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Объект капитального строительства
«Многоэтажный жилой дом в ЖК «Европейский» по ул.Радищева в Советском
районе г.Астрахани. 2 этап»_______________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта (этапа) капитального строительства)

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

1.
1.1.

Общие положения.
Основания для проведения государственной экспертизы:
заявление о проведении государственной экспертизы №377 от 21.12.2016;
договор о проведении государственной экспертизы №377 от 29.12.2016.

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

проектная документация, разработанная в соответствие

с Положением о

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

Правительства

Российской

непроизводственный объект - жилой дом.
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Федерации от

16.02.2008

№87,

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.Радищева;

-

технико-экономические показатели объекта капитального строительства:

Площадь участка по градостроительному плану

м2

3441,0

Площадь в границах 1 и 2 этапа

м2

2188,1

Площадь застройки,

м2

1072,6

в том числе:
-

1

этап

м2

401.8

-

2

этап

м2

670,8

м2

978,0

Площадь покрытий,
в том числе:
-

проезды

м2

412,0

-

тротуары

м2

440,0

-

отмостка

м2

49,0

-

площадка

м2

77,0

м2

137,5

м2

385,0

Площадь озеленения
Внешнее благоустройство.
Площадь покрытий
Продолжительность строительства

мес.

1 2 ,0 0

По зданиям и сооружениям:
Ж илой дом
Этажность

этаж

1 ,1 2

Количество этажей

этаж

1 ,1 2

Площадь застройки

м2

651,8

Строительный объем

м3

19700,9

Площадь квартир

м2

3171,3

Общая площадь квартир

м2

3326,0

Полезная площадь предприятия торговли

м2

457,0

Количество квартир,

шт.

48

в том числе:
-

однокомнатных

шт.

-

двухкомнатных

шт.

24

-

трехкомнатных

шт.

18

Расчетная мощность жилого дома, в том числе

кВт

139,1

Расчетная мощность жилой части

кВт

113,7
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Расчетная мощность нежилой части

кВт

Расход холодной воды, в том числе, горячей:

36,7

м 3 /сут.

32,80

-

жилая часть

м 3 /сут.

32,50

-

нежилая часть

м 3 /сут.

0,30

-

полив зеленых насаждений

м 3 /сут.

0,50

м 3 /сут.

32,80

Расход бытовых стоков

•2

-

жилая часть

м /сут.

32,50

-

нежилая часть

м 3 /сут.

0,30

Расход тепла на отопление жилой части

Вт

244860

Расход тепла на отопление магазина

Вт

28700

о

Расход газа на дом

м /час

168,8

Площадка под ГРПШ
Площадь бетонного основания

м2

19,0

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства:
Новое

строительство,

для

обеспечения

жильем

населения,

13-ти

этажный

монолитный железобетонный жилой дом.
1.5.

Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации:

-

Акционерное общество «Проектный институт «Астрахангражданпроект»,

414000, г.Астрахань, ул.Бакинская, 128 т.44-72-72. Генеральный директор С.В.Ласточкин.
Свидетельство

№0006.04-2009-3017001840-П-076

Саморегулируемой
объединение

организацией

специального

от

Некоммерческое

проектирования»,

24.06.2016,

партнерство

регистрационный

выданное

«Межрегиональное
номер

СРО-П-076-

11122009;
-

Общество

с

ограниченной

ответственностью

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

«Каспийгео»,

414024,

Генеральный директор

А.М.Спирина. Свидетельство № И-04-12-25-013 от 04.06.2012, выданное Саморегулируемой
организацией

Некоммерческое

проектирования

и

партнерство

строительства

объектов

«Объединение

изыскателей

топливно-энергетического

для

комплекса

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

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

строительная

Общество

компания

с

ограниченной

«Стройкомплекс»,

414021,

ответственностью
г.Астрахань,

Управляющая

Советский

район,

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

заказчик:

Общество
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строительная

компания

«Стройкомплекс»,

414021,

г.Астрахань,

Советский

район,

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

не требуется.

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

не требуются.

1.8. Сведения
строительства:
-

об

источниках

финансирования

объекта

капитального

собственные и заемные средства.

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

не представлены.

2.
Основание
проектной документации.

2.1.

для

выполнения

инженерных

изысканий,

разработки

Основания для выполнения инженерных изысканий.

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

техническое задание на производство инженерных изысканий, выданное ОАО

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

программа на производство топографо-геодезических изысканий;

-

программа на производство инженерно-геологических изысканий;

-

программа на производство инженерно-экологических изысканий.

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

не требуются.

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

не представлена.

2.2.

Основания для разработки проектной документации:

2.2.1.
Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку
проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании
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договора):
задание
«Стройкомплекс» и

на

проектирование,

согласованное

утвержденное

заместителем

директором

генерального

ООО

директора АО

УСК
«ПИ

«Астрахангражданпроект», 2015 год.
2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный
план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
-

31400292-04.МТ. Том 1. Проект межевания территории в границах улиц

Бакинской, Генерала Епишева, Гражданской в Советском районе г.Астрахани

(Жилой

комплекс «Европейский»), Межевание территории в границах улиц Бакинской, Генерала
Епишева, Гражданской на период реализации проекта планировки;
проекта

постановление администрации МО «Город Астрахань» «Об утверждении
межевания

территории

в

границах

улиц

Бакинской,

Генерала

Епишева,

Гражданской в Советском районе г.Астрахани (Жилой комплекс «Европейский») №5693 от
29.08.2016.
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
-

технические условия для присоединения к электрическим сетям № 916-Ю от

20.08.2014 Филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (приложение №1 к договору
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №30201-1400173909-1);
-

дополнительное

соглашение

№3/30201-14-00173909-1

к

договору

об

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.08.2014
№30201-14-00173909-1 от 2016 года Филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;
-

технические условия МУП г.Астрахани «Астрводоканал» на водоснабжение

№03-1/10526 от 29.09.2016;
-

технические условия МУП г.Астрахани «Астрводоканал» на водоотведение

№03-01/10527 от 29.09.2016;
-

технические условия

на газификацию ОАО «Астраханьгазсервис» №03-

14/4727 от 20.10.2016;
-

технические условия наружного освещения МКП г.Астрахани «Горсвет»

№07-10/669 от 30.07.2014 (пролонгация №0710/511 от 05.08.2016);
-

технические условия

на

радиофикацию

Астраханского

филиала ОАО

«Ростелеком» №02/0814-121 от 05.08.2014 (пролонгация №0402/05/2535-16 от 05.09.2016);
-

технические условия

на телефонизацию

«Ростелеком» №0402/17/19-16 от 01.09.2016;
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-

технические условия по диспетчеризации лифтов ООО «Лифтстандарт» б/н

от 25Л 1.2016;
-

технические условия на устройство ливневой канализации №30-1101-4750 от

29.09.2016 Управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации
МО «Город Астрахань»;
- исходные данные и требования №8646-5-2-7 24.10.2016 Главного управления
МЧС России по Астраханской области.
2.2.4.
Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования:
- письмо

Управления по

сохранению

культурного

наследия Министерства

культуры и туризма Астраханской области №1878/11-22 от 16.10.2015 «О согласовании»;
- протокол лабораторных испытаний №41.ПГ.14 от 11.03.2014 Испытательной
лаборатории экологического контроля ФГБУ «Государственный центр агрохимической
службы «Астраханский»;
- протокол испытаний №63-1 от 17.03.2014 лаборатории радиационного контроля

ФГБУ «Государственный центр агрохимической службы «Астраханский»;
- протокол испытаний №63-2 от 17.03.2014 лаборатории радиационного контроля

ФГБУ «Государственный центр агрохимической службы «Астраханский».
3.

Описания рассмотренной проектной документации.

3.1.

Описание результатов инженерных изысканий.

3.1.1.
изысканий:
-

Перечень рассмотренных технических отчетов о результатах инженерных

технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям «Многоэтажный

жилой дом по ул.Радищева в Советском районе г.Астрахани». Договор №222 К;
-

Том 1. Раздел 2. Инженерно-геологические изыскания. 438К. Технический

отчет по инженерным изысканиям «Многоэтажный жилой дом по ул.Радищева в Советском
районе г.Астрахани (II этап)»;
-

Том 1. Раздел 3. Инженерно-экологические изыскания. 438К. Технический

отчет по инженерным изысканиям «Многоэтажный жилой дом по ул.Радищева в Советском
районе г.Астрахани (II этап)».
3.1.2. Топографические,
инженерно-геологические,
экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой
предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и
инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и
другие).
В административном отношении участок находится на территории Советского
района г.Астрахани.
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На обследованной территории 0,3 га, представляющей собой элемент ландшафта
заселений городского типа (ГОСТ 17.8.1.02-88), растения и животные, занесенные в
Красную

Книгу

РФ

•микробиологическая,

и

Астраханской

паразитологическая

области,
и

не

обнаружены.

радиационная

обстановка

Химическая,
на

площадке

сгелветствует санитарным нормам. Превышения ПДК загрязняющих веществ в подземных
золах и атмосферном воздухе не зафиксировано.
В геоморфологическом отношении исследуемая площадка расположена в пределах
эерхнечетвертичной

аккумулятивной

морской

равнины

с

абсолютными

отметками

лсзерхности минус 20,94-^22,57 м.
В геологическом строении площадки, до глубины разведочного бурения 15,0 м,
принимают

участие

тзалынские (гпШЬу)

и

современные

техногенные

({IV),

верхнечетвертичные

морские

нижнечетвертичные морские хазарские (шПЬг) отложения:

суглинки ({IV): коричневые, туго пластичные, с включением строительного

мусора до 5% (мощность насыпного слоя 0,8 м - 1,2 м);
глины (тППту): серовато-коричневые, тугопластичные, с прослойками песка до
5-1 м <мощность слоя 3,3 м - 4,7 м);
суглинки (тШ Ьу): серовато-коричневые, мягкопластичные, с прослоями песка
мощностью до 0,1 м (мощность слоя 1,5 м - 1,9 м);
пески (шШЬу): желтые, пылеватые, плотные, насыщенные водой (мощность
сзоя 7.5 м - 7,7 м);
глины (тПЬг): серые, тугопластичные, с прослоями песка мощностью до
мощность слоя

1 ,2

м-

2 ,0

0,1

м

м).

Грунты зоны аэрации незасоленные (плотный остаток 0,666%), агрессивны к
т.нструкциям из бетона и железобетона.
Почвенный покров представлен техногенными образования (содержание гумуса
0.78%, сумма токсичных солей - 0,24%) - предварительное снятие гумусового слоя не
лледусмотрено (ГОСТ 17.5.3.06-85).
Гидрогеологические условия площадки характеризуются развитием безнапорных
□ гдземных вод хвалынского водоносного горизонта на глубине 1,3 м -

1,5 м, что

соответствует абсолютным отметкам минус 22,5-^-23,13 м, по состоянию на август 2016
года. Водовмещающими породами являются пески пылеватые и их прослои в суглинках и
глинах. Режим грунтовых вод зависит от инфильтрации атмосферных осадков, техногенных
лечек. притока с окружающей территории. Подземные воды, по результатам химических
анализов,

хлоридно-сульфатно-кальциево-натриевые,

хлоридно-сульфатно-магниево-

натриевые, сульфатно-хлоридно-магниево-натриевая, по степени минерализации - слабо- и
сильноминерализованные (сухой остаток 5,44 г/л - 10,6 г/л).
Реестровый номер 259-1651-16

Подземные

воды

неагрессивны

к

бетонам

и

арматуре

железобетонных

конструкций при постоянном погружении, агрессивны к арматуре железобетонных
конструкций при периодическом смачивании и металлическим конструкциям.
Климат

территории

резко

континентальный

(зона

IV-Г).

Среднегодовая

температура 10,1°С, диапазон колебания среднемесячных температур от минус 4,8°С
(январь) до +25,3°С (июль), среднегодовое количество осадков - 224 мм, преобладающее
направление ветров - восточное, со средней скоростью 2,7 м/сек.
Максимальная глубина промерзания грунтов 1,2 м, нормативная - 0,78 м.
Сейсмичность площадки по карте А, В ОСР-2015 - 5 баллов, по карте С - 7 баллов.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам - III (третья).
По критериям типизации территории по подтопляемости исследуемая площадка
относится к типу 1-Б-1.
По
условий,

совокупности
наличия

геоморфологических,

геологических

процессов,

геологических,

отрицательно

гидрогеологических

влияющих

на

условия

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

инженерно-геодезические;

-

инженерно-геологические;

-

инженерно-экологические.

3.1.4.

Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий.

Виды выполненных полевых работ:
- съемка текущих изменений М1:500

га

- механическое ударно-канатное бурение скважин

скв./п.м

- отбор монолитов грунта

монолит

12

- статическое зондирование

точка

6

- полевые геоботанические изыскания

га

0,3

- полевые изыскания видового состава животного мира

га

0,3

- ландшафтная характеристика

га

0,3

- почвенные изыскания

га

0,3

- описание точек наблюдения

точек

3

- отбор проб почв на физико-химический состав

проб

1

- полный комплекс физико-механических свойств грунтов

вып.

11

- определение физических свойств грунтов

вып.

1

0,5
2/30,0

Виды лабораторных анализов:
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гранулометрический состав песков

вып.

6

определение водной вытяжки

вып.

1

химический анализ подземных вод

вып.

3

гранулометрический (механический) состав

вып.

1

- гумус

вып.

1

- солевой состав водной вытяжки

вып.

1

- реакция почвенной среды (рН водный)

вып.

1

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в марте 2014 года в соответствии
с требованиями СНиП 11-02-96, СП 11-104-94, ПТБ- 8 8 , с использованием электронного
тахеометра Т п тЫ е 3305БК. № 602810А. На район работ имелись ранее выполненные
топографические планы М1:500, требующие обновления. Корректировка произведена
путем сличения копий планов с местностью. Отсутствующие контуры с планов удалены,
вновь

появившиеся

нанесены

методом

обмеров,

полярным

способом,

методом

перпендикуляров и линейных засечек. Составлен топографический план М1:500 с сечением
рельефа 0,5 м с номенклатурой планшетов 158-35,36,43,44.
Инженерно-геологические

изыскания

выполнены

в

августе

2016

года

в

соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 24.13330.2011, СП 22.13330. 2012.
Бурение осуществлялось механическим ударно-канатным способом буровой установкой
УТБ-1ВС 0146 мм, стаканом - в устойчивых грунтах, желонкой - в песках с одновременной
обсадкой

трубами.

Отбор

грунтов

произведен

обуривающим

и

залавливающим

грунтоносами. Статическое зондирование выполнено навесной установкой СП 59А зондом
I типа с анкеровкой бурового станка согласно ГОСТ 19912-2001.
Инженерно-экологические

изыскания

выполнены

в

августе

2016

года

в

соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-102-97. Заложен 1 почвенный разрез
и 2 описательных. Материалы изысканий соответствуют техническому заданию.
3.1.5.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы:
-

отсутствуют.

3.2. Описание технической части проектной документации.
3.2.1.

Перечень рассмотренных разделов проектной документации:

-

32500220-ПЗ. Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка;

-

325

00220-ПЗУ.

Том

2.

Раздел

2.

Схема

планировочной

организации

земельного участка.
Раздел 3. Архитектурные решения:
-

325 00220-АР 1. Том 3.1. Часть 1. Архитектурные решения 1-го нежилого этажа;

-

325 00220-АР2. Том 3.2. Часть 2. Архитектурные решения жилой части.
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-

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения:
32500220-КР1. Том 4.1. Часть 1. Конструктивные и объемно-планировочные

решения ниже отм.0 ,0 0 0 ;
-

32500220-КР2. Том 4.2. Часть 2. Конструктивные и объемно-планировочные

решения 1 -го нежилого этажа;
-

325 00220-КРЗ. Том 4.3. Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные

решения жилой части дома;
-

325 00220-КР4. Том 4.4. Часть 4. Конструкции монолитные железобетонные

(каркас).
-

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

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

Подраздел 1. Система электроснабжения:

-

325 00220-ИОС1.1. Том 5.1.1. Книга 1. Электрооборудование;

-

325 00220-ИОС1.2. Том 5.1.2. Книга 2. Наружные электросети.

-

Подразделы 2,3. Система водоснабжения. Система водоотведения:

-

32500220-ИОС2,3.1. Том 5.2,3.1. Книга 1. Водопровод, канализация;

-

32500220-ИОС2,3.2. Том 5.2,3.1. Книга 2. Наружные сети водоснабжения,

канализации.
-

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха:
32500220-ИОС4.1. Том 5.4.1. Книга 1. Отопление, вентиляция.
Подраздел 5. Сети связи:
325 00220-ИОС5.1. Том 5.5.1. Книга 1. Слаботочные устройства;
325 00220-ИОС5.2. Том 5.5.2. Книга 2. Автоматизация;

-

325 00220-ИОС5,3. Том 5.5.3. Книга 3. Наружные сети связи.
Подраздел

6

. Система газоснабжения:

-

32500220-ИОС6.1. Том 5.6.1. Книга 1. Внутренняя система газоснабжения;

-

32500220-ИОС6.2. Том 5.6.2. Книга 2. Наружные сети газоснабжения.

-

Подраздел 7. Технологические решения:

-

32500220-ИОС7.1. Том 7.1. Книга 1. Технологические решения 1-го нежилого

-

32500220-ИОС7.2. Том 7.2. Книга 2. Перечень мероприятий по обеспечению

этажа;

антитеррористической защиты;
-

32500220-ПОС. Том 6 . Раздел 6 . Проект организации строительства;

-

32500220-ООС. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
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-

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
32500220-ПБ.1. Том 9.1. Книга 1. Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности;
-

32500220-ПБ.2.

Том

9.2.

Книга

2.

Пожарно-охранная

сигнализация

и

извещ ен и е о пожаре;
-

32500220-0ДИ. Том 10. Раздел 10. Перечень мероприятий по обеспечению

т хлупа инвалидов;
-

32500220-ТБЭ. Том 101. Раздел 101. Требования по обеспечению безопасной

г-ссплуатации объекта капитального строительства;
-

325 00220-ЭЭ. Том I I 1. Раздел I I 1. Мероприятия по обеспечению соблюдения

—ебований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
: :сгужений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
-

325 00220-ГО ЧС. Том 12. Раздел 12. Перечень мероприятий по гражданской

:бороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций производственного и
техногенного характера.
3.2.2.

Описание основных решений (мероприятий).

Схема планировочной организации земельного участка.
В административном отношении участок, отведенный под строительство жилого
дома, расположен в Советском районе г.Астрахани, в квартале многоэтажной жилой
застройки, ограниченном ул.Бакинская, ул.Боевая, ул.Генерала Епишева, ул.Ахшарумова.
Участок застройки ограничен:
-

с севера - внутриквартальным проездом (ул.Гражданская);

-

с запада - малоэтажной ветхой застройкой, далее - ул.Генерала Епишева;

-

с востока - территорией детского сада, участком малоэтажной застройки;

-

с юга - внутриквартальным проездом (ул.Радищева).

На

отведенном

участке,

в

юго-восточной

его

части,

находится

здание

трансформаторной подстанции, в южной - секция жилого дома (1 этап). Подъезд к участку
:существляется с ул.Генерала Епишева по внутриквартальным проездам (ул.Гражданская и
у.т.Радищева).
Рельеф площадки характеризуется абсолютными отметками минус 22,03 м - минус
2133 м в БС.
Климат района - резко континентальный. Строительно-климатическая зона - IV Г.
Данным проектом предусматривается 2-ой этап строительства - односекционный
тринадцатиэтажный жилой дом с первым нежилым этажом. На первом этаже устраиваются
зстроенно-пристроенные помещения предприятия торговли.
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Вход в жилую часть дома организован

со стороны восточного

фасада,

ориентированного на территорию двора. Вход в магазин осуществляется со стороны
западного

и

юго-западного

фасадов,

ориентированных

на

ул.Радищева.

Загрузка

проектируемого магазина предусматривается со стороны северного торца жилого дома, не
имеющих окон. В юго-восточной части участка рядом с секцией 1 этапа предусмотрена
установка ГРПТТТ.
Благоустройством придомовой территории учтены требования по организации
проезда пожарных механизированных подразделений вдоль фасадов жилого дома и
доступности их в любую квартиру с автолестниц или автоподъемников.
В

связи

со

стесненностью

участка,

данным

этапом

строительства

предусматривается минимальное благоустройство дворовой территории - гостевая стоянка
на 5 машино-мест, детская игровая площадка, площадка для отдыха взрослого населения.
Организация зон отдыха, спорта, игровых зон будет осуществляться в процессе сноса
ветхой застройки и поэтапного освоения территории данного квартала.
Участок

застройки

характеризуется

спокойным

рельефом.

Вертикальная

планировка решена в увязке с отметками существующей застройки, существующих
проездов. Проектом предусматривается выравнивание участка с небольшой подсыпкой
территории до абсолютных отметок минус 21,80 м - минус 21,45 м, в БС. У здания отметки
приняты минус

2 1

, 1 0 м.

Проектом
водоотвода.

предусматривается

организация

рельефа

со

смешанным

типом

За счет поперечных и продольных уклонов от здания жилого дома

производится поверхностный водоотвод по отмостке и тротуарам в зеленые зоны и на
проезды. Отвод ливневых стоков с проезжей части предусмотрен по лоткам проезда
частично в накопительный колодец с последующим вывозом спецавтотранспортом,
частично в сторону проезжей части ул. Радищева. Уклоны по проездам, тротуарам приняты
в нормативных пределах.
На

участке

строительства

запроектированы

следующие

типы

конструкций

дорожных одежд:
-

тип

1

- проезд с покрытием - 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 щебня фр. 2040 мм с заклинкой фр.5-10 мм (ГОСТ 8267-93) толщиной слоя 0,25 м;
-

тип 2 - тротуар с покрытием из бетонных тротуарных плит ГОСТ (17608-91)

толщиной 0,05 м на выравнивающем слое из цементно-песчаной смеси толщиной 0,06 м, на
основании из рядового щебня толщиной слоя 0,08 м;
-

тип 3 - отмостка с покрытием из мелкозернистого асфальтобетона толщиной
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слоя 0,05 см на основании из рядового щебня (ГОСТ 8267-93) толщиной слоя 0,10 м;
-

тип 4 - детские площадки с покрытием из спецсмеси толщиной слоя 0,1 м в

составе 50% - кирпичной крошки 0,25-0,4 мм, 20% - глины порошковой, 20% - песка
крупнозернистого,

1 0

% - извести гашеной порошкообразной на основании из двух слоев

щебня фр.5 мм толщиной слоя 0,03 м и фр.20-40 мм толщиной слоя 0,12 м.
Покрытие проездов и тротуаров запроектировано с установкой бетонных бортовых
камней по ГОСТ 6665-91 на бетонном основании из бетона класса В15.
Озеленение участка осуществляется зелеными насаждениями, подобранными с
учетом местных климатических условий. Свободная от застройки, дорожных покрытий
территория засеивается газонными травами.

Архитектурные решения.
Ж илой дом.
2

этапом проектом предусмотрено строительство 13-ти этажной жилой блок-секции

с первым нежилым этажом, с техническим этажом, без подвала, с чердаком. Размер жилого
дома в крайних осях 39,5x16,3 м. Здание состоит из одной блок-секции. Часть первого
нежилого этажа осях «10-14» - одноэтажная.
Количество этажей в доме тринадцать: один нежилой этаж и двенадцать жилых
этажей. Технический этаж располагается между первым нежилым и жилыми этажами,
используется только для прокладки коммуникаций, является междуэтажным пространством
и не включается в этажность и количество этажей.
Высота жилых этажей составляет 3,0 м (от пола до пола), высота первого нежилого
этажа - 3,900 м (от пола до потолка), высота технического этажа в свету - 1,76 м (от пола до
потолка), высота чердака - 2 , 0 2 м (от пола до потолка).
На первом

этаже запроектирован

магазин

непродовольственных

товаров

с

торговым залом площадью 350,2 м . В состав помещений магазина входят: разгрузочнаясклад, комната персонала, служебное помещение, кладовая уборочного инвентаря, санузел,
теплогенераторная, помещение для мусорного контейнера.
Входная группа помещений жилой части дома включает лифтовой холл и
дворницкую, оборудованную раковиной.
В жилом доме запроектированы квартиры в одном уровне. На каждом этаже жилой
части дома запроектировано по 4 квартиры - три двухкомнатных и одна трехкомнатная до
восьмого этажа, а с восьмого по тринадцатый этажи -

одна однокомнатная, одна

двухкомнатная и две трехкомнатных.
Квартиры имеют благоприятную ориентацию, обеспечены нормируемым временем
инсоляции. Все квартиры имеют летние помещения - лоджии и балконы. Квартиры
обеспечены

сквозным

и
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угловым

проветриванием.

Жилой

дом

запроектирован

с

14

мусоропроводом. В уровне первого этажа в зоне входного узла запроектирована
мусороприемная камера.
Вертикальная связь между этажами жилой части дома осуществляется с помощью
двух лифтов и незадымляемой лестничной клетки тип Н1. Лестничная клетка имеет
освещение через остекленные двери (с армированным стеклом).
Один

из

лифтов,

имеющий

габариты

кабины

2100x1100

мм,

позволяет

использовать его для транспортирования больного на носилках.
Проектом предусматривается эвакуация людей из жилой части дома по лестничной
клетке тип Н 1 , а также предусмотрены аварийные выходы на лоджии и балконы с
организацией зон безопасности в виде глухих простенков.
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что
соответствует абсолютной отметке минус

2 1 , 0 0 0

м.

Газорегуляторный пункт ГРПШ .
Площадка для установки ГРПШ представляет собой огороженную территорию
прямоугольной формы с габаритами 2,75x4,55 м. Площадка выполняется из бетона кл.В15
толщиной слоя 0,1 м по щебеночному основанию толщиной слоя 0,1 м. ГРПШ
устанавливается на фундаменте из бетона кл.В 12,5. Ограждение выполняется из сетчатых
панелей.

Высота ограждения от

отметки

уровня

земли -

2,2 м.

В ограждении

предусмотрено устройство калитки.

Конструктивные решения.
Жилой дом.
Проектируемое здание - 13-ти этажное с встроено-пристроенным 1-м нежилым
этажом. Конструктивная схема здания - рамно-связевая из монолитного железобетона с
полным безригельным 13-ти этажным каркасом и рамным одноэтажным каркасом с
ребристой плитой покрытия. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается
совместной

работой

неразрезных

монолитных дисков

перекрытий

с монолитными

вертикальными несущими конструкциями (колоннами, стенами (пилонами), стенами
лестнично-лифтовых блоков). Между 13-ти этажной и одноэтажной пристроенной частями
здания проектом предусмотрено устройство деформационного (осадочного) шва.
Несущим слоем для свайного фундамента служат пески верхнечетвертичных
(хвалынских) морских отложений: пылеватые плотные, насыщенные водой.
Фундаменты - свайные с монолитным железобетонным ростверком. Сваи марки С
90.30-6у, С 80.30-6у по серии 1.011.1-10 вып.1 с расчетной нагрузкой на сваю Рсв=65 т.
Сваи запроектированы из бетона пониженной проницаемости Ж6 на портландцементе по
ГОСТ 10178-85 с содержанием в клинкере
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не более 22%. Марка бетона по морозостойкости Г 150. Для уточнения допустимой
расчетной нагрузки на сваи и возможности погружения их на намеченную глубину,
проектом предусмотрена пробная забивка свай и испытание их динамической нагрузкой в
соответствии с требованиями ГОСТ 5686-94. Погружение свай в осях «9-10», «Е1-Ж»
предусмотрено выполнять в лидерные скважины 0300 мм и глубиной 7,0 м.
Ростверки -

монолитные железобетонные из бетона кл.В35, \М6 , Р150 на

портландцементе по ГОСТ 10178-85 с содержанием в клинкере С 3 8 не более 65%, С3 А не
более 7%, С 3 А+С 4 АР не более 22%, с добавлением гидроизоляционного материала
«Пенетрон-Адмикс ».
Плитные ростверки (Ъ=800 мм) под колонны и стены (пилоны) каркаса армируются
сетками с ячейкой 150x150 мм из арматурных стержней 0 1 0 кл.А500С по ГОСТ Р 525442006 - в верхней зоне; сетками с ячейкой 150x150 мм из арматурных стержней 020, 022,
025, 028 кл.А500С по ГОСТ Р 52544-2006 - в нижней зоне.
Плитные ростверки под стены лестнично-лифтового блока (Ь=500 мм), плита
днища приямков шахт лифтов (Ь=500 мм) - монолитные железобетонные, армируются в
верхней зоне вязаной сеткой с ячейкой 150x150 мм из стержней 0 2 0 кл.А500С по ГОСТ Р
52544-2006, в нижней зоне - сеткой с ячейкой 150x150 мм из стержней 025 кл.А500С по
ГОСТ Р 52544-2006. Проектом предусмотрено дополнительное армирование плит вдоль
контура стен лестнично-лифтового блока 3-мя сварными каркасами из продольных
арматурных стержней 01 0 кл.А400 по ГОСТ 5781-82 и поперечных стержней 0 1 0 кл.А400
с шагом

2 0 0

мм.

Фундаментные балки и ленточные ростверки под ненесущие стены первого этажа монолитные железобетонные сечением 400x500 мм(Ъ), армируются 3-мя сварными
каркасами из продольных стержней 012 кл.А500С по ГОСТ Р 52544-2006 - в верхней и
нижней зонах и поперечных стержней 0 8 кл.А240 по ГОСТ 5781-82 с шагом 150 мм.
Ленточные ростверки под колонны и стены одноэтажной пристраиваемой части
здания - монолитные железобетонные сечением 400x500 мм(Ь), армируются 3-мя сварными
каркасами из продольных стержней 0 1 2 (014, 018) кл.А500С по ГОСТ Р 52544-2006 - в
верхней зоне; 0 1 2 (018, 016+ 018) кл.А500С - в нижней зоне и поперечных стержней 012
КД.А240 по ГОСТ 5781-82 с шагом 200 мм.

Под ростверками и фундаментными балками предусмотрено устройство бетонной
подготовки толщиной 80 мм из бетона кл,В7,5.
По верху ростверков (с отм. минус 0,350 м до отм. минус 0,170 м - верх
железобетонного основания под полы) под наружные ненесущие стены предусмотрено
устройство набетонки из бетона кл.В15.
Колонны каркаса - монолитные железобетонные сечением 400x400 мм из бетона
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кл.В35. Колонны армируются вязаными каркасами из

8

-ми продольных стержней 022

кл.А500С по ГОСТ Р 52544-2006 или 4-х продольных стержней 020, 0 22 кл.А500С и
хомутов 01 0 кл.А240 по ГОСТ 5781-82 с шагом 200 мм (100 мм).
Колонны каркаса одноэтажной пристраиваемой части здания - монолитные
железобетонные сечением 300x300 мм из бетона кл.В35. Колонны армируются вязаными
каркасами из 4-х продольных стержней 0 20 кл.А500С и хомутов 0 1 0 кл.А240 по ГОСТ
5781-82 с шагом 200 мм.
Стены (пилоны) каркаса - монолитные железобетонные из бетона кл.В35 сечением
250x1000 мм, 250x1200 мм - до отметки 6,020 м, сечением 200x1000 мм, 200x1200 мм - с
отметки 6,220 м и выше. Стены сечением 250x1200 мм армируются вязаными каркасами из
вертикальных стержней 8016+4020 (8018+4022; 8020+4025; 8025+4028) кл.А500С по
ГОСТ Р 52544-2006 (сечением 200x1200 мм - 8014+ 4020 (8016+4020; 8020+4025;
8025+4028) кл.А500С) и хомутов 0 10 кл.А240 по ГОСТ 5781-82 с шагом 200 мм (100 мм).
Стены сечением 250x1000 мм, 200x1000 мм армируются вязаными каркасами из
вертикальных стержней 6016+4020 кл.А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и хомутов 010
К&А240 по ГОСТ 5781-82 с шагом 200 мм (100 мм).
Стены лестнично-лифтового блока - монолитные железобетонные толщиной 250
мм. 200 мм из бетона кл.В35. Стены армируются 2-мя вязаными сетками с продольными
стержнями 01 0 кл.А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 150мм и поперечными стержнями
0 1 0 кл.А500С с шагом 150 мм. В торцах и на пересечениях стен предусмотрена установка
продольных стержней 016 кл.А500С. На торцевых участках стен, в углах и пересечениях
стен предусмотрена установка П-образных хомутов 0 1 0 кл.А500С с шагом горизонтальных
стержней. Над проемами предусмотрена установка 4-х горизонтальных стержней 0 16
КЛЖЛ.А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и хомутов 0 8 кл.А240 по ГОСТ 5781-82 с шагом 150
мм.
Наружные ненесущие стены запроектированы из трехслойной кладки общей
толщиной 400 мм на гибких связях. Внутренняя верста толщиной
керамического

рядового

250х120х65/1НФ/75/2,0/25/ГОСТ

полнотелого
530-2012

на

кирпича

120 мм -

марки

цементно-песчаном

растворе

из

КР-р-по
М50.

Утеплитель толщиной 150 мм - плиты из пенополистирола марки ПСБ-С-25ф по ГОСТ
15588-86. Наружная верста - из керамического лицевого пустотелого кирпича марки КР-лпу 250х 120х65/1НФ/100/1,4/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.
Проектом предусмотрено армирование кладки наружной и внутренней версты через 4 ряда
по высоте сетками из двух продольных стержней 0 5 кл.Вр-1 по ГОСТ 6727-80 и
поперечных стержней 0 3 кл.Вр-1 с шагом 200 мм. Гибкие связи выполняются из гнутых
стержней оцинкованной проволоки 0 5 мм по ГОСТ 3282-74 с шагом 600 мм - в
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горизонтальном и вертикальном направлении (по типу узла 22 серии 2.030-2.01). К
монолитным стенам и колоннам каркаса кладка ненесущих стен крепится гнутыми
стержнями 0 8 кл.АЗОО по ГОСТ 5781-82 к пристреливаемым с шагом 300 мм по высоте
стальным пластинам.
Наружные стены со стороны главного фасада в уровне первого нежилого этажа и
технического пространства выполняются из керамического рядового полнотелого кирпича
марки КР-р-по 250><120х65/1НФ/75/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе
N150. Утеплитель толщиной 80мм - плиты из пенополистирола марки ПСБ-С-25ф по ГОСТ
15588-86.

С

наружной

стороны

предусмотрена

отделка

фасадными

кассетами

из

1люкобонда по навесной системе.
Парапеты до отм.45,360 м 250<120*65/1НФ/75/2,0/50/ГОСТ

толщиной 380 мм из керамического кирпича

530-2012

на

цементно-песчаном

растворе

М50

с

армированием сетками с ячейкой 50x50 мм из стержней 0 4 кл.Вр-1 по ГОСТ 6727-80 через
3 ряда кладки по высоте.
Ограждения балконов - толщиной 120 мм лицевого пустотелого кирпича марки КРл -п у

250х120х65/1НФ/100/1,4/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100,

зрмируемые 205 кл.Вр-1 по ГОСТ 6727-80 через 3 ряда кладки по высоте. Кладка
армируется сетками из двух продольных стержней 0 6 кл.А240 по ГОСТ 5781-82 и
поперечных стержней 0 6 кл.А240 с шагом 300 мм через 3 ряда кладки по высоте. Во
внутренних углах пересечения стенок ограждения они крепятся к стальным прокатным
уголкам —100x7 по ГОСТ 8509-93, пристреливаемым через опорную пластину к плите
перекрытия 4-мя анкер-шпильками Н 8 У М10*Ю0 «НПО».
Перегородки - толщиной 65мм из рядового керамического кирпича марки КР-р-по
250-120x65/1 НФ/75/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50,
армируемые 205 кл.Вр-1 по ГОСТ 6727-80 через 3 ряда кладки по высоте. Межквартирные
перегородки запроектированы двойными общей толщиной

мм из 2 -х стенок толщиной

2 0 0

по 65мм с заполнением плитами из пенополистирола марки ПСБ-С-25ф по ГОСТ 15588-86
толщиной 70 мм. Двойные перегородки армируются сетками с ячейкой 50x50 мм из
стержней 0 5 кл.Вр-1 по ГОСТ 6727-80 через 3 ряда кладки по высоте. Перегородки первого
этажа

-

толщиной

120

мм

из

керамического

кирпича

марки

КР-р-по

250х120х65/1НФ/75/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50 с
армированием кладки сетками из двух продольных стержней 0 5 кл.Вр-1 по ГОСТ 6727-80
и поперечных стержней 03 кл.Вр-1 с шагом 200 мм через 4 ряда кладки по высоте.
Крепление перегородок в верхнем сечении выполняется по серии 2.230-1, в.1.
Внутренние поверхности стен лестничной клетки, помещений мусоропровода,
лифтового

холла

и

машинного

Реестровый номер 259-1651-16

помещения

покрываются

двумя

слоями

жидкого

18

теплоизолирующего покрытия ТЗМ Сегаянк.
Стены

вентканалов

запроектированы

толщиной

65

мм

из

полнотелого

керамического кирпича марки КР-р-по 250><120х65/1НФ/75/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М75 с армированием 205 кл.Вр-1 по ГОСТ 6727-80 через 3
ряда кладки по высоте. Стены вентшахт вьпне плиты покрытия - толщиной 120 мм из
рядового керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 5302012 на цементно-песчаном растворе М75, армируемые 208 кл.А400 по ГОСТ 5781-82
через 3 ряда кладки по высоте. Стены вентшахт выше отметки 42,220 м (верх перекрытия
чердака) утепляются минераловатными плитами толщиной 50 мм и оштукатуриваются
цементно-песчаным раствором М 1 0 0 по стеклотканой сетке.
Перемычки -

сборные железобетонные брусковые по серии

1.038.1-1

в.1,

индивидуальные из стального прокатного уголка [_ 125x10 по ГОСТ 8509-93 и деревянных
досок

150x50(11)

по

ГОСТ

24454-80Е.

Деревянные

перемычки

обрабатываются

антисептиками и антипиренами. Для защиты от коррозии металлические элементы
окрашиваются двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ
25129-82 в два слоя.
Плиты перекрытия и покрытия многоэтажного каркаса - безригельные монолитные
железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл.В35. Армирование нижней зоны плит
перекрытия и покрытия выполняется сплошной вязаной сеткой с ячейкой 150x150 мм из
стержней 01 2 кл.А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Основное армирование верхней зоны плит
перекрытия и покрытия выполняется сеткой с ячейкой 300x300 мм из стержней 012
кхА 500С, дополнительное верхнее армирование в надопорных зонах - стержнями 014,
0 1 6 кд.А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 100 мм между стержнями основного
армирования.
Проектом

предусмотрено

поперечное

армирование

зон продавливания плит

перекрытия и покрытия каркасами с поперечными стержнями 0 8 кл.А240 по ГОСТ 578182. Шаг стержней поперечного армирования 50x50 мм.
Плита покрытия одноэтажного каркаса пристраиваемой части здания - балочная
монолитная железобетонная толщиной 200 мм из бетона кл.В35. Армирование нижней
зоны плиты покрытия выполняется сплошной вязаной сеткой с ячейкой 150x150 мм из
стержней 0 1 2 кл.А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Основное армирование верхней зоны плит
перекрытия и покрытия выполняется сеткой с ячейкой

2 0 0

x2 0 0 мм из стержней

0 1 2

кл.А500С, дополнительное верхнее армирование в надопорных зонах - стержнями 0 14
кл.А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм.
Балки покрытия одноэтажного каркаса пристраиваемой части здания - монолитные
железобетонные сечением 300х500 мм (с учетом толщины плиты) из бетона кл.В35.
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Армирование балок выполняется вязаными каркасами из 4-х продольных стержней
КЛ.А500С по ГОСТ Р 52544-2006 (по 2025 - в верхней зоне и нижней зонах) и хомутов 012
КЛ.А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 300 мм (150 мм - в приопорной зоне). У боковых
граней балок предусмотрена установка по одному дополнительному стержню

0 2 0

кл_\500С.
Перекрытие над 1-м этажом утепляется минераловатными плитами «Технофлор
Проф» толщиной 130 мм. Перекрытие над техническим пространством утепляется плитами
из экструдированного пенополистирола «Техноплекс 30-250» толщиной 100 мм.
Лестницы - лестничные марши и площадки - монолитные железобетонные из
'егона кл.В35. Лестничные марши армируются вязаными сетками с продольной арматурой
01 0 кл.А500С по ГОСТ Р 52544-2006 (в верхней и нижней зонах) с шагом 100 мм и
поперечной арматурой 010 кл.А500С с шагом 200 мм. В зоне стыка лестничных маршей с
плитами перекрытий предусмотрена установка с шагом

1 0 0

мм закладных изделий из

продольных стержней 016 кл.А500С - в верхней зоне и 0 1 0 кл.А500С - в нижней зоне.
Площадки армируются 2-мя вязаными сетками с ячейкой 100><200 мм из арматурных
стержней 01 0 кл.А500С по ГОСТ Р 52544-2006.
Крыша - плоская, с холодным чердаком, с внутренним водостоком. Проектом
предусмотрено

утепление

перекрытия

чердака

плитами

из

экструдированного

пенополистирола Пеноплекс толщиной 120 мм. Монолитные стены лифта и лестничной
зпетки выше покрытия утепляются плитами из пенополистирола марки ПСБ-С-25ф по

ГОСТ 15588-86 толщиной 150 мм, с последующей облицовкой керамическим кирпичом.
Кроши -

из двух слоев гидроизоляционного рулонного наплавляемого материала:

- Техноэласт ЭКП» (верхний) и «Унифлекс Вент ЭПВ» (нижний) по битумному праймеру.
'-• «палка рулонной кровли выполняется по армированной стяжке толщиной 50 мм из
пементно-песчаного раствора. Для создания уклона применяется керамзит у=600 кг/м3.
Крыша одноэтажной пристраиваемой части - плоская совмещенная с наружным
организованным водостоком. Кровля - из двух слоев гидроизоляционного рулонного
наплавляемого материала: «Техноэласт ЭКП» (верхний) и «Унифлекс Вент ЭПВ» (нижний)
л: битумному праймеру. Укладка рулонной кровли выполняется по армированной стяжке
толщиной 50 мм из цементно-песчаного раствора. Для создания уклона применяется
«ерамзитобетон у= 1200 кг/м3. Утеплитель - минераловатные плиты «Техноруф» толщиной
110 мм.
Окна, балконные двери и витражи — индивидуального изготовления из профиля

пвх

по

ГОСТ

30674-99

с

заполнением

однокамерными

стеклопакетами

с

теплоотражающим покрытием стекла (4М1-16-И4).
Двери наружные - индивидуальные металлические утепленные, оборудованные
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амортизаторами

удара,

приборами

для

плавного

закрывания

и

уплотняющими

прокладками, противопожарные металлические НПО «Пульс», стальные по ГОСТ 311732003.
Двери внутренние -

деревянные, глухие и остекленные по ГОСТ 6629-88,

индивидуальные из профиля ПВХ, стальные по ГОСТ 31173-2003.
Лифт

-

производства

ОАО

«Щербинский

лифтостроительный

завод»

грузоподъемностью 1000 кг марки ПП-1021Щ (А31-05.01-03В альбома строительных
заданий);

грузоподъемностью

400

кг

марки

ПП-0411Щ

(АЗ 1-02.06-03

альбома

строительных заданий). Шахта лифта - монолитная железобетонная.

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
Электроснабжение.
Электроснабжение 0.4 кВ.
Согласно техническим условиям ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» № 916-Ю
от 30.08.2014 (Приложение к договору №30201-14-00173909-1 от 20.08.2014) основным и
резервным источниками питания жилого комплекса «Европейский» является ПС 110/10/6 кВ
Паревская». Электроснабжение 0,4 кВ проектируемого жилого дома предусматривается от
РУ-0,4 кВ существующей трансформаторной подстанции 2БКТП 10/0,4 кВ (№4 по
генплану).

Электроснабжение

0,4

кВ

жилого

дома

выполняется

двумя

ззаиморезервируемыми кабельными линиями кабелем марки ВБбШв-1 кВ расчётных
сечений, прокладываемыми до ВРУЗ жилой части и ВРУ4 нежилой части, размещаемые в
элекгро щитовой жилого дома

№ 2

(по генплану).

Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ жилого дома предусмотрены проектом
Многоэтажный жилой дом по ул.Радищева в Советском районе г.Астрахани. 1 этап,
проектировщик ОАО «ПИ Астрахангражданпроект»).
Сети наружного электроосвещения.
Проект сетей наружного освещения (НО) территории жилого дома выполняется
согласно техническим условиям МКП г.Астрахани «Горсвет» №07-10/669 от 30.07.2014,
№07-10/511 от 05.08.2016. Электроснабжение проектируемых сетей НО выполняется
присоединением на опорах №1, №3 (по плану сети) к ранее запроектированным сетям НО
жилого дома №2 (по генплану), предусмотренного проектом «Многоэтажный жилой дом по
ул.Радищева в Советском районе г.Астрахани.

1 этап» (проектировщик ОАО «ПИ

Астрахангражданпроект»).
НО прилегающей территории жилого дома и подъездных путей выполняется
светильниками типа ЖКУ16-150-001 с лампами 1ЧАУ-Т150Вт, устанавливаемыми на
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проектируемых железобетонных опорах на стойках СВ-105-5.
Сеть

наружного

освещения

запроектирована

самонесущим

изолированным

проводом марки СИП-2 сечением 4x25 мм2, прокладываемым по проектируемым опорам.
Все металлические нетоковедущие части ВЛИ заземляются.
Внутреннее электрооборудование и электроосвещение.
Жилая часть.
По надежности обеспечения электроэнергией проектируемый жилой дом относится
к потребителям II категории за исключением лифтов, аварийного освещения, систем
противопожарной

защиты

(системы

пожаротушения

мусоропровода,

внутреннего

пожаротушения, системы дымоудаления, приборов АПС), кроссового оборудования сети
телефонизации, системы контроля доступа, которые относятся к потребителям I категории.
Для ввода и распределения электроэнергии проектом предусматривается установка
вводно-распределительного устройства ВРУЗ, состоящего из вводной панели ВРУ1-13-20 и
распределительной

панели

типа

ВРУ 1-48-03.

Для

обеспечения

электроснабжения

электроприемников I категории предусматривается панель противопожарных устройств
1111

У), состоящая из вводной панели с АВР типа ВРУ1 -17-70 и распределительного щитка

серии ЩРн-24з-1 36. Панели ВРУЗ размещаются в электрощитовой жилого дома №2 (по
генплану), предусмотренного проектом «Многоэтажный жилой дом по ул.Радищева в

Советском

районе

г.Астрахани.

1

этап»

(проектировщик

ОАО

«ПИ

А гтрахангражд анпроект »).
Номинальное напряжение электрической сети принято 380/220 В. Система
распределения электроэнергии к потребителям принята трех и пяти- проводная с
глухозаземленной нейтралью - 1Ы-С-8. Разделение нулевого рабочего и нулевого
т о г о проводников предусматривается в ВРУ.
Учет электроэнергии предусматривается:
— общий учет - трехфазными счетчиками активной энергии с классом точности
. Оустанавливаемыми во вводной панели ВРУ;
-

для квартир, счетчиками активной энергии, с классом точности не выше

, ,

1 0

у стан заливаемыми в этажных щитах;
— для общедомовых потребителей I категории - трехфазным счетчиком активной
энергии с классом точности 1,0, устанавливаемым в панели АВР;
-

для общедомовых потребителей

- счетчиком классом точности

1 ,0

на

питающей линии рабочей секции блока автоматического управления освещением.
Для распределения и учета электроэнергии по квартирам предусматривается
установка

в

нишах

лестничных

гаспределительных групповых щитов
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(Россия). В каждой квартире устанавливается щиток квартирный типа ЩРн-18з-1 36
производства

компании

«1ЕК»

(Россия)

с

автоматическими

выключателями

и

дифференциальными автоматическими выключателями на розеточных группах. Для каждой
квартиры предусмотрен электрический звонок.
Основными силовыми потребителями в жилой части жилого дома являются лифты,
электропотребители
мусоропроводов,

квартир,
кроссовое

электроводонагреватели,

системы

промывки

оборудование

электроотопительное

(прочистки)

и

пожаротушения

абонентской

телефонной

оборудование

лифтовых

сети,
холлов,

вентиляторы системы дымоудаления. Для обогрева трубопроводов системы водоснабжения
з а чердаке и сливных воронок ливневой канализации предсмотрены электрогреющие
кабели.
Управление

лифтами

предусматривается

при

помощи

контакторов,

у станавливаемых на чердаке жилого дома. Управление электроприводом задвижки на
о: водной линии противопожарного водопровода предусматривается в ручном режиме по
месту от ящика пускового серии Я П 5411-2074 (предусмотрен проектом «Многоэтажный
жгдой дом по ул.Радищева в Советском районе г.Астрахани(надземная часть) 1 этап.
Кгтректировка»), дистанционно от кнопочных постов, устанавливаемых у пожарных
кранов на этажах, и автоматическом режиме по сигналу системы автоматической пожарной
сигнализации. Управление электроприводами вентиляционных систем дымоудаления
огтлествляется с помощью ящиков пусковых серии Я П 5111.
Для обогрева трубопроводов системы водоснабжения ливневой канализации на
тетннке и воронок с электроподогревом на кровле, а также для обогрева мусорокамеры
гтеггусмотрен греющий кабель типа ОеДоз! рэре 30 в комплекте с датчиком температуры
матки

КаусЬеш

Ргоз!

Ыаск.

Питание

системы

обогрева

осуществляется

от

распределительного щита ЩН с термостатом. Управление греющим кабелем выполняется с
томощью датчиков температуры, устанавливаемых на трубе водопровода в техническом
этаже и на чердаке, а также с помощью датчиков влажности, устанавливаемых в сливной
воронке.

Прокладка

греющего

кабеля

в

мусорокамере

выполняется

скрыто

под

штукатуркой стен.
Проектом предусмотрено отключение систем общеобменной вентиляции при
пожаре с одновременным закрытием противопожарных клапанов на воздуховодах.
Питающие линии и групповая сеть домоуправления выполняется в пределах 1-го и
технического

этажа

кабелем

марки

ВВГнг(А)-Ь8-0,66

кВ

проектных

сечений,

трокладываемым в винипластовых трубах от ВРУ до ввода в электропанель и в стояках
общедомовой сети. Кабельные линии, питающие потребителей I категории, выполняются
: гаестойкими кабелями с низким газо - дымовыделением марки ВВГнг(А)-РКЬ8-0,66кВ
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проектных сечений. Контрольные линии систем противопожарной защиты выполняются
кабелями

марки

КВВГ нг(А)-РКЬ§.

Ответвления

от

питающих

линий

к

стоякам

предусматриваются через распаячно - протяжные коробки, устанавливаемые на потолке
технического этажа.
Питающие магистрали квартир в стояках выполняются кабелями марки ВВГнг(А)1_5-0,66 кВ, проектных сечений, прокладываемыми в негорючих ПВХ трубах.
Групповая квартирная сеть выполняется кабелями марки ВВГнг(А)-Ь8-0,66 кВ
проектных сечений, прокладываемыми в пластмассовых негорючих трубах, замоноличенно
в каналах строительных конструкций и скрыто под штукатуркой. Сечение групповых сетей
освещения и розеточных групп - 2,5 мм2.
Проектом предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное и безопасности) и
ремонтное освещение. Для освещения лестничных площадок, лифтовых холлов, входов в
здание предусматриваются светильники с энергосберегающими лампами. Освещение
технических помещений, входов в здания, коридоров, лестничных площадок, чердака
заполняется свтильниками с лампами накаливания. Установка светильников аварийного
освещения

предусматривается

в

машинном

отделении

лифтов,

на

основных

и

промежуточных лестничных площадках, приквартирных коридорах, лифтовых холлах, на
п о т а х в здание и мусорокамеру.
Ремонтное освещение предусматривается в машинном помещении лифтов, на
техническом этаже и чердаке путем установки ящиков с понижающими трансформаторами
м гж и ЯТП-0,25 220/36. Управление освещением лестничных площадок и входов в секции
птедусматривается автоматическое при помощи фотовыключателя, устанавливаемого в
панели ВРУ, и ручное в случае неисправности фотовыключателя. Питание аврийного
гсзепгения осуществляется от панели АВР.
Сеть освещения технического этажа и чердака выполняется кабелем марки
Я В П Н А Н -З-О , 6 6 кВ проектных сечений, прокладываемым открыто в гофрированных
трутмх ПВХ, по потолку и стенам.
Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, стальные трубы и
тд

проектируемого

жилого дома заземляются,

путем

присоединения к нулевому

знлзтному проводнику питающей сети. На вводе в здание запроектирована система
; тазннвания потенциалов путем объединения проводящих частей:
-

основной (магистральный) защитный проводник («РЕ»);

-

металлические трубы инженерных коммуникаций здания;

-

металлические части строительных конструкций, молниезащиты.

Эти проводящие части объединены полосовой сталью и присоединены к общему
говтуру

заземления.

В
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ггвсоединения всех металлических частей сантехнического оборудования.
На вводе в здание предусматривается наружный контур заземления, выполняемый
из стали круглой 018 мм.
По опасности поражения молнией проектируемое здание относится к обычным
объектам

с

четвертым

уровнем

защиты.

Защита

от

прямых

ударов

молнии

предусматривается молниеприемной сеткой, прокладываемой в утеплителе кровли, и
присоединяемой при помощи токоотводов к наружному контуру заземления по периметру у
стен здания. Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности
:емли и через каждые 20м по высоте здания. Для защиты от вторичных проявлений молнии
нл зводе в ВРУ-1 устанавливается ограничитель импульсных перенапряжений типа ОПС1.
Нежилые помещения 1-го этажа.
Проектируемые помещения магазина на Пом этаже являются потребителями II
тдтегории надежности электроснабжения, кроме систем автоматической пожарно-охранной
сжглализации и оповещения о пожаре, аварийного освещения
Внутренние
гаспределительного

сети

электроснабжения

устройства

ВРУ 4,

г о лледелительный щит ЩУРн-3/42зо-1
■хомплекгованного
стоматическими

в

1

категория.

магазина

запитываются

от

вводно-

качестве

которого

принят

учетно

36 производства компании «1ЕК» (Россия),

автоматическими
выключателями

-

выключателями

на

розеточных

и

группах.

дифференциальными
Учет

электроэнергии

лгелусмотрен трехфазным счётчиком класса точности 1.0, устанавливаемым в ВРУ4.
Силовыми

потребителями

являются

кондиционеры,

компьютерное,

^^техническое, противопожарное оборудование, электрооборудование теплогенераторной.
Управление вентиляционными системами дымоудаления В1, П1, П2, ПЗ осуществляется с
етн хов серии ЯП5111. Управление общеобменными вентиляционными системами В2,
П4.2, П4.3 осуществляется с пультов управления, поставляемых комплектно.
Гдхкхтом

предусмотрено

отключение

систем

общеобменной

вентиляции

и

ЕСЕдипионирования при пожаре с одновременным закрытием противопожарных клапанов
=2 . воздуховодах.
Распределительные и групповые силовые и осветительные линии выполняются
здоелем марки ВВГнг(А)-Ь8-0,66 кВ проектных сечений, прокладываемым в ПВХ трубах
:тг ьло под штукатуркой стен и за подвесным потолком.
Проектом

предусмотрено

рабочее,

аварийное

(эвакуационное,

резервное)

и

гемэнтное освещение. В основных помещениях освещение осуществляется светильниками
: люминесцентными лампами, во вспомогательных помещениях светильниками с лампами
нлэаливания. Эвакуационное освещение предусматривается в коридоре, торговом зале,
сзещение безопасности - в разгрузочной, теплогенераторной. Аварийное освещение
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выполняется светильниками из числа светильников рабочего освещения со встроенным
аккумулятором. На основных путях эвакуации устанавливаются световые указатели
«Выход», запитанные от источника бесперебойного питания. Ремонтное освещение
предусматривается в помещении теплогенераторной с помощью ящика с понижающим
трансформатором марки ЯТП-0,25 220/36 В.
Все нетоковедущие части электрооборудования заземляются присоединением к
общему контуру заземления здания.
Система автоматического контроля загазованности в кухнях квартир.
В кухнях квартир для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи
предусматривается установка газовых плит и настенных газовых котлов мощностью 24 кВт с
закрытой камерой сгорания.
Проектируемый настенный газовый котёл имеет встроенную систему автоматики
безопасности и управления, обеспечивающую прекращение подачи газа к горелкам при
погасании пламени, при нарушении тяги в дымоходе, при понижении давления газа в
газопроводе. Управление котлом осуществляется электронной платой, обеспечивающей
самодиагностику неисправностей с выводом информации на встроенный ЖК-дисплей.
Для контроля превышения установленных значений массовой концентрации
природного

газа

(С Н 4 )

и

оксида

углерода

(СО)

в

воздухе

кухни

проектом

п р ед у см а тр и в ае тся установка по месту системы автономного контроля загазованности тип

Л з составе сигнализаторов СЗ-1 (по СНД, СЗ-2 (по СО) и электромагнитного клапана
марки КЗГЭМ 0 2 0 мм. При превышении предельно-допустимой концентрации СО и

СН4

в

эоздухе рабочей зоны система обеспечивает отключение подачи газа на газовый котёл,
э^лачу звукового и светового сигнала. Контрольные и управляющие цепи выполняются
кабелем марки ЦТР-С5Е-зоПс1 -2РК.-24А \\^0,ЦТР-зоНё кат.5 РУС, различной ёмкости.
Электропитание

-220

В

приборов

автоматизации

осуществляется

от

гт'эектируемых электросетей кухни кабелем марки ВВГнг(А)-Ь8-0,66 кВ, прокладываемым
: тхрыто по стенам с креплением скобами.
Для защиты персонала от поражения электрическим током выполняется защитное
пнутгение корпусов средств автоматики.
Система автоматического контроля загазованности в теплогенераторной.
В помещении теплогенераторной на Пом этаже для отопления и горячего
м г снабж ения магазина предусматривается установка настенного газового котла мощностью
I - кВт с закрытой камерой сгорания.
Проектируемый настенный газовый котёл имеет встроенную систему автоматики
безопасности и управления, обеспечивающую прекращение подачи газа к горелкам при
т : тдсании пламени, при нарушении тяги в дымоходе, при понижении давления газа в
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газопроводе. Управление котлом осуществляется электронной платой, обеспечивающей
самодиагностику неисправностей с выводом информации на встроенный ЖК-дисплей.
Для контроля превышения установленных значений массовой концентрации
природного газа (СНД и оксида углерода (СО) в воздухе теплогенераторной проектом
предусматривается установка по месту системы автономного контроля загазованности тип
Л в составе сигнализаторов СЗ-1 (по СНЦ), СЗ-2 (по СО), блока управления, питания и
сигнализации БУПС-4, электромагнитного клапана марки КЗГЭМ- 025 мм и модуля 08М М-2 с антенной АОА-0070. При превышении предельно-допустимой концентрации СО и
СгЬ. в воздухе рабочей зоны система обеспечивает отключение подачи газа на газовый
с г ё х выдачу звукового и светового сигнала. Передача аварийного сигнала на сотовый
ггтефон

стандарта

08М 900/1800

оператора

на

удалённом

диспетчерском

пункте

су—ествляется по каналам мобильной связи с помощью модуля 08М -М -2, подключаемого
т гтоку БУПС-4. Контрольные и управляющие цепи выполняются кабелем марки Ш Т-С 5Е>: г г различной ёмкости.
Электропитание

-220

В

приборов

автоматизации

осуществляется

от

—сезггируемьк электросетей теплогенераторной кабелем марки ВВГнг(А)-Ь8-0,66 кВ,
гг■: угадываемым открыто по стенам в кабель-канале.
Для защиты персонала от поражения электрическим током выполняется защитное
дезие корпусов средств автоматики.

Водоснабжение.
Наружные сети.
Водоснабжение проектируемого жилого дома предусматривается от проектируемых
а т ттедлощадочных сетей водоснабжения, выполняемых в I этапе строительства согласно
ггебсеанням ТУ 03-01/10526 от 29.09.2016, выданным МУП г.Астрахани «Астрводоканал».
'Л

Гарантированный напор в городской сети водоснабжения -1,8 кг/см .
Расход на наружное пожаротушение принят равным 20 л/сек.
Наружное пожаротушение осуществляется от существующих пожарных гидрантов,
гасдг-гэженных на кольцевых сетях водоснабжения по ул.Радищева и ул.Медицинской.
Внутренние сети.
Жилая часть.
Водоснабжение жилого дома на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды
ггегусматривается при помощи проектируемых новых вводов водопровода.
Проектом предусмотрено подключение проектируемой жилой секции к ранее
:гдгсектированным внутренним сетям жилой секции, запроектированной в I этапе, и новым
ж ш м водопровода.
Потребный напор воды - 51,0 м.
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Потребный напор воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды
жилой части обеспечивается ранее запроектированной установкой повышения давления,
размещаемой в насосной жилой секции, запроектированной в I этапе.
В проекте принята объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная система
водоснабжения.
Система

хозяйственно-питьевого-противопожарного

водопровода

выполнена

кольцевой, разделенная задвижками на ремонтные участки.
Пожарный стояк поверху на чердаке закольцовывается и соединяется перемычкой с
хозяйственно-питьевым стояком.
В

нижней

части

стояков

предусматриваются

отключающие

устройства

и

устройства для их опорожнения на случай ремонта.
Расход на внутреннее пожаротушение принят равным 1 струя по 2,5 л/сек.
Внутреннее пожаротушение обеспечивается пожарными кранами 0 5 0 мм с
рукавами длиной

2 0

м.

Для снижения избыточного напора у пожарных кранов на 2-6 этажах между
пожарным краном и соединительной головкой устанавливаются диафрагмы.
Размещение пожарных кранов и переносных огнетушителей предусматривается на
высоте 1,35 м от пола, в пожарных шкафах.
Для учета расхода холодной

воды

в каждой

квартире

предусматривается

устройство водомерного узла с прибором учета ВСХ-15.
Для снижения избыточного напора в системе хозяйственно-питьевого водопровода
на вводе в каждую квартиру, на ответвлении к спринклерной системе в мусорокамере и
поливочному крану в мусорокамере предусмотрен кран-фильтр-регулятор давления 015

мм.
В помещениях кухонь запроектирована установка кранов для присоединения
противопожарного шланга Ь=15 м 0 1 9 мм с распылителем для первичного пожаротушения.
В мусоросборных камерах предусматривается водяная спринклерная система
пожаротушения

спринклерами

стандартного

реагирования,

устанавливаемыми

на

кольцевом трубопроводе, подключаемом к системе хозяйственно-питьевого водопровода.
Кольцевой трубопровод выполняется из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 326275*и теплоизолируется.
Мусоросборные камеры обеспечиваются подводкой холодной и горячей воды,
шлангом для санитарной обработки камеры.
Для

пожаротушения,

прочистки,

промывки

и

дезинфекции

внутренней

поверхности ствола системы мусороудаления предусматривается установка системы

спсм.
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Комнаты уборочного инвентаря для жилых и нежилых помещений здания
оборудуются раковинами с подводом холодной и горячей воды и отводом в канализацию.
Полив зеленых насаждений и покрытий обеспечивается поливочным краном из
цоколя здания.
Разводящие магистрали, обвязка насосной установки выполняются из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
Стояки и подводки к приборам холодного водоснабжения монтируются из
полипропиленовых труб РР-К РШО.
Трубопроводы, прокладываемые в техническом

пространстве и на чердаке

предусматриваются в изоляции типа АгтаРех толщиной 6=13-19 мм с электрообогревом.
Внутренняя разводка к приборам в санузлах и кухнях открытая, по остальным
помещениям - в конструкции пола.
Горизонтальные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в сторону вводов
и спускных кранов.
Горячее водоснабжение квартир предусматривается от индивидуальных газовых
котлов.
Снабжение горячей водой комнаты уборочного инвентаря для жилых помещений, и
водокольцевого душа механизма СПСМ - от электроводонагревателей (производство
фирмы Аристон).
Подводки

горячего

водоснабжения

к

санприборам

монтируются

из

труб

полипропиленовых РР-К РШО.
Сети горячего водоснабжения покрываются изоляцией типа АгтаГех толщиной 19
мм.
Трубопроводы при пересечении стен и пола заключаются в гильзы из стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91*.
Крепление трубопроводов холодного и горячего водоснабжения предусмотрено к
стенам и перегородкам, не граничащим с жилыми помещениями.
Нежилая часть.
Запитка

нежилой

части

проектируемого

здания

предусмотрена

от

ранее

запроектированных внутренних сетей низкого давления жилой секции, запроектированной
в I этапе.
На

ответвлениях

от

магистрали

холодного

водоснабжения

к

санузлам

предусмотрено устройство водомерных узлов с прибором учета ВСХ-15 и фильтром ФММ
25.
В помещении для мусорного контейнера устраивается поливочный кран с
подводом холодной и горячей воды.
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Г орячее

водоснабжение

нежилых

помещений

предусматривается

от

индивидуальных теплогенераторов, располагаемых в теплогенераторной на первом этаже.
Все приемники сточных вод, располагаемые в санузле для инвалидов, оборудуются
рычажным смесителем и педальным спуском воды в унитазе.
В санузле нежилой части для работающих женщин предусмотрен гигиенический
душ.
Подводки

холодного

и

горячего

водоснабжения

к

санприборам

магазина

монтируются из полипропиленовых труб РРК 8 РЫК) и РРК 8 РШО соответственно.
Компенсация температурных удлинений пластмассовых труб обеспечивается с
помощью компенсационных раструбов.

Водоотведение.
Наружные сети.
Сточные

воды

от жилого

дома отводятся

по

проектируемым

выпускам

в

проектируемые внутриплощадочные сети бытовой канализации, с последующим сбросом в
наружные сети, выполняемые в I этапе строительства (согласно требованиям ТУ 03-01/10527
от 29.09.2016, выданным МУП г.Астрахани «Астрводоканал»).
Внутриплощадочные сети бытовой канализации прокладываются из полиэтиленовых
труб ПЭ 8БК17 225x13,4 «технические» ГОСТ 18599-2001*.
Под полиэтиленовые трубопроводы предусмотрено искусственное основание: щебень
толщиной 6=150 мм по песчанной подушке толщиной 150 мм.
Смотровые колодцы на сети проектируются сборные железобетонные 01,0 м по
тшр.902-09-22.84*.
Поверхностный водоотвод принят частично в зеленую зону, согласно требованиям
технических условий №30-23-2765 от 31.07.2014, выданным администрацией Советского
района г.Астрахани,

частично

в накопительный

колодец,

с последующим

вывозом

апепавтотранспортом.
Колодец предусмотрен с рабочим объемом У=8,5 м 3 и выполняется из сборных
железобетонных элементов 02,0 м по т.пр.902-09-46.98.
Гидроизоляция днищ и боковых поверхностей колодцев бытовой и ливневой
канализации предусмотрена «Пенетроном».
Внутренние сети.
Сточные воды от сантехприборов жилой и нежилой частей здания самотеком
ттводятся в проектируемую дворовую сеть самотечной канализации по индивидуальным
аыпускам.
Все сантехприборы оборудуются гидрозатворами.
Внутренние сети канализации запроектированы из полипропиленовых труб по ТУ
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4926-010-41989945-98.
Крепления труб предусмотрены под раструб хомутами.
Для

ликвидации

засоров

на

сетях

хозяйственно-бытовой

канализации

устанавливаются прочистки и ревизии.
Жилая часть.
Для стока моющее - дезинфицирующих растворов в мусорокамере предусмотрен
трап Д=100 мм.
Прокладка магистралей бытовой канализации предусматривается под потолком
технического этажа с уклоном
Канализационные

0 ,0 2

стояки

в сторону выпусков.
бытовой

канализации

выводятся

на

чердак

и

вентилируются при помощи вентиляционных стояков, выведенных на 0,5 м выше уровня
кровли.
Отвод атмосферных осадков с кровли здания предусматривается через систему
внутренних водостоков, и, далее, на отмостку. На зимний период предусмотрен перепуск
талых вод в бытовую канализацию.
Для отвода ливневых вод с кровли применяются

водосточные воронки с

электрообогревом.
Присоединение водосточных воронок к стоякам предусматривается при помощи
компенсационных раструбов.
Трубопроводы системы водостоков монтируются из НПВХ труб

8

Б К 41 0110x2,7

поГОСТ Р 51613-2000 и из стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*.
Отвод конденсата от нейтрализаторов дымоходов осуществляется в систему
бытовой канализации через воронки с разрывом струи
Трубопроводы

системы

отвода

2 0

конденсата

мм.
в

техническом

пространстве

прокладываются в теплоизоляции на основе вспененного полиэтилена А гтай ех АС
толщиной 19 мм.
Трубопроводы водостока на чердаке и по первому этажу прокладываются в
теплоизоляции на основе вспененного полиэтилена А гтай ех АС толщиной 19 мм.
Нежилая часть.
В помещениях уборочного инвентаря и мусорного контейнера предусмотрено
устройство трапов Д=100 мм.
Вентиляция канализационных сетей нежилой части предусмотрена при помощи
присоединения косым тройником, направленным вверх к канализационным стоякам жилой
части.

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

трубопроводы

систем

отопления

прокладываются

скрыто

в

конструкции пола из труб полипропиленовых армированных РЫ25 АСШАШсЬ 020x3,4 мм;
025x4,2 мм, 032x5,4 мм, в пластмассовой гофрированной гибкой изоляции.
Отопительные приборы - биметаллические радиаторы РБС-500 «Сантехпром БМ».
Для регулирования теплоотдачи и отключения отдельного прибора на подводках
устанавливаются радиаторные терморегуляторы КА-Ы и запорно-спускные краны КЬУ
фирмы «БапРозз».
Удаление
устанавливаемыми

воздуха

осуществляется

в верхних

радиаторных

воздушными
пробках

и

в

кранами

СТД

7073В,

высших точках

стояков

полотенцесушителей.
Подключение полотенцесушителей ванных комнат осуществляется к системе
отопления.
Отопление лифтовых холлов, дворницкой и электрощитовой, располагаемых на
первом этаже дома, осуществляется электрическими обогревателями 1ЧопоГ Отопление
мусорокамеры - стеновое электрическое.
Вентиляция квартир - приточно-вытяжная с естественным побуждением воздуха.
Воздухообмены

определены

по

нормативным

кратностям

и

расчету

(для

машинного помещения лифта).
Вентиляция жилых комнат обеспечивается

вытяжными каналами

кухонь и

санитарных узлов.
Вытяжка из санитарных узлов, ванных комнат, кухонь осуществляется через
вентиляционные регулируемые решетки РВ-1 «РОВЕН» и каналы вентиляционных блоков.
Приток воздуха в помещения - неорганизованный, через створки окон (в режиме
форточки»), а также воздухоприемные устройства, устанавливаемые в окнах.
Вытяжка из кухонь обеспечивается при помощи турбодефлекторов ТД-600,
которые устанавливаются на вытяжных шахтах на кровле.
В кухнях и санузлах последних двух этажей устанавливаются бытовые вытяжные
вентиляторы Ва11и Н о т е типа ВЫ-120 серии С1азз1к «Русклимат» для периодического
•зеличения естественного воздухообмена.
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Вытяжка из машинного отделения лифтов осуществляется дефлектором 0400 мм
(система ВЕЮ). Для сбора конденсата под дефлектором устанавливается поддон. Приток
воздуха в машинные отделения лифтов запроектирован с естественным побуждением
воздуха (система ПЕ1). Приточная система оборудована жалюзийной решеткой Р50
сечением 700x520 мм и воздушной утепленной заслонкой П700х500.
Вытяжная вентиляция электрощитовой и дворницкой - естественная (системы ВЕ4,
ВЕ5).
Воздуховоды

вентиляционных

систем

изготавливаются

из

тонколистовой

оцинкованной стали класса герметичности «А» по ГОСТ 14918-80* и стали тонколистовой
класса герметичности «В» по ГОСТ 19904-90.
В целях предотвращения распространения пожара на транзитных воздуховодах
вытяжных систем устанавливаются противопожарные клапаны КПУ-1Н (НО) Е160 «ВЕЗА».
Воздуховоды, проложенные по техническому этажу, изолируются матами 1Ж8А
М-25(НГ) с покровным слоем из стеклоткани.
Для безопасной эвакуации людей из жилого дома при пожаре запроектирована
система дымоудаления из поэтажных коридоров, а также системы подпора воздуха в
лифтовые шахты.
Вытяжной вентилятор системы дымоудаления и приточных установок подпора
воздуха размещаются на кровле.
Система дымоудаления

из коридоров

оборудована крышным

вентилятором

УРОВ91-090-ДУ ООО «ВЕЗА» производительностью по воздуху 23000 м3/час (система В1)
и поэтажными клапанами дымоудаления КПУ-1Н-Д-Н, устанавливаемыми на каждом этаже
под потолком коридора.
Шахта дымоудаления выполняется в строительных конструкциях с обеспечением
гладкой отделки внутренних поверхностей (затирка).
Проектом предусматривается подача воздуха в лифтовые шахты приточными
противодымными

системами

(системы

П2-ПЗ),

оборудованными

крышными

вентиляторами ВКОП0-056-Н и ВКОП0-071-Н ООО «ВЕЗА» производительностью по
воздуху 12000 м3/час и 23000 м 3 /час.
На воздуховодах подпора воздуха предусмотрены противопожарные клапаны КПУ1Н-3-Н фирмы ООО «ВЕЗА».
Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из общих коридоров,
защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией (система В 1 ), запроектирована
система приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением П1. Система
оборудована агрегатом крышным приточным ВКОП0-071-Н в комплекте с осевым
вентилятором ОСА 501-071-Н.
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Материал воздуховодов - сталь тонколистовая класса герметичности «В» по
ГОСТ 19904-90.
Воздуховоды

в

пределах

этажа

для

повышения

предела

огнестойкости

покрываются огнезащитной краской «Аквест-01В».
Нежилая часть.
I этаж.
Отопление помещений первого этажа осуществляется от автоматизированных
отопительных газовых котлов с закрытой камерой сгорания, устанавливаемых в помещении
теплогенераторной.
Отопление помещений первого этажа осуществляется отдельными ветками от
таспределительного коллектора 050x3,0 мм, устанавливаемого после котлов.
Теплоноситель в системах отопления - вода с параметрами Т1-Т2=80-60°С.
Системы

отопления

-

двухтрубные

с

насосной

циркуляцией

и

нижней

горизонтальной разводкой трубопроводов.
Системы отопления монтируются из труб полипропиленовых армированных Р№ 5
АОЦА 1 есЬ

020x3,4

мм;

025x4,2

мм;

032x5,4

мм;

040x6,7

мм.

Трубопроводы

докладываются скрыто в конструкции пола в гофрированной изоляции, при пересечении
дверных проемов предусматривается прокладка труб в футлярах.
Подпитка систем осуществляется из водопровода.
Отопительные приборы - биметаллические секционные радиаторы РБС-300, РБС500 фирмы «Сантехпром - БМ».
Для

регулирования

теплоотдачи

приборов

на

подводках

устанавливаются

тадиаторные терморегуляторы КА-У и запорно-спускные краны КТУ фирмы «БапГозз».
Удаление воздуха - воздушными кранами СТД 7073В, предусмотренными в
верхних пробках радиаторов и высших точках распределительных коллекторов.
Трубопроводы в теплогенераторной от котлов до распределительного коллектора и
непосредственно коллектор выполняются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ
5262-75*.
Вентиляция помещений первого этажа - приточно-вытяжная с механическим и
г—ественным

побуждением

воздуха.

Воздухообмены

определены

по

нормативным

статностям.
Приток воздуха в торговый зал обеспечивается приточной установкой ЬУ"Ь~ЕСС4000-27.0-3 (система П4) производительностью по воздуху 2000 м3/час в верхнюю
эену.
Удаление
механическим

воздуха

из

побуждением

*вггтровый номер 259-1651-16
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производительностью по воздуху 2000 м7час.
Вентиляционное оборудование принято фирмы «ЬЕ88АК» в шумоизолированном
корпусе. Вентиляционные установки монтируются под потолком торгового зала и
закрываются строительными конструкциями.
Обработка приточного воздуха в летнее время - фильтрация, в зимнее время Фильтрация, нагрев. Воздухонагреватель приточной установки - электрический.
На ответвлениях воздуховодов запроектированы воздушные заслонки.
Воздухораспределение воздуха предусматривается потолочными диффузорами
лгла УАК «РОВЕН».
Приток воздуха в теплогенераторную - естественный, через оконный проем,
г втяжка

из

теплогенераторной

и

помещения

хранения

уборочного

инвентаря,

-лектрощитовой, санузла, разгрузочной, служебного кабинета - естественная.
Приток наружного воздуха предусматривается через оконные воздухоприточные
:~лойства и неорганизованно через неплотности дверных проемов.
Воздуховоды

вентиляционных

систем

изготавливаются

из

тонколистовой

линкованной стали класса герметичности «А» по ГОСТ 14918-80* и стали тонколистовой
п а с т а герметичности «В» по ГОСТ 19904-90.
Воздуховод

вытяжной

системы

В2,

проложенный

в

шахте,

покрывается

:~езащ итной краской «Аквест-01В».
Вытяжка воздуха предусматривается вентиляционными решетками РВ-1 «РОВЕН»
I ьгздуховодами.
При пересечении ограждающих конструкций на воздуховодах на приточных и
ппляжных системах устанавливаются противопожарные клапаны КПУ-1Н-0-Н «ВЕЗА».
Приточный

воздуховод

от

воздухозабора

до

приточной

установки

леллоизолируется матами 1Л18А М-25(НГ) с последующей оберткой стеклотканью.

Сети связи.
Телефонизация.
Телефонизация проектируемого жилого дома (1-ый и 2-ой этапы) осуществляется
лялисно техническим условиям Астраханского филиала ПАО «Ростелеком» №0402/17/19от

01.09.2016.

Внутренние

сети

телефонизация

проектируемого

жилого

дома

пьлтолняются от телекоммуникационного шкафа, размещаемого на техническом этаже
жхлого

дома

№2

(по

генплану).

Наружные

сети

телефонизации

и

устройство

^«комм уникационного шкафа предусмотрены проектом «Многоэтажный жилой дом по
л^адищ ева в Советском районе г.Астрахани.

1 этап» (проектировщик ОАО «ПИ

Астрахангражданпроект»).
Телефонная распределительная сеть выполняется кабелем марки ШТР различной
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ёмкости, прокладываемым по стоякам из ПВХ труб до слаботочных отсеков этажных
щитов, в которых установливаются телефонные распределительные коробки типа КРТПВ 10-Р.
Абонентские сети телефонизации выполняются кабелем марки ЦТР кат.5е,
прокладываемым открыто на скобах.
Распределительная сеть телефонизации нежилых помещений магазина выполняется
лт

телефонных

сетей

жилой

части

жилого

дома

кабелем

марки

11ТР

кат.5е,

прокладываемым открыто на скобах за подвесным потолком и в миниканале с установкой в
торговом

зале

распределительной

коробки

типа

КРТП-В/Ю-Р.

Абонентская

сеть

телефонизации выполняется кабелем марки ИТР кат.5е, прокладываемым открыто на
скобах за подвесным потолком и в миниканале с установкой в комнате персонала и
служебном помещении телефонного аппарата типа Рапазошс КХ-Т823 бИПТУ.
Радиофикация.
Согласно техническим условиям Астраханского филиала ПАО «Ростелеком»
3ё0402/05/2535-16

от

29.09.2016

радиофикация

проектируемого

жилого

дома

осуществляется строительством фидерной линии 240 В проводом марки 2БСА-4,3 мм с
подключением к радиостойке на кровле ранее запроектированного жилого дома №2 (по
генплану). На кровле проектируемого жилого дома предусмотрена установка радиостойки
РС-1 с монтажом абонентского трансформатора ТАМУ-25С.
Внутренние сети радиофикации выполняются проводом марки КПКВнг(А)-РКЬ82

1x2x1,5 мм , прокладываемым от трубостойки до спуска в электронишу по чердаку в
металлорукаве и в стояке из трубы ПВХ до этажных ответвительных коробок УК-П.
Абонентская сеть радиофикации выполняется проводом марки КПКВнг(А)-РК18-1х2хО,5
мм2, прокладываемым в миниканале по лестничной клетке и скрыто под плинтусом и под
зпукатуркой стен в квартирах.
Радиофикация магазина выполняется от ответвительной коробки на 2-ом этаже
гроводом марки КПКВнг(А)-РКЬ8-1х2х1,5 мм2, прокладываемым в мини-канале и скрыто
год штукатуркой с установкой радиорозеток РПВ-2.
Для защиты от атмосферных перенапряжений предусматривается присоединение
гадиостойки при помощи токоотводов к молниепрёмной сетке на кровле здания.
Телевидение.
Для приема эфирного телевидения на кровле здания предусмотрен монтаж
зсеволновых телеантенн марки ОРТ1МА: «Омега-ПРО» (1-5 каналы), «Вектор-М» (6-12
халаты), «Стрела -Ц» (21-69 каналы). Антенны крепятся на мачте МТЛ-5. Антенны «ОмегаПРО», «Вектор-М» комплектуются согласующими устройствами КАС-1 для подключения
■□аксиального кабеля. Аппаратура для сложения и усиления сигналов (сумматор СТМ-ЗД,
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усилитель ДМВ-диапазона УСШ-4А «Н<3») устанавливается в антивандальном шкафу
марки «НАМ Ыок» на чердаке. Электропитание ~220 В телевизионной аппаратуры
осуществляется от группы освещения чердака через блок питания с адаптером А Д -1,0.
Сеть телевидения выполняется кабелем РК-75-7-17нг(А)-НР, прокладываемым по
чердаку в металлорукаве и в стояках из труб ПВХ до распределительных коробок типа
УАР4.1-1, устанавливаемых в слаботочном отсеке этажных щитов. Прокладка абонентской
сети выполняется по заявкам жильцов после заселения дома.
Абонентская

сеть

телевидения

магазина

выполняется

от

внутридомовой

телевизионной сети жилой части кабелем РК-75-7-17нг(А)-НР, прокладываемым в стояках
из труб ПВХ до ответвительной коробки на 1-ом этаже и далее в мини-каналах до
телевизионной розетки.
Для защиты телеантенн от атмосферных перенапряжений предусматривается
присоединение их при помощи токоотводов к молниепрёмной сетке на кровле здания.
Диспетчеризация лифтов.
В машинном отделении лифтов устанавливаются лифтовые блоки ЛБ-6,1 Рго с
устройством

грозозащиты

(ГЗ)

рядом

со

станцией

управления.

Лифтовые

блоки

подключаются к моноблоку КЛШ-КСЛ ЕШетеЦ размещаемому в машинном отделении
лифтов ранее запроектированного жилого дома №2 (по генплану), предусмотренного
проектом

«Многоэтажный

жилой

дом

по

ул.Радищева

в

Советском

районе

г.Астрахани(надземная часть) 1 этап. Корректировка» Сети диспетчеризации выполняются
проводом П-274, прокладываемым открыто по стене машинного отделения лифтов и по
конструкциям чердака. На входных дверях в машинное отделение лифтов устанавливается
охранный датчик М П1155.
Для питания лифтовых блоков в машинном помещении предусмотрена установка
розетки напряжением 220 В, частотой 50Гц.
Система ограничения доступа.
Проектом предусмотрена система ограничения доступа в подъезд типа АО 3000 ТМ
Энергия»

на

базе

электромеханического

замка

с

переговорным

устройством,

устанавливаемым на двух входных металлических дверях подъезда, и абонентской трубки,
устанавливаемой в каждой квартире. Распределительные и абонентские сети системы
ограничения доступа

выполняются

кабелем марки

КПКВнг(А)-РКЬ8-1х2хО,75

мм2,

прокладываемым на горизонтальных участках скрыто в мини-канале, на вертикальных
участках - в стояке из трубы ПВХ.
Система предусматривает электропитание главного блока электроники типа ЕС2200/Н, подчиненного блока электроники типа ЕС-2200/Л, вызывного пульта СР-2500ТМ и
электромагнитного замка выполняется от блока питания типа ТК.-2300, Блоки электроники
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и

блоки

питания

телекоммуникационном

типа

ТК-2300

шкафу

устанавливаются

на техническом

этаже.

Блок

в

антивандальном

питания

запитывается

отдельной группой от ВРУ-3.

Газоснабжение.
Раздел

выполнен

на

основании

технических

условий,

выданных

ОАО

«Астраханьгазсервис» №03-14/4727 от 20.10.2016. Присоединение к сети наружного
газоснабжения многоэтажного жилого дома по ул.Радищева (2 этап) с кадастровым
номером земельного участка 30:12:030712:727 предусмотрено от строящегося фасадного
газопровода многоэтажного жилого дома по ул.Радищева (1 этап) низкого давления
Ду=100.
Проектом газоснабжения предусматривается строительство фасадного газопровода
низкого

давления

к

проектируемому

жилому

дому

(2-го

этапа)

и

внутреннее

газооборудование жилого дома.
Проектом

предусмотрены

врезки

проектируемого

фасадного

газопровода

в

троящ ийся фасадный газопровод 1-го этапа
Фасадный газопровод низкого давления второго этапа запроектирован из стальных
зектросварных труб 0108x4,0 мм по ГОСТ 10704-91 на кронштейнах по фасаду жилого
джа.
Гидравлический расчет газопроводов выполнен исходя из условия обеспечения
термального газоснабжения здания в часы максимального потребления, при допустимых
тетерях давления газа.
Запорная арматура предусмотрена с герметичностью затвора не ниже класса «В» и
с и щ е н а от постороннего вмешательства.
Надземный стальной газопровод защищается от атмосферного воздействия двумя
езеями эмали ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГФ-021.
Компенсация тепловых удлинений стального газопровода осуществляется за счет
о о в поворотов трассы.
Внутреннее газоснабжение.
Жилая часть.
Проектом предусмотрены врезки с фасада к ответвлениям на стояки квартир,
-гокод труб через стены и перекрытия выполняется в футлярах из стальных электросварных
ГОСТ 10704-91. Основные вводы газа предусмотрены к стоякам в кухнях квартир
з^вого жилого этажа.
Внутреннее газооборудование квартир включает в себя устройство стояков из труб
водогазопроводных 040x3,5 мм и 032x3,2 мм по ГОСТ 3262-75* и на
юлениях

к

газовым

ый номер 259-1651-16

приборам

предусматривается

установка

в

кухнях

38

термочувствительных

запорных

клапанов

КТЗ-001-20,

которые

срабатывают

при

повышении температуры до 100°С.
Для

контроля

загазованности

помещения

кухни

проектом

предусмотрено

устройство системы автоматического контроля загазованности с датчиками по метану и
оксиду углерода в комплекте с электромагнитным клапаном марки КЗГЭМ Ду20.
Для учета расхода газа предусмотрены счетчики газа Гранд-4.
В помещениях кухни, для отопления и горячего водоснабжения, предусматривается
установка котлов газовых двухконтурных настенных с закрытой камерой сгорания
мощностью 24 кВт. Для приготовления пищи проектом предусмотрена установка газовых
—х конфорочных плит ПГ-4/1 с функцией газконтроль. Подключение газовых приборов
предусматривается через диэлектрическую вставку.
Отвод продуктов сгорания от котлов проектом предусматривается в коллективные
двухстенные дымоходы 0200 из нержавеющей стали фирмы «1егегша$», располагаемые в
коробе, с подключением по 6 котлов в каждый коллективный дымоход. 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

эодогазопроводных труб 020x2,8 мм и 015x2,8 мм по ГОСТ 3262-75*.
1-й нежилой этаж.
Проектом предусмотрена врезка газопровода для теплогенераторной с фасада
здания.
Внутреннее газооборудование теплогенераторной включает в себя установку
термочувствительного запорного клапан КТЗ-001-25, который срабатывает при повышении
температуры до 100°С.
Для

контроля

загазованности

помещения

теплогенераторной

проектом

предусмотрено устройство системы автоматического контроля загазованности с датчиками
зо метану и оксиду углерода в комплекте с электромагнитным клапаном марки КЗГЭМ
Д>-25.
Для

учета

расхода

газа

предусмотрены

счетчики

газа

ВК

0-6Т

с

термокомпенсацией.
В помещении теплогенераторной, для отопления и горячего водоснабжения 1-го
нежилого этажа, предусматривается установка 2-х котлов газовых двухконтурных настенных
:

закрытой

камерой

сгорания мощностью

24

кВт.

Подключение

газовых

котлов

предусматривается через диэлектрическую вставку.
Отвод продуктов сгорания от котлов проектом предусматривается в одностенные,
располагаемые в теплогенераторной и двустенные (утепленные) дымоходы 0150 из
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нержавеющей стали фирмы «Зегепиаз», располагаемые снаружи здания, с креплением к
дасаду. Вентиляция кухни предусматривается во встроенные стеновые каналы 140x140. Забор
згадуха на горение предусмотрен снаружи здания через воздухозаборные трубы.
Внутренние

газопроводы

жилого

дома

прокладываются

из

стальных

ыдогазопроводных труб 020x2,8 мм и 015x2,8 мм по ГОСТ 3262-75*.
Внутренний газопровод предусматривается защитить от коррозии двумя слоями
"»с*ли ПФ-115 с добавлением желтого пигмента по двум слоям грунтовки ГФ-021.
Отвод конденсата из дымохода предусмотрен в канализацию через нейтрализатор
«снленсата.
В нижней части дымохода предусматривается патрубок с ограничителем тяги. На
ллмоходе запроектированы патрубки с ревизией для прочистки дымохода. На выходе из
.щаюхода предусматривается установка защитного

устройства от попадания влаги

(оголовок, колпак).

Технологические решения.
Система охранной сигнализации электротпитовой.
Автоматическая система охранной и тревожной сигнализации (СОТС) помещения
леггрощитовой выполняется на базе приемно-контрольного прибора (ППК) «Нота-2»,
паиавливаемого в электрощитовой.

Еззешателями типа «СМК-3», для блокирования дверного проёма при открытии.
Передача

тревожного

сигнала

по

телефонной

линии

на

ПЦН

города

предусматривается через телефонный информатор «НО-2УОЫ», подключаемый кабелем
ЦП» к проектируемому коммутационному оборудованию проектируемой телефонной сети.
Для

оповещения

о

тревожных

ситуациях

предусмотрен

свето-звуковой

гдовещатель типа «БИЯ-С» мод.З, устанавливаемый на входе в здание.
Шлейф охранной сигнализации монтируется кабелем марки КПКВнг(А)-РКЬ8
1x2x0,5 мм2, прокладываемым открыто по стенам и потолку.
Электропитание (ППК) «Нота-2» выполняется по Гой категории надёжности в
рабочем режиме от ВРУ с АВР, в аварийном режиме - от встроенных в ПКП
шкумуляторных батарей.
Цепи питания приборов монтируются кабелем марки ВВГнг-РКЬЗ 3x1,5 мм2.
Система охранной сигнализации и помещений магазина.
Автоматическая система охранной сигнализации (АОС) помещений магазина на 1ам этаже совмещена с системой автоматической пожарной сигнализации (АПС) и
заполняется на базе пульта контроля и управления (ПКУ) «С2000-М», к которому по
антерфейсу К8-485 подключается телефонный информатор «С2000-ИТ», контроллеры
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двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» и клавиатура «С2000-К». Приборы АОС и
АПС устанавливаются в шкафу ШПС в служебном помещении.
В защищаемых помещениях охранная и тревожная сигнализация выполняется:
-

объемными извещателями типа «С2000-И исп.02», для блокировки объема

помещения;
-

магнитоконтактными извещателями типа «С2000-СМК», для блокирования

лзерных и оконных проёмов;
-

поверхностными

акустическими

извещателями

типа

«С2000-СТ»

для

'локирования помещений при разрушении остеклённых конструкций;
-

тревожными кнопками «С2000-КТ», устанавливаемыми на рабочих местах

иссиров.
Передача

тревожного

сигнала

по

телефонной

линии

на

ПЦН

города

тредусматривается через телефонный информатор «С2000-ИТ», подключаемый кабелем
_ТР к проектируемой телефонной сети жилой части дома. Постановка и снятие с охраны
замещения осуществляется с помощью клавиатуры «С2000-К».
Для

оповещения

о

тревожных

ситуациях

предусмотрен

свето-звуковой

: завещатель типа «БИЯ-С мод.З», устанавливаемый у выходов снаружи здания.
Шлейфы охранной сигнализации подключаются к контроллерам «С2000-КДЛ» и
■шгируются

кабелем

марки

КПКВнг(А)-РКЬ8

1x2x0,75

мм2, прокладываемым

до

«гнтажных коробок открыто по стенам и потолку скрыто в мини-канале.
Электропитание ПКУ «С2000-М», выполняется по Пой категории надёжности в
рабочем режиме от проектируемых внутренних электросетей нежилой части жилого дома, в
®арийном режиме - от резервированного источника питания «РИП-12 К8» со встроенными
жхумуляторными батареями. Цепи питания приборов монтируются кабелем марки
*ВГнг(А)-РКЛ8 3x1,5 мм2.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током
наполняется защитное заземление и зануление аппаратуры автоматической пожарнотранной

сигнализации,

путём

присоединения

к нулевому

защитному проводнику

жтаюгцей сети.
Система охранного телевидения.
Система охранного телевидения (СОТ) магазина обеспечивает видеоконтроль
ий в контролируемых зонах:
-

наружное наблюдение за входами в здание;

-

территория улицы по периметру здания;

-

внутреннее наблюдение за помещениями 1-го этажа.

СОТ выполняется на базе цифровой системы видеонаблюдения компании Шклчзюп
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Китай). Для видеонаблюдения территории по периметру здания устанавливаются
жзепогодные

цветные

■иеонаблюдения
жэеокамеры

видеокамеры

внутри

здания

Э8-2СЭ2432Р-ПУ.

жшальном видеорегистраторе

Э8-2СЭ2142

предусмотрены

Р\\П1)

уличной

стационарные

Информация от видеокамер

установки.

купольные

цветные

фиксируется на

МЫРГУК. АР 16, устанавливаемом

Для

16-ти

в коммутационном

-:2 сгенном шкафу на 1-ом этаже в служебном помещении с постоянным присутствием
■йслуживающего персонала. Видеорегистратор осуществляет запись видеоинформации на
тлпкий диск 2ТВ

Ригр1е. Просмотр изображений осуществляется на видеомониторе

ОМ552Е. Видеокамеры подключаются к сети СОТ через коммутаторы ТР-Ыпк ТЕ5 П Х)8Р.
Сеть СОТ выполняется кабелем марки ЦГР са1.6 2x0,5 мм2, прокладываемым
тлутри здания скрыто за подвесным потолком в гофротрубе ПВХ, снаружи здания - в
^еталлорукаве по стенам. Электроснабжение -2 2 0 В видеорегистратора и видеомонитора
госцусматривается по первой категории от проектируемой электросети магазина в рабочем
тегиме, от источников бесперебойного питания марки «АРС ВК650Е1 Васк ИР8
«50УА/400ЧУ)» в аварийном режиме.

Троект организации строительства.
Объект строительства расположен в плотно застроенной части Советского района
Астрахани. Строительная площадка организована в границах участка определенного
~ адрстроительным планом. Участок свободен от застройки, инженерных сетей и зеленых
здсаждений.
В проекте организации строительства указана организационно-технологическая
последовательность и методы производства основных строительно-монтажных работ,
лгределена

потребность

строительства

в

энергоресурсах,

временных

зданиях

и

сооружениях, основных строительных материалах, машинах и транспорте, разработаны
мероприятия по ограничению доступа на объект в период строительства.
Организационные подготовительные работы включают в себя:
-

изучение проектной документации;

-

разработку и согласование проектов производства работ;

-

оформление разрешений и допусков на выполнение работ;

-

решение вопросов об обеспечении строительства электроэнергией, водой и

теплом, системой связи и помещениями бытового обслуживания строителей;
-

определение поставщиков строительных материалов и размещение заказов на

изготовление строительных конструкций и изделий;
-

подготовку

парка
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производства строительно-монтажных работ;
-

заключение договоров со специализированными организациями на уборку и

утилизацию строительного мусора.
В основной период выполняются работы по строительству жилого дома, прокладке
инженерных сетей и сооружений, благоустройству территории. Строительство второго
этапа осуществляется в условиях непосредственной близости от существующей застройки,
что требует введения ограничений при ведении строительно-монтажных работ:
- все погрузо-разгрузочные работы в складской зоне производятся при высоте
подъема крюка не более 6 м;
- перемещение груза по горизонтали производится только в сторону строящегося
здания;
- подъем груза до уровня монтажного горизонта выполняется при минимальном
вылете крюка в пределах зоны подъема;
- ограничивается вылет крюка и поворот стрелы монтажного крана, исключается
пронос грузов за пределами монтажной зоны;
- на границе опасной зоны, выходящей за пределы строительной площадки,
устанавливается сигнальное ограждение или сигнальщики;
- исключается нахождение посторонних людей в опасной зоне;
- монтаж и перемещение конструкций в 7-ми метровой зоне прилегающей к
зданию первого этапа строительства, производится в присутствии и под руководством лица,
ответственного за безопасное производство работ краном.
Разработка грунта под устройство ростверков производится экскаватором ЭО-2621
д

с емкостью ковша 0,25 м , в отвал. Доработка грунта до проектных отметок выполняется
вручную. Забивка свай производится сваебойной установкой СП-49Д на базе гусеничного
трактора Т-130. Погружение свай в 20-ти метровой зоне от существующего здания
выполняется в лидерные скважины. Бурение скважин осуществляется бурильно-крановой
машиной

БМ-1501.

Срубка

оголовков

свай

до

проектных

отметок

выполняется

пневматическими отбойными молотками, арматурные стержни срезаются кислородно
газовыми резаками. Обратная засыпка пазух фундаментов осуществляется бульдозером ДЗ42В и вручную с послойным уплотнением грунта засыпки ручными пневматическими или
электрическими трамбовками. Излишки грунта используются для вертикальной планировки
уч астк а.

Монолитный

металлической

железобетонный

опалубке.

Установка

ростверк
опалубки

выполняется
производится

в

щитовой
вручную.

дерево
Монтаж

металлических каркасов в опалубку выполняется с помощью автомобильного крана КС5576Б. Доставка товарного бетона на объект осуществляется автобетоносмесителем СБ92В-2 с разгрузкой в групповые поворотные бункеры БП-1,0 м3. Подача бетонной смеси в
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опалубку выполняется монтажным краном. Уплотнение бетонной смеси производится
глубинными вибраторами ИВ- 116А. Грунт для подсыпки под полы подается автокраном в
:адьях или строительным конвейером. Уплотнение подсыпки производится послойно
гуиными пневмотрамбовками с поливкой водой.
Доставка строительных конструкций и материалов на строительную площадку
производится автотранспортом с разгрузкой в зоне складирования. Монтаж надземной
части жилого дома выполняется башенным краном КБ-401П-19 с приобъектного склада,
'■‘кладка бетонной смеси в опалубку осуществляется поворотными бункерами БП-1,0 м с
г : мощью монтажного крана.

Уплотнение бетонной смеси производится глубинными

згбраторами ИВ-116А и виброрейками типа ЭВ-270. Для подачи строительных материалов
г месту производства работ и спуска строительного мусора используются мачтовые
годьемники ТП-17. Внутренние отделочные работы выполняются поточно-цикличным
методом с ритмичным переходом с одной захватки на другую. Электромонтажные и
элитарно-технические работы выполняются в два этапа - до начала отделочных работ, и
ю сле выполнения малярных работ. Наружные отделочные работы осуществляются с
консольных навесных подмостей каменщика типа 1206-200ПС.
Вертикальная планировка участка и устройство корыта под одежду дорог
:существляется бульдозером ДЗ-42В. Распределение щебня производится бульдозером и
згучную. Укладка асфальтобетонной смеси на подготовленное основание выполняется
зтучную. Уплотнение покрытия дорог и тротуаров осуществляется вибрационным катком
ПУ-54М. Устройство плиточных тротуарных покрытий, монтаж ограждения, установка
малых архитектурных форм, озеленение территории производится вручную.
Производство работ при строительстве инженерных сетей выполняется поточным
методом специализированными или комплексными бригадами. До начала работ по
развертыванию потока выполняется:
-

разбивка трасс инженерных сетей на местности с отметкой углов поворота и

■*ест заложения основных колодцев и камер;
-

создание геодезической основы трасс строительства с вынесением в натуру

гсзовных осей и высотных отметок сооружений;
-

уточнение

шурфованием

глубины

заложения

и

планового

положения

■ересекаемых существующих инженерных сетей и коммуникаций.
Разработка грунта, при прокладке инженерных сетей, выполняется экскаватором
ЭО-2621 с емкостью ковша 0,25 м3. В местах пересечения траншей с действующими
подземными

коммуникациями

грунт

разрабатывается

вручную

с

обеспечением

низменности положения и сохранности существующих коммуникаций. Для спуска и
годьема рабочих в траншеи устанавливаются стремянки с перилами, места перехода людей
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через траншею оборудуются пешеходными мостиками, освещаемыми в темное время
суток. Укдадка труб, футляров, железобетонных изделий выполняется автокраном КС-35773-1 и вручную. Обратная засыпка траншей производится в два приема: первоначально
мягким грунтом засыпаются и подбиваются пазухи в траншеях вручную с разравниванием
грунта слоями и уплотнением ручными пневматическими трамбовками, последующая
засыпка траншей производится после испытания трубопроводов грунтом без крупных
включений бульдозером ДЗ-42В.
Работы по строительству инженерных сетей предусматривается выполнять в
подготовительный период и параллельно со строительством жилого дома. Работы по
благоустройству и озеленению территории выполняются после окончания строительно
монтажных работ в пределах срока выполнения отделочных работ жилого дома.
Строительно-монтажные работы

выполняются

по

типовым

технологическим

картам в соответствии с технологической последовательностью по утвержденному проекту
производства работ и соблюдением правил СНиП 12-03-2001 часть 1, СНиП 12-04-2002
часть 2 «Безопасность труда в строительстве».
Потребность строительства в энергоресурсах определена путем прямого подсчета
согласно п.4.14.3
оформлению

МДС

проекта

12-46.2008

«Методические рекомендации по разработке

организации

строительства».

Обеспечение

и

строительства

энергоресурсами осуществляется:
-

электроэнергией - от существующей ТП;

-

водой - от проектируемых сетей, выполненных в подготовительный период

согласно техническим условиям на постоянное подключение;
-

сжатым воздухом - от передвижных компрессорных установок.

Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях определена
согласно п.4.14.4

МДС

12-46.2008

«Методические рекомендации

по разработке и

оформлению проекта организации строительства». Для кратковременного отдыха и
'ытовых нужд работающих используются помещения, удовлетворяющие требованиям
пожарной и санитарной безопасности, расположенные в здании жилого дома первого этапа
строительства.
Потребность строительства в кадрах определена на основе выработки на одного
работающего

в год, стоимости

годовых объемов

строительно-монтажных работ и

процентного соотношения численности работающих по их категориям согласно п.4.14.1

НДС 12-46.2008. Общая численность работающих - 44 человека, в том числе рабочих
щециальностей 37 человек.
Нормативная

продолжительность

строительства

жилого

дома

со

встроено-

лристроенными помещениями согласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности
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строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» составляет
12 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Для

района

намечаемого

строительства

характерно

фоновое

загрязнение

атмосферного воздуха следующими веществами:
о

-

взвешенные вещества

0,2 мг/м ; 0,4 ПДК;

-

диоксид серы

0,01 мг/м3; 0,02 ПДК;

-

оксид углерода

2,0 мг/м3; 0,4 ПДК;

диоксид азота

0,09 мг/м3; 0,45 ПДК;

сероводород

0,003 мг/м3; 0,375 ПДК.

Преобладающее направление ветра - восточное (23%), что неблагоприятно с точки
зрения расположения жилой застройки.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В

период

эксплуатации

рассматриваемого

объекта

источниками

выбросов

загрязняющих веществ будут являться: продувочные свечи ГРПШ; неплотности запорнорегулирующей арматуры и фланцевых соединений; дымоход теплогенераторной; ДВС
автотранспорта на автостоянке на 5 машино/мест, автотранспорта на автостоянке на 4
машино/места.
Валовый

выброс

загрязняющих

веществ

от

проектируемых

источников,

функционирующих в период эксплуатации, составит 0,3707 т/год, при суммарной
мощности выброса - 1,97597 г/сек.
Неорганизованными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в
период строительно-монтажных работ, являются: двигатели строительной техники и
автотранспортных средств; сварка стальных и полиэтиленовых труб; газовая резка;
пересыпка инертных материалов (грунта, щебня); гидроизоляционные работы; окрасочные
работы.
Количество валовых выбросов, в период проведения строительных работ, составит
1607304 т/период, при суммарной мощности выброса - 0,31225 г/сек.
Расчет рассеивания на период строительства и эксплуатации загрязняющих
веществ в атмосферу выполнен на ПЭВМ по унифицированной программе «Эколог»
версия 3.0).
Целесообразность расчётов рассеивания согласно п.5.21 ОНД-86 произведена
программой автоматически.
Согласно результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами источников
пункционирующих в период строительства, не превысят установленные нормативы 1 ПДК
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на границе жилой застройки и 0,8 ПДК на детских площадках существующего детского
сада. Уровень воздействия на атмосферный воздух, в процессе производства строительных
работ на рассматриваемом объекте, прогнозируется на уровне допустимого. Расчетные
значения выбросов могут быть рекомендованы в качестве ПДВ.
Ущерб, наносимый атмосферному воздуху в ценах 2016 года, составит: в период
строительства объекта - 40,1 руб.; в период эксплуатации - 1,8 руб.
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций.
Прогнозная оценка воздействия на атмосферу при аварийной ситуации выполнена для
газопровода среднего давления. Количественная характеристика опасности определена
величиной ожидаемой частоты аварий - 10"6. Уровень безопасности данного источника
воздействия оценивается, как средний.
На стадии строительства и пуска в эксплуатацию, в проекте предусмотрены
технические

мероприятия,

направленные

на

снижение

вероятности

возникновения

аварийной ситуации: соблюдение проектных решений, обеспечение качества сварных работ
и проведение их при определенных температурах для уменьшения напряжений (в самое
холодное время дня летом и самое теплое - зимой), обеспечение требуемой плотности
«постели» во избежание разрывов сварных стыков, проверка сварных стыков, испытание
газопровода на прочность и герметичность.
Комплекс мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций на проектируемом
газопроводе при эксплуатации, в соответствии с требованиями правил безопасности в
газовом хозяйстве, включает: техническое обслуживание путем обхода и внешнего осмотра,
проведение планово-предупредительного ремонта; осуществление первичных мер по
устранению выявленных повреждений и утечек газа; соблюдение режима охранных зон
вдоль трассы газопровода, запрещающего возведение любых построек и сооружений;
; стройство проездов и переездов, осуществление всякого рода строительных, монтажных и
взрывных работ.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
гочвенного покрова.
Площадка намечаемого строительства многоэтажного жилого дома расположена по
; л.Радшцева в Советском районе г.Астрахани (2 этап). Строительство предусмотрено в
границах выделенного участка на землях населенных пунктов г.Астрахани.
Морфологические

и

физико-химические

характеристики,

нарушаемых

строительством почв, не соответствуют требованиям ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.1.03тг к определению снятия почвенного слоя, в связи с низким содержанием гумуса,
гредварительного снятия почвенного слоя не предусматривается.
В соответствии с перспективным целевым назначением (площадка для жилищно
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гражданского строительства), и в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-85
(таблица 1), направление рекультивации предусмотрено строительного направления. После
завершения

строительства

предусмотрена

благоустройство и озеленение

рекультивация

нарушенных

земель,

свободной от твердого покрытия территории посадкой

древесно-кустарниковых пород, устройством цветников и газонов.
Для минимизации воздействия на земельные ресурсы в период строительства и
эксплуатации проектируемого многоэтажного жилого дома предусмотрены мероприятия.
>
-

В период строительства:
проведение работ в пределах разрешенного землеотвода;

-

оснащение рабочих мест контейнерами (бункерами) для строительных отходов;

-

подвижной характер работ с возвратом техники неограниченного радиуса

действия на объекты постоянного базирования после выполнения необходимого объема
СМР;
-

перемещение строительной техники по существующим дорогам;

-

организацию обслуживания, отстоя арендованных машин и механизмов на базе

строительной организации, где предусмотрены специальные места временного хранения
отходов с последующей передачей специализированным предприятиям для утилизации и
переработки;
-

заправку

техники

горюче-смазочными

материалами

на

АЗС

общего

пользования;
на

использование преимущественно спецоборудования и агрегатов, работающих

электрической

энергии,

использование

одновременно

минимально

возможного

количества машин и механизмов;
-

доставку основной части конструкций и материалов на площадку в готовом

виде, монтаж крупногабаритных строительных конструкций с «колес»;
-

разработку траншей для инженерных сетей малогабаритной техникой или

вручную, с хранением грунта во временном отвале в полосе временного отвода.
>
-

Период эксплуатации:
организация

экологического

надзора

за

соблюдением

требований

природоохранительного законодательства;
-

контроль за использованием земельных ресурсов;

-

подключение объектов жилой застройки к существующим централизованным

коммуникациям,

сброс

в

существующую

хозяйственно-бытовую

канализацию

в

соответствии с ТУ МУП г.Астрахани «Астрводоканал»;
-

сбор отходов в металлических контейнерах, установленных во внутренней
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системе

мусоропровода,

с

последующим

вывозом

на

полигон

ТБО,

имеющей

соответствующую лицензию на данный вид деятельности;
-

соблюдение требований пожарной безопасности.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод.
Площадка проектируемого многоэтажного жилого дома (2 этап) расположена за
пределами водоохранной зоны Приволжского затона на расстоянии более 300 м.
Водопотребление в период строительства многоэтажного жилого дома составит: на
хозяйственно-бытовые

нужды -

185,86 м3/период;

на производственные

нужды

с

о

*спользованием в безвозвратном цикле - 2053,92 м /период.
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, в период строительства, в
ооъеме 185,86 м /период, предусмотрено в мобильную емкость, с вывозом по мере
накопления на очистные сооружения канализации г.Астрахани.
В период строительства многоэтажного жилого дома для исключения загрязнения
подземных и поверхностных вод предусмотрено:
осуществлять

накопление

хозяйственно-бытовых

стоков

в

мобильной

зодонепроницаемой емкости в вагончике-бытовке;
обеспечить своевременную уборку и вывоз строительного мусора;
осуществлять заправку транспорта только на АЗС общего пользования;
осуществлять ремонт, техническое обслуживание и мойку автотранспорта
только на базе строительно-монтажной организации.
В

период

эксплуатации

многоэтажного

жилого

дома

(2

этап)

проектом

тредусмотрены мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на
подземные и поверхностные воды и способствующие защите территории от подтопления:
-

своевременный ремонт водонесущих коммуникаций, а также своевременная

:тхачка воды в случае аварий;
-

установка водомерных узлов на водопроводном вводе в здание, офисы, а также

поквартирно - для нормированного потребления воды.
-

гидроизоляция фундаментов и подвальных помещений.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
пазмешению опасных отходов.
Отходы, образующиеся в период строительства и последующей эксплуатации
жилого дома (2 этап), размещаются и вывозятся в организации, имеющие соответствующие
разрешительные документы природоохранного значения.
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 от 18.07.2014
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>Г°445 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов»; объемов
работ из проекта.
В период проведения строительно-монтажных работ планируется образование
отходов в количестве 321,3073 т/период в том числе III класса опасности - 1,14 т/период; IV
класса опасности - 270,2318 т/период; V класса опасности - 49,9355 т/период.
В

период

эксплуатации

многоэтажного

жилого

дома

(2

этап)

ожидается

образования отходов в количестве 116,6088 т/год, в том числе I класса опасности - 0,02
т/год; III класса опасности - 23,8125 т/год; IV класса опасности - 50,6523 т/год; V класса
опасности - 42,124 т/год.
Предусмотренная схема обращения с отходами, позволит предупредить или в
максимальной степени снизить возможное негативное воздействие на окружающую
природную среду. Кратковременное накопление отходов IV и V классов опасности от
эксплуатации объекта предусмотрено в металлические контейнеры, установленные на
специально оборудованной площадке для мусороконтейнеров. К площадкам предусмотрен
подъезд для ежедневного вывоза контейнеров автотранспортом на полигон ТБО с.Рассвет.
Ущерб, наносимый окружающей среде при складировании отходов производства и
потребления, составит: в период строительства многоэтажного жилого дома (2 этап) “189,7 руб., в период эксплуатации - 32902,8 руб., в ценах 2016 года.
Мероприятия по охране растительного и животного мира.
Растительный и животный мир на территории городской застройки г.Астрахани,
крайне беден. Существующее антропогенное воздействие явилось мощным фактором,
оказавшим значительное воздействие на видовой состав животного и растительного мира.
В пределах территории, затрагиваемой проектируемым строительством, угодий,
являющихся

уникальными

занесенных

в

Красную

ландшафтами
книгу

или

и

памятниками

охраняемых

природы

постановлениями

нет.

Растений,

Астраханской

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

в

Красную

Книгу

или

охраняемые

постановлениями

Администрации

Астраханской области, на территории отвода не обитают.
Для снижения возможного негативного воздействия на почвенно-растительный
покров предусмотрен ряд мероприятий:
перемещение автомобильной и строительной техники по существующим
дорогам с твердым покрытием;
утилизация строительных и бытовых отходов;
запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и
строительно-монтажных средств;
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накопление опасных отходов в металлических контейнерах с крышкой.
После завершения строительства для улучшения экологической обстановки
предусмотрено благоустройство и озеленение территории.
В период

строительства многоэтажного

жилого

дома

(2 этап)

намечается

проведение производственного экологического контроля, предусматривающего: проверка
наличия документов, оформленных в установленном порядке на отвод земель в постоянное
*

временное

организацией

пользование;
земель,

несанкционированного

мониторинг

отведенных
использования

во

использования
временное

подрядной

строительной

пользование.

и засорения земель

вне

Недопущение

границ

отвода под

складирование строительных материалов; недопущение сброса загрязненных сточных вод,
■сытья машин в поверхностных водоемах, слива на почву нефтепродуктов и отработанных
<асел; мониторинг за выбросами в атмосферу загрязняющих веществ от используемой
строительной техники; мониторинг обращения подрядчика со строительными отходами.
Для снижения возможного негативного воздействия на прилегающую территорию в
период эксплуатации многоэтажного жилого дома (2 этап) предусмотрена организация
экологического

надзора

за

соблюдением

требований

природоохранительного

законодательства, в том числе:
-

осуществления контроля за использованием земельных ресурсов;

-

подключение объекта к существующим централизованным коммуникациям,

сброс в существующую хозяйственно-бытовую канализацию в соответствии с ТУ МУП
<Астрво доканал »;
-

сбор отходов в металлических контейнерах, установленных во внутренней

системе

мусоропровода,

с

последующим

вывозом

спецавтотранспортом,

имеющей

соответствующую лицензию на данный вид деятельности;
-

соблюдение требований пожарной безопасности.

При

строительстве

объекта

намечается

проведение

производственного

экологического контроля, предусматривающего: организацию заказчиком экологического
надзора за соблюдением
состояния

объектов

специализированных

требований

природной

природоохранного

среды

аккредитованных

с

законодательства;

привлечением,

лабораторий;

при

контроль

необходимости,

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.
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Согласно проведенному радиационно-гигиеническому обследованию земельного
у ч астк а, отводимого под строительство многоэтажного жилого дома в Советском районе

г.Астрахани - 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.
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 «Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы».
Для отстоя легковых автомобилей жителей проектируемого дома предусмотрены
гостевые стоянки. Для гостевых автостоянок жилых домов нормативный санитарный
разрыв не нормируется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция, с
изменениями №1 и №2, изменениями и дополнениями №3). Проектом проведен расчет
акустического

воздействия

объекта

на

жилую

застройку,

на

период

проведения

строительных работ по реконструкции объекта. Расчет проведен от работы двигателей
строительной

техники.

На

период

проведения

строительных

работ,

расчетный

эквивалентный уровень шумового воздействия на границе жилой застройки не превысит
нормативных критериев в 55 дБА.
В проекте разработаны мероприятия, позволяющие снизить негативное воздействие
процесса строительства и эксплуатации объекта на окружающую среду.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
II этапом строительства предусмотрено возведение 13-ти этажной секции жилого
дома и пристройка 1- этажного магазина
Противопожарные разрывы от проектируемого жилого дома до существующих
зданий и сооружений, в том числе до существующей 2 - х трансформаторной блочно модульной

комплектной

трансформаторной

подстанции

(2БКТП),

а

также

до

существующей жилой застройки, соответствуют требованиям таблицы 1 СП 4.13130.2013.
Водоснабжение проектируемого жилого дома предусматривается от существующей
кольцевой внутриквартальной сети водопровода, проходящей по ул.Генерала Армии
Епишева. Наружное пожаротушение здания предусматривается от 2-х существующих
пожарных гидрантов, расположенных в колодцах на кольцевой водопроводной сети. Расход
воды на эти цели предусмотрен 20 л/сек, согласно п.5.2 табл.2 изм.1 СП 8.13130.2009.
Перед приемкой жилого дома в эксплуатацию пожарные гидранты подлежат проверке на
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водоотдачу с установкой соответствующих светосигнальных указателей.
Подъезды к проектируемому зданию осуществляются по существующим и
проектируемым

проездам

со

стороны

ул.Генерала

Армии

Епишева.

Обеспечена

возможность проезда пожарных автомобилей с 2 - х сторон проектируемого здания и
доступ пожарных с автомеханических лестниц и коленчатых подъёмников в любую
квартиру. Ширина проездов для пожарной техники составляет 6 м, согласно п.8.6 СП
4.13130.2013. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания принято 8 м,
согласно п.8.8 СП 4.13130.2013. Высота здания между отметками поверхности проезда для
пожарных автомобилей и нижней границы оконного проёма последнего этажа в наружной
стене составляет 40,12 м.
Уровень ответственности здания - II.
Степень огнестойкости - II.
Класс конструктивной пожарной опасности здания - СО.
Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций - КО.
Классы функциональной пожарной опасности:
-

Ф 1.3 - многоквартирный жилой дом;

-

Ф 3.1 - предприятия торговли.

Проектируемый жилой дом односекционный, 13-этажный, прямоугольной формы в
плане с размерами в осях 39,5x16,3 м. На первом этаже размещаются предприятия торговли,
которые

имеют

запроектировано

отдельные

входные

межэтажное

группы.

пространство,

Между

первым

отделённое

от

и

жилыми

жилой

части

этажами
здания

противопожарными перекрытиями III типа и стенами 1-го типа.
Конструктивная схема здания - монолитная безригельная, представляющая собой
полный каркас из монолитного железобетона. Наружные стены здания запроектированы
кирпичными с теплоизоляцией из пенополистирола и облицованы керамическим кирпичом.
Перегородки

предусмотрены

кирпичные.

Пилоны,

внутренние

стены,

перекрытия и

лестнично - лифтовые узлы - монолитные железобетонные. Толщина защитного слоя
железобетонных конструкций соответствует нормативным значениям для зданий II степени
огнестойкости.
Пределы

огнестойкости

строительных

конструкций

составляют не менее:
-

несущие элементы железобетонного каркаса - К.90;

-

наружные ненесущие стены - Е 15;

-

перекрытие междуэтажное - КЕТ 45;

-

внутренние стены лестничных клеток - КЕ1 90;

-

марши и площадки лестниц - К.60.
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Проектируемый жилой дом представлен единым пожарным отсеком. Площадь
этажа в пределах пожарного отсека между противопожарными стенами I типа, требуемая
степень огнестойкости (II), допустимая высота здания (до 50 м) класса функциональной
пожарной опасности Ф 1.3 принята 347,9 м2, т.е. не более 2500 м2, в соответствии с п.6.5.1 и
таблицей 6.8 СП 2.13130.2012.
Наибольшая общая площадь квартир на этаже составляет 293,5 м2, т.е. не превышает
500 м2, следовательно этаж здания в пределах пожарного отсека класса функциональной
пожарной опасности Ф1.3 обеспечен одним эвакуационным выходом, а также каждая
квартира расположенная

на

высоте

более

15 м

обеспечена

аварийным

выходом,

удовлетворяющий предъявляемым требованиям. Так как высота здания более 28 м, эвакуация
людей из квартир

предусмотрена через незадымляемую лестничную клетку типа Н1 -

лестничная клетка с входом с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по
открытым переходам. На пути от квартир до лестничных клеток типа «Н1» запроектировано
три (не считая дверей из квартир) последовательно расположенных самозакрывающихся
лзери с уплотнениями в притворах.
Для обеспечения деятельности пожарных подразделений между лестничными
чаршами и ограждениями лестничных маршей жилой части здания предусмотрен зазор
шириной не менее 75 мм для прокладки рукавных линий на тушение пожара в верхних
з-тажах здания. Двери выходов на чердак и кровлю выполнены из лестничных клеток каждой
секции и приняты с пределом огнестойкости не менее Е1 30. По периметру кровли
запроектировано ограждение в виде парапета высотой 1200 мм.
Пожароопасные технические помещения (электрощитовая, насосная станция,
теплогенераторная) отделены от смежных помещений противопожарными преградами I
тала

с

пределом

огнестойкости

Е1

45.

Двери

в

пожароопасных

помещениях

з-лектрощитовой, машинного отделения лифта, мусоросборной камеры), выполнены в
лготивопожарном исполнении с нормируемым пределом огнестойкости (не менее Е1 60) с
уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания.
Ограждающие

конструкции

монолитной

лифтовой

шахты

соответствуют

-ребованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа с пределом
згзестойкости Е1 45, противопожарным дверям 2 - ого типа (Е1 45) перекрытиям 3-го типа
ЦШ45).
На

первом

этаже

проектируемого

здания,

для

отопления,

предусмотрено

згмещение теплогенераторной. Конструкция стен теплогенераторной представляет собой
лготивопожарные преграды в виде противопожарных перегородок I типа с пределом
нестойкости КЕ1 45. Конструкция перекрытия помещения теплогенераторной является
зг'этивопожарной III типа с пределом огнестойкости КЕ1 45. Заполнение дверного проёма
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теплогенераторной запроектировано противопожарной с пределом огнестойкости Е1 30. В
теплогенераторной для естественного освещения предусмотрены окно с нормируемой
площадью

остекления

и

толщиной

стекла,

которое

одновременно

является

тегкосбрасываемой ограждающей конструкцией. Вентиляция обеспечивает трёхкратный
ы здухообмен в час. В теплогенераторной запроектирована система индивидуального
ю етроля загазованности в комплекте с электромагнитным клапаном - отсекателем, перед
спорым установлен термозапорный клапан марки КТЗ, отключающий подачу газа при
т:снижении температуры в теплогенераторной более 100 С0. Запроектированные котлы с
звфытой камерой сгорания работают в автоматическом режиме и не требуют постоянного
згисутствия обслуживающего персонала.
В

соответствии

хорудуются

с

требованиями

автоматической

предусмотрена

установка

пожарной
дымовых

СП

5.13130.2009

сигнализацией,
автономных

нежилая

часть

здания

в каждой комнате квартир

оптико-электронных

пожарных

■пзещателей. Сигнал о срабатывании от дымовых пожарных извещателей выведен на
згиёмно - контрольный прибор «С-2000», устанавливаемый в помещении пожарного поста.
Гггнал о срабатывании автоматических систем противопожарной защиты проектируемого
бьекта выведен в Центр управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС
^сии

по Астраханской области. Согласно требованиям СП 3.13130.2009, в случае

кзникновения пожара, торговые помещения проектируемого здания также оборудованы
сжггемой оповещения и управления эвакуацией людей второго типа, в состав которой входит
зетовое (световые табло с надписью «Выход» над дверями эвакуационных выходов) и
зуковое (с помощью светосигнальных устройств) оповещение.
Проектируемый жилой дом оборудован системой внутреннего противопожарного
V лопровода. Расстановка пожарных кранов запроектирована из расчёта тушения пожара в
любой точке жилой части здания 1 струёй с расчётным расходом воды на одну струю 2,5
эсек. Пожарные краны укомплектованы

пожарными ящиками

с устройствами для

ж уальн ого осмотра и проветривания, пожарными кранами диаметром 50мм с рукавами
шиной 20 м и спрыском наконечника пожарного ствола 16 мм. Пуск насосов - повысителей,
установленных в насосной станции, осуществляется как в ручном режиме так и с
дистанционным управлением от кнопок, установленных в пожарных шкафах. Из здания
наружу выведены два пожарных патрубка с соединительными полугайками 0 8 0 мм для
тгисоединения рукавов пожарных автомобилей с установкой в здании обратного клапана и
:адвижки, управляемой снаружи.
Для

первичного

внутриквартирного

пожаротушения

в

помещениях

кухонь

п роекти рована установка шаровых кранов для присоединения противопожарного шланга
хгиной 15 м 01 9 мм, оборудованного распылителем.
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В здании запроектирована противодымная защита, осуществляемая с помощью
клапанов дымоудаления

с электроприводом

(Е1

120)

и крышного

вентилятора с

вертикальным выбросом дыма, установленного на выходе дымоудаляющей шахты на
кровле здания. Для прекращения перетекания дыма по этажам проектируемого здания
предусматривается создание подпора воздуха в лифтовой шахте.
В

системе

принудительной

приточно-вытяжной

вентиляции

воздуховоды

выполнены с нормируемым пределом огнестойкости (Е1 30).
Противодымная защита и огнезадерживающие клапана сблокированы с системой
автоматической пожарной сигнализации.
В соответствии с требованиями таблицы 28 ФЗ №123 «Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности», запроектированы отделочные и облицовочные

материалы с пожарной опасностью не превышающей класс конструктивной пожарной
опасности строительных материалов КМ1 а для отделки покрытия пола - КМ2.
В

проекте

противопожарной
мусоросборные

реализован

устойчивости
камеры

жилых

комплекс
системы

мер,

направленных

мусороудаления

этажей

и

из

предприятия

на

здания.

повышение
В

торговли

частности
выделены

противопожарными перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее
КЕ1 45 и классом конструктивной пожарной опасности КО (п.7.1.13 СП 54.13330.2011), а
также имеют обособленные выходы, изолированные от входов в здание глухой стеной. В
мусоросборных

камерах

запроектированы

спринклерные

системы

пожаротушения,

состоящие из 3-х спринклеров в каждой камере, автоматически прекращающие горение в
случае пожара в мусоросборных камерах. В случае загорания в стволе мусоропровода, на
верхних жилых этажах обеспечивается автоматическая подача воды в ствол мусоропровода
при срабатывании термодатчика системы пожаротушения при достижении температуры 4045°С.

Это

достигается

путем

установки

автоматического

устройства

системы

пожаротушения и подводом холодной воды от стояка жилой части здания. Сам ствол
мусоропровода выполнен из негорючих материалов.
Данным

проектом

предусматривается

строительство

фасадного

газопровода

низкого давления к проектируемому зданию с врезкой проектируемого фасадного
газопровода в строящийся фасадный газопровод 1-го этапа.
Г азопотребляющим оборудованием в квартирах жилого дома являются настенные
газовые котлы с закрытыми камерами сгорания и газовые плиты, устанавливаемые на
кухнях квартир. Дымоудаление от отопительных котлов осуществляется в коллективные
дымоходы, изготовленные из кислостойкой нержавеющей стали. На вводе газопровода в
каждую квартиру перед котлом и газовой плитой установлен термозапорный клапан марки
КТЗ отключающий подачу газа при достижении температуры в защищаемом помещении
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более 100°С.
Технический этаж, торговые и офисные помещения здания укомплектованы
первичными средствами пожаротушения согласно нормам.
Проектируемый жилой дом расположен в допустимом времени следования (10
минут)

района

охраны

пожарной

части

№1

ФГКУ

«1-й

отряд

Федеральной

противопожарной службы по охране г.Астрахани Главного управления МЧС России по
Астраханской области».
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления
эвакуацией.
Жилая часть и технические помещения 1-го и технического этажа.
В каждой
предусмотрена

комнате квартир,

установка

дымовых

за исключением
автономных

санузлов

и ванных

оптико-электронных

комнат,

пожарных

извещателей типа ИП -212-50М2.
Автоматическая пожарная сигнализация жилой части жилого дома выполняется на
базе пульта контроля и управления (ПКУ) «С2000-М» с программным обеспечением АРМ
«Орион», размещаемого в шкафу пожарной сигнализации типа ШПС на техническом этаже.
Технические помещения 1-го и технического этажа (кроме помещений с мокрыми
процессами), помещения мусорокамеры, электрощитовая, лифтовые холлы, внеквартирные
коридоры

и

прихожие

квартир

оборудуются

системой

автоматической

пожарной

сигнализации (АПС), системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 1-го типа. В
качестве датчиков применены дымовые адресно-аналоговые пожарные извещатели типа
ДИП-34А-01-02. На путях эвакуации устанавливаются ручные пожарные извещатели типа
ИПР-513-ЗАМ исп.01. Пожарные извещатели подключаются к ПКУ «С2000-М» через
контроллеры двухпроводных линий «С2000-КДЛ», устанавливаемые в шкафу ШПС. Для
сигнализации о срабатывании автоматической установки пожаротушения мусорокамеры в
помещении мусорокамеры в шлейф пожарной сигнализации через адресный расширитель
«С2000-АР1 исп.04» подключается сигнализатор потока жидкости «У8К-3».
Включение системы оповещения о пожаре, отключение общеобменной вентиляции,
зключение системы дымоудаления, перевод пассажирского и грузо-пассажирского лифтов
з режим «Пожар» осуществляется с помощью сигнально-пусковых блоков «С2000-СП1.01»
с резервированными источниками питания «РИП-12 К.8», устанавливаемых в настенном
знтивандальном шкафу на техническом этаже. Передача сигнала о пожаре на ПЦН
пожарной части города осуществляется с помощью телефонного информатора «С2000-ИТ»,
подключаемый кабелем 14ТР к проектируемой телефонной сети жилой части жилого дома.
Релейные блоки «С2000-СП1.исп.01», блок индикации и управления «С2000-БКИ»,
■зелефонный информатор «С2000-ИТ» подключаются к ПКУ «С2000-М» по интерфейсу К.8?*естровый номер 259-1651-16
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485 .
Шлейфы пожарной сигнализации монтируются кабелем марки КПКВнг(А)-РКЬЗ
1x2x0,75 мм , прокладываемым скрыто в мини-канале по стенам и потолку на жилых
этажах, и в трубах ПВХ по техническому этажу и в стояках. Линия интерфейса
выполняется кабелем марки КПКВнг(А)-РКЬ8 1x2x0,75 мм2.
Система оповещения и управления эвакуацией жилой части здания принята 1-го
типа

и

осуществляется

адресными

звуковыми

оповещателями

типа

«Свирель-12»,

устанавливаемыми в лифтовых холлах на этажах, техническом этаже, чердаке.
Сеть оповещения о пожаре выполняется кабелем марки КПКВнг(А)-ЕКЬ8 1x2x1,5
2

мм , прокладываемым в мини-канале по стенам и потолку на жилых этажах, и в трубах
ПВХ по техническому этажу и в стояках.
Электропитание приемно-контрольных приборов выполняется по Рой категории
надёжности в рабочем режиме от проектируемых внутренних электросетей жилого дома, в
аварийном

режиме

-

от

источников

резервированного

питания

«РИП-12К8»

с

аккумуляторными батареями. Цепи питания приборов монтируются кабелем марки
ВВГнг(А)-РКР8 3x1,5 мм2.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током
выполняется защитное заземление и зануление аппаратуры автоматической пожарно
охранной

сигнализации

путём

присоединения

к нулевому

защитному

проводнику

питающей сети.
Помещения магазина на Пом нежилом этаже.
Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) помещений магазина на
1-ом этаже совмещена с системой автоматической охранной сигнализации (АОС) и
выполняется на базе пульта контроля и управления (ПКУ) «С2000-М», к которому по
интерфейсу К8-485 подключается телефонный информатор «С2000-ИТ», контроллеры
двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» и клавиатура «С2000-К». Приборы АОС и АПС
устанавливаются в шкафу ШПС в служебном помещении.
В

качестве

датчиков

применены

дымовые

адресно-аналоговые

пожарные

извещатели типа ДИП-34А-01-02. На путях эвакуации устанавливаются ручные пожарные
извещатели типа ИПР-513-ЗАМ исп.01. По сигналу АПС автоматически осуществляется
включение системы оповещения о пожаре, отключение общеобменной вентиляции.
Автоматическое отключение подачи газа в теплогенераторную по сигналу системы
автоматической пожарной сигнализации осуществляется подключением блока управления
БУПС-4 по интерфейсу к (ППКОП) «Нота2 мод. 1.01» кабелем марки ШТ2-С5е-8оНс1-2РК.24А \УО.
Система оповещение и управления эвакуацией магазина принята 2-го типа. Для
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оповещения о пожаре предусмотрены звуковые оповещатели типа «Свирель-12»,
устанавливаемые внутри здания, и светозвуковые оповещатели типа «БИЯ-С мод.З» мод.З,
устанавливаемые на наружной стене у входов в здание. По основным путям эвакуации
предусматривается установка световых указателей «Выход» со встроенным аккумулятором.
Передача тревожного сигнала по телефонной линии на ПЦН города предусматривается
через телефонный информатор «С2000-ИТ», подключаемый кабелем ЦТР к проектируемой
телефонной сети жилой части жилого дома.
Шлейфы системы АПС и СОУЭ монтируются кабелем марки КПКВнг(А)-РК18
1x2x0,75 мм , прокладываемым скрыто в мини-канале за подвесным потолком.
Электропитание ПКУ «С2000-М», выполняется по Кой категории надёжности в
рабочем режиме от проектируемых внутренних электросетей нежилой части жилого дома, в
аварийном режиме - от резервированного источника питания «РИП-12 К8» со встроенными
аккумуляторными батареями. Цепи питания приборов монтируются кабелем марки
ВВГнг(А)-РКЬ8 3x1,5 мм2.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током
выполняется защитное заземление и зануление аппаратуры автоматической пожарно
охранной

сигнализации

путём

присоединения

к

нулевому

защитному

проводнику

питающей сети.
Система автоматики пожаротушения мусоропровода.
Проектом

предусмотрен

монтаж

оборудования

системы

мусороудаления

с

автоматическим пожаротушением, санитарной прочисткой и промывкой типа СПСМ.
Проектом

предусматривается

монтаж

автоматики

пожаротушения

-

устройств

автоматически подающих воду при возгорании в системе мусороудаления и отключающих
воду

при

его

подавлении.

Предусматривается

установка

устройств

автоматики

пожаротушения в верхней части мусоропровода и в мусоросборной камере. Автоматика
обеспечивает двухбарьерную защиту при возникновении очага возгорания и срабатывает
при температуре 40-45°С:
-

при возгорании в мусоросборной камере осуществляется автоматическое

перекрытие нижней части ствола мусоропровода шибером, с одновременной подачей воды
в очаг возгорания;
-

в случае возгорания в стволе мусоропровода на верхних этажах обеспечивается

автоматическая подача воды в ствол мусоропровода.
Сигнал о срабатывании автоматической системы пожаротушения передается на
центральный прибор «С2000-М» с помощью сигнализатора потока жидкости «У8К.-5»,
включаемого в шлейф пожарной сигнализации в мусорокамере.
Электроснабжение системы пожаротушения мусоропровода предусматривается по
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1-ой категории надёжности от панели АВР ВРУЗ кабелем марки ВВЕнг(А)-РКЬ8
2

сечением 3><2,5 мм .прокладываемым в стальной трубе.
Автоматизация системы дымоудаления жилой части.
Система дымоудаления состоит из дымоудаляющих лифтовых шахт с поэтажными
электрифицированными клапанами типа КПУ-1Н-Д-Н, КПУ-1Н-3-Н, крышных вытяжных и
приточных

вентиляторов

электромеханическим

с

клапанами

приводом

и

наружного

автоматического

воздуха

устройства

КПУ-1Н-3-Н

включения

с

системы

дымоудаления.
Включение в работу системы дымоудаления осуществляется автоматически и
вручную при срабатывании пожарных извещателей, сигнал от которых поступает на блоки
сигнально-пусковые «С2000-СП1» исп.01, устанавливаемые на техническом этаже. Блок
«С2000-СП1» исп.01 одновременно формирует световой и звуковой сигнал «Пожар».
Проектом предусматривается возможность местного опробования работоспособности
системы дымоудаления при помощи кнопок ПКЕ-212-1, устанавливаемых у клапанов на
каждом этаже. Управление приточным и вытяжными вентиляторами и поэтажными
электрифицированными клапанами осуществляется со щита автоматики дымоудаления
ЩАД на базе металлического шкафа АОапПс производства компании Ье§гапс1 (Франция),
оснащаемый приборами управления, пуско-защитной и сигнальной аппаратурой. В щите
предусмотрена световая сигнализация открытия и закрытия клапанов дымоудаления.
Управление электроприводами
пусковых

ящиков

ЯУ

типа

ЯП

вентиляторов

5111,

осуществляется от контрольно

устанавливаемых

на

чердаке

рядом

с

соответствующими вентиляторами.
Цепи контроля и управления выполняются проводом марки ПуПнг(А)-ЕКНЕ
проектных сечений, прокладываемым в стояках из гладких труб ПВХ с креплением
скобами по стенам.
Электропитание

щита

дымоудаления

предусматривается

по

1-ой

категории

надежности от панели противопожарных устройств (ППУ) ВРУЗ. Сеть электропитания
приборов выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-ЕКЬ8 проектных сечений.
Проектом предусматривается защитное зануление корпусов средств автоматики
путем присоединения к нулевому защитному проводнику питающей сети.
Наружное пожаротушение осуществляется от существующих пожарных гидрантов,
расположенных на кольцевых сетях водоснабжения по ул.Радищева и ул.Медицинской.
Внутреннее пожаротушение обеспечивается пожарными кранами 0 50 мм с
рукавами длиной 20 м.
В мусоросборной камере предусматривается водяная

спринклерная система

пожаротушения, устанавливаемая на трубопроводе хозяйственно-питьевого водопровода.
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Автоматическое

пожаротушение,

санитарная

прочистка,

промывка

и

дезинфекция внутренней поверхности ствола системы мусороудаления обеспечивается
системой СПСМ.
В помещениях кухонь для первичного пожаротушения запроектирована установка
кранов для присоединения противопожарного шланга Ь=15 м 0 1 9 мм с распылителем.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Проектом предусмотрены решения по созданию среды жизнедеятельности с учетом
потребностей маломобильных групп населения (МГН). Обеспечено беспрепятственное,
безопасное и удобное передвижения МГН по участку. Пути движения, используемые МГН,
в том числе инвалидами на креслах-колясках, оборудуются съездами-пандусами с
тротуаров на проезды (уклон пандуса 1:12). Данные пути стыкуются с внешними по
отношению

к

участку

транспортными

и

пешеходными

коммуникациями,

специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.
Гостевые стоянки автотранспорта запроектированы с выделением мест для парковки
автомобилей инвалидов.
В проектируемом здании реализован комплекс архитектурно-планировочных,
инженерно-технических и организационных мероприятий, отвечающих нормативным
требованиям обеспечения доступности и безопасности МГН.
Входы в здание (жилая часть и нежилой первый этаж) 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.
В

нежилой

части

первого

этажа

(магазин

непродовольственных

товаров)

предусмотрены сантехнические помещения, предназначенные для пользования всеми
категориями граждан, в том числе инвалидами.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
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 13-ти этажного
жилого дома в соответствии с таблицей №14 СП 50.13330.2012 составляет 0,290 Вт /(м3 °С).
В проекте расчётное сопротивление теплопередаче наружных стен принято 11=4,36
м2-°С/Вт (среднее значение); чердачного перекрытия К=4,5 м2-°С/Вт; совмещенного
покрытия К=3,3 м2-°С/Вт; окон и витражей К=0,57 м2-°С/Вт; входных дверей К=1,4
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м2-°С/Вт, полов по грунту К=7,7 м2-°С/Вт.
В результате расчётов, выполненных при заполнении энергетического паспорта,
расчетная (фактическая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию жилого дома составила 0,220 Вт /(м3 °С). Величина расчетной удельной
характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию проектируемого
здания меньше нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию
нормативным

13-ти этажного жилого дома на 24%, что соответствует

требованиям

таблицы

№15

СП

50.13330.2012

для

зданий

класса

энергосбережения «В» - высокий. Требования тепловой защиты здания выполнены в
соответствии с п.5.1 СП 50.13330.2012.
Мероприятия по энергосбережению при проектировании инженерных систем
здания

предусматривают

выполнение

следующих

конструктивных

решений,

обеспечивающих выполнение нормативных требований:
-

установку приборов учета холодной воды на вводе здания, в нежилое

помещение и в каждой квартире;
-

установку новой водосберегающей сантехнической арматуры и оборудования.

Энергосбережение при проектировании систем отопления и вентиляции в жилом
доме с нежилыми помещениями обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
-

использованием

для

отопления

квартир

и

нежилых

помещений

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

Теплогенераторы

обеспечивают

стабильный

гидравлический

режим,

исключается утечка теплоносителя и потери тепла;
-

изоляцией трубопроводов, прокладываемых в конструкции пола;

-

регулированием теплоотдачи отопительных приборов терморегуляторами в

системе водяного отопления.

Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Представленный в составе проекта раздел «ПМ ГОЧС» разработан в соответствии с
перечнем

исходных данных

и требований

для

разработки

инженерно-технических

мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, выданным
Главным управлением МЧС России по Астраханской области от 24.10.2016 №8646-5-2-7.
Согласно показателям для отнесения организаций

к категориям по

ГО и

постановлению Правительства Российской Федерации №1115 от 19.09.1998 «О порядке
отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», данным

Реестровый номер 259-1651-16

Главного

62

управления МЧС России по Астраханской области, проектируемый жилой дом является
некатегорируемым объектом по гражданской обороне.
Жилой дом расположен на территории категорированной по группе ГО - город
Астрахань (I группа).
Объекты особой важности отсутствуют.
Территория размещения проектируемого объекта
современных

средств

поражения

и

их

вторичных

по возможному воздействию
поражающих

факторов

(СП

165.1325800.2014 от 01.12.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской
обороне» и исходные данные и требования, выданные Главным управлением МЧС России
по Астраханской области) находится:
-

в зоне возможного катастрофического затопления;

-

в зоне возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения;

-

в зоне светомаскировки.

Проектируемый жилой дом не попадает в запретные, охранные и санитарно
защитные зоны.
Строительство ЗСГО проектом не предусматривается.
В проекте определены зоны действия основных поражающих факторов при авариях
с участием природного газа.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации предусмотрена эвакуация людей с
территории. Направления путей эвакуации и ввода аварийно-спасательных формирований
нанесены на плане объекта.
В

соответствии

Астраханской

области

с

требованиями

организация

и

Главного

управления

осуществление

МЧС

оповещения

России

проводится

по
в

соответствии с положением о системах оповещения населения (введено в действие
совместным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи
РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 №422/90/376).
Согласно требованиям ГОСТ Р 22.1.12-2005 п.4.9 и требованиям выданным Главным
управлением МЧС России по Астраханской области от 24.10.2016 №8646-5-2-7 на данном
объекте установка СМИС не предусматривается.
3.2.2.
Сведения об оперативных изменениях,
внесенных заявителем
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка».
контейнера

в

объеме
для

здания

встроенного

предусмотрено
в

жилое

помещение

здание

с

предприятия

установкой
торговли

мусорного
(п.9.29

СП

54.13330.2011);
-

предусмотрены мероприятия обеспечивающие возможность эксплуатации и
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работы проектируемого

предприятия торгового

назначения во время 3-го

этапа

строительства.
Раздел «Конструктивные решения»:
-

для обеспечения требований п.8.7 СП 50-102-2003 откорректированы нагрузка

на фундаменты, с учетом проемности наружных стен, и допустимая расчетная нагрузка на
сваю;
-

для

обеспечения

требований

п.8.11

СП

50-102-2003

откорректированы

ростверки по оси «1».
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений»:
Подраздел «Система электроснабжения»
-

в соответствии со схемой соединений внешних проводок системы контроля

загазованности

(лист №32500220-ИОС5.2-АК-3)

в теплогенераторной предусмотрена

установка дополнительной розетки для подключения сигнализатора загазованности по
угарному газу (СО);
подачи

согласно п.7.2 СП 62-13330-2011 предусмотрено автоматическое отключение
газа в теплогенераторную

по

сигналу

системы

автоматической

пожарной

сигнализации;
-

согласно п.2.6, п.2.18 РД 34.21.122-87 представлены проектные решения

молниезащите

и заземлению

продувочной

свечи,

устанавливаемой

по

на газопроводе

теплогенераторной и выведенной выше отметки кровли 1,0 м;
-

согласно п.2.4.14, табл.2.4.2 ПУЭ-2003 издание 7 для проектируемой ВЛИ-0,4

кВ сети НО, выполняемой проводом марки СИП-2А, сечение несущей жилы принято не
менее 50 мм2.
Подраздел «Технологические решения»
-

в соответствии с п.«у» подраздела «Технологические решения» раздела 5

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008, согласно описанию
проектных решений в текстовой части представлены:
структурная схема системы охранного телевидения;
структурная схема и план расположения оборудования системы экстренной
связи.
охраны

согласно п.8.4 РД 78.36.003.2002 и с учетом отсутствия в здании помещения
с

постоянным

присутствием

обслуживающего

персонала

предусмотреть

автоматическую передача тревожного сигнала системы охранной сигнализации на пункт
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централизованной охраны.
Подраздел «Водоснабжение и водоотведение»:
-

представлены проектные решения на принятое искусственное основание под

наружную канализацию (Положение о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства №87 от
16.02.2008 п.18г);
-

в проект добавлен дополнительный наружный поливочный кран (п. 10.7 СНиП

2.04.01-85*);
-

стальные трубопроводы для хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты с

цинковым покрытием от коррозии (п. 10.1* СНиП 2.04.01-85*);
-

в

санузле

в

нежилой

части

для

работающих

женщин

дополнительно

предусмотрен гигиенический душ (п.4.35 СНиП 31-06-2009);
-

в санузле нежилой части для МГН предусмотрено рычажное управление

смесителем, управление спуском воды в унитазе - на боковой стене кабины (п.3.72 СНиП
35-01-2001);
-

на ответвлении к спринклерной системе и поливочному крану в мусорокамере

предусмотрено регулирование давления с помощью крана-фильтра-регулятора давления
(п.10.9* СНиП 2.04.01-85*);
-

для

обеспечения

допустимого

уровня

шума

предусмотрено

крепление

санприборов и трубопроводов к стенам и перегородкам, не граничащим с жилыми
помещениями (п.9.27 СНиП 31-01-2003);
-

обоснован расчетом принятый накопительный колодец для ливневых вод с

рабочим объемом 8,5 м

3

тт

(Положение о составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства №87 от
16.02.2008 п.18д);
-

учитывая

железобетонным

агрессивность

конструкциям

на

грунтов
площадке

и

грунтовых

строительства

вод

к

(отчет об

бетонным

и

инженерных

изысканиях) предусмотрена защита поверхностей накопительного колодца (п.2.34 СНиП
2.03.11-85).
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
-

в соответствии с текстовой частью представлена графическая часть системы

автоматической противодымной вентиляции (принципиальные схемы щита ЩДУ, щита
управления огнезадерживающими клапанами, клапанами системы дымоудаления, планы
размещения оборудования).
Раздел «Проект организации строительства»:
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в соответствии с п.12.1.2 СП 45 13330.2012 «Свод правил. Земляные
сооружения, основания и фундаменты» погружение свай вблизи существующего здания
предусмотрено в лидерные скважины.
4.
4.1.

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

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

Выводы в отношении технической части проектной документации.

Техническая часть выполнена в соответствии с инженерными изысканиями.
Техническая

часть

выполнена

в

соответствии

с техническими

регламентами,

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

Общие выводы.

Проектная

документация

и

результаты

инженерных

изысканий

по

объекту:

«Многоэтажный жилой дом в ЖК «Европейский» по ул.Радищева в Советском районе
г.Астрахани. 2 этап» соответствуют установленным требованиям.
Заведующий сектором - эксперт в области экспертизы проектной
документации - инженерно-геотехнические изыскания,
инженерно-геологические изыскания
разделы: «Инженерно-геодезические изыскания»,
«Инженерно-геологические изыскания»

И.М. Шереметов

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

В.В.Тихонова

Н. В.Морозова

Главный специалист - эксперт в области экспертизы проектной
документации - системы газоснабжения
подраздел «Система газоснабжения»
Начальник отдела - эксперт в области экспертизы проектной
документации - организация строительства
разделы: «Проект организации 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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З.М. Дуйсалиева

Всего прошнуровано и пронумеровано 66
(шестьдесят шесть) лис]
Начальник отдела
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