки на 4 м/места.
Валовый

выброс

загрязняющих

веществ

от

проектируемого

источника,

рункционирующего в период эксплуатации, составит 0,1601 т/год, при суммарной
мощности выброса - 0,03125 г/сек.
Неорганизованными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в
дериод строительно-монтажных работ, являются: двигатели строительной техники и
автотранспортных средств; сварка стальных и полиэтиленовых труб; пересыпка инертных
материалов (грунта, щебня); гидроизоляционные работы; окрасочные работы.
Количество валовых выбросов в период проведения строительных работ составит
л53508 т/период, при суммарной мощности выброса - 0,221896 г/сек.
Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период
. гроительства признан целесообразным по азота диоксиду, марганцу и его соединениям,
ззота оксиду, диметилбензолу, углероду (саже), алканам С 1 2 -С 1 9 .
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
дриземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами источников
: ункционирующих в период строительства, не превысят установленные нормативы 1 ПДК
на границе жилой застройки. Уровень воздействия на атмосферный воздух, в процессе
дроизводства строительных работ на рассматриваемом объекте, прогнозируется на уровне
допустимого. Расчетные значения выбросов могут быть рекомендованы в качестве ПДВ.
Ущерб, наносимый атмосферному воздуху, в ценах 2017 года составит: в период
;троительства объекта - 30,64 руб.; в период эксплуатации - 1,96 руб.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
зочвенного покрова.
Площадка намечаемого строительства многоэтажного жилого дома (3- этап с
ый номер 042-1179-17

пристроенным офисным зданием) расположена по ул.Медидинской Гоге ля з С в е т . районе г.Астрахани. Строительство предусмотрено на землях населенны', г.; ни: . ь границах выделенного участка.
Морфологические
затрагиваемым

и

физико-химические

строительством

почв,

не

характеристики

соответствуют

требованиям

нарушаемых
ГОСТов

к

определению норм снятия почвенно-растительного слоя при производстве земляных работ.
9

Предварительное снятие почвенно-растительного слоя не предусматривается.
После завершения строительства, с учетом
проектом

предусмотрен

включающий:

уборку

технический

и вывоз

этап

категории

нарушаемых земель,

рекультивации

образующегося

нарушенных

строительного

мусора;

земель,

ликвидацию

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

планировочных

рекультивируемой

площади

работ

(распределение

равномерным

слоем);

оставшегося

проведение

грунта

благоустройства

по
и

озеленение территории.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод.
Площадка под строительство многоэтажного жилого дома с пристроенным
офисным зданием расположена за пределами водоохранной зоны Приволжского Затона на
расстоянии 360 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

с

пристроенным офисным зданием предусматривается на производственные и хозяйственно
бытовые нужды строителей.
Водопотребление

в

период

пристроенным офисным зданием

строительства

многоэтажного

жилого

дома

с

составит: на хозяйственно-бытовые нужды - 265,3

■г'период; на производственные нужды с использованием в безвозвратном цикле - 1398,4
м /период.
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод в объеме 265,3 м /период,
рормируемое

в

период

строительства,

предусмотрено

станавливаемую в вагоне-бытовке, с вывозом

в

мобильную

по мере накопления

емкость,

на очистные

сооружения г.Астрахани.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению опасных отходов.
Расчет количества образующихся отходов и их классификация производился в
соответствии со сборником методик по расчету объемов образования отходов СанктПетербург (1999 г.), и ФККО, утвержденным приказом Росприроднадзора; объемов работ

вый номер 042-1179-17

из проекта.
Отходы, образующиеся в период строительства и последующей эш и у м —
многоэтажного жилого дома с пристроенным офисным зданием, размешаются и тыл: ; т. в организации, имеющие соответствующие разрешительные документы природоохранного
значения.
В период строительства многоэтажного жилого дома с пристроенным офисным
0

зданием планируется образование отходов в количестве 287,575 т/период, в том числе: IV
класса опасности - 280,083 т/период; V класса опасности - 7,492 т/период.
В период эксплуатации многоэтажного жилого дома с пристроенным офисным
зданием ожидается образования отходов в количестве 62,261 т/год, в том числе: I класса
опасности - 0,0062 т/год; IV класса опасности - 62,254 т/год; V класса опасности - 0,001
т/год.
Передача
пристроенным

отходов

офисным

в период

эксплуатации

зданием, производится

многоэтажного

в соответствии

жилого

дома

с договорами

с

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
с пристроенным

офисным

зданием

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.
Ущерб, наносимый окружающей среде при складировании отходов производства и
потребления,

составит:

в

период

строительства

многоэтажного

жилого

дома

с

пристроенным офисным зданием (3-й этап) — 9415,12 руб., в период эксплуатации 41286,867 руб., в ценах 2017 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 пределах территории, затрагиваемой проектируемым строительством, угодий,
шляющихся
занесенных

уникальными
в

Красную

ландшафтами
книгу

или

и

памятниками

охраняемых

природы

постановлениями

нет.

Растений,

администрации

Астраханской области, нет.
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения представители животного мира,
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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

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 с пристроенным офисным
зданием 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 с пристроенным офисным зданием (3-й этап).
Период строительства:
-

отстой

стровый номер 042-1179-17

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,
(Щ

-

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.

ци:
эксплуат

Период
-

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;

объектов природной среды с привлечением, при

контроль

состояния

необходимости, специализированных

аккредитованных лабораторий; контроль реализации природоохранных мероприятий,
предусмотренных проектом; осуществление контроля за использованием земельных
ресурсов, восстановлением нарушаемых при строительстве земель; входной контроль
соответствия экологическим требованиям материалов, используемых при строительстве;
контроль соблюдения проектной схемы обращения с отходами.

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

Территория

соответствует требованиям

нормативных документов

«СП

2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности», СП
2.6.1.758-99 «Норма радиационной безопасности» (НРБ-99). Для отводимого земельного
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
стровый номер 042-1179-17

почвы».
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

«Санитарно-защитные зоны и

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

нормативная СЗЗ

для встроенных отопительных котлов, устанавливаемых в офисных помещениях, не
регламентируется.
В проекте были проведены расчёты по фактору химического и физического
4

воздействия на жилую застройку.
•*1 %

Расчет загрязнения атмосферы выбросами вредных веществ от источников
проведен по программе УПРЗА «Эколог» (версия 3.0).
В связи с тем, что по фактору химического загрязнения

концентрации

загрязняющих веществ не превысят 0,1 ПДК на границе существующей жилой застройки,
шумовое

воздействие

находится

в

пределах

допустимого,

оценка

воздействия

проектируемого жилого дома на окружающую среду считается допустимой и не нарушит
природоохранного законодательства и санитарных норм.
Основным источником шума, в период строительства, будут являться двигатели
строительной

техники.

Предельно-допустимый

уровень

шума,

согласно

2.2.4/2.1.8.562.96 «Санитарные нормы допустимого 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.
Корректировкой проектной документации III этапа строительства, предусмотрено
исключение из проектной документации пристроенного офисного здания.
Противопожарные разрывы от проектируемого жилого дома до существующих
зданий и сооружений, соответствуют требованиям таблицы 1 и п. 4.13 СП 4.13130.2013г.
Наружное пожаротушение проектируемого жилого дома осуществляется от
существующих

пожарных

гидрантов,

устанавливаемых

в

колодцах

на

ранее

запроектированной городской сети водопровода, проходящей по ул.Радищева. Расход воды
- 20 л/сек. Перед приёмкой проектируемого жилого дома в эксплуатацию пожарные
гидранты

подлежат

ювый номер 042-1179-17

проверке

на

водоотдачу

с

установкой

соответствующих
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светосигнальных указателей.
Подъезд и проезды пожарных подразделений осуществляются по существ\тощим
и проектируемым внутриквартальным проездам, со стороны ул.Гоголя и ул.Медицинской с
двух продольных сторон проектируемого здания. Вдоль фасада здания запроектированы
проезды шириной 6,0 и 4,2 м. Расстояния от внутреннего края проездов до стен здания
составляют соответственно 5 -

8

м. Высота здания между разностью отметок поверхности

проезда для пожарных автомобилей и нижней границы открывающегося окна последнего
■€

этажа в наружной стене составляет 26,775 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 - жилой многоквартирный
дом.
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.

монолитные

железобетонные.

Внутренние стены лестнично-лифтового

Перегородки

-

кирпичные.

Кровельное

блока покрытие

запроектировано из кровельных материалов «Унифлекс». Лестничные марши и площадки
лестниц - монолитные железобетонные. Здания II и III этапов строительства разделены
между собой противопожарной стеной I типа с пределом огнестойкости КЕ1 150. Толщина
защитного

слоя

запроектированных

железобетонных

конструкций

соответствует

нормативным значениям для зданий II степени огнестойкости.
Пределы огнестойкости

строительных

конструкций

проектируемого

здания

составляют не менее:
-

несущие элементы каркаса- К.90;

-

наружные ненесущие стены - Е 15;

-

перекрытие междуэтажное - КЕ1 45;

-

внутренние стены лестничных клеток - КЕ1 90;

-

марши и площадки лестниц - К.60.
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 СП2.13130.2012.
Эвакуация из помещений квартир осуществляется по обычным лестничным
клеткам типа «Л1», т.к. общая площадь квартир (176,29 м ) секции проектируемого здания

Реестровый номер 042-1179-17
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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
9

подачи воды на тушение пожара верхних этажей здания. В наружных стенах лестничных
клеток

предусмотрены

оконные

проемы

естественного

освещения

с нормируемой

площадью остекления.
0

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

Е1

60,

противопожарным покрытием с пределом огнестойкости КЕ1 45 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,- тепло- защитной изоляцией и в
дымо-,

газо-,

огне,-

непроницаемом

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 3х спринклеров и выполненная из стальных труб. Шибер системы мусороудаления
одновременно

совмещает

функции

противопожарного

клапана

и

срабатывает

автоматически при температуре 75°С.
Ограждающие конструкции лифтовой шахты и помещение машинного отделения
лифта соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1 -го
типа (Е1 45), дверями 2-го типа (Е1 30) и перекрытиям 3-го типа (КЕ1 45). Ширина
площадки перед лифтом составляет 2,2 м, длина 2,3 м.
Класс

конструктивной
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пожарной

опасности

отделочных

и

облицовочных
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материалов (КМ), применяемых для отделки поверхности стен, потолков и в покрытии
полов на путях эвакуации, соответствуют требованиям ст.134 Федерального закона .М' 123ФЗ «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. Согласно СП
3.13130.2009, в случае возникновения пожара, нежилые помещения в жилой части здания
оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре первого
типа, в состав которой входит световое (световые табло с надписью «Выход» над дверями
эвакуационных выходов) оповещение. Сигнал о срабатывании от дымовых пожарных
извещателей выведен на приёмно - контрольный прибор «Нота - 2», с последующей
передачей сигнала в Центр управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС
России по Астраханской области с помощью автоматического телефонного информатора
«ПО-2УОЫ».
Газоснабжение проектируемого жилого дома предусматривается от фасадного
газопровода низкого давления, проложенного над окнами

1

- ого этажа.

Газопотребляющим оборудованием в квартирах жилого дома являются настенные
газовые котлы и 4-х комфорочные газовые плиты. Запроектировано поквартирное
отопление с установкой на кухнях каждой квартиры отопительного котла, с закрытой
камерой сгорания. Для отключения газа при пожаре, на газопроводе перед счетчиком
устанавливается термозапорный клапан марки КТЗ. Помещения кухонь, в которых
установлено газопотребляющее оборудование, оборудовано системой автоматического
контроля

загазованности

совместно

с

электромагнитным

клапаном

- отсекателем.

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 пожарно-спасательной части № 1 ФГКУ «1-й отряд Федеральной
противопожарной службы по охране г.Астрахани и Приволжского района Астраханской
области Главного управления МЧС России по Астраханской области».
Автономная пожарная сигнализация квартир.
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Корректировкой

проектной

документации

предусматривается

исключение

пристроенного офисного здания, в связи с чем, из раздела исключается система
автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией
здания пристроя.
В каждой
предусмотрена

комнате

квартир,

установка

за исключением

дымовых

автономных

санузлов

и ванных

оптико-электронных

комнат,

пожарных
Ш

извещателей типа ДИП-34АВТ.
Система автоматической пожарной сигнализации (АПС). система оповещения и
управления эвакуацией (СОУЭ) нежилых помещений жилой части.
Машинное отделение лифта и мусоросборная камера.оборудуются автоматической
системой пожарной сигнализации на базе приемно-контрольных приборов (ПКП) типа
«Гранит-4А», устанавливаемых:
-

в машинном отделении лифта;

-

в металлическом настенном шкафу пожарной сигнализации типа ШПС на 1-ом

этаже в помещении, смежном с мусоросборной камерой.
В качестве датчиков применены дымовые пожарные извещатели типа ИП212-63М.
Ручной пожарный извещатель типа ИПР-535-7 устанавливается на пути эвакуации на
выходе из машинного помещения лифта. Оповещение о пожаре выполняется с помощью
двух

комбинированных

выносных

свето-звуковых

извещателей

типа

Призма-201,

устанавливаем ых:
-

снаружи на стене жилого дома для оповещения о пожаре в мусоросборной

-

внутри здания на стене на верхней лестничной площадке, у входа на чердак,

камере;

для 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 ОКС.
Передача сигнала о

пожаре

на ПЦН

автоматического телефонного информатора «0

0

города осуществляется

с помощью

-2 У 0 1 М», подключаемого кабелем марки

Ш Т - саП5 к проектируемому выносному блоку АТС - выносному концентратору,
размещаемому в помещении техподполья.
Электропитание 220 В ПКП выполняется от проектируемых распределительных
щитов типа ЩРН-П-4, в свою очередь запитываемых по 1-ой категории надёжности в
рабочем режиме от щита противопожарных устройств с АВР. В аварийном режиме ПКП
запитываются от резервированных источников вторичного электропитания «Парус 12-2П» с
аккумуляторной

батареей.
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КПСГнг(А)-ГКЬ8 -3x1,5 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
спринклерной системы 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 «Гранит-4А», с помощью сигнализатора потока жидкости У8К.-8, включаемого в
шлейф пожарной сигнализации в мусорокамере.
Электропитание системы осуществляется от панели АВР кабелем марки ВВГнг(А)РКЬ8-0,66 кВ 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 10% 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
парковки автомобилей инвалидов.
Входы в секцию жилого дома приспособлены 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. Доступность площадки лифта первого этажа обеспечена
подъемным устройством БК 350.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов
Жилой дом.
Оценка достигнутой в проекте здания потребности энергии на отопление и
вентиляцию

выполняется

посредством

установления

класса

энергосбережения

в

соответствии с таблицей №15 СП 50.13330.2012. Нормируемая (базовая) удельная
характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 9-этажного жилого
Реестровый номер 042-1179-17
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экспертиза проектов» №30-1-4-2-0001-15 от 28.01.2015 (I этап).
3.2.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы.

в

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»:
-

толщина конструктивных слоев проезда приведена в соответствии с п.8.33 СП

34.13330.2012.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений».
Подразделу «

оплени. вентшяиия и конбиииоиипование.тщловые
т
О

сетюк
*

-

откорректирован

номер

свода

правил,

устанавливающий

нормы

проектирования подраздела ОВиК (п. 1.1 СП 60.13330.2012);
-

откорректирована устаревшая марка радиаторных терморегуляторов К.А-И на

новую К.ТК.-Ы;
>

-

указан в текстовой части источник отопления мусорной камеры (Положение о

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённое
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 п. 19 «б»);
-

откорректировано

количество

вентиляторов

в

таблице

«Характеристика

систем», принимаемых для системы В2 (лист 4);
-

приведен в соответствие диаметр дефлектора и узел прохода (система ВЕ1) на

плане здания и в спецификации к проекту;
-

указан класс герметичности воздуховодов (п.7.11.8 СП60.13330.2012);

-

представлена

пояснительная

записка,

выполненная

в

соответствии

с

Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утверждённым постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
4.
4.1.

Выводы по результатам рассмотрения.
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, соответствует заданию на проектирование,
техническим условиям, требованиям безопасности эксплуатации, требованиям инструктивно
нормативных документов и природоохранного, санитарно-эпидемиологического законодательств.
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4.3. Общие выводы.
Проектная

документация

и

результаты

инженерных

изысканий

по

объекту:

«Многоэтажный жилой дом по ул.Медицинской/Гоголя в Советском районе г.Астрахани (3-й
этап с пристроенным офисным зданием) в части исключения пристроенного офисного здания»
(корректировка) соответствуют установленным требованиям.

Заведующий сектором - эксперт в области экспертизы проектной
документации - инженерно-геотехнические изыскания,
инженерно-геологические изыскания
разделы: «Инженерно-геодезические изыскания»,
«Инженерно-геологические изыскания»

И.М. Шереметов

Главный специалист - эксперт в области экспертизы
проектной документации - схемы планировочной
организации земельных участков
разделы: «Схема планировочной организации
земельных участков»

О.Ю.Смирнова

Главный специалист - эксперт в области экспертизы
проектной документации - конструктивные решения
разделы: «Конструктивныерешения», «Мероприятия
по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых
»р
энергетических
есуов

—у
с /у /?

Т.В.Кириллова

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,
С
водоотведение, канализация, вентиляция
/^г\
и кондиционирование.
подразделы: «Система водоснабжения», «Система
/ '" 'А
водоотведения»
Главный специалист - эксперт в области экспертизы
проектной документации - теплогазоснабжение,
водоснабжение, водоотведение, канализация, вентиляция
и кондиционирование
подразделы: «Система водоснабжения», «Система
водоотведения»
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В.В.Тихонова

Н. В.Морозова
У

'

4 4

Главный специалист - эксперт в области экспертизы проектной
документации - системы газоснабжения
подраздел «Система газоснабжения»
Главный специалист - эксперт в области экспертизы проектной
документации - организация строительства
разделы: « Проект организации строительства», «Проект
организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства», «Смета на строительство
объектов капитального строительства»
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», «Мероприятия
по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Главный специалист - эксперт в области экспертизы проектной
документации - пожарная безопасность
раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Ответственный за выпуск
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м.и. Кузьмина

Т.П. Зинина

Н.Г. Панфилова

В.Б. Тельных

Е.В. Лебедева

Всего прошнуровано и пронумеровано 44
(Сорок четыре) листа
Начальник отдела

. К
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