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1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных
документов, реквизиты договора о проведении экспертизы)
- Заявление от 06.07.2017 № 128.1-2017 на проведение экспертизы.
- Договор от 06.07.2017 № 128.1-ПР/2017 о проведении экспертизы.
1.2. Сведения об объекте экспертизы – проектная документация и
результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (Жилой дом с
размещением подземных гаражей и надземных автостоянок, и объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях
дома)», расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский
район, в границах улиц Мусоргского и Кузбасской».
Перечень
документации,
представленной
на
экспертизу,
идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
документации:
Номер Обозначение
Наименование
Сведения об
тома
организации,
осуществившей
подготовку
документации
Результаты
инженерных изысканий
ИнженерноООО
ППП
геодезические изыскания «Геотехпроект»
Юридический
адрес:
443034, Самарская обл., г.
Самара, ул. Металлистов,
д. 39.
Свидетельство о допуске
к определенному виду
или видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства
от
03.12.2013 № МРИ-00462013-6312033027-01.
ИнженерноООО
ППП
геологические изыскания «Геотехпроект»
Юридический
адрес:
443034, Самарская обл., г.
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Самара, ул. Металлистов,
д. 39.
Свидетельство о допуске
к определенному виду
или видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства
от
03.12.2013 № МРИ-00462013-6312033027-01.
ИнженерноООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ»
экологические изыскания Юридический
адрес:
443029, г. Самара, 6-я
просека, д. 142, ком.
28.29.30.
Свидетельство о допуске
к определенному виду
или видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства
от
25.09.2015 № 0033.032009-6318202049-И-008.
ООО «Оберон»
Проектная
Юридический
адрес:
документация
443069, г. Самара, ул.
Волгина,
д.
117А,
оф. 302.
Свидетельство о допуске
к определенному виду
или видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства
от
15.12.2015 № 0110.052010-6311084389-П-038.
78/2015-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная ООО «Оберон»
записка»
78/2015-ПЗУ Раздел
2
«Схема ООО «Оберон»
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планировочной
организации земельного
участка»
3
78/2015-АР Раздел 3 «Архитектурные ООО «Оберон»
решения»
4
78/2015-КР Раздел
4 ООО «Оберон»
«Конструктивные
и
объемно-планировочные
решения»
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
5.1
78/2015Подраздел 1 «Система ООО «Оберон»
ИОС5.1.1
электроснабжения»
78/2015ИОС5.1.2
78/2015ИОС5.1.3
78/2015ИОС5.1.4
Подраздел 2 «Система ООО «Оберон»
5.2,
78/2015водоснабжения»
5.3
ИОС5.2.1
Подраздел 3 «Система
78/2015водоотведения»
ИОС5.2.2
78/2015ИОС5.2.3
78/2015ИОС5.3.1
78/20155.3.2
78/2015ИОС5.3.3
78/20155.3.4
Подраздел 4 «Отопление, ООО «Оберон»
5.4
78/2015вентиляция
и
ИОС5.4.1
кондиционирование
78/2015воздуха, тепловые сети»
5.4.2
78/20155.4.3
5.5
78/2015Подраздел 5 «Сети связи» ООО «Оберон»
ИОС5.5.2
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5.6

5.7

6

8

9

10

10.1

11.1

11.2

78/2015ПНР
78/2015ИОС5.8.2
78/2015ИОС5.6.1
78/2015ИОС5.8.1
78/2015-

Подраздел 6 «Система ООО «Оберон»
газоснабжения»

Подраздел
7 ООО «Оберон»
«Технологические
решения»
78/2015Раздел
6
«Проект ООО «Оберон»
ПОС
организации
строительства»
78/2015Раздел
8
«Перечень ООО «Оберон»
ООС
мероприятий по охране
окружающей среды»
78/2015-ПБ Раздел 9 «Мероприятия ООО «Оберон»
по
обеспечению
пожарной безопасности»
78/2015Раздел 10 «Мероприятия ООО «Оберон»
ОДИ
по обеспечению доступа
инвалидов»
78/2015-ТБЭ Раздел 10.1 «Требования ООО «Оберон»
к
обеспечению
безопасной эксплуатации
объектов капитального
строительства»
78/2015-ЭЭ Раздел
11.1 ООО «Оберон»
«Мероприятия
по
обеспечению соблюдения
требований
энергетической
эффективности
и
требований
оснащенности
зданий,
строений и сооружений
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов»
78/2015Раздел 11.2 «Сведения о ООО «Оберон»
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нормативной
периодичности
выполнения работ по
капитальному
ремонту
многоквартирного дома,
необходимых
для
обеспечения безопасной
эксплуатации
такого
дома, об объеме и о
составе указанных работ»
12
78/2015Раздел
12
«Иная ООО «Оберон»
ГОЧС
документация в случаях,
предусмотренных
федеральными законами»
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, а также иные технико-экономические показатели
объекта капитального строительства
Вид строительства
Новое строительство
Возможность опасных природных Территория по сложности природных
процессов и явлений и техногенных условий – простая. Возможные
природные
процессы
воздействий на территории, на опасные
которой
будут
осуществляться отнесены к категории – умеренно
строительство, реконструкция и опасные.
эксплуатация здания.
Принадлежность
к
опасным Не принадлежит.
производственным объектам
Пожарная
и
взрывопожарная Сведения приведены в разделе
опасность
«Мероприятия
по обеспечению
пожарной безопасности».
Наличие помещений с постоянным Имеются.
пребыванием людей
Уровень ответственности
Нормальный.
Наименование
Площадь участка 63:01:0612001:230
Площадь застройки (по первому этажу)
Площадь застройки (по автостоянке)
Площадь застройки ТП
Площадь проездов, дорожек, площадок
Площадь озеленения (в том числе
покрытие с газонной решёткой)

Ед. изм.
га
м2
м2
м2
м2
м2
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Численное значение
0,6078
1568,0
4308,6
27,8
3905,0
950,0
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Этажность
Количество этажей
Строительный объем, в том числе:
- подземной части
- надземной части, в том числе:
- надземной части выше отм. +0,000 (без
учета балконов)
- надземной части стилобата (выше отм. 5,350)
Площадь жилого здания (общая площадь
этажей здания)
Площадь паркинга (площадь этажей
паркинга)
Расчетная
площадь
(встроенные
помещения офисов)
Площадь жилых этажей (2-25 этажи)
Общая площадь квартир на этаже с
балконами, лоджиями (K=0,3;0,5)
Площадь квартир (без учета лоджий и
балконов)
Количество квартир
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
Вместимость автостоянки
Степень огнестойкости
Класс
конструктивной
пожарной
опасности
Класс
функциональной
пожарной
опасности
Категория взрывопожарной и пожарной
опасности здания

этажей
этажей
м3
м3
м3

26
28
157738,4
33658,5
124079,9
121159,9
2920,0

м2

46050,7

м2

8042,5

м2

877,8

м2
м2

35148,0
25186,9

м2

24058,9

шт.
шт.
шт.
шт.
мест
-

408
216
120
72
187
I
С0

-

Ф1.3, Ф5.2, Ф4.3

здания
не
категорируется,
автостоянки - В
1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
техническом заказчике
Заявитель – ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг». Юридический адрес:
150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 30, оф. 24.
Застройщик (Заказчик)– ООО «Дельта-Строй».
Юридический адрес: 443068, Самарская область, г. Самара, ул. Межевая,
д.7, корп.85, оф.18.
1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия
-
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заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель
не является застройщиком, заказчиком)
Не требуются.
1.6. Реквизиты (номер, дата) заключения государственной
экологической экспертизы в отношении объектов капитального
строительства, для которых предусмотрено проведение такой
экспертизы
Не требуется.
1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства
Собственные средства застройщика.
1.8. Иные предоставленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые для идентификации объекта капитального строительства,
исполнителей работ по подготовке документации, заявителя,
застройщика, технического заказчика
Имеется заверение проектной организации, подписанное главным
инженером проекта К.А. Трацевским, о том, что проектная документация
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами
об использовании земельного участка для строительства, техническими
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технический
условий.
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документации
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания
выполнялись на основании договора); сведения о программе инженерных
изысканий; реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения
экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации
(в случае, если для проведения экспертизы результатов инженерных
изысканий требуется предоставление такого заключения); иная
предоставленная по усмотрению заявителя информация, определяющая
основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных
изысканий
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО ППП
«Геотехпроект» в мае-июле 2015 года по договору № 08/04/15 на основании:
- технического задания;
- программы на производство топографо-геодезических работ.
Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО ППП
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«Геотехпроект» в мае 2015 года по договору от 08.04.2015 № 08/04/15 на
основании:
- технического задания;
- программы инженерно-геологических изысканий.
Инженерно-экологические изыскания выполнены в июне 2017 года
ООО «Изыскатель» на основании договора № 66 от 17.05.17, заключенного с
ООО «ОБЕРОН», задания на инженерно-экологические изыскания,
программы инженерно-экологических изысканий.
Задание на инженерно-экологические изыскания утверждено
техническим заказчиком – директором ООО «ОБЕРОН» 17.05.2017, и
согласовано с исполнителем инженерных изысканий – генеральным
директором ООО «Изыскатель» 18.05.2017.
Согласно заданию, инженерно-экологические изыскания необходимо
выполнить в соответствии с нормативными документами: СП 47.13330.2012,
СП 11-102-97.
Программа инженерно-экологических изысканий составлена в
соответствии с заданием на инженерно-экологические изыскания, согласно
требованиям действующих нормативных документов на инженерные
изыскания для строительства, утверждена исполнителем инженерных
изысканий – главным инженером ООО «Изыскатель» 19.05.2017, и
согласована с техническим заказчиком – директором ООО «ОБЕРОН»
22.05.2017.
Программа
содержит:
краткую
природно-хозяйственную
характеристику района размещения объекта; данные об экологической
изученности района изысканий; сведения о зонах особой чувствительности
территории к предполагаемым воздействиям и наличии особо охраняемых
объектов; обоснование предполагаемых границ зоны воздействия;
обоснование состава и объемов изыскательских работ.
В программе инженерно-экологических изысканий предусмотрены
работы по выявлению существующих природных и антропогенных изменений
окружающей среды и выделению ее компонентов, наиболее подверженных
неблагоприятным воздействиям.
В программе инженерно-экологических изысканий установлено
количество точек опробования и исследований.
2.2. Основания для разработки проектной документации
Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
разработку проектной документации (если проектная документация
разрабатывалась на основании договора); 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
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строительства; сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения; иная предоставленная по усмотрению заявителя
информация об основаниях, исходных данных для проектирования
- Задание на проектирование, утвержденное заказчиком.
- Градостроительный план земельного участка №RU63301000-3605,
утвержденный распоряжением департамента градостроительства городского
округа Самара от 23.06.2017 № РД-1587.
- Технические условия на наружное освещение от 11.01.2017 № 1 ПТО,
выданы МП городского округа Самара «САМАРАГОРСВЕТ».
- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от
17.01.2017 № 17/1-ТУ, выданы АО «Самарская сетевая компания».
- Технические условия на подключение объектов капитального
строительства к сетям газораспределения от № Т1-33/11788-16, выданы ООО
«Средневолжская газовая компания» филиал «Самарагаз», приложение №1 к
договору о подключении на заявление от 10.07.2017 №574.
- Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 03.02.2017
№ ТУ-05-0045, выданы ООО «Самарские коммунальные системы».
- Технические условия на благоустройство от 28.12.2016 № 205,
дополнение от 28.12.2016 № 206, выданы департаментом городского хозяйства
и экологии администрации городского округа Самара.
- Письмо Приволжского филиала ПАО «МегаФон» Самарского
регионального отделения от 03.08.2017 №5/7-02-СЕЩ-исх-00120/17.
- Письмо ОО «Самарские коммунальные системы» от 18.08.2017 № 051153.
2.3. Описание рассмотренной документации (материалов)
2.3.1. Описание результатов инженерных изысканий
Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям ООО
ППП «Геотехпроект» (договор № 08/04/15).
- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям ООО
ППП «Геотехпроект» (договор № 08/04/15).
- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям ООО
«ИЗЫСКАТЕЛЬ» (договор № 66).
Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
В состав полевых топографо-геодезических работ входит создание
планово-высотного съёмочного обоснования и проведение топографической
съёмки в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа через 1.0 метр на площади
1,3 га.
Съемочное обоснование создано с применением современных
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спутниковых технологий в целях сгущения геодезической плановой и
высотной основы до плотности, обеспечивающей создание инженернотопографического плана в процессе выполнения топографической съемки.
При спутниковых наблюдениях применен метод построения сети с
использованием пунктов государственной геодезической сети 2 класса: Сухая
Самарка, Выползово, а также 4 класса: Преображенка, Струков Мост с
отметками нивелировании IV класса. Измерения выполнялись статическим
методом с использованием геодезической спутниковой аппаратуры Sokkia
GRX-2, заводские номера приемников №1169-10531, №1169-10540,
прошедшие метрологический контроль от 09 февраля 2015 года, свидетельства
о поверках №830309/553246-2015, №830308/553246-2015 (сроком на один год).
Предобработка и уравнивание спутниковых наблюдений выполнены в
специализированном
программном
комплексе
Spectrum
Survey,
сертифицированной для работы на территории Российской Федерации.
Дальнейшее
развитие
съемочного
обоснования
произведено
проложением теодолитного и нивелирного ходов, опирающихся на исходные
пункты. В результате получены координаты и высотные отметки точек
планово-высотного обоснования, закрепленных на местности временными
знаками. Длины линий и углы измерены электронным тахеометром.
Измерения на каждой станции проводились в прямом и обратном
направлениях. Расхождение между превышениями, измеренными в прямом и
обратном направлениях, не превышают величины, равной 50√2L (мм), где L –
длина стороны в км, а невязки ходов технического нивелирования не
превышают величины ±50√L (мм), где L – длина хода в км. Невязки угловых
измерений в теодолитных ходах не превышают величины fβ=1′√n, где n – число
углов в ходе, относительные невязки линейных измерений не превышают
1:2000. Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через
0,5 м. выполнена полярным способом с точек планово-высотного обоснования.
Съёмке подлежали все контура местности. Набор пикетов производился с
густотой, соответствующей заданному масштабу съемки. Развитие планововысотного обоснования, съемка ситуации и рельефа выполнена с применением
электронного тахеометра Sokkia СХ-105L заводские номера приемников №
EM 0559, прошедший метрологический контроль 15 января.2015 года,
свидетельство о поверке №1016 (сроком на один год).
Обработка геодезических измерений при осуществлении съемки
ситуации и рельефа, выполненная наземным методом выполнено в
сертифицированной для применения на территории РФ программе CREDO
DAT.
Полнота и достоверность нанесения подземных коммуникаций на
графический материал согласована с эксплуатирующими организациями.
Топографический план М1:500 составлен в электронно-цифровом виде
с применением программ AutoCAD с использованием топографических
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городских планшетов на жесткой основе масштаба 1:500 с номенклатурой
листов №3583,3655, полученных в Главном Архитектурно-планировочном
управлении города Самары и распечатан на бумажном носителе. Система
координат: местная - г. Самара. Система высот: Балтийская,1977 года.
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания на участке проектируемого
строительства, в границах улиц Мусоргского и Кузбасской в Октябрьском
районе г.о. Самара выполнены ООО «Геотехнопроект» в мае 2015 года, по
договору от 08.04.2015 № 08/04/15, согласно технического задания, в
соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения», СП 22.13330.2011
«СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений», в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
раздела 1 статьи 15 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений».
Целью инженерно-геологических изысканий являлось изучение геологолитологического строения и гидрогеологических условий площадки
проектируемого
строительства,
определение
показателей
физикомеханических и коррозионных свойств грунтов и грунтовых вод.
Техническим заданием предусматривается новое строительство:
- 28 этажного жилого дома, габаритами 21,0×85,0 м, на плитном
фундаменте, глубина заложения 10,5 м, предполагаемая нагрузка на
фундамент 45 т/м2;
- подземного паркинга, на плитном фундаменте, глубина заложения 10,5
м, предполагаемая нагрузка на фундамент 15 т/м2;
- ТП, габаритами 5,5×5,0 м, предполагаемая глубина заложения 1,2 м;
- КНС, габаритами 14,0×5,7 м, предполагаемый тип фундамента –
бетонная подушка, предполагаемая глубина заложения 3,6 м, предполагаемая
нагрузка на фундамент менее 10 т/м2.
Для решения поставленных задач, в процессе изысканий выполнены
следующие виды и объемы работ: сбор и анализ материалов изысканий
прошлых лет, рекогносцировочное обследование местности, буровые работы с
отбором проб грунта, лабораторные и камеральные работы.
Рекогносцировочное обследование проводилось с целью выявления
поверхностных форм проявления современных физико-геологических
процессов (оползневых, карстовых и т.п.), способных отрицательно влиять на
строительство и эксплуатацию проектируемых сооружений. Обследование
проводилось в соответствии с п.5.4, 5.5 СП 11-105-97 «Инженерногеологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила
производства работ». По результатам рекогносцировочного обследования
рельеф участка нарушен, имеются строения (брошенные подземные погреба,
остатки старого фундамента). Следов карстопроявлений не обнаружено. В
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северо-восточной части участка, площадка переходит в коренной склон реки
Волга. Склон, заросший деревьями и кустарниками, местами завален
строительным мусором. Процессов обвалов и оползневых процессов не
наблюдается. Угол наклона склона составляет 58 градусов. Основная часть
склона обнажена до коренных пород.
Для целей изучения инженерно-геологического строения участка
проектируемого строительства были выполнены буровые работы с помощью
самоходной буровой установки УГБ 50-М колонковым способом, с диаметром
бурового снаряда 132 мм. В ходе бурения производилась документация
выработок и их опробование в объеме, позволяющем выделить инженерногеологические элементы, проследить закономерность их распространения по
площади и глубине, с последующей обработкой результатов определений и
вычислением нормативных и расчетных характеристик. Глубина скважин (до
40,0 м) и расстояния между ними определены в соответствии с требованиями
п.6.4.5 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения». Пробы грунтов нарушенной и
ненарушенной структуры отобраны с использованием лепесткового
грунтоноса, с соблюдением требований ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор,
упаковка, транспортирование и хранение образцов». Описание грунтов
выполнено в соответствии с ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация».
Лабораторные исследования грунтов, химический анализ водных
вытяжек выполнены в комплексной химической лаборатории ОАО
«Волгагеология», Куйбышевской гидрогеологической экспедиции, имеющей
аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU. 516259
от 05.06.2015 г. По пробам грунта выполнен комплекс лабораторных
определений физико-механических свойств грунтов. По образцам грунтов,
залегающим в зоне взаимодействия их с фундаментами, проведены
определения степени агрессивного воздействия грунтов по химическим
анализам водных вытяжек. Лабораторные испытания выполнены в
соответствии с требованиями нормативных документов, применяемыми
согласно Приказу Росстандарта от 30 марта 2015 г. № 365 «Об утверждении
Перечня документов в области стандартизации, в результате применения
которых на добровольной основе, обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»: ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания.
Общие положения», ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного
определения физических характеристик», ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы
лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости».
Степень агрессивного воздействия грунтов по отношению к бетонным,
железобетонным конструкциям определена согласно СП 28.13330.2012
«СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».
Коррозионная агрессивность по отношению к углеродистой стали, определена
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согласно ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения.
Сооружения подземные».
При составлении отчёта были использованы данные архивных
материалов, удовлетворяющие требованиям п.6.3.27 СП 47.13330.2012 «СНиП
11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
Статистическая обработка результатов испытаний выполнена согласно
требованиям ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки
результатов испытаний».
Технический отчёт составлен в соответствии с требованиями ГОСТ
21.302-2013 «Система проектной документации для строительства. Условные
графические обозначения в документации по инженерно-геологическим
изысканиям», ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для
строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации
по инженерным изысканиям».
Частные, нормативные, расчётные физико-механические свойства
грунтов приведены в тексте отчёта и соответствующих таблицах текстовых
приложений. Выделенные инженерно-геологические элементы показаны на
инженерно-геологических разрезах, с указанием мест отбора проб грунта.
При проведении инженерно-геологических изысканий в мае 2015 г. были
выполнены следующие виды и объёмы инженерно-геологических работ:
№
Наименование видов работ
Единица Фактические
п/п
измерения
объёмы
работ
1
Полевые работы
1.1
1.2
1.3
1.4
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Рекогносцировочное
обследование
местности
Механическое
бурение
скважин
диаметром 132 мм
Разбивка и планово-высотная привязка
горных выработок
Отбор проб грунта с ненарушенной
структурой
Отбор бороздовых проб
Лабораторные работы
Полный комплекс физических свойств
грунтов
Полный комплекс физико-механических
свойств грунтов
Химический анализ водных вытяжек
Инженерно-экологические изыскания

км

1

скв./пог.м

17/510

точка

17

монолит

28

проба

6

опр.

22

опр.

6

анализ

6
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Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с
СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97.
Таблица 1 – состав и объемы выполненных работ по инженерноэкологическим изысканиям
№
Наименование работ
Ед. изм. Объем работ
п/п
Отбор и исследование проб почв на
1
проба
2
химическое загрязнение
Отбор и исследование проб почв на
2 микробиологические и паразитологические
проба
2
показатели
Измерение ЭМП промышленной частоты (50
3
точка
2
Гц)
4 Измерение уровня шума
точка
2
5 Измерение МЭД гамма-излучения
точка
10
6 Измерение ППР с поверхности почвы
точка
10
7 Составление технического отчета
шт
1
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 инженерногеологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и
другие)
Территория
выполнения
инженерно-геодезических
изысканий
расположена в Октябрьском районе города Самары в северо-западном
направлении от пересечения улиц: Кузбасская и Мусоргского. Центральная
часть площадки изысканий представляет собой поле свободное от застройки
частично огороженное забором, по периметру которого, проведено фонарное
освещение. Вдоль северо-западной части участка изысканий располагается
пологий откос, уклон (до 40°) с перепадом высот до 38 метров, граничащий с
акваторией р. Волга, покрытый плотной, древесной растительностью,
преимущественно деревьями Карагач. В самом центре откоса имеется участок
с луговой растительностью, заваленный строительным мусором. Вдоль юговосточной границы участка проходит водопровод и низковольтная линия
электрических сетей. Перепад высот от вершины откоса в юго-восточном
направлении составляет до 3,0 метров. Рельеф площадки нарушен.
Абсолютные высотные отметки от вершины откоса по направлению к северозападу, до уреза воды р. Волга колеблется от 69,31 до 30,22 метров.
В административном отношении площадка изысканий расположена в
Октябрьском районе г.о. Самара на территории бывшего завода ЗИМ в
границах: с юга ул. Н. Садовая, с запада ул. Соколова, с севера р. Волга, с
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северо-востока ул. Л.Шмидта.
В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к
водораздельному склону реки Волга. Абсолютные отметки дневной
поверхности составляют 67,3÷70,3 м. По результатам рекогносцировочного
обследования, рельеф участка нарушен, имеются строения (брошенные
подземные погреба, остатки старого фундамента). В северо-восточной части
участка, площадка переходит в коренной склон реки Волга. Склон - заросший
деревьями и кустарниками, местами завален строительным мусором.
Процессов обвалов и оползневых процессов не наблюдается. Угол наклона
склона составляет 58°. Основная часть склона обнажена до коренных пород.
Обвальных и осыпных отложений у подножия склона не наблюдается.
Процессам выветривания склон подвержен в малой степени, за счет
имеющихся кустарников и деревьев. Напластование пород горизонтальное.
Наличие трещиноватости выделено в нижней части склона. Трещины по
своему генетическому типу относятся к процессам выветривания.
Расположение трещин перпендикулярно залеганию пластов. По степени
раскрытости - мелкие и затухают с глубиной.
Климат района умеренно-континентальный, формируется под влиянием
континентального воздуха умеренных широт. Климатическая характеристика
приводится по СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99. Строительная
климатология». Среднегодовая температура воздуха положительная (плюс
4,2˚С). Зима холодная и снежная. В зимний период абсолютная минимальная
температура воздуха может достигать минус 43˚С, средняя суточная амплитуда
температуры воздуха наиболее холодного месяца (января) составляет 6,7˚С,
среднемесячная температура января составляет минус 13,5˚С. Количество
осадков за ноябрь-март составляет 176 мм. В летний период абсолютная
максимальная температура воздуха может достигать плюс 39˚С, средняя
суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца (июля)
составляет 12,8˚С, среднемесячная температура июля составляет плюс 20,4˚С.
Количество осадков за апрель-октябрь составляет 307 мм. В летний период
преобладают ветры западного направления, в другие сезоны - юго-восточного.
Средняя скорость ветра, за период со средней суточной температурой воздуха
≤8°С составляет 4 м/с. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за
июль составляет 3,2 м/с.
По климатическому районированию для строительства регион относится
к району II В (Приложение А СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и
воздействия»). Зона влажности сухая. Территория изысканий, согласно
Приложению Ж СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия»
относится: по весу снегового покрова к IV району, по давлению ветра к III
району, по толщине стенки гололёда к III району.
Геологический разрез участка изысканий до глубины 40,0 м представлен
карбонатными породами казанского яруса верхней перми, перекрытые сверху
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четвертичными делювиальными (dQ) отложениями. Верхнепермские
отложения казанского яруса (P2kz) представлены доломитами разной степени
выветрелости и прочности. В верхней части этой толщи до глубины 5,5÷37,0
м породы залегают доломиты малой прочности с прослоями доломита
разрушенного до состояния муки и щебня, мощность прослоев составляет 510 см. С глубины 5,5÷37,0 м залегают доломиты серого цвета средней
прочности слаботрещиноватые. Делювиальные четвертичные отложения (dQ)
являются продуктом плоскостного смыва и представлены глиной коричневого
цвета, полутвердой консистенции, мощность 0,6÷3,6 м. Четвертичные
отложения представлены насыпным слоем (tQIV).
По результатам полевых и лабораторных работ, с учётом требований
ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки результатов
испытаний», на участке изысканий выделено 4 инженерно-геологических
элемента (ИГЭ):
ИГЭ-1 (tQIV) - насыпные грунты, представленные асфальтом, супесью,
перемешенной с строительным мусором до 20 %. Мощность 3,0÷7,0 м.
ИГЭ-2 (dQ) - глина зеленовато-серая, полутвёрдая (IL=0,07),
непросадочная, незасоленная, ненабухающий, слабоводопроницаемая
Кф=0,005÷0,3 м/сут. Нормативные показатели составляют: плотность грунта
при природной влажности (W=22,2 %) ρ=1,99 г/см3, плотность грунта при
водонасыщении (W=24,8 %) ρ=2,04 г/см3, коэффициент пористости е=0,68,
коэффициент водонасыщения Sr=0,89, удельное сцепление С=40,8 кПа, угол
внутреннего трения φ=15,6°, модуль при естественной влажности деформации
Е=21 МПа, модуль деформации в водонасыщенном состоянии Е=18,3 МПа.
ИГЭ-3 (P2kz) - доломит светло-серый, плотный (pd=2,12 г/см3),
среднепористый (n=21%), малопрочный (предел прочности на одноосное
сжатие в водонасыщенном состоянии Rc=10,2 МПа), средневыветрелый
(коэффициент выветрелости Кwr=0,8), неразмягчаемый (коэффициент
размягчаемости Ksof=0,86), трещиноватый, с прослоями доломита выветрелого
до состояния муки, труднорастворимый (степень растворимости в воде
qsr=0,03). Нормативные показатели составляют: плотность грунта при
природной влажности (W=4,7%) ρ=2,22 г/см3, коэффициент пористости
е=0,261, коэффициент водонасыщения Sr=0,47.
ИГЭ-4 (P2kz) - доломит серый, плотный (pd=2,2 г/см3), среднепористый
(n=18%), средней прочности (предел прочности на одноосное сжатие в
водонасыщенном состоянии Rc=19,2 МПа), средневыветрелый (коэффициент
выветрелости Кwr=0,84), неразмягчаемый (коэффициент размягчаемости
Ksof=0,93), слаботрещиноватый, с прослоями доломита малой прочности,
труднорастворимый (степень растворимости в воде qsr=0,02). Нормативные
показатели составляют: плотность грунта при природной влажности (W=4,5%)
ρ=2,29 г/см3, коэффициент пористости е=0,215, коэффициент водонасыщения
Sr=0,55.
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Согласно данным химических анализов водных вытяжек, в соответствии
с Таблицами В.1 и В.2 СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 «Защита
строительных конструкций от коррозии», по отношению к бетонным и
железобетонным конструкциям на портландцементе марки W4, по
содержанию сульфатов и хлоридов (в пересчёте с содержанием сульфатов),
коррозионная агрессивность - сильноагрессивная. Согласно ГОСТ 9.602-2005
«Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»,
коррозионная агрессивность по отношению к углеродистой и
низколегированной стали грунтов ИГЭ-1, ИГЭ-2, ИГЭ-3 - высокая.
В пределах площадки изысканий, согласно Приложению А СП 11-10597 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III.
Правила производства работ в районах распространения специфических
грунтов», выявлено распространение грунтов, которые относятся к
специфическим. К специфическим грунтам отнесены насыпные грунты ИГЭ1, представленные асфальтом, суглинком, чернозёмом, со строительным
мусором до 20 %. Вскрыты всеми скважинами с поверхности, мощность
составляет 2,9÷7,0 м. Классифицируются как свалка глинистых грунтов и
бытовых отходов. В целом характеризуются неоднородным составом и
сложением, неравномерной плотностью и сжимаемостью. По степени
уплотнения от собственного веса насыпные грунты - не слежавшиеся, процесс
уплотнения продолжается. В качестве естественного основания использовать
не рекомендуются. Удельный вес насыпного грунта составляет g=17,1 г/см3.
Расчетное сопротивление R0=80 кПа.
На дату проведения изысканий (май 2015 г.), грунтовые воды на
исследуемом участке, до глубины бурения 40,0 м не вскрыты. На данной
территория, по архивным данным, выделяется региональный водоносный
комплекс, который залегает на отметке 28,0 м и относится к основному
водоносному горизонту реки Волга. При проектировании необходимо
учитывать, что в результате строительства и эксплуатации сооружения,
существует вероятность образования временного водоносного горизонта,
техногенного происхождения, на глубине заложения водонесущих
коммуникаций.
Согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83. Основания
зданий и сооружений», с учётом таблицы 5.1 СП 131.13330.2012 «СНиП 2301-99* «Строительная климатология» нормативная глубина сезонного
промерзания для суглинков и глин составляет 1,54 м, для супесей песков
мелких и пылеватых 1,88 м, для песков гравелистых, крупных и средней
крупности 2,01 м, для крупнообломочных грунтов 2,28 м.
Согласно приложению И СП 11-105-97 «Инженерно-геологические
изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах
развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов»
площадка изысканий отнесена к категории III-А-1 - неподтопляемая в силу
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геологических, гидрогеологических, топографических и других естественных
причин (скальные трещиноватые породы с глубиной залегания уровня 40 м).
Участок относится к III (сложной) категории сложности инженерногеологических условий согласно Приложению А СП 47.13330.2012 «СНиП 1102-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
По наличию в разрезе водорастворимых карбонатных пород
(доломитов), исследуемый участок рассматривается как карстовый, с особыми
условиями строительства. По литологическим признакам карст изучаемой
территории относится к карбонатному типу. По особенностям залегания
карстующихся пород, карст относится к открытому, где карстующиеся породы
выходят на поверхность. По результатам рекогносцировочного обследования
следов карстопроявлений на поверхности не обнаружено. В настоящее время
карстовые процессы протекают слабо, но в случае интенсивного поступления
в грунты напорного водотока (аварийные утечки из водопроводящих
коммуникаций) возможно развитие следующих процессов выщелачивания
(растворения) доломитов, суффозии доломитовой муки, способных нарушить
устойчивость грунтового основания.
Участок изысканий, согласно СП 11-105-97 «Инженерно-геологические
изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах
развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов»,
отнесён к категории V-Г (относительно устойчивый (0,01 случая на 1 км2/год
и средний диаметр карстовых провалов до 3 м) по устойчивости относительно
карстовых провалов.
Расчет устойчивости скального откоса произведена в программе GEO.5
«Скальный Откос». Расчет произведен по схеме сдвига по поверхности
скольжения при внешней пригрузке 890 кН/м2 и для более наихудшего
варианта нагрузка учитывалась с поверхности рельефа. Представлено 4
варианта расчёта: вариант расчета №1 - при условии подъема воды на 5 м, без
учета трещин растяжения; вариант расчета №2 - при условии подъема воды на
5м, с учетом трещин растяжения; вариант №3 - расчет для наихудших
показателей грунта; вариант №4 - с образование трещины у крайней точки
дома и наихудшими показателями грунта. По результатам расчётов,
рассматриваемый скальный склон является устойчивым.
Из физико-геологических процессов и явлений, а также факторов,
оказывающих отрицательное влияние на строительство и эксплуатацию
зданий и сооружений, на период изысканий выявлено наличие специфических
(насыпных) грунтов, наличие крутого берегового склона, сложенного
карбонатными породами, вероятность образования временного водоносного
горизонта, техногенного происхождения, на глубине заложения водонесущих
коммуникаций.
Сейсмичность района согласно Картам общего сейсмического
районирования территории Российской федерации ОСР-2015 (А, В, С) СП
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14.13330.2014 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах»
составляет: по Картам ОСР-2015-А, В составляет менее 6 баллов, по Карте
ОСР-2015-С составляет 6 баллов. Согласно таблице 1, СП 14.13330.2011
«СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах» категория грунтов по
сейсмическим свойствам составляет: для грунтов ИГЭ-2, ИГЭ-3 – II (вторая),
ИГЭ-4 – I (первая).
Во избежание активизации оползневых и обвальных процессов, а также
процессов карстообразования, рекомендовано предусмотреть инженернерную
защиту территории, согласно СП 116.13330.2012 «Инженерная защита
территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.
Основные положения».
Климатическая характеристика. Климатическая справка (ГУ
«Самарский ЦГМС-Р» от 18.08.2011 № 09-08-07/162).
Среднегодовая температура воздуха: плюс 4,8°С.
Температура холодного периода (средняя температура наиболее
холодной части отопительного периода): минус 16,6°С.
Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого
месяца (июль) равна: плюс 26,3°С.
Среднегодовая скорость ветра: 3,4 м/с.
Среднегодовое количество осадков: 512 мм.
Освоенность (нарушенность) местности. Участок свободен от
застройки. Территория предполагаемого строительства и прилегающая
территория пронизана сетью подземных и надземных коммуникаций (водовод,
газопровод, канализация, силовые и кабели связи, линии электропередач).
Гидрологические условия. Участок изысканий расположен водоохранной
зоне (ВОЗ) и прибрежной защитной полосе (ПЗП) Саратовского
водохранилища.
Почвенный покров. Почвенный покров исследуемой территории
представлен урбаноземами.
Растительность. Растительный покров на участке полностью
преобразован, обеднен в видовом отношении и представлен синантропными и
заносными видами, устойчивыми к неблагоприятным условиям. Виды
растений, занесенные в Красную книгу Самарской области, отсутствуют
(Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области от 08.06.2017 № 220303/12686).
Животный мир. Животный мир представлен, в основном,
синантропными видами. Виды животных, занесенные в Красную книгу
Самарской области, отсутствуют (Министерство лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области от 08.06.2017 №
220303/12686).
Хозяйственное использование территории. Исследуемая территория
расположена в черте городской застройки, хозяйственная деятельность не
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ведется.
Социально-экономические условия. Численность населения – 123 501
чел. (2017 г).
Объекты культурного наследия. Объекты, включённые в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, не имеется (Градостроительный
план земельного участка № RU63301000-3605).
Современное экологическое состояние района изысканий.
Источники водоснабжения. На исследуемой территории отсутствуют.
Защищенность подземных вод – категория 5.
Зоны санитарной охраны источников водопользования. Участок не
попадает в границы зоны санитарной охраны.
Санитарно-защитные зоны (разрывы). Санитарно-защитные зоны,
расположенные в радиусе 500 м от участка изысканий, отсутствуют
(Департамент градостроительства городского округа Самара от 08.06.2017 №
Д05-01-01/5506-0-2).
Особо охраняемые природные территории (ООПТ). На данном участке
ООПТ местного значения отсутствуют (Администрация городского округа
Самара департамент городского хозяйства и экологии от 31.05.2017 № 103/2/6672).
ООПТ
федерального
значения
отсутствуют
(http://oopt.kosmosnimki.ru/). ООПТ регионального значения отсутствуют
(Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области от 08.06.2017 № 220303/12686).
Месторождения полезных ископаемых. На исследуемой территории
отсутствуют (ПРИВОЛЖСКНЕДРА от 17.07.2017 № СМ-ПФО-13-00-36/1695).
Скотомогильники и биотермические ямы. Информация о наличии
(отсутствии) скотомогильников (биометрических ям) на участке выполнения
инженерно-экологических изысканий, отсутствует (Департамент ветеринарии
Самарской области от 20.06.2017 № ДВ-18-02/3184).
Свалки и полигоны ТБО. На исследуемой территории отсутствуют.
Оценка состояния атмосферного воздуха. Согласно данным ФГБУ
«Приволжское УГМС» (от 08.06.2017 № 10-02-49/765), концентрации
исследуемых веществ в атмосферном воздухе соответствуют требованиям ГН
2.1.6.1338-03.
Оценка загрязненности поверхностных вод. В ходе настоящих
инженерно-экологических изысканий отбор пробы поверхностной воды не
производился, ввиду расположения ближайшего поверхностного водного
объекта на значительном отдалении от площадки проведения изысканий.
Оценка загрязнения почв и грунтов. Исследованные пробы почв
(грунтов) по санитарно-химическим показателям относятся к «допустимой»
категории загрязнения почв (СанПиН 2.1.7.1287-03). Оценка степени
эпидемической опасности почвы: категория загрязнения почв – «умеренно
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опасная» (СанПиН 2.1.7.1287-03). Рекомендации по использованию почв:
использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок,
на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м
(СанПиН 2.1.7.1287-03).
Оценка загрязнения грунтовых вод. На момент проведения изысканий
подземные воды до глубины 30 м не вскрыты.
Исследование вредных физических воздействий. Эквивалентные уровни
звука непостоянного, широкополосного шума в точке контроля Т1–Т2 на +5 –
+6 дБа выше допустимого уровня LАэкв(ДУ)=55дБа. Максимальные уровни
звука непостоянного, широкополосного шума в точке контроля Т1–Т2 на +3 –
+17
дБа
выше
допустимого
уровня
LАmax(ДУ)=70дБа.
Уровни
электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц) соответствуют
нормативно-техническим
требованиям
СанПиН
2.1.2.2645-10,
ГН
2.1.8/2.2.4.2262-07.
Радиационная обстановка. Поверхностных радиационных аномалий на
обследуемой территории земельного участка не обнаружено. МЭД гаммаизлучения в точках измерения не превышает допустимых значений,
показатели радиационной безопасности участка соответствуют требованиям
санитарных правил и гигиенических нормативов (ОСПОРБ-99 и СанПиН
2.6.1.2800-10). Плотность потока радона с поверхности почвы на территории
обследованного участка не превышает допустимых значений, показатели
радиационной безопасности участка соответствуют требованиям санитарных
правил и гигиенических нормативов (ОСПОРБ-99 и СанПиН 2.6.1.2800-10).
Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений
природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта.
Выполнен покомпонентный анализ и комплексная оценка экологического
риска.
Рекомендации и предложения. Разработаны рекомендации и
предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий,
восстановлению и оздоровлению природной среды.
Предложения к программе экологического мониторинга. Разработаны
предложения к программе экологического мониторинга.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-геодезических
изысканий внесены изменения и дополнения:
1)
Внесены изменения в программу на производство инженерногеодезических изысканий.
2)
Предоставлена графическая часть к программе на выполнение
инженерно-геодезических изысканий.
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3)
Предоставлена
ведомость
оценки
точности
создания
геодезической основы с применением спутниковых технологий, по СКП
взаимного положения смежных пунктов триангуляции.
4)
Предоставлены полноценные сведения о метрологическом
обеспечении геодезических средств измерений.
5)
Внесены
изменения
в
содержание
и
оформление
топографического плана масштаба 1:500.
6)
Предоставлена копия акта приемки выполненных инженерногеодезических работ.
7)
Внесены изменения и дополнения в техническое задание
заказчика.
8)
Внесены изменения в схему съемочной планово-высотной основы.
9)
Внесены изменения в оформление и содержание текстовой части
технического отчета.
В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-геологических
изысканий внесены изменения и дополнения:
1.
Представлено Приложение F «Каталог координат и высот
выработок»;
2.
Глава 1.3. «Геологическое строение района» откорректирована,
геологическое строение участка исследований до глубины 40 м изучено 17-тью
скважинами;
3.
Согласно приложению И СП 11-105-97 «Инженерногеологические изыскания для строительства. Часть II. Правила производства
работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических
процессов» площадка изысканий отнесена к категории III-А-1 неподтопляемая в силу геологических, гидрогеологических, топографических
и других естественных причин (скальные трещиноватые породы с глубиной
залегания уровня 40 м);
4.
В главе 1.4 «Гидрогеологические условия» отражена вероятность
образования
временного
водоносного
горизонта,
техногенного
происхождения, на глубине заложения водонесущих;
5.
Представлено Приложение G «Программа производства работ»;
6.
Представлена копия акта приемки выполненных работ № 00000050
от 07.10.2015 г;
7.
Опечатки в датах проходки горных выработок устранены;
8.
Представлен
аттестат
аккредитации
лаборатории
ОАО
«Волгагеология»;
9.
Обозначены места отбора проб грунта на инженерногеологических разрезах и колонках геологических скважин;
10. В отчёт добавлена глава 2.4 «Специфические грунты»;
11. Представлено Приложение Н «Паспорта испытания грунтов»;
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12.
Раздел 2.1 откорректирован. Пояснение по определению модуля
деформации грунтов ИГЭ-2 представлено в Примечании к таблице 3;
13.
Степень морозной пучинистости не определялась в связи с
заложением фундамента на глубину 8-10 м. Основанием которых будут
служить скальные грунты. В случае промораживания открытого котлована в
зимний период, скальные грунты не будут проявлять пучинистые свойства;
14.
Представлены фотокопии буровых журналов;
15.
Представлено Приложение G «Программа производства работ»;
16.
Глава
«Введение»
откорректирована,
при
изысканиях,
выполненных в мае 2015 г, грунтовые воды на химический анализ не
отбирались;
17. Представлены
Аттестат
аккредитации
испытательной
лаборатории, а также договор № 01/15 с ФГУГП «ВОЛГАГЕОЛОГИЯ» на
оказание лабораторных услуг;
18.
Представлен журнал рекогносцировочного обследования с
фотографиями участка изысканий;
19. Раздел 4 «Расчёт устойчивости склона» откорректирован. Расчет
произведен по схеме сдвига по поверхности скольжения при внешней
пригрузке 890 кН/м2 и для более наихудшего варианта нагрузка учитывалась с
поверхности рельефа. Представлено 4 варианта расчёта: вариант расчета №1 при условии подъема воды на 5м, без учета трещин растяжения; вариант
расчета №2 - при условии подъема воды на 5м, с учетом трещин растяжения;
вариант №3 - расчет для наихудших показателей грунта; вариант №4 - с
образование трещины у крайней точки дома и наихудшими показателями
грунта;
20.
Сведения о проявлении карстовых и суффозионных процессов на
земной поверхности отражены в тексте. Для скальных грунтов ИГЭ-3, ИГЭ-4
приведены сведения о минеральном составе, а также указана степень
растворимости в воде. Представлена карта распространения физикогеологических и антропогенных процессов и явлений.
В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-экологических
изысканий внесены изменения и дополнения:
1. Устранены разночтения в части определения вида строительства.
2. В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям
указана информация о водоохранных зонах и прибрежных защитных полос
водных объектов относительно проектируемого объекта.
3. Задание на выполнение инженерно-экологических изысканий
приведено в соответствие требованиям.
4. Программа по инженерно-экологическим изысканиям согласована с
техническим заказчиком и утверждена исполнителем инженерных изысканий.
5. Программа инженерно-экологических изысканий приведена в
соответствие требованиям.
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6. В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям
глава «Социально-экономические условия» приведена в соответствие
требованиям.
7. В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям
характеристика почвенного покрова приведена в соответствие требованиям.
8. В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям
представлена информация о редких, уязвимых и охраняемых видах растений
на исследуемой территории.
9. В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям
представлена информация об особо охраняемых, особо ценных и особо
уязвимых видах животных на исследуемой территории.
10. Представлена информация о расположении проектируемого объекта
относительно земель особо охраняемых природных территорий
регионального значения.
11. В графической части технического отчета по инженерноэкологическим изысканиям представлена карта (схема) современного
экологического состояния.
12. Поставлены даты согласования задания на инженерноэкологические изыскания, утверждения и согласования программы
инженерно-экологических изысканий.
13. Представлена информация о расположении проектируемого объекта
относительно объектов культурного наследия.
14. Оформление текстовых, графических приложений к техническому
отчету по инженерно-экологическим изысканиям приведено в соответствие
требованиям.
15. В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям
выполнена оценка степени эпидемической опасности почвы.
16. В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям
представлены рекомендации по использованию почв в зависимости от степени
их загрязнения.
17. В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям
представлены сведения об источниках водоснабжения, наличии зон
санитарной охраны источников водопользования, месторождений полезных
ископаемых, скотомогильников и биотермических ям, свалок и полигонов
ТБО.
2.3.2. Описание технической части проектной документации
Раздел 1 «Пояснительная записка»
Решения по организации земельного участка – постановление
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и
размещению объекта капитального строительства на земельном участке:
Градостроительный регламент – Ц-3 – Общественно-деловая зона
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районного значения.
Основные виды разрешенного использования земельного участка –
указаны в ГПЗУ.
Условно разрешенные и вспомогательные виды использования
земельного участка – указаны в ГПЗУ.
Площадь земельного участка 0,6078 га.
На земельном участке расположена зона с особыми условиями
использования территорий – водопровод, ЛЭП.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Характеристика земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства
Площадка под строительство жилого дома с подземной автостоянкой в
административном отношении расположена в Октябрьском районе г.о. Самара
на территории бывшего завода ЗИМ. Участок граничит: с юго-востока и юга с
улицами Мусоргского и Кузбасской, с северо-востока и юго-запада с
незастроенной территорией (пустырь), с северо-запада с р. Волга (Саратовское
водохранилище). Вдоль северо-западной части участка изысканий
располагается пологий откос (уклон до 40°) с перепадом высот до 38 метров,
граничащий с акваторией р. Волга, покрытый древесной растительностью,
частично с навалом строительного мусора.
Проект разработан в соответствии с градостроительным планом
земельного участка RU63301000-3605 от 23.06.2017, утвержденным
распоряжением Департамента Градостроительства городского округа Самара
от 23.06.2017 за №РД-1587, земельный участок находится в зоне Ц-3Общественно-деловая зона районного значения. Размещение объекта
выполнено на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0612001:230.
На участке имеются навалы строительного мусора. На участке имеется
сеть электроснабжения 0,4 кВ, подлежащая демонтажу.
Рельеф участка неровный, нарушен. За относительную отметку 0,000
принята абсолютная отметка пола, соответствующая абсолютной отметке
+69,25 м.
Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального
строительства в пределах границ земельного участка - в случае
необходимости определения указанных зон в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Памятников историко-культурного наследия на участке и прилегающей
территории нет. Здание расположено в пределах водоохранной зоны
Саратовского водохранилища. К участку примыкают охранные зоны
инженерных сетей (водопровод, канализация). Жилое здание и площадки для
жителей на участке размещены вне пределов санитарно-защитных зон.
В соответствии с п.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектируемый
объект не является источником воздействия на среду обитания и здоровья
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человека, и санитарно-защитная зона для него не устанавливается.
Обоснование планировочной организации земельного участка в
соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо
документами об использовании земельного участка (если на земельный
участок не распространяется действие градостроительного регламента или
в отношении его не устанавливается градостроительный регламент)
В соответствии с градостроительным планом земельного участка
RU63301000-3605 от 23.06.2017, утвержденным распоряжением Департамента
Градостроительства городского округа Самара от 23.06.2017 за №РД-1587
земельный участок находится в зоне Ц-3 Общественно-деловая зона районного
значения. Установлены предельное высота здания в 92 м, максимальный
процент застройки – 45%, количество парковочных мест – 1 место на 1
квартиру. Согласно листу согласования, на размещение объекта от аэропортов
«Безымянка» и «Кряж» от 28.02.2017 высота объекта 95,4 м.
Высота от планировочной отметки проезда пожарных автомашин до
низа открывающегося проема верхнего жилого этажа составляет 74,87 м.
Предельная высота здания (от отметки поверхности стилобата) составляет
89,70м.
Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том
числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального
строительства от последствий опасных геологических процессов,
паводковых, поверхностных и грунтовых вод
Инженерная подготовка территории включает в себя вертикальную
планировку территории, организацию стока поверхностных атмосферных вод
мероприятия по защите территории от развития карстовых процессов и от
обрушения склонов.
Существующий откос берега откос (уклон до 40°) зарос древесной
растительностью, частично с отвалами строительного мусора.
Предусмотреть инженерную защиту склона от оползневых и обвальных
процессов согласно СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий,
зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные
положения». Строительные работы должны минимально затрагивать
поверхность склона, не нарушать существующую растительность на склоне.
Выполнить мероприятия по укреплению откоса берега реки Волга
(Саратовское водохранилище) в зоне, примыкающем к участку
проектирования. Границу оползнеопасной территории устанавливать по
данным комплексных инженерных изысканий с использованием расчетов
устойчивости склонов и материалов сравнительного инженерногеологического анализа применительно к особенностям рельефа,
геологического строения, гидрогеологических и сейсмических условий,
характера растительного покрова и климата, с учетом текущего состояния
склона. Необходимо выполнить работы в части склона, примыкающей к
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участку, при этом существующую на склоне растительность не затрагивать,
максимально сохранить. Произвести высадку растений при необходимости для
укрепления затронутой части склоны. Необходимо вести регулярный
мониторинг состояния склона. Подбор растений, их размещение в плане, типы
и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенноклиматическими условиями, особенностями рельефа и эксплуатации склона
(откоса), а также с требованиями по планировке склона и охране окружающей
среды.
На защищаемых склонах должен быть организован беспрепятственный
сток поверхностных вод, не допускается попадание ливневых стоков с
вышележащей территории. Выполнен лоток вдоль границы участка для отвода
воды от склона. Не допускается застаивание вод на бессточных участках и
попадание на склон вод с присклоновой территории.
По кромке откоса и с восточной стороны, вдоль границы участка,
устраивается шпунтовая подпорная стенка, с устройством нижнего уровня
искусственного рельефа. Второй уровень образован эксплуатируемой кровлей
автостоянки.
Проектом выполнена вертикальная планировка, обеспечивающая
беспрепятственный отвод поверхностных вод с планируемых территорий. Для
водоотвода устраиваются лотки с решетками (на эксплуатируемой кровле,
вдоль подпорных стены с северной и западной сторон), со сбросом в
проектируемую ливневую канализацию. Сток воды с кровли жилой части
здания выполнен внутренний, со сбросом в ливневую канализацию.
В связи с особенностями геологического строения участка (исследуемый
участок
рассматривается
как
карстовый)
основным
принципом
благоустройства должно быть обеспечение быстрого и полного сбора
атмосферных вод с целью недопущения их накопления. Необходимо строгое
соблюдение нормального режима эксплуатации территории, прилегающей к
зданию или сооружению, и своевременное устранение повреждений отмостки
и других водоотводных элементов территории.
Описание организации рельефа вертикальной планировкой
Вертикальная планировка выполнена с учетом существующей
окружающей застройки и проезда, в пределах участка и проезда, в увязке с
существующими отметками окружающей территории. С учетом
существующего рельефа и примыкания к откосу берега выполняется
искусственный рельеф территории с использованием подпорных стен. Участок
имеет два уровня – нижний, на уровне шпунтовой стенки и въездов в
автостоянку, и верхний на эксплуатируемой кровле.
Описание решений по благоустройству территории
Проектом предусмотрено благоустройство территории вокруг
проектируемого здания. Расположение зданий, сооружений, площадок
запроектировано
с
учетом
противопожарных,
санитарных
и
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градостроительных норм.
Выполнены проезды, проход со стороны откоса с благоустройством
нижнего уровня искусственного рельефа. По верху всех подпорных стен и
эксплуатируемой кровли устраивается ограждение, высотой от уровня
проездов и проходов не менее 1,2 м.
На эксплуатируемой кровле выполнены площадки для жителей, в том
числе: для игр детей, для отдыха взрослых, спортивная, на расстоянии от
выездов из автостоянки согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с учетом
предоставленного расчета рассеивания. Ограждение по парапету в зоне
площадок для жителей, высотой не менее 2,0 м, со стороны проезда (в т.ч. над
выездами), не менее 1,5 м с других сторон. Предусмотрено размещение на них
малых архитектурных форм в соответствии с назначением площадки. Все
элементы малых форм, ограждения, парапеты, площадки и другие элементы
благоустройства размещаются вне пределов контура проезда.
Сбор мусора осуществляется в контейнеры, размещаемые на площадке
с восточной стороны, на расстоянии не более 100 м от подъездов и не менее
чем в 20 м от зданий и площадок. Всего устанавливается пять контейнеров
объемом 1,1 м3. На площадке выделена зона для сбора крупногабаритного
мусора. Обеспечен доступ спецтранспорта по проезду. Площадка с твердым
водонепроницаемым покрытием, имеет ограждение.
Для запроектированного здания предусмотрен проезд с двух продольных
стороны здания. Ширина проезда для пожарной техники не менее 6 м в
соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
Расстояние от края проездов до стен здания 8-10 м. Тупиковый проезд
протяженностью не более 150 м заканчивается разворотной площадкой
размером 15х15 м в соответствии с требованиями п.8.13 СП 4.13130.2013. В
зоне между проектируемым жилыми домами и проездами для пожарной
техники устройство каких-либо сооружений, ограждений, площадок для
парковки, рядовой посадки деревьев и воздушных линий электропередач не
предусмотрено.
Хранение автотранспорта жильцов, посетителей и сотрудников
встроенных помещений общественного назначения предусмотрено в
подземной автостоянке многоквартирного жилого дома, на открытых
площадках в границах земельного участка. Общее количество машино-мест в
подземной автостоянке составляет 187 машино-места, на открытых
автостоянках в пределах участка 7 мест. В соответствии с письмом от
31.07.2017№102 ООО «Центр» возможно размещение и обустройство
открытых автомобильных парковок на территории вдоль улицы Мусоргского в
количестве 240 машино-мест, в пределах нормативного радиуса доступа.
Покрытие проездов, принято из асфальтобетона с бортовым камнем,
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тротуаров и дорожек из бетонной тротуарной плитки с бортовым камнем. На
части эксплуатируемой кровли выполняется покрытие в виде газона, часть с
газонной решеткой. Выполняются мероприятия по защите от повреждения
покрытия кровли корневой системой при высадке кустарников и деревьев.
Предусмотрена посадка растений с поверхностной корневой системой. Для
газона на покрытии кровли используется геотекстиль и дренажная мембрана
типа Plantergeo (или аналог).
Покрытие площадок для жителей – резиновая плитка по стяжке. В зоне
площадок также используется покрытие в виде газонной решетки с
заполнением грунтом с травосмесью из многолетних трав. Конструкция
проездов и тротуаров рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
Зонирование территории земельного участка, предоставленного для
размещения
объекта
капитального
строительства,
обоснование
функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон,
обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного,
подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов
капитального строительства - для объектов производственного назначения
Объект является объектом не производственного назначения, проработка
данного пункта проектом не предусматривается.
Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих
внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для
объектов производственного назначения
Объект является объектом не производственного назначения, проработка
данного пункта проектом не предусматривается.
Характеристика
и
технические
показатели
транспортных
коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов
производственного назначения
Объект является объектом не производственного назначения, проработка
данного пункта проектом не предусматривается.
Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих
внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для
объектов непроизводственного назначения
Въезд в подземную автостоянку осуществляется с местных
проектируемых проездов. Въезд на территорию осуществляется с улиц
Мусоргского и Кузбасской.
Технико-экономические
показатели
земельного
участка,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства
Площадь участка 63:01:0612001:230 – 0,6078 га,
Площадь застройки (по первому этажу) – 1568,0 м2,
Площадь застройки (по автостоянке) – 4308,6 м2,
Площадь застройки ТП – 27,8 м2,
Площадь проездов, дорожек, площадок – 3905,0 м2,
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Площадь озеленения (в том числе покрытие с газонной решёткой) –
950,0 м2.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемую проектную документацию в процессе проведения
экспертизы
Предоставлена текстовая часть, п. 12 Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию (утв.
постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87).
Геодезическая подоснова в предоставленных чертежах выполнена в
соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий.
Указаны границы зон с особым режимом.
Указаны сведения по демонтажу существующих инженерных сетей.
Указан объем и количество контейнеров для отходов, предоставлен
расчет.
Выполнены решения по конструкции эксплуатируемой кровли в месте
озеленения. Указаны данные по устройству газона на кровле, водоотвода
(дренаж), по защите от повреждения покрытия кровли корневой системой при
высадке кустарников и деревьев.
Выполнена инженерная защита склона от оползневых и обвальных
процессов согласно СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий,
зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные
положения».
Выполнено ограждение эксплуатируемой кровли в местах опасных
перепадов.
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта
капитального строительства, его пространственной, планировочной и
функциональной организации
Проектируемый объект капитального строительства представляет собой
многоквартирный двухсекционный жилой дом с помещениями общественного
назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. Габариты
надземной жилой части в осях 87,375 на 20,4 м.
В здании встроенно-пристроенная двухэтажная автостоянка на 187
машино-мест, первый этаж со встроенными общественными помещениями, со
2 по 25-й этажи – жилые квартиры, на отметке +76,350 м находится
технический этаж. Подземная парковка формирует общую стилобатную часть
для жилых секций выше отм.+0,000 и имеет эксплуатируемое покрытие,
предназначенное для организации пожарных проездов, разворотных
площадок, размещения игровых зон, парковок и благоустройства территории.
Высота от планировочной отметки проезда пожарных автомашин до
низа открывающегося проема верхнего жилого этажа составляет 74,87 м.
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Предельная высота здания (от нижней отметки отмостки стилобата)
составляет 89,70 м.
Высота первого этажа - 4,35 м; высота жилых этажей – 3,0 м; высота
технического этажа от 3,35м до 4,5 м (в осях 1-16) и от 2,15 м до 3,35 м (в осях
17-24); высота парковки на отметке -5,350 – от 4,2 до 4,97 м, парковки на
отметке -8,950 – 3,25 м.
Вертикальная связь между жилыми этажами жилого здания
обеспечивается посредством лестничных клеток типа Н1 для жилой части,
лестничных клеток Н3 для подземной парковки и трех пассажирских лифтов.
Лестничные клетки запроектированы с естественным освещением, площадь
светового проема в пределах одного этажа не менее 1,2 м2. Окна имеют
створки, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств.
Устройства для открывания окон расположены на высоте 1,7 м от уровня пола
этажа.
Эвакуация из парковки осуществляется по лестничным клеткам типа Н3, с выходами непосредственно наружу. В каждой секции предусмотрено
устройство трех пассажирского лифтов грузоподъемностью 1000 кг,
скоростью 1,6 м/с, размером кабины 1100х2100 мм, с остановками на всех
жилых этажах и на первом этаже. Лифты приняты на основании расчета с
интервалом движения лифтов с интервалом tи <100 с – удовлетворительный.
Один из лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений, данный лифт
имеет остановки на этажах парковки. В автостоянке перед лифтами устроены
тамбур-шлюзы. Все лифтовые шахты на этажах выполнены с
противопожарными дверными блоками. Двери лифтовых холлов всех этажей
выполнены в противопожарном исполнении. Двери шахт лифтов для
пожарных имеют предел огнестойкости EI60.
На отметках -5,350м (86 машино-мест) и -8,950м (101 машино-место)
находится закрытая автостоянка, с открытыми парковочными местами.
Доступ на автостоянку на этаж на отметке -8,950 м по двухпутной рампе с
уклоном 18%. Вдоль рампы устроен тротуар шириной не менее 0,8м.,
отделенный бордюром и ограждением, с выходом наружу через дверь. Доступ
на автостоянку на этаж на отметке -5,350м через ворота с уровня земли.
При въезде на отметке -5,350м размещено помещение охраны
(диспетчерский пункт) с санузлом персонала. Также на этаже предусмотрено
помещения для мусоросборников автостоянки с отдельным выходом наружу,
технические помещения: индивидуальный тепловой пункт (ИТП), насосная
пожаротушения и водомерный узел, электрощитовая (на отм. -2,650),
венткамера, телекоммуникационная, помещения уборочного инвентаря
(автостоянка). Выход из технических помещений (кроме венткамеры)
выполнен на лестницу, ведущую наружу. На отметке-8,950м кроме помещения
автостоянки предусмотрены помещения уборочного инвентаря. Выход на
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лестницы из помещений автостоянки через тамбур-шлюзы. Перед лифтами на
уровне автостоянки предусмотрен лифтовой холл.
На первом этаже располагаются блоки помещений офисов, входная зона
жилой части здания (лестничные клетки жилой части, лифтовые холлы,
колясочные, помещения уборочного инвентаря, санузел). Вход в секции
общий, через двойной тамбур. Лестничные клетки типа Н1 с отдельными
выходами непосредственно наружу, с воздушными зонами на каждом этаже.
Выход на них с жилых этажей через лифтовой холл и тамбур. Ограждение в
воздушной зоне высотой не менее 1,2 м.
На первом этаже на отметке 0,000 располагаются четыре блока офисных
помещения, все с отдельными входами, через тамбура. В составе офисов
рабочие помещения, санузлы, помещения уборочного инвентаря.
В здании на 2-25 этажах размещены 1, 2 и 3-х комнатные квартиры. В
каждой квартире запроектированы жилые и подсобные помещения (кухня или
кухня-ниша, прихожая, санузел, коридор), лоджия или балкон. В квартирахстудиях предусмотрены зоны приготовления пищи (оборудованные
электроплитой). Во всех квартирах запроектированы лоджии или балконы.
В местах остекления лоджий и балконов наружным панорамным
остеклением (витраж из алюминиевого каркаса) высотой равной высоте этажа
предусмотрены металлические защитные ограждения высотой 1100 мм (для
возможности открывания створок окон). Верхняя отметка ригеля витражной
системы в местах открывания створок окон предусмотрена на высоте 1200 мм
от уровня чистого пола. Нижний экран наружного панорамного остекления
балконов и лоджий от уровня пола до нижней отметки открывания створок
окон предусмотрен из безопасного остекления (триплекс или закаленное). В
местах остекления лоджий и балконов наружным балконным остеклением
(витраж из алюминиевого каркаса) предусмотрено устройство нижнего экрана
из монолитных конструкций или керамический кирпич высотой 600,800,900
мм от ур.ч.п. Верхняя отметка ригеля витражной системы в местах открывания
створок окон предусмотрена на высоте 1200 мм.
На отметке +76,350 м находится технический этаж, с доступом из
лестничных клеток через воздушную зону. На этаже на отметке +77,220
находятся машинные помещения лифтов.
Кровля плоская с организованным внутренним водостоком. Выход на
кровлю осуществляется через двери (противопожарные утепленные двери,
размером не менее 750х1500(h) мм. На кровле предусмотрено ограждение. В
местах перепада высот кровли запроектирована лестница (металлическая
стремянка). На кровле здания предусматривается устройство крышной
котельной, установка водосточных воронок, устройство вентиляционных
шахт, установка крышных вентиляторов над шахтами дымоудаления и т.д. На
расстоянии 2,0 м от стен крышной котельной предусматривается несгораемое
покрытие кровли. Высота выброса продуктов горения на высоту 2 м от кровли
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(горючих материалов) обеспечивается путем использования вентиляционных
стаканов для крышных вентиляторов, выброс вверх.
В осях 19-22 размещена крышная котельная с тремя трубами. Вход в
котельную с кровли. К отельной предусмотрено легкосбрасываемое
ограждение в виде остекления, выполненного согласно СП 89.13330.2012 и СП
56.13330.2011. Высота труб относительно перекрытия – 11 м.
На кровле (отметка пола верхнего этажа более 75 метров) предусмотрена
площадка для транспортно-спасательной кабины пожарного вертолета
размером не менее 5x5 метров согласно п. 7.17 СП 4.13130.2013. Над
указанной площадкой запрещается размещение антенн, электропроводов,
кабелей. Предусмотрен подход к площадке от выходов на кровлю.
Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурнохудожественных решений, в том числе в части соблюдения предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства
В соответствии с градостроительным планом земельного участка
RU63301000-3606 от 23.06.2017, утвержденным распоряжением Департамента
Градостроительства городского округа Самара от 23.06.2017 за №РД-1587
земельный участок находится в зоне Ц-3-Общественно-деловая зона
районного значения. Установлены предельное высота здания в 92 м,
максимальный процент застройки – 45%, количество парковочных мест – 1
место на 1 квартиру. Согласно листу согласования, но размещение объекта от
аэропортов «Безымянка» и «Кряж» от 28.02.2017 высота объекта 95,4 м.
Описание и обоснование использованных композиционных приемов при
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства
Наружная отделка здания:
•
отделка декоративной штукатуркой по сертифицированной
системе Cerersit (или аналог);
•
устройство
вентилируемого
фасада,
с
облицовкой
керамогранитными панелями.
Окна из поливинилхлоридного профиля с заполнением двухкамерным
стеклопакетом. Конструкции остекления лоджий и балконов: алюминиевый
профиль, утепленный, оконные блоки – двухкамерный стеклопакет.
Естественное освещение первого этажа здания с нежилыми помещениями со
стороны улиц предусмотрено через системы витрин. Витрины из
алюминиевых сплавов, утепленных, с двухкамерным стеклопакетом.
Все принятые строительные и отделочные материалы запроектированы
с наличием санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов
соответствия, сертификатов пожарной безопасности РФ.
Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,
обслуживающего и технического назначения
Чистовая внутренняя отделка помещений квартир не предусмотрена.
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В коридорах, лестничных клетках, лифтовых холлах и в общих
помещениях жилой части потолок и стены - окраска водоэмульсионной
краской (в помещениях с мокрыми процессами влагостойкая); полы - плитка
керамогранитная антискользящая. Внутренняя отделка помещений в
помещениях входной группы в жилой дом: потолок - окраска
водоэмульсионной краской; стены – настенная керамическая плитка; полы плитка керамогранитная антискользящая.
На первом этаже входной группы жилой части в санузлах, комнатах
уборочного инвентаря выполняется двухслойная гидроизоляция полов.
В офисах отделка должна выполняться в соответствии с назначением
помещений, в соответствии с санитарными, пожарными нормами.
В санузлах, комнатах уборочного инвентаря, выполняется двухслойная
гидроизоляция полов.
В автостоянке полы с покрытием по бетону, стены и потолки без
отделки. Для предотвращения возможного растекания топлива полы парковки
выполнены с разуклонкой и с организацией лотков.
Отделка на путях эвакуации выполняется из материалов,
соответствующим требованиям Федерального закона №123-ФЗ.
Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное
освещение помещений с постоянным пребыванием людей
Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное
освещение через окна, размеры которых приняты в соответствии с
требованиями норм по уровню естественного освещения в помещениях. Все
жилые комнаты квартир в проектируемом многоэтажном жилом доме и в
окружающей существующей и запроектированной жилой застройке
обеспечены нормативной продолжительностью инсоляции. Проектируемое
здание не оказывает влияния на инсоляцию нормируемых окружающей
застройки.
Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих
защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия
В проекте предусмотрены мероприятия по защите от шума, вибрации и
других вредных воздействий. Лифтовые шахты не примыкают к квартирам.
Перекрытия между автостоянкой и 1-м этажом с звукоизоляцией, в
качестве звукоизоляции проектом предусмотрен утеплитель Технониколь
Carbon Prof (не менее 50 мм). Перегородки выполнены с учетом обеспечения
нормативной звукоизоляции между помещениями. Индекс звукоизоляции 52
дБ для межквартирных перегородок из керамического кирпича Керакам
толщиной 250 мм, достигается после оштукатуривания стен с обеих сторон. В
качестве звукоизоляции между воздухозаборными шахтами (для венткамер) и
нежилыми помещениями (офисы) проектом предусмотрен утеплитель
Пеноплекс (не менее 40 мм).
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Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих
безопасность полета воздушных судов (при необходимости)
Для безопасности полетов воздушных судов предусматривается
установка светильников ЗОМ - заградительные огни постоянного излучения
красного цвета с силой света во всех направлениях не менее 10 кд. Установка
по периметру на самых высоких отметках кровли здания, запитываются по I
категории.
В графической части содержатся фасады, цветовое решение фасадов,
поэтажные планы зданий с приведением экспликации помещений.
Технико-экономические показатели:
Этажность – 26 этажей,
Количество этажей – 28 этажей,
Строительный объем – 157738,4 м3,
том числе:
строительный объём надземной части здания - 124079,9 м3,
в том числе:
строительный объём надземной части выше отм. +0,000
(без учета балконов) – 121159,9 м3,
Строительный объём надземной части стилобата
(выше отм. -5,350) – 2920,0 м3,
строительный объём подземной части - 33658,5 м3.
Площадь жилого здания (общая площадь этажей здания) – 46050,7 м2.
Площадь паркинга (площадь этажей паркинга) - 8042,5 м2.
Расчетная площадь (встроенные помещения офисов) - 877,5 м2.
Полезная площадь (встроенные помещения офисов) - 904,3 м2.
Полезная площадь (встроенные помещения входной группы
жилой зоны) - 225,9 м2.
Площадь жилых этажей (2-25 этажи) - 35148,0 м2.
Общая площадь квартир на этаже с балконами,
лоджиями (K=0,3;0,5) - 25186,9 м2.
Площадь квартир (без учета лоджий и балконов) - 24058,9 м2.
Количество квартир – 408 шт.,
в том числе:
однокомнатных – 216 шт.,
двухкомнатных – 120 шт.,
трехкомнатных – 72 шт.
Вместимость встроенной автостоянки – 187 мест,
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемую проектную документацию в процессе проведения
экспертизы
Уточнены данные по лифтам, уточнен расчет лифтов.
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Уточнены данные по инсоляции помещений с учетом СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01.
В котельной выполнено легкосбрасываемое ограждение в виде окон
согласно СП 89.13330.2012.
Предоставлено письмо №102 от 31.07.2017 ООО «Центр» с данными по
размещению автостоянок.
На кровле выполнена площадка для аварийно-спасательной кабины
пожарного вертолета по СП 4.13130.2013,
Уточнено решение тротуара на рампе, выполнен согласно СП
113.13330.2016.
Выходы шахт системы дымоудаления на кровле выполнены согласно
СП 7.13130.2013.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Участок строительства расположен по адресу: г. Самара, Октябрьский
район, ул. Мусорского.
Климатический район – IIв;
Зона влажности – сухая;
Снеговой район – IV;
Расчетная снеговая нагрузка – 240 кг/м2;
Ветровой район – III;
Нормативное значение ветрового давления - 38,0 кг/м2.
В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к
водораздельному склону реки Волга. Абсолютные отметки дневной
поверхности составляют 67,28 м - 70,26 м.
Геологическое строение участка исследований до глубины 40м изучено
17-ю скважинами. Геологический разрез представлен карбонатными породами
казанского яруса верхней перми, перекрытыми сверху четвертичными
делювиальными отложениями.
На основании данных о геолого-литологическом строении,
гидрогеологических условиях и сведений о физико-механических свойствах, в
грунтах выделено четыре инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
- ИГЭ – 1- Насыпной слой, tQIV;
- ИГЭ – 2- Глина полутвердой консистенции;
- ИГЭ – 3- Доломит малопрочный;
- ИГЭ – 4- Доломит средней прочности;
На участке изысканий в разрезе имеют развитие карстующиеся породы,
что в свою очередь говорит о возможности проявления карстовых процессов.
Следы древнего карстопроявления в разрезе исследуемой территории на
глубину пройденных выработок видны в значительной трещиноватости и
кавернозности доломитов, часто разрушенных до состояния доломитовой
муки, в наличии ослабленных «рыхлых зон». Керн здесь представляет собой
дресвяно-щебенистую массу с мучнистым заполнителем. По литологическим
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признакам карст изучаемой территории относится к карбонатному типу.
В настоящее время карстовые процессы протекают слабо, но в случае
интенсивного поступления в грунты напорного водотока (аварийные утечки из
водопроводящих коммуникаций) возможно развитие следующих процессов,
способных нарушить устойчивость грунтового основания:
а) выщелачивание (растворение) доломитов;
б) суффозия доломитовой муки.
Растворение доломитов и доломитовой муки приводит к образованию
ослабленных (рыхлых) зон и пустот в массиве грунта. В связи с тем, что
доломиты являются труднорастворимыми породами, процесс этот не столь
опасен. Значительную опасность могут представлять процессы механической
суффозии доломитовой муки, особенно из-под фундаментов зданий при
аварийных утечках воды.
На основании вышеизложенного и с учетом районирования территории
г. Самары, рассматриваемый участок по степени устойчивости относительно
карстовых провалов относится к V-Г категории СП 11-105-97 ч.2, то есть
относительно устойчивый (для 0.01 случая на 1км2/год и средним диаметром
карстовых провалов до 3 м).
На момент проведения изысканий подземные воды до глубины 40 м не
вскрыты.
Показатели коррозионной активности и степени агрессивности грунтов:
ИГЭ-1 по отношению к углеродистой и низколегированной стали –
высокая;
ИГЭ-2,3 по отношению к углеродистой и низколегированной стали –
средняя; по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям на
портландцементе марки W4:
по содержанию сульфатов и хлоридов (в пересчёте с содержанием
сульфатов) – сильноагрессивная.
Проектные решения, обеспечивающие пожарную безопасность
При проектировании объекта капитального строительства приняты
следующие исходные данные:
Степень огнестойкости здания: I;
Класс конструктивной пожарной опасности: С0.
Пожаробезопасность здания обеспечивается выбором строительных
материалов в соответствии с характеристиками их пожарной опасности
(горючесть,
воспламеняемость,
степень
распространения
огня,
дымообразование, токсичность), наличием соответствующих нормам
эвакуационных выходов и путей эвакуации, наличием систем автоматической
пожарной сигнализации, дымоудаления и систем пожаротушения.
Конструктивные решения
Проектом предусмотрено строительство 26-этажного здания с 2-мя
подземными этажами, где расположены автостоянка и технические
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помещения.
Здание условно делится на высотную часть с крышной котельной и
пристроенные стилобаты паркинга.
Высотная часть
Конструктивная схема здания – каркасно-стеновая. Устойчивость
отсеков и восприятие внешних силовых воздействий обеспечивается жестким
соединением колонн и диафрагм жесткости с монолитной фундаментной
плитой, дисками перекрытий и покрытия.
Пространственная жесткость узлов конструкции обеспечивается
арматурными выпусками для связи вертикальных и горизонтальных
элементов, а также принятыми по расчету толщинами монолитных
железобетонных конструкций фундаментов, стен, колонн и перекрытий.
Здание разделено на 2 части температурно-осадочным швом.
Фундаменты – монолитные железобетонные плиты толщиной 1500 мм.
Бетон класса В30 W8 F150. Армирование фундаментных плит выполняется
каркасами и отдельными стержнями из арматуры классов А240 и А500С.
Под всеми фундаментными плитами устраивается бетонная подготовка
из бетона класса В7.5 толщиной 100мм, горизонтальная наплавляемая в 2 слоя
гидроизоляция "ULTRANAP" или аналог и защитная цементно-песчаная
стяжка толщиной 40 м. Горизонтальная гидроизоляция выполняется таким
образом, чтобы после бетонирования фундаментной плиты по всему
наружному контуру имелся выпуск горизонтальной изоляции для стыковки с
вертикальной гидроизоляцией.
Внутренние стены ниже отметки 0,000 м, в том числе стены лестничнолифтового узла – монолитные железобетонные толщиной 200, 250, 300, 350,
600 мм. Бетон класса В30 W8 F150. Арматура класса А240 и А500С.
Наружные стены ниже отметки 0,000 м монолитные железобетонные,
толщиной 250 мм. Наружные стены выше отметки промерзания утепляются
слоем эффективного утеплителя толщиной 100мм. По всем наружным стенам
в местах их контакта с массивом грунта выполняется горизонтальная
наплавляемая в 2 слоя гидроизоляция "ULTRANAP" или аналог. В качестве
утеплителя, а также для защиты гидроизоляции от повреждения грунтом
обратной засыпки и корнями растений используется пенополистирол марки
“Пеноплекс 35”, толщиной 50 мм, плотностью γ =35 кг/м3 с расчетным
коэффициентом теплопроводности λ=0,03 Вт/м0С. Слой пенополистирола
марки “Пеноплекс 35” клеится на наружный слой гидроизоляции по всей
высоте ж/б конструкции, соприкасающейся с грунтом.
Перекрытие на отметке -5,450 м – монолитная железобетонная плита
толщиной 250 мм.
Эксплуатируемое покрытие – монолитная железобетонная плита
толщиной 300 мм.
Вертикальные несущие конструкции надземной части здания являются
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продолжением конструкций подземной части, выполняются из бетона класса
В30, W4, F100. Внутренние стены, в том числе стены лестнично-лифтового
узла выполняются толщиной 200, 250, 300, 350 мм.
Плиты перекрытий выполняются из монолитного железобетона класса
В25 W4, F100 толщиной 220 мм.
Лестничные марши с отм. +4,310 выполняются сборные
железобетонные. Лестничные марши до отм. +4,310 сборные железобетонные
ступени по стальным косоурам.
Наружные стены (1-7 этаж):
- Панель экрана – 8 мм;
- Базальтовая теплоизоляция ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Д плиты –
150 мм;
- Керамический камень "KERAKAM,25" - КПТН - I, ТУ5741-00105208863-2005, марки по прочности 150, δ = 250мм, на цементно-песчанном
растворе М100;
- Цементно-песчаная штукатурка – 20 мм;
Наружные стены (8-25 этаж):
- Фактурный слой фасадной системы – 4,0 мм;
- Базальтовая теплоизоляция ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д – 150 мм;
- Керамический камень "KERAKAM,25" - КПТН - I, ТУ5741-00105208863-2005, марки по прочности 150, δ = 250 мм, на цементно-песчанном
растворе М100;
- Цементно-песчаная штукатурка – 20 мм;
Внутренние перегородки запроектированы:
- межквартирные – из керамзитобетонных камней КПР-ПС-390-75-1100
толщиной 190 мм (ГОСТ 6133-99);
- межкомнатные – из керамзитобетонных камней КПР-ПС-390-75-1100
толщиной 90 мм (ГОСТ 6133-99);
- в помещениях санитарных узлов – из кирпича толщиной 120мм.
Кровля плоская с теплым чердаком и рулонным покрытием.
Состав покрытия плоской рулонной кровли состоит из следующих
слоев, считая снизу-вверх:
– Техноэласт 2 слоя;
– Грунтовка составом из битума и керосина 1:2;
– В стяжке заложить молниеприемную сетку из 8АI c шагом
6000х6000мм;
– Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 F50, армированная
сеткой 5Вр1 шаг 100х100 мм – 40 мм;
– Плиты теплоизоляционные "РУФ БАТТС-В" гидрофобизированные
плиты – 50 мм;
– Плиты теплоизоляционные "РУФ БАТТС-Н" гидрофобизированные
плиты – 100мм;
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– Битум строительный кровельный (приклейка плит) – 1,0 мм
– Разуклонка из керамзитобетона плотность 600кг/м3 – 80-400 мм;
– Пароизоляция - Полиэтиленовая пленка Технониколь – 1 слой;
– Монолитная плита покрытия – 220 мм;
Отвод дождевой воды с кровли предусматривается через внутренний
водосток.
Наружные стены машинного помещения приняты в проекте той же
конструкции, что и наружные стены типовых этажей.
Подземный паркинг
Конструктивная схема здания – каркасно-стеновая. Жесткость
конструктивной схемы обеспечивается жесткостью монолитных колонн и
жесткими узлами соединения с монолитной фундаментной плитой, дисками
покрытия.
Пространственная жесткость узлов конструкции обеспечивается
арматурными выпусками для связи вертикальных и горизонтальных
элементов, а также принятыми по расчету толщинами монолитных
железобетонных конструкций фундаментов, колонн и покрытия.
Фундаменты – монолитные железобетонные плиты толщиной 700 мм.
Бетон класса В30 W8 F150. Армирование фундаментных плит выполняется
каркасами и отдельными стержнями из арматуры классов А240 и А500С.
Под всеми фундаментными плитами устраивается бетонная подготовка
из бетона класса В7.5 толщиной 100мм, горизонтальная наплавляемая в 2 слоя
гидроизоляция "ULTRANAP" или аналог и защитная цементно-песчаная
стяжка толщиной 40м. Горизонтальная гидроизоляция выполняется таким
образом, чтобы после бетонирования фундаментной плиты по всему
наружному контуру имелся выпуск горизонтальной изоляции для стыковки с
вертикальной гидроизоляцией.
Несущие колонны выполняются размерами 500х500мм и 300х1100 мм.
Бетон класса В30 W8 F150. Арматура классов А240 и А500С.
Монолитные железобетонные колонны расположены:
– в поперечном направлении с шагом от 5,45 м до 7,25 м;
– в продольном направлении с шагом от 4.94 м до 7,56 м.
Наружные стены монолитные железобетонные, толщиной 250 мм.
Наружные стены выше отметки промерзания утепляются слоем эффективного
утеплителя толщиной 100мм. По всем наружным стенам в местах их контакта
с массивом грунта выполняется горизонтальная наплавляемая в 2 слоя
гидроизоляция "ULTRANAP" или аналог. В качестве утеплителя, а также для
защиты гидроизоляции от повреждения грунтом обратной засыпки и корнями
растений используется пенополистирол марки “Пеноплекс 35”, толщиной 50
мм, плотностью γ =35 кг/м3 с расчетным коэффициентом теплопроводности
λ=0,03 Вт/м0С. Слой пенополистирола марки “Пеноплекс 35” клеится на
наружный слой гидроизоляции по всей высоте ж/б конструкции,
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соприкасающейся с грунтом.
Перекрытие на отметке -5,450 м – монолитная железобетонная плита
толщиной 250 мм. Бетон класса В30 W8 F150. Арматура классов А240 и
А500С.
Покрытие – монолитная железобетонная плита толщиной 300мм, с
капителью на колоннах 2000х3000 мм, толщиной 200 мм. Бетон класса В30 W4
F100. Арматура классов А240 и А500С.
По верху плиты покрытия устраивается пирог, считая снизу-вверх:
- Асфальтобетон – 70 мм;
- Стяжка В15 армированная АIII d12 шаг 200х200 мм – 60 мм;
- Гидроизоляция Техноэласт МОСТ Б в два слоя – 11,0 мм;
- Огрунтовка праймером битумным ТехноНиколь – 1,0 мм;
- Стяжка В15 армированная АIII d12 шаг 200х200 мм – 60 мм;
- Разуклонка керамзитобетоном с уклоном не менее 0.01 – 80-350 мм;
- Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 F50 армированная
сеткой 5Вр1 с шагом 100х100мм – 50 мм;
- Пеноплекс тип 45 – 50 мм;
- Пароизоляция 1 слой гидроизола;
- Монолитная плита покрытия – 300 мм.
Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту
территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и
сооружений объекта капитального строительства, а также персонала от
опасных природных и техногенных процессов
В целях предотвращение опасной активизации карста и связанных с ним
суффозионных и провальных явлений, предусмотрены водозащитные и
противофильтрационные
противокарстовые
мероприятия.
Данные
мероприятия исключают локальное замачивание участков грунтового
основания, неравномерность осадки фундамента, возможного крена здания.
В число мероприятий входят:
- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и
устройство надежной ливневой канализации с отводом вод за пределы
застраиваемых участков. Лотки открытой или закрытой дождевой канализации
выполнить из железобетона с надежной гидроизоляцией;
- засыпка пазух котлована нефильтрующим грунтом (суглинки, глины) с
послойным их трамбованием;
- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственнобытовых вод (прокладка внешних и внутренних коммуникаций, несущих воду,
с исключением возможности утечки из них воды, обеспечением свободного их
осмотра и ремонта). Вводы (выпуски) выполнить в железобетонных лотках,
соединяемых со смотровыми и контрольными колодцами. Соединение стояков
с водоводами внутри зданий осуществляется в специальных приямках.
- устройство отмостки необходимой ширины (на 50 см шире пазух
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котлована) с уклоном не менее 3% (материал асфальт, асфальтобетон). Вода с
отмостки должна попадать в специальные кюветы, через которые отводится в
ливнесточную сеть.
- при прокладке водоводов в лотках следует предусматривать песчаную
дренажную подготовку. Через 50 — 150 м по длине дренажа необходимо
устраивать ответвления для сброса воды в дренажную трубу.
На участке предполагается выполнить подпорные стены для ограждения
понижений рельефа и въезда в паркинг. Конструкция стен: железобетонные
сваи в стальной оболочке из труб d630х9 мм по ГОСТ 10704-91 «Трубы
стальные электросварные прямошовные» с шагом 1500 мм. Армирование свай:
8 продольных стержней d25A500C с поперечным армированием d8 А240 с
шагом 300 мм. Бетон В25 F150 W8. Заполнение между сваями при выполнении
сплошной стенки выполнено из бетона В25 F150 W8 с армированием сетками
200х200 мм d12А500С с внешней и внутренней стороны стенки.
Для закрепления верхнего слоя грунта склона и предотвращения
деформации предусмотрены дополнительные конструктивные мероприятия:
произвести выравнивающую планировку склона, установить на поверхность
склона георешетку с заполнением ячеек песком со щебнем. Георешетка
укладывается на геотекстиль. По верху конструкции укладывается
растительный грунт с газоном.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемую проектную документацию в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»
Характеристика источника электроснабжения
Проектная документация на строительство жилого здания, со
встроенными помещениями общественного назначения, подземной
автостоянкой выполнена на основании:
- технических условий для присоединения к электрическим сетям от
17.01.2017 г. № 17/1-ТУ, приложение к договору на технологическое
присоединение к электрически сетям от 17.01.2017 №17/1, выданных АО
«Самарская сетевая компания»;
- технических условий на проектирование наружного освещения от
11.01.2017 г. №1 ПТО, выданных Администрацией городского округа Самара
Муниципальное предприятие городского округа Самара «Самарагорсвет»;
- технического задания на проектирование Приложение №1 к договору
подряда от 10.03.2015 №78/2015, утвержденного заказчиком в лице
генерального директора УО ООО «Альянс-Менеджмент» Либуркин Д.В.
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Источником электроснабжения объекта является РУ-0.4 кВ ранее
запроектированной БКТП-2х1250/6/0,4 кВ. БКТП-2х1250-6/0,4 кВ запитана с
разных секций шин ПС 110/35/6 кВ «ЗИМ», через РУ-6 кВ существующей ТП1118.
Максимальная присоединяемая мощность по техническим условиям –
908.0 кВт.
Категория надежности электроснабжения – II.
Класс напряжения электрической сети, к которому осуществляется
технологическое присоединение – 6 кВ.
Проектные решения по переустройству сети ВЛИ-0,4 кВ наружного
освещения, расположенной в зоне строительной площадки, решение по
переустройству ВЛИ-0,4 кВ, проходящей вдоль улицы Кузбасская и
попадающая в зону благоустройства и устройства инженерных коммуникаций,
выполняется по отдельному проекту и будет впоследствии представлена на
экспертизу.
Обоснование принятой схемы электроснабжения
Электроснабжение комплекса соответствует требованиям ПУЭ
«Правила устройства электроустановок», СП 31-110-2003 «Проектирование и
монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», СП 54.13330.2011
«Здания жилые многоквартирные», СП 113.13330.2012 «Стоянки
автомобилей» и СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки.
Требования пожарной безопасности».
По
степени
обеспечения
надежности
электроснабжения
электроприёмники комплекса относятся:
- к I категории - аварийное (эвакуационное) освещение, оборудование
систем противопожарной защиты, ИТП, лифты и огни светоограждения;
- ко II категории - остальные токоприёмники.
Для бесперебойного питания электроприемников II категории в
электрощитовых проектируемого здания предусмотрены вводные панели с
двумя
взаимно
резервирующими
вводами,
оборудованными
переключателями.
Для бесперебойного питания электроприемников I категории в
электрощитовой проектируемого здания предусмотрены вводные панели с
двумя взаимно резервирующими вводами, оборудованными устройством
АВР.
Схема электроснабжения объекта принята в соответствии с основными
определяющими факторами:
требованиями технических условий;
требованиями задания на проектирование, утвержденного
заказчиком;
требованиями
технических
регламентов,
национальных
стандартов и сводов правил;
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характеристиками источников питания и потребителей
электроэнергии с учетом их расположения;
требованиями к бесперебойности электроснабжения с учетом
возможности обеспечения резервирования;
требованиями к качеству электроэнергии;
условиями окружающей среды;
требованиями пожарной и экологической безопасности;
требованиями к электробезопасности.
Коммерческий учет предусматривается в РУ-0,4 кВ проектируемой
БКТП с применением трехфазных электронных многотарифных счетчиков
электроэнергии трансформаторного включения класса точности 0,5S типа
«ПСЧ-4ТМ.05МК», подключаемые через трансформаторы тока, класса
точности 0,5S (п.1.5.16 ПУЭ). Коэффициенты трансформации рассчитаны с
учетом требований п.1.5.17 ПУЭ.
Сведения о количестве электроприемников, их установленной и
расчетной мощности
Расчет электрических нагрузок жилого дома, выполнен в соответствии с
требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок
жилых и общественных зданий», СП 54.13330.2011 «Здания жилые
многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», СП
113.13330.2012 «Стоянки автомобилей» и СП 154.13130.2013 «Встроенные
подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности».
Основные технические показатели:
- категория электроснабжения
– II;
- сеть среднего напряжения
– 6 кВ;
- сеть низкого напряжения
– 0,38/0,22 кВ;
- среднее значение cos φ
– 0,944;
- система электробезопасности
– TN-C-S;
- ∑ расчетная мощность ж.д. на шинах проектируемой ТП – 737,1 кВт;
В том числе:
- расчетная мощность 1ВРУ, 2ВРУ, ВРУ1А (жилая часть) – 649,7 кВт;
- расчетная мощность 3ВРУ (паркинг)
– 16,2 кВт;
- расчетная мощность 4ВРУ (встроенные помещения)
– 111,4 кВт;
- расчетная мощность 5ВРУ (КНС №11 по ГП)
– 2,5 кВт;
- расчетная мощность 6ВРУ (крышная котельная)
– 30,0 кВт;
- расчетная мощность сети наружного освещения
– 3,63 кВт;
- учет электроэнергии на вводе счетчиками класса точности 0,5S;
- учет электроэнергии у абонентов счетчиками класса точности 1,0.
Требования к надежности электроснабжения
и качеству
электроэнергии
Степень обеспечения надежности электроснабжения многоэтажного
жилого дома регламентируется требованиями главы 1.2 ПУЭ «Правила
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устройства электроустановок» (издание 7 и 6), раздела 5 СП 31-110-2003
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий», СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки».
Требования к качеству электроэнергии регламентирует ГОСТ 321442013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения».
Качество поставляемой электроэнергии гарантируется поставщиком
электроэнергии, каковым является АО «Самарская сетевая компания».
Качество электроэнергии во внутриплощадочных сетях и на вводах
электроприемников обеспечивается техническими решениями, принятыми в
настоящей проектной документации.
Решения по обеспечению электроэнергией электроприемников
Источником электроснабжения объекта является РУ-0.4 кВ ранее за
проектированной БКТП-2х1250/6/0,4 кВ. БКТП-2х1250-6/0,4 кВ запитана с
разных секций шин ПС 110/35/6 кВ «ЗИМ», через РУ-6 кВ существующей ТП1118.
Коммерческий учет предусматривается в РУ-0,4 кВ проектируемой
БКТП с применением трехфазных электронных многотарифных счетчиков
электроэнергии трансформаторного включения класса точности 0,5S типа
«ПСЧ-4ТМ.05МК», подключаемые через трансформатор тока, класса точности
0,5S (п.1.5.16 ПУЭ). Коэффициенты трансформации рассчитаны с учетом
требований п.1.5.17 ПУЭ.
Для электроснабжения объекта с разных секций РУ-0,4кВ БКТП-2х12506/0,4 кВ до проектируемых ВРУ жилого дома прокладываются:
взаиморезервируемые кабельные линии кабелем марки АПвБбШнг(А)-LS-1
кВ с защитой при пересечении с инженерными коммуникациями и
автомобильными дорогами жесткой двустенной ПНД трубой Ø160 мм.
Кабельные линии защищаются сигнальной пластмассовой лентой,
удовлетворяющей техническим требованиям, утвержденным Минтопэнерго
РФ. Проектом предусмотрено разделение взаиморезервирующих кабелей
несгораемой перегородкой, выполненной из керамического кирпича.
Сечение питающих кабелей для каждого ввода ВРУ предусмотрены с
учетом взаимного резервирования вводов в аварийном режиме.
Расстояния между кабелями, прокладываемыми в одной траншее, между
кабелями и другими инженерными коммуникациями в местах пересечений
соответствуют требованиям подп.4) п.2.3.86 ПУЭ по защите кабелей от к.з.
(короткого замыкания) и требованиям п.3 Статьи 82 Федерального закона от
22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
Прокладка взаиморезервируемых кабельных линий выполнено в
соответствии с требованием Технического циркуляра Ассоциация
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«Росэлектромонтаж» № 16/2007 от 13.09.2007г. «О прокладке
взаиморезервирующих кабелей в траншеях» и требований Главы 2.3 ПУЭ.
В соответствии с требованием п.3 статьи 82 Федерального закона от
22.07.2008г. № 123-ФЗ от ввода кабелей в здание до щита ВРУ питающие
кабели покрываются огнезащитным составом типа «ТИТАН-К»,
сертифицированным в соответствии со статьёй 150 Федерального закона от
22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
Для питания силовых электроприемников принято напряжение 0,4/0,23
кВ. Распределение электроэнергии осуществляется от распределительных
панелей типа ВРУ и распределительных шкафов ЩС.
Для размещения вводных и распределительных панелей и
распределительных шкафов предусмотрена в помещении электрощитовой на
отм. -2,650 жилого дома.
Шкафы ВРУ установленные в электрощитовой проектируемого здания,
имеют сертификат соответствия по ГОСТ 32396-2013 «Устройства вводнораспределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические
условия».
Для ввода, учёта и распределения электроэнергии дома предусмотрены
вводно-распределительные устройства на базе НКУ серии ВРУ1с установкой:
- вводной панели типа ВРУ1-13-20УХЛ4 и распределительной панели
типа ВРУ1-50-02УХЛ4 с автоматическими выключателями и автоматическим
блоком управления освещением БАУО - потребителей жилых помещений
(1ВРУ и 2ВРУ);
- вводной панели с АВР на ток 400А и распределительных панелей типа
ПР11 для потребителей I категории СПЗ и МОП жилой части здания (ВРУ1А);
- вводно-распределительной панели типа ВРУ1-21-10 УХЛ4 потребителей помещений паркинга (3ВРУ);
- вводной панели с АВР на ток 320А и распределительных панелей типа
ПР11 для потребителей I категории СПЗ помещений паркинга (ВРУ2А);
- вводно-распределительной панели ВРУ1-21-10 УХЛ4 - потребителей
помещений встроенных помещений (4ВРУ).
Основными потребителями электроэнергии являются:
- электроосвещение;
- технологическое оборудование;
- электрооборудование, включаемое в розеточные сети;
- вентиляционное оборудование.
В вводных панелях ВРУ устанавливаются электронные счетчики
активной энергии, учитывающие общее электропотребление квартир, мест
общего пользования. Учет электроэнергии мест общего пользования
осуществляется отдельным счетчиком в щитах учета МОП.
Учет электроэнергии общедомовых силовых потребителей (щит
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потребителей I категории ЩСПЗ) осуществляется в щите учета (ВРУ-АВР).
Запроектированы трехфазные счетчики электронные многотарифные
трансформаторного включения типа «Меркурий» класса точности 0,5S.
Трансформаторы тока имеют класс точности 0,5S (п.1.5.16 ПУЭ).
Коэффициенты трансформации рассчитаны с учетом требований п.1.5.17
ПУЭ.
Согласно требованиям Статьи 82 Федерального закона №123-Ф3
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», щиты
этажные, квартирные и распределительные имеют конструкцию,
исключающую распространение горения за пределы щита.
Для электроснабжения квартир предусмотрены щитки этажные
встраиваемого типа ЩЭ, в которых на каждую квартиру предусмотрен
двухполюсный автоматический выключатель 40 А на отходящей линии.
В каждой квартире устанавливаются распределительные квартирные
щиты встраиваемого типа. На вводе установлены электронные многотарифные
счётчики активной энергии серии «Меркурий» класса точности 1.0 и
дифференциальные автоматические выключатели с током утечки 300 мА. На
отходящих линиях установлены автоматические выключатели (освещение) и
дифференциальные автоматические выключатели (розеточные группы) с
током утечки не более 30 мА для групповых линий электропитания розеточных
групп.
В кухнях квартир приняты к установке электрические плиты.
Распределительные и групповые сети предусмотрены пятипроводными,
а однофазные - трехпроводными с разделением нулевого защитного (PE) и
нулевого рабочего (N) проводников на всем их протяжении.
Предусматривается
автоматическое
отключение
общеобменной
вентиляции при пожаре. Сигнал на отключение из системы пожарной
сигнализации подается на автоматический выключатель с независимым
расцепителем в цепи питания вентиляции на отходящих линиях в щитах.
В автостоянке закрытого типа у въезда на этаж установлены розетки,
подключенные к сети электроснабжения по I категории, для возможности
использования электрифицированного пожарно-технического оборудования.
Для питания и управления оборудованием системы дымоудаления
предусмотрена установка шкафов управления (типа ШУВ) имеющих
сертификат соответствия требованию Федерального закона от 22.07.2008г.
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Для питания и управления задвижной на противопожарном водопроводе
предусмотрена установка шкафов управления (типа ШУЗ) имеющих
сертификат соответствия требованию Федерального закона от 22.07.2008г.
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной
защите, управлению и автоматизации
Заключение № 76-2-1-3-0182-17

49
В соответствии с приказом Минэнерго РФ от 23 июня 2015 года № 380
"О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и
реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп
энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии", для
данной категории потребителей электрической энергии коэффициент
мощности в точке присоединения должен быть не выше 0,35 (tg φк ≤ 0,35).
Компенсации реактивной мощности предусматривается в РУ-0,4 кВ ранее
запроектированной 2КТПБ-1250-6/0,4 кВ.
В РУ-0,4 кВ и электрощитовых предусмотрены:
- защита сборных шин предохранителями и автоматическими
выключателями вводных панелей;
- защита отходящих линий автоматическими выключателями в линейных
панелях.
Перечень мероприятий по экономии электроэнергии
Целью экономии электрической энергии является снижение нагрузок
генераторов, трансформаторов и электрических сетей.
В соответствии с Федеральным законом от 18.11.2009 г. №261 «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
федерации» принятые в данном подразделе технические решения
обеспечивают экономию электроэнергии за счет:
- управление освещением: по месту по мере необходимости;
двухступенчатое (по зонам); с применением устройств кратковременного
включения освещения, через фотореле и фотодатчики; таймеры времени;
- применение энергосберегающих ламп и светильников с большим
световым КПД;
- применение эффективного энергосберегающего оборудования;
- расчет оптимальных сечений питающих сетей и выбор кратчайших
трасс для них, что обеспечивает минимальные потери напряжения в сети;
- применение многотарифных (дневной и ночной тариф) электронных
счетчиков для коммерческого и расчетного учета электроэнергии.
Технические решения по учету электроэнергии соответствуют
требованиям главы 1.5 ПУЭ.
В 2КТПБ-6/0,4 кВ предусмотрен коммерческий учет активной
электроэнергии на вводах и на отходящих линиях счетчиками класса точности
0,5S.
Предусматривается
автоматическое
отключение
общеобменной
вентиляции при пожаре. Сигнал на отключение из системы пожарной
сигнализации подается на автоматический выключатель с независимым
расцепителем в цепи питания вентиляции на отходящих линиях в щитах.
Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов
Проектом предусмотрено подключение проектируемого объекта к
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2КТПБ-1250-6/0,4 кВ, которая представляет собой комплектную
трансформаторную подстанцию полной заводской готовности с силовыми
герметичными масляными трансформаторами типа ТМГ-11-1250-6/0,4 кВ,
двухсекционной системой сборных шин на стороне 6 кВ путем установки
панелей типа RM6-IIDI-Ne и двухсекционной системой сборных шин на
стороне 0.4 кВ на базе панелей типа ЩО-70.
Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите
Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в
проектной документации предусмотрено устройство защитного заземления и
зануления. Защитное заземление и зануление запроектировано в соответствии
с
требованиями
ГОСТ
Р
50571.5.54-2013/МЭК
60364-5-54:2011
««Электроустановки низковольтные». Часть 5-54. «Заземляющие устройства,
защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов»»,
А10-93 «Защитное заземление и зануление электроустановок», ПУЭ, изд. 6,7
"Правила устройства электроустановок". Сопротивление заземляющего
устройства БКТП не превышает 4 Ом, ВРУ жилого дома не более 10 Ом,
повторное заземление наружного освещения не более 30 Ом.
Защита от поражения электрическим током предусмотрена
присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети пятым,
а в однофазной сети - третьим изолированным проводом к главной
заземляющей шине ГЗШ (РЕ-шина в составе ВРУ), которая присоединяется на
сварке к заземляющему устройству.
На вводе в здание запроектирована основная система уравнивания
потенциалов согласно п. 7.1.82 ПУЭ. В ванных комнатах предусмотрено
устройство дополнительной системы уравнивания потенциалов с
подключением открытых сторонних проводящих частей к шине
дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП), которая, в свою очередь,
соединена с РЕ-шиной квартирного щитка.
Проектным решением предусмотрено объединение ГЗШ обособленных
вводов в здание жилого дома в соответствии с требованием п.1.7.120 ПУЭ.
Молниезащита зданий запроектирована в соответствии с требованиями
РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и
сооружений» и СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
Уровень защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) – III, надёжность защиты 0,90. Запроектирована установка пассивной молниеприёмной сетки из стали Ø
10 мм, которая укладывается по кровле на кронштейнах с шагом не более
12х12 м. Токоотводы предусмотрены не реже, чем через 20 м. Токоотводы
соединены с заземлителем, который представляет собой наружный контур
заземления, состоящий из электродов (сталь Ø18 мм), располагаемых по
периметру здания и объединенных между собой полосовой сталью 40х5 мм.
Токоотводы предусмотрены из стали Ø10 мм, которая прокладывается в теле
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железобетонных колонн.
Предусмотрены следующие мероприятия по электробезопасности:
-зануление
всех
металлических
нетоковедущих
частей
электрооборудования. Согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2013 «Электроустановки
низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования.
Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники
уравнивания потенциалов» п. 542.4.1 в установке предусмотрена главная
заземляющая шина;
- присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети
пятым, а в однофазной сети- третьим изолированным проводником к главной
заземляющей шине;
- главная заземляющая шина в двух местах присоединяется на сварке к
заземляющему устройству;
- установка УЗО с дифференциальным отключающим током не более 30
мА для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки.
Предусмотрены следующие мероприятия по энергосбережению:
- прокладка трассы с учетом минимальной протяженности;
- выполнение распределительной сети кабелями с медными жилами;
- использование прогрессивных источников света с люминесцентными
лампами;
- равномерная загрузка фаз.
Для защиты проектируемых зданий от заноса высоких потенциалов по
подземным металлическим коммуникациям и кабелям, запроектировано
присоединение труб, брони и алюминиевых оболочек кабелей на вводах в
здания к наружному защитному заземляющему устройству электроустановок.
На опорах наружного освещения предусмотрены заземляющие
устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений,
для защитного заземления осветительных приборов. Сопротивление
заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые
подлежат применению при строительстве объекта капитального
строительства
Внутренние распределительные и групповые сети 0,4 кВ жилой части
здания в соответствии с требованиями Глав 2.1, 7.1 ПУЭ запроектированы
кабелями с медными жилами: марки «нг(А)-LS» (показатель пожарной
опасности ПРГП1). Линии питания аварийного (эвакуационного) освещения и
систем противопожарной защиты запроектированы кабелями марки «нг(А)FRLS» (показатель пожарной опасности ПРГП1). Запроектированные кабели
соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия.
Требования пожарной безопасности». Сечение кабелей предусмотрено с
проверкой на потерю напряжения и на срабатывание аппаратов защиты при
однофазном коротком замыкании в конце линии.
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Монтаж в щитовом оборудовании выполняется монтажными проводами
в соответствии с требованием ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для
электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В
включительно. Общие технические требования».
Сечение кабельных линий, питающих силовые распределительные
щиты, запроектировано из условий длительно допустимой токовой нагрузки,
допустимых потерь напряжения и допустимого времени срабатывания
аппаратов защиты при однофазном коротком замыкании. Питающие линии
предусмотрены пятипроводными, групповые линии - трехпроводными
(однофазные).
Прокладка распределительных кабельных сетей предусмотрена на
лотках и в электрокоробах под перекрытием. Питающие сети лифтов,
аварийного и эвакуационного освещения, систем противопожарной защиты
запроектированы в сертифицированных негорючих коробах, отдельно от сетей
рабочего освещения.
Прокладка кабелей через помещения подземной автостоянки
выполняется в огнезащитных коробах, которые имеют сертификат
соответствия в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и сохраняют
работоспособность в условиях пожара в течение не менее 180 мин.
Кабельные линии по вертикальным участкам (стоякам) прокладываются
в винипластовых трубах в электротехнических каналах, закрытых
строительными конструкциями и штрабах стен.
Проходы кабелей через стены здания выполняются в трубах из
самозатухающего ПВХ, а через перекрытия – в металлических трубах.
Изнутри трубы для прокладки кабелей через строительные конструкции
здания подлежат герметизации специальными негорючими уплотнителями.
Групповые линии, к светильникам наружного освещения установленных
на фасаде здания, выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS с медными жилами.
Кабели прокладываются в металлических трубах по наружной стене, внутри
здания в негорючей гофрированной трубе за облицовкой стен и за подвесным
потолком из негорючих материалов.
Сети наружного освещения к опорам выполняются кабелем ВБбШв-1 кВ
в земле, с защитой при пересечении с инженерными коммуникациями и
автомобильными дорогами жесткой двустенной ПНД трубой Ø110 мм.
Класс защиты и исполнение оборудования и осветительной арматуры
соответствуют условиям окружающей среды с учетом требований пожарной
безопасности и Глав 6.6, 7.1 ПУЭ изд.6, 7.
Системы рабочего и аварийного освещения
Принятые в проекте технические решения по внутреннему, наружному
электроосвещению проектируемого объекта соответствуют требованиям:
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение.
Заключение № 76-2-1-3-0182-17

53
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий»;
- СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
«Проектирование,
строительство,
реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка
населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- ПУЭ изд. 6, 7;
- ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное».
Напряжение сети общего рабочего и аварийного электроосвещения
380/220В, у светильников - 220 В, у переносных светильников (ремонтного
освещения) – 24 В через понижающие трансформаторы. Питание общего
рабочего освещения предусмотрено от блока автоматического управления
освещения вводно-распределительной сборки.
Светильники эвакуационного освещения соответствуют требованиям
ГОСТ 27900-88 (МЭК598-2-22) и ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники
для аварийного освещения».
Электропитание
светильников
эвакуационного
освещения
запроектировано по I категории надежности электроснабжения, от щита ЩАО
(через АВР) – помещения досугового центра и от ЩАО 4 (через АВР) –
помещения жилых секций. Кроме того, согласно требованиям, подп. 1) п.2
Статьи 2 Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности
зданий
и
сооружений»,
светильники
аварийного
(эвакуационного) освещения оснащены ИБП (источник бесперебойного
питания), установленным в электрощитовой и рассчитанным на время работы
не менее 1 часа.
При возникновении аварийной ситуации (обесточивания рабочего
освещения или возникновении пожара) все эвакуационное освещение
включается автоматически в принудительном порядке (при помощи реле
внутри щитов ЩАО, ЩО, DIALOG SMART, а также подачи сигнала от
системы АПС). Остальное освещение, располагаемое внутри здания,
управляется выключателями по месту.
Светильники, указывающие направление движения, устанавливаются у
поворотов, в местах изменения уклонов, на рампах, въездах на этажи, входах
и выходах на этажах и в лестничные клетки. Указатели направления движения
устанавливаются на высоте 2 м и 0,5 м от пола в пределах прямой видимости
из любой точки на путях эвакуации и проездов для автомобилей. Проверка
работоспособности светильников аварийного освещения при имитации
отключения основного источника питания выполняется при помощи DOALOG
SMART.
В соответствии с требованиями п.3.1 Федеральных авиационных правил
«Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях,
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линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и
других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов
воздушных судов» от 28.11.2007г. №119 проектируемое здание оборудуется
световым защитным ограждением. Световое ограждение осуществляется
светодиодными заградительными огнями. Для безопасности полетов
воздушных судов предусматривается установка ЗОМ - заградительные огни
постоянного излучения красного цвета с силой света во всех направлениях не
менее 10 кд установка по периметру на самых высоких отметках кровли
здания, на базе сдвоенных светильников СДЗО-05, мощностью 10 Вт каждый.
Заградительные огни запитываются от ЩАО5 (комплектного щита,
управления заградительным освещением в автоматическом режиме,
заводского изготовления) по I категории через АВР. Заградительные огни
размещаются на парапете по углам здания и на самых верхних точках дымовых
шахт (максимальное расстояние не более 45 м между светильниками).
Светильники устанавливаются по два в одной точке (рабочий и резервный),
подключенные к разным фазам. Питание по 1-ой категории, включение - по
сумеречному датчику.
В здании управление освещением лестничных площадок, входов в
здание, переходов из лестничных клеток в лифтовые холлы осуществляется
автоматически через фоторелейное устройство и вручную с блока управления
автоматического освещением, а остальных общедомовых помещений –
вручную индивидуальными выключателями по месту и дистанционно с блока
автоматического управления освещением. Управление рабочим освещением
лестниц и лифтового холла предусматривается выключателями и датчиками
движения и присутствия.
К сети аварийного освещения подключены световые указатели мест
расположения внутренних и наружных пожарных гидрантов, а также
номерных знаков в соответствии с требованием п.4.8 СП 31-110-2003
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий».
Проектом предусмотрено включение аварийного освещения групп,
запитанных через контакты, управляемые фотореле, при подаче сигнала от
системы АПС в соответствии с требованием п.1 статьи 84 Федерального закона
от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
Наружное электроосвещение наружной территории предусматривается
консольными светильниками типа ЖКУ16-70-002 с лампами типа ДНаТ-70,
установленных при помощи кронштейнов на стальных опорах типа ОГК
высотой 6 м.
Питание сетей наружного освещения и управление освещением
выполняется от исполнительного пункта (ИП) типа «Горсвет» подключенного
от проектируемой 2БКТП-1250/6,3/0,4 кВ. Управление освещением
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выполняется в автоматическом режиме по GSM-каналу.
В соответствии с СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное
освещение» запроектировано: средняя горизонтальная освещенность принята
не менее:
- детские и спортивные площадки 10 Лк;
- хозяйственные площадки 2 Лк;
- внутридворовые проезды 4 Лк;
- площадка при мусоросборнике 2 Лк;
- автостоянки и фасады здания 6 Лк.
Опоры со светильниками предусмотрены вдоль проездов и пешеходных
дорожек, стоянок для автомашин. Расположение опор выбрано таким образом,
чтобы обеспечить нормируемую освещенность на всей прилегающей
территории и исключить засветку окон квартир жилой части рядом
расположенных зданий жилых домов.
В соответствии с п.4.1.16 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения» запроектировано: средняя
горизонтальная освещенность принята не менее:
- мест изменения уклона пандусов МГН 100 Лк.
Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии.
Согласно требованиям, подп. 1) п.2 Статьи 2 Федерального закона №384ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений),
светильники аварийного (эвакуационного) освещения оснащены автономными
блоками аварийного питания с АКБ, рассчитанным на время автономной
работы не менее 1 часа.
Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии
Дополнительных источников электроэнергии для электроснабжения
проектируемых объектов не требуется.
Резервирование электроэнергии осуществляется следующим образом:
- подключение источника электроснабжения- проектируемой КТПБ
2х1250-6/0,4 кВ (№3 по ГП) - предусмотрено к двум секционированным
взаимно резервирующим линиям 6 кВ;
- вводные устройства проектируемых объектов запитываются от РУ-0,4
кВ каждое двумя взаимно резервирующими кабелями;
- электроприемники I и II категорий по надежности электроснабжения
запитываются от вводных устройств двумя взаимно резервирующими
кабелями;
- щиты или станции управления электроприемниками I и II категорий по
надежности электроснабжения оборудованы устройствами АВР;
- для резервного электропитания светильников эвакуационного
освещения, в соответствии с требованиями п. 4.2 СП 6.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Электрооборудование», подп. 1) п.2 Статьи 2
Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
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зданий и сооружений», предусмотрена установка ИБП (источник
бесперебойного питания) в электрощитовой и рассчитанного на время работы
не менее 1 часа.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
− текстовая и графическая части проектного решения дополнены
необходимой информацией до полного объёма в соответствии с требованием
п.16 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях
к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87
от 16.02.2008 г.
Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система
водоотведения»
Система водоснабжения.
Проектные
решения
соответствуют
техническим
условиям,
техническому заданию на проектирование.
Сведения
о
существующих
и
проектируемых
источниках
водоснабжения.
Водоснабжение здания выполнено на основании технических условий
на водоснабжение и водоотведение №ТУ-05-0045 от 03.02.2017г. выданных
ООО «Самарские коммунальные системы».
Источником
водоснабжения
для
хозяйственно-питьевыхпротивопожарных нужд проектируемого здания, являются кольцевые
водопроводные сети диаметром 300мм, проходящие по ул. Соколова.
Снабжение водой объекта, осуществляется по двум вводам диаметром
160мм каждый с подключением к различным участкам существующего
водопровода, и прокладкой закольцованной сети водоснабжения диаметром
300мм.
Гарантированное давление в месте присоединения к сетям
водоснабжения согласно письма №05-1153 от 18.08.2017г. выданного ООО
«Самарские коммунальные системы» составляет - 25,0м .
Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров.
Проектируемый жилой дом оборудуется следующими системами:
- Хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- Горячего водоснабжения.
- Противопожарного внутреннего водоснабжения;
- Автоматическое пожаротушение автостоянки
На вводе водопровода в помещении водомерного узла устанавливается
общий водомерный узел. После водомерного узла выполняется подача воды
на различные нужды по системам: кольцевого противопожарного внутреннего
водопровода, с установленными пожарными кранами; подача на
хозяйственно-бытовые нужды жилого комплекса.
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Система
водоснабжения
проектируемого
здания
раздельная
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Разделена на
систему водоснабжения низконапорную (1-13 этажи, с напором от установки
повышения давления Grundfos Hydro Мulti-Е 2 CRE20-2 (2 насоса: 1 рабочий,
1 резервный)), и высоконапорную (13-25 этажи, с напором от установки
повышения давления Grundfos Hydro Мulti-Е 2 CRE20-6 (2 насоса: 1 рабочий,
1 резервный).
Насосы и насосные станции устанавливаются на специальную раму,
разработанную специалистами фирмы Grundfos, и поставляется в комплекте с
насосными агрегатами, рама устанавливается на бетонное основание через
выброопоры.
В качестве защиты от шума и вибрации предусмотрены виброопоры,
виброкомпенсаторы на подающих и всасывающих трубопроводах. Данные о
работе насосов выводятся в помещение диспетчерской, расположенной на
техническом этаже.
В проектируемом здании применены следующие схемы:
Для холодного водоснабжения - двухзонное водоснабжение с нижним
розливом каждой зоны;
Для горячего водоснабжения - двухзонное водоснабжение с нижним
розливом каждой зоны, кольцевые сети с обратным циркуляционным
трубопроводом;
Противопожарный водопровод – кольцевой, с нижней разводкой,
двухзонный.
Система автоматического пожаротушения встроенной подземной
автостоянки с системой внутреннего пожарного водопровода – описана в
разделе МПБ.
Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственнобытовые нужды.
Общий расход холодной воды по зданию составляет:
Суточный – 397,45 м3/сут;
Часовой – 27,71 м3/час;
Секундный – 27,27л/сек;
Из них:
Для жилой части (включая ГВС): Qсут = 393,6 м³/сут; Qчас = 26,98
м³/час; Qсек = 9,63 л/сек.
Для встроенных помещений (включая ГВС): Qсут = 0,96 м³/сут; Qчас =
0,73 м³/час; Qсек = 0,46 л/сек.
Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома – 7,8 л/с (3
струи по 2,6 л/с). Пожарные краны установлены на высоте 1,35м над полом
помещения и размещены в пожарных шкафах.
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Расход воды на внутреннее пожаротушение автостоянки – 10,4 л/с (2
струи по 5,2 л/с). Пожарные краны установлены на высоте 1,35м над полом
помещения и размещены в пожарных шкафах.
Расход воды на внутреннее автоматическое пожаротушение автостоянки
– 17,27 л/с.
Наружное пожаротушение здания, с расходом 30л/с, осуществляется от
проектируемых пожарных гидрантов, расположенных на кольцевых
водопроводных сетях в радиусе менее 200 м. от объекта.
Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения,
проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание
требуемого напора воды.
Гарантируемый напор в точке подключения составляет 25 м.
Требуемый напор на системы водоснабжения:
1-ая зона хозяйственно-бытового водоснабжения (1-13 этажи) – 54,02м напор от установки повышения давления Grundfos Hydro Мulti-Е 2 CRE20-2 (2
насоса: 1 рабочий, 1 резервный (Q=21 м3/ч, Н=34,5 м).
1-ая зона внутреннего пожаротушения (1-13 этажи) – 56,77м - напор от
установки повышения давления Grundfos Hydro MХ 1/1 CR32-3 (2 насоса: 1
рабочий, 1 резервный (Q=27 м3/ч, Н=37 м).
2-ая зона хозяйственно-бытового водоснабжения (14-25 этажи) – 99,22м
- напор от установки повышения давления Grundfos Hydro Мulti-Е 2 CRE20-6
(2 насоса: 1 рабочий, 1 резервный (Q=21 м3/ч, Н=79 м).
2-ая зона внутреннего пожаротушения (14-25 этажи) – 100,08м - напор
от установки повышения давления Grundfos Hydro MХ 1/1 CR32-6-2 (2 насоса:
1 рабочий, 1 резервный (Q=27 м3/ч, Н=80 м).
Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их
защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.
Вводы водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ80
SDR17 “питьевая” по ГОСТ 18599-2001. В качестве отключающей арматуры
предусмотрены задвижки.
Магистральные трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения
предусмотрены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ
3262-75. Остальные трубопроводы систем холодного водоснабжения из
полипропиленовых труб «PPRC» тип 3 PN20, трубопроводы горячего
водоснабжения предусмотрены из полипропиленовых труб «PPRC» тип 3
PN20 армированные.
Сети внутреннего противопожарного водопровода запроектированы из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Все трубопроводы водоснабжения, за исключением квартирных
разводок от стояков, изолируются теплоизоляционными изделиями (трубки)
из вспененного полиэтилена марки «Энергофлекс» или аналог.
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Для обеспечения нормируемых пределов огнестойкости ограждающих
конструкций, согласно СП2.13130.2012 п.5.2.4, проход трубопроводов через
ограждающие конструкции (стены, перекрытия) предусмотрен в гильзах с
заполнением внутреннего пространства гильз минеральной ватой. С наружной
стороны гильзы при прокладке полипропиленовых труб предусматривается
противопожарная заделка терморасширяющейся противопожарной мастикой
(для труб диаметром 16-40мм) или установка противопожарных манжет (для
труб диаметром 50-75мм).
Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых
«питьевых» труб тип ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001, которые укладываются
на спланированное песчаное основание и засыпаются мягким грунтом, часть
сети прокладывается в футляре из стальных электросварных труб ГОСТ
10704-91.
Колодцы на сети выполняются из сборных железобетонных элементов
по ГОСТ8020-90 в соответствии с типовыми проектными решениями 901-0911.84.
Монтаж, промывка и испытание трубопроводов предусмотрены в
соответствии с СП 129.13330.2011; СП 40-102-2000, СП73.13330.2012.
Сведения о качестве воды
Качество питьевой воды, подаваемой на хозяйственно-питьевое
водоснабжение, соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 “Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества”.
Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей
качества воды для различных потребителей.
Вода в здание подается из городских сетей водоснабжения,
гарантирующих необходимые качественные показатели питьевой воды. В
здании не предусмотрено водоснабжение групп потребителей, к которым
предъявляются особые требования по качеству воды. Мероприятия по
водоподготовке воды для нужд котельной и горячего водоснабжения описаны
в разделах ТХ, ОВ.
Перечень мероприятий по учету водопотребления
На вводах водопровода устанавливается водомерный узел для учета
общего расхода воды с обводной линией со счетчиком марки ВМХм-80 с
импульсным выходом. Обводная линия оборудуется задвижками с
электроприводом.
На ответвлении холодного и горячего водоснабжения в квартиры
предусматривается установка шарового крана, фильтра, регулятора давления
воды и счетчика калибром 15мм.
Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее
экономии
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Для рационального использования воды в системе водоснабжения
предусмотрено:
- учет потребления воды, способствующий рациональному
использованию и экономии.
- применение насосов с частотным управлением.
эксплуатация
водопроводных
сетей
квалифицированными
специалистами с постоянным мониторингом трубопроводов, арматуры и
оборудования.
Описание системы горячего водоснабжения
Система горячего водоснабжения принята двухзонная, циркуляционная
с нижним розливом. Магистральные трубопроводы горячего водоснабжения
предусмотрены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ
3262-75, внутриквартирные разводки из полипропиленовых труб «PPRC» тип
3 PN20 армированных.
Система горячего водоснабжения предусматривается с нижней
разводкой, с циркуляцией, запроектирована для подачи воды к санитарным
приборам и полотенцесушителям (на подающих стояках). Стояки горячей
воды объединены в секционные узлы кольцующими перемычками. Система
ГВС оборудована отключающей, сливной и регулирующей арматурой, в
соответствии с требованиями СП30.13330.2012. В высших точках систем
установлены автоматические воздухоотводчики.
Температура горячей воды в местах водоразбора должна
соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и
должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С.
Расчетный расход горячей воды.
Для жилого дома: Qсут = 127,9 м³/сут; Qчас = 15,17 м³/час; Qсек = 5,49
л/сек.
Для встроенных помещений: Qсут = 0,42 м³/сут; Qчас = 0,42 м³/час; Qсек
= 0,27 л/сек.
Система водоотведения
Проектные
решения
соответствуют
техническим
условиям,
техническому заданию на проектирование.
Сведения о существующих и проектируемых системах канализации,
водоотведения и станциях очистки сточных вод.
Водоотведение здания выполнено на основании технических условий на
водоснабжение и водоотведение №ТУ-05-0045 от 03.02.2017г. выданных ООО
«Самарские коммунальные системы».
Отведение
хозяйственно-бытовых
стоков
осуществляется
в
существующий коллектор хозяйственно-бытовой канализации диаметром
600х1100мм, проходящий по ул. Соколова.
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Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема
сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной
очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры
В проекте приняты следующие системы канализации:
- хозяйственно-бытовая от жилой части;
- хозяйственно-бытовая от встроенных помещений;
- ливневая для отвода дождевых вод с кровли зданий.
Отвод сточных вод от проектируемого здания предусматривается по
системам хозяйственно-бытовой канализации с самостоятельными выпусками
в колодец на проектируемую сеть канализации с дальнейшим выпуском в
существующую сеть.
Отвод атмосферных осадков и талых вод с кровли дома
предусматривается по системе внутренних водостоков с выпуском в
внутриплощадочные сети, с последующим отводом в существующие
городские сети.
Расход сточных вод в общем по зданию составит:
Суточный – 397,45 м3/сут;
Часовой – 27,71 м3/час;
Секундный – 27,27 л/сек;
Расход дождевых стоков с кровель здания составит – 39.99 л/сек.
Количество бытовых стоков для проектируемого жилого дома принято
равным водопотреблению. Концентрации загрязнений в хозяйственнобытовых стоках при отводе их в городскую канализацию не превышают ПДК
сброса на биологические очистные сооружения.
Вентиляция внутренних сетей канализации осуществляется через
вентиляционные стояки, выводимые выше обреза сборной вентиляционной
шахты на 0.1 м.
Описание и обоснование схемы прокладки канализационных
трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при
наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале
трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия
от грунтов и грунтовых вод
Система канализации проектируемого здания состоит из следующих
элементов: приемники сточных вод, сети трубопроводов (отводных линий,
стояков и выпусков).
Система внутренней канализации оборудована устройствами: для
вентиляции - вентиляционными трубопроводами; для чистки в случае засоров
– ревизиями и прочистками; для защиты помещений от проникания из
канализационной сети газов – гидравлическими затворами-сифонами.
Система бытовой канализации запроектирована:
Прокладка наружной хозяйственно-бытовой канализации из труб,
полипропиленовых гофрированных «Икапласт» диаметром 160 мм.
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Система внутренней бытовой канализации предусмотрена из
полипропиленовых раструбных труб диаметром 110 мм и 50 мм ТУ4926-00288742502-00.
На стояках канализации устанавливаются ревизии, на поворотах сети –
прочистки.
При прокладке проектируемых сетей под дорогами и в местах
пересечения
с
существующими
подземными
коммуникациями
предусматривается обратная засыпка песком на всю глубину траншеи до
планировочной отметки.
Колодцы на сети приняты по типовому проекту 902-09-22.84.
Железобетонные изделия колодцев выполнены из бетона марки W6. Колодцы
снаружи покрыть битумно-полимерной мастикой «Техномаст» (Технониколь
№21) ТУ 5775-018-17925162-2004 в соответствии с требованием
СП73.13330.2016.
Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема
дождевых стоков
Дождевые и талые стоки отводятся с кровли системой внутренних
водостоков. На кровле предусмотрена установка водосточных воронок с
электрообогревом. Система дождевых стоков запроектирована из стальных
труб с внутренним и внешним оцинкованным покрытием в соответствии с
требованием СП30.13330.2012. Система оборудована прочистками и
ревизиями в соответствии с требованиями СП30.13330.2012.
Сеть ливневой канализации запроектированы из хризотилцементных
труб по ГОСТ 31416-2009. Водоотведение осуществляется через
дождеприёмники, водоотводные лотки Aquastok условным проходом 200 мм с
пескоуловителем, с последующим сбросом в сеть дождевой канализации.
Водоотведение с нижнего яруса (смотровой площадки, въезда в паркинг
осуществляется через подземную КНС полной заводской готовности (q=10.34
л/сек 1 раб, 1 резервный, II категории надежности) Средневолжского
Машиностроительного Завода. Гашение напора происходит в колодце КГН с
последующим подключением к проектируемой сети дождевой канализации.
Канализационные колодцы запроектированы по типовому проекту 902-0946.88 «Камеры и колодцы дождевой канализации» альбом 1, 2, 3. Грунтовые
воды находятся ниже уровня плиты днища колодца. Гидроизоляция не
требуется.
Отвод атмосферных осадков и талых вод с кровли проектируемого
здания предусматривается по системе внутренних водостоков.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
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воздуха, тепловые сети»
Технические решения, принятые в проектной документации,
соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной
документацией мероприятий.
Сведения о климатических и метеорологических условиях района
строительства, расчетных параметрах наружного воздуха
Климатические и метеорологические условия района строительства
приняты по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».
Расчетные параметры наружного воздуха в холодный период года:
- температура наружного воздуха минус 30°С;
- скорость ветра 4.0 м/с;
- средняя температура отопительного периода минус 5.2 ºС;
- продолжительность отопительного периода 203 сут;
- расчетная температура наружного воздуха в теплый период года для
расчета вентиляции- плюс 28.5 ºС.
Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей
систем отопления и вентиляции
Источник теплоснабжения является – котельная, расположенная на
кровле 2-ой секции в осях 19-21/Б-И.
Теплоноситель – сетевая вода по температурному графику - 90-70°С.
Подключение систем отопления осуществляется по независимой схеме
в индивидуальном тепловом пункте (ИТП), расположенном в подземной части
здания на отм. -5.400 в осях 23-24/(Б/2)-(Г/2).
Температурный график системы отопления - 80-60°С.
Узлы управления системами отопления размещаются в каждой секции
во вспомогательных технических помещениях 1-го этажа.
Котельная и индивидуальный тепловой пункт
Автономная крышная котельная расположена на кровле 2-ой секции,
предназначена для теплоснабжения систем отопления и горячего
водоснабжения здания.
Категория помещения по пожаро –взрывоопасности - "Г".
Категория потребителя по надежности теплоснабжения и отпуска тепла
- вторая.
Режим работы котельной – круглогодичный, круглосуточный.
Режим работы котельного оборудования- автоматический без
постоянного обслуживающего персонала.
С учетом потерь тепла в тепловых сетях и потерь тепла на собственные
нужды котельной тепловая нагрузка на котельную составит 2,4755 Гкал/час,
или 2,888 МВт.
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Тепловой схемой проектируемой котельной предусматривается
покрытие тепловых нагрузок тремя котлами мощностью 950 кВт каждый.
Параметры теплоносителя в системе отопления 95-70°С.
Для циркуляции теплоносителя устанавливаются насосные группы:
- циркуляционных насосов котлового контура- 3 шт;
- насосов системы теплоснабжения-2 шт (из них один резервный);
- повысительного насоса- 2 шт (из них один резервный).
Каждый котел оснащен отдельной автоматикой регулирования и
безопасности.
Тепловой схемой котельной предусматривается приготовление и отпуск
сетевого теплоносителя в ИТП для нужд отопления и горячего водоснабжения
жилого дома. Регулирование температуры в контурах отопления и горячего
водоснабжения осуществляется в ИТП. Теплоноситель отпускается с
постоянной температурой. Регулирование температуры отпускаемого
теплоносителя на отопление в соответствие с ФЗ № 261 «Об энергосбережении
и повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Тепловой схемой предусматривается регулирование температуры
теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.
Для компенсации температурных расширений теплоносителя в
котельной устанавливаются:
- расширительные баки;
- комбинированный воздухо-газоотделитель с шламоуловителем и
функцией гидравлического распределения контуров котла и потребителя
(гидравлическая стрелка);
- автоматическая установка умягчения воды непрерывного действия.
Подпитка и заполнение котлового контура котла обеспечивается
химочищенной водой. Подготовка воды для подпитки системы
осуществляется в установке ХВО, состоящей из фильтра предварительной
очистки воды, установки умягчения TS.
Удаление воздуха из системы осуществляется через автоматические
воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках системы.
Дренаж предусматривается через спускные устройства в нижних точках
системы котлов, предохранительных клапанов, дымоходов, а также блока
ХВО.
Отвод конденсата от котлов (через сифон котла) и дымовых труб
осуществляется в нейтрализатор конденсата с последующим отводом в трап
канализационной системы.
Согласно расчету тепловоздушного баланса, отопление помещения
котельной не требуется. Подогрев приточного воздуха не требуется. Для
отопления санузла котельной предусматривается двухтрубная тупиковая
система отопления. Отопительные приборы чугунные радиаторы.
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Температурный график контура отопления санузла 95-70°С.
Котельная
оборудуется
приточно-вытяжной
вентиляцией
с
естественным побуждением в размере 3х кратного воздухообмена. Приток
воздуха в котельную в зимний период осуществляется через жалюзийные
решетки с нерегулируемыми жалюзями. В переходный и летний периоды
дополнительно устанавливается жалюзийная решетка с регулируемыми
жалюзями и открываются фрамуги остекления.
Вытяжная вентиляция из котельной осуществляется дефлекторами. Для
работы в переходный и летний периоды устанавливается дополнительно
канальный вентилятор (во взрывобезопасном исполнении).
Дымовые газы от котлов удаляются через газоходы Ду350, а далее в
дымовые трубы Ø426х8,0 мм высотой 11,0 м. Для предотвращения
образования конденсата дымовые трубы изолируют минераловатными
конструкциями и заключаются в металлический кожух тонколистовой
оцинкованной стали.
Оборудование
и
трубопроводы
котельной
подвергаются
антикоррозийной защите.
Проектом предусмотрена тепловая изоляция горячих трубопроводов,
имеющих температуру на поверхности более 450 С.
Проектируемый ИТП расположен в паркинге на отм.-5.400 в осях 2324/(Б/2)-(Г/2).
В ИТП размещаются: узел учета тепловой энергии на здание, сборная и
распределительная гребенки для систем отопления, расширительные баки,
приборы контроля, управления и автоматизации, посредством которых
осуществляется:
- преобразование параметров теплоносителя для отопления и ГВС;
- установка пластинчатых теплообменников;
- контроль параметров теплоносителя;
- регулирование расхода теплоносителя и распределение его по
потребителям;
- защита систем потребления тепла от аварийного повышения
параметров теплоносителя;
- заполнение и подпитка систем потребления теплоты.
Подключение внутренних систем отопления и горячего водоснабжения
осуществляется по независисмой схеме через пластинчатые теплообменники.
Запроектирована
двухступенчатая
схема
присоединения
теплообменников (моноблок) горячего водоснабжения с резервированием в
размере 100%.
Приготовление теплоносителя для системы отопления осуществляется в
пластинчатых теплообменниках в кол-ве - 2 шт., каждый по 100% тепловой
нагрузки (1- рабочий; 1- резервный).
Отвод дренажных вод осуществляется в нижних точках систем при
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помощи гибких шлангов в приямок с последующим отводом воды
специальным дренажным насосом.
Трубопроводы приняты – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 и
стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75.
Антикоррозийное покрытие трубопроводов – масляно-битумное по
грунтовке ГФ-021 за 2 раза.
Предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов.
Горизонтальные участки трубопроводов прокладываются с уклоном не
менее- 0,002.
Газовое и тепломеханическое оборудование в установленном
законодательством Российской Федерации порядке сертифицировано и имеет
разрешение Ростехнадзора РФ на их применение.
Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных
решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб
теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до
объекта капитального строительства
Не требуется.
Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия
грунтов и грунтовых вод
Не требуется.
Обоснование принятых систем и принципиальных решений по
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений
Отопление
Температуру внутреннего воздуха в жилых и общественных помещениях
принята согласно п.5.1 СП 60.13330.2012, ГОСТ 30494.
Проектом предусмотрено 6 систем отопления:
- жилая часть 1 секции;
- лестничная клетка, лифтовые холлы 1 секции выше отм. 0.000 и
вестибюль 1 этажа.
- административно-офисные помещения 1 этажа 1 секции;
- жилая часть 2 секции;
- лестничная клетка, лифтовые холлы 2 секции выше отм. 0.000 и
вестибюль 1 этажа;
- административно-офисные помещения 1 этажа 2 секции.
Теплоноситель - вода с температурой 80-60оС. Приготовление
теплоносителя осуществляется в индивидуальном тепловом пункте (ИТП).
Системы отопления жилой части и лестничных клеток разделены на 2
зоны:
- зона 1 - 2-13 этажи;
- зона 2 - 14-26 этажи.
Каждая из зон обслуживается отдельными стояками.
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Система отоплена жилых помещений предусмотрена поквартирная, с
лучевой разводкой. Разводка трубопроводов предусматривается в
конструкции стяжки пола.
Отопление административно-офисных помещений - двухтрубное,
горизонтальное тупиковое, выполненное в конструкции стяжки пола.
Отопление лестничных клеток и лифтовых холлов предусмотрено
двухтрубное с нижней разводкой.
Отопительные приборы приняты:
- в жилой части, административно-офисной и вестибюле - биметаллические радиаторы;
- в лифтовых холлах и лестничных клетках- конвекторы настенного
исполнения.
На подключении отопительных приборов установлена автоматическая
регулирующая арматура с термоголовкой. Каждый радиатор оборудуется
воздухоотводчиком типа «кран Маевского».
Трубопроводы от каждой квартиры подключаются к поквартирной
распределительной гребенке. Одна гребенка предусмотрена на несколько
квартир.
Размещение
распределительных
поквартирных
гребенок
предусмотрено в специально оборудованных нишах, расположенных в
коридоре (МОП).
Увязка
сопротивлений
между
поквартирными
системами
предусмотрена балансировочными клапанами, установленными на
подключении трубопроводов к распределительной гребенке.
Для каждой квартиры и каждого офисного помещения предусмотрена
установка индивидуального узла учета тепла в комплекте с тепловым
счетчиком.
Стояки отопления вестибюля подключаются к системам отопления лестничных клеток и лифтовых холлов.
Трубопроводы поквартирной разводки и в офисных помещениях
приняты из сшитого полиэтилена.
Подключение гребенок к стоякам отопления, стояки отопления и
магистрали систем отопления выполнены из труб.
Для трубопроводов диаметром 50 мм и менее - из труб стальных
водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*.
Для трубопроводов диаметром более 50 мм - из труб стальных
электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-75*.
Стояки системы отопления и подводки к отопительным гребенкам
изолируются тепловой трубной изоляцией.
Тепловая изоляция предусмотрена:
Для стояков системы отопления лифтовых холлов - тепловая трубная
изоляция типа «Thermoflex» толщиной 9 мм.
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Для трубопроводов отопления вестибюля, офисных помещений тепловая трубная изоляция типа «Thermoflex» толщиной 13 мм.
Для магистралей - изоляция из негорючих материалов из навивных
цилиндров.
Для стояков отопления лестничных клеток тепловая изоляция не предусматривается.
Выпуск воздуха из систем отопления осуществляется через
автоматические воздухоотводчики в распределительных гребенках, в верхних
точках системы и встроенные воздухоотводчики в верхних пробках
радиаторов.
Уклон трубопроводов магистралей предусмотрен не менее 0.002.
В местах присоединения стояков к магистрали предусмотрена установка
шаровых кранов для опорожнения стояков.
В горизонтальных этажных контурах из полимерных труб уклон не
предусмотрен. Опорожнение контуров отопления осуществляется через
шаровые краны у этажных коллекторов с помощью продувки контуров сжатым
воздухом.
Для компенсации тепловых удлинений на стояках предусматривается
установка осевых сильфонных компенсаторов.
Магистрали прокладываются в паркинге на отм.-5.400 под потолком.
Крепление трубопроводов магистралей выполняется к потолку, стенам и
колоннам. Компенсация тепловых удлинений предусматривается за счет узлов
самокомпенсации.
Для предотвращения проникновения холодного воздуха в вестибюль,
расположенный на 1 этаже, в тамбурах установлены тепловые завесы с
электрическим подогревом.
Отопление паркинга не предусматривается. Поддержание внутренней
минимальной температуры +50С обеспечивается архитектурными решениями.
Предусмотрено отопление в технических помещениях паркинга в
соответствии с ГОСТ 3049-2011, п.6.3.2 СП 113.13330.2012, п.4.2 СП
60.13330.2012, п.13.4 СП 31-110-2003, п.7.2.2, п.7.4. СП 30.13330.2012.
В машинных помещениях выполнено отопление с помощью
электрических отопительных приборов с датчиками температуры.
Вентиляция
Вентиляция жилых квартир предусмотрена комбинированной. Приток
осуществляется через оконные клапаны, установленные в конструкции окон,
удаление воздуха через вентиляционные каналы в строительных
конструкциях, расположенные в кухнях и санузлах, системами вентиляции с
механическим побуждением.
На техническом этаже вентсистемы выполняются стальными
воздуховодами круглого сечения в соответствии с приложением «Л» СП
60.13330.2012 с локализованным выходом на кровлю. Выброс удаляемого
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воздуха производится на высоте не менее 2 м от уровня кровли. В кухнях и
санузлах установлены регулируемые вытяжные решетки.
Расход воздуха удаляемого воздуха принят в соответствии с СП
54.13330.2011.
Схемы естественной вытяжки приняты с воздушными затворами от
каждой квартиры, которые подключаются к сборному вертикальному
коллектору под потолком вышележащего этажа. Длина вертикального участка
воздуховода воздушного затвора принята не менее 2 м.
Размер вентканалов естественной вентиляции подобраны в соответствии
с расчетом на обеспечении удаления нормируемого расхода воздуха в
соответствии с п.7.1.10 СП 60.13330.2012.
Выброс воздуха производится выше кровли здания на высоте 1м от
покрытия
согласно
п.
4.7
СанПиН 2.1.2.2645-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях».
Нагрев приточного воздуха обеспечивается системой отопления.
Из помещений машинного отделения лифта предусмотрена вытяжная
вентиляция с механическим побуждением. Вентсистемы предусмотрены для
ассимиляции тепловых выделений от электрооборудования и предотвращения
превышения температуры в помещении машинного отделения выше +450С.
В административно-офисных помещениях 1-го этажа и помещении
охраны паркинга выполнено периодическое проветривание через фрамуги и
форточки согласно п.7.1.9 СП 60.13330.2012.
Удаление воздуха предусмотрено - из санузлов и помещений уборочного
инвентаря системами вентиляции с механическим побуждением. Вентиляторы
установлены в коридорах офисных помещений под потолком. Из кладовой
уборочного инвентаря (пом.10 на отм. -5.350) выполнена обособленная
вентиляция согласно п.7.2.3, п.7.2.4 СП 60.13330.2012.
Прокладка транзитных воздуховодов предусмотрена в соответствии с
приложением В.1 СП 7.13130.2013.
Расход воздуха согласно принят согласно СП 118.13330.2012.
Из помещений уборочного инвентаря и санузла, относящихся к
вестибюлю предусмотрены вентсистемы с естественным побуждением, выходящие непосредственно на кровлю. Приток в вестибюль в объеме, необходимом на компенсацию удаляемого из технических помещений воздуха
обеспечивается через открывающиеся фрамуги окон.
В соответствии с п. 6.3.5 СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей» для
подземного паркинга закрытого типа запроектирована приточно-вытяжная с
механическим побуждением и предусмотрена для разбавления и удаления
вредных газовыделений по расчету ассимиляции, обеспечивая требования
ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху
рабочей зоны».
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Автостоянка принята одним пожарным отсеком согласно расчету
пожарного риска, выполненному в разделе МПБ в соответствии со ст. 6
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности".
Вся площадь подземного паркинга поделена на зоны, в каждой из
которой установлены датчики концентрации угарного газа. При превышении
концентрации СО в определенной зоне происходит включение вытяжной
вентиляции и удаление воздуха производится непосредственно из этой зоны.
Количество зон, в которых может одновременно произойти превышения ПДК
не более 2-х.
Установка предусматривается с резервным электродвигателем.
Удаления воздуха из автостоянки запроектировано с верхней и нижней
зон по 50%.
Одновременно с вытяжными вентсистемами для компенсации
удаляемого воздуха происходит включение приточных вент систем, осуществляющих подачу приточного воздуха в объем паркинга. Расход приточного воздуха составляет 80% от расхода удаляемого воздуха.
Подача приточного воздуха предусмотрена в верхнюю часть
автостоянки.
Вытяжные вентсистемы паркинга имеют общие магистрали и шахты с
системами дымоудаления. Присоединение воздуховодов вытяжной
вентиляции к воздуховодам противодымной вентиляции производится через
клапан противопожарный нормально открытый с пределом огнестойкости
EI90 и клапан регулировочный нормально закрытый с электроприводом,
который открывается при получении сигнала от датчика загазованности
одновременно с включением вытяжной вентсистемы. На подключении
вентоборудования, расположенного на кровле, к общей шахте устанавливается
противопожарный нормально открытый клапан с пределом огнестойкости
EI90, который закрывается при пожаре.
Размещение вентиляционного оборудования выполнено в соответствии
с п. 4.15 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» и СП
51.13330.2011 «Защита от шума». Вентиляционные установки расположены в
венкамерах.
В помещениях паркинга - насосной, электрощитовой, помещения хранения уборочного инвентаря, телекоммуникационной - предусмотрены
вытяжные системы с естественным побуждением.
Для снижения шума вентиляторов выбраны агрегаты с наименьшими
удельными уровнями звуковой мощности в звукоизолированных корпусах,
плавным подводом воздуха к входному патрубку, установкой гибких вставок,
установкой шумоглушителей, ограничения скорости движения воздуха в сети.
При пересечении преград с нормируемым пределом огнестойкости на
воздуховодах устанавливаются противопожарные нормально-открытые
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клапаны. Пределы огнестойкости клапанов принимаются не менее требуемых
по п.6.22 СП 7.13130.2013.
п.6.2 СП 7.13130.2013 Системы вентиляции предусмотрены отдельными
для групп помещений, размещенных в разных пожарных отсеках.
Кондиционирование предусматривается в вестибюле, расположенном на
1 этаже. Основным источником теплоизбытков является солнечная радиация.
Проектом предусмотрена установка двух сплит-систем кассетного типа
по 14 кВт каждая. Отвод конденсата предусмотрен в бытовую канализацию
через гидрозатвор.
Также согласно п.5.2, п.5.3 СП 60.13330.2012 и ГОСТ 30494
предусмотрено кондиционирование административных помещений здания.
Противодымная вентиляция
Противодымная
защита
паркинга
обеспечивается
системами
дымоудаления и системами приточной противодымной вентиляции. Подача
воздуха при пожаре осуществляется в тамбур-шлюзы, отделяющие паркинг от
лестничных клеток и лифтовых холлов.
Предусмотрена подача воздуха при пожаре в лифтовые холлы
автостоянки согласно п.7.14(д), п.7.15 (в) СП 7.13130.2013, п.5.2.6 ГОСТ Р
53296-2009.
Расход воздуха предусмотрен в объеме достаточном для обеспечения
скорости воздуха в проеме одной открытой створки одной двери не менее 1,3
м/с.
Подача воздуха на компенсацию дымоудаления в паркинге в объеме не
менее 70% осуществляется за счет перетока воздуха из тамбур-шлюзов через
клапаны противопожарные стенового исполнения, установленных в стенах
тамбур-шлюзов (низ на высоте 0,2 м от уровня чистого пола).
Системы дымоудаления оборудуются дымовыми клапанами, открывающимися при пожаре в зависимости от места очага возгорания. Один клапан
рассчитан не более чем на 1000 м2. На один дымовой клапан приходятся 1-2
дымоприемные решетки.
Для вытяжной противодымной вентиляции используется система
вытяжной общеобменной вентиляции автостоянки, при этом обеспечивается
соблюдение требований п.7.18 СП 7.13130.2013.
В местах присоединения вытяжных систем дымоудаления автостоянки
к шахтам на кровле устанавливаются клапаны типа «Страж -120-НЗ», которые
открываются при включении вентилятора.
Вентиляционное оборудование систем вытяжной противодымной
вентиляции располагается на кровле. Выброс продуктов горения
осуществляется на высоте не менее 2 метров от уровня кровли.
Выброс дыма предусматривается на расстоянии более 5 метров от забора
воздуха приточными противодымными системами.
На первом этаже дымоудаление предусматривается только из вестибюля.
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Подача воздуха на компенсацию дымоудаления в объеме не менее 70%
осуществляется через открывающиеся фрамуги, установленные в оконных
конструкциях, оснащенные автоматически и дистанционно управляемыми
приводами. Дымовой клапан располагается на 1 этаже перед входом в шахту.
Выброс дыма в атмосферу предусмотрен на высоте 2 м от кровли с
ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц.
Архитектурными решениями предусмотрена установка 3-х лифтов в
каждой секции. Причем, по одному лифту в каждой секции предусматривается
для перевозки пожарных подразделений. Проектом предусматривается
приточная противодымная вентиляция в шахты лифтов, при этом в шахту с
режимом перевозки пожарных подразделений приток воздуха при пожаре
выполнен отдельной системой. Кроме того, в лифты, обслуживающие
подземные этажи, выполняется подпор в шахту лифта дополнительной
системами подпора в паркинге на отметке -8.950.
Дымоудаление с жилых этажей осуществляется из коридоров (МОП) в
каждой секции. Дымовые клапаны размещаются на каждом этаже на входе в
дымовую шахту. При получении сигнала о возгорании на конкретном этаже
открывается клапан, расположенный на этом этаже и включается система
дымоудаления.
В каждой секции в лифтовой холл (пожаробезопасную зону)
предусмотрен приток воздуха с подогревом при пожаре.
Подача воздуха на компенсацию дымоудаления в объеме не менее 70%
осуществляется за счет перетока воздуха из лифтового холла (тамбур-шлюза)
через клапаны противопожарные стенового исполнения, установленных в стенах, разделяющих лифтовые холлы (тамбур-шлюзы) и МОП (низ на высоте 0,2
м от уровня чистого пола).
Подача воздуха осуществляется в нижние зоны помещений. Удаление
дыма предусматривается из верхней зоны через дымоприемные клапаны.
Забор воздуха приточной противодымной вентиляции для л/к и шахт
лифтов, расположенный на кровле предусмотрен на высоте более 1м от уровня
снегового покрова п.7.3.3 СП 60.13330.2012.
В системах противодымной защиты все противопожарные клапаны
приняты «нормально закрытые». В случае пожара в соответствующем
пожарном отсеке клапан системы, обслуживающий данный отсек, открывается
по сигналу системы пожарной сигнализации.
Все системы противодымной защиты снабжены обратными клапанами с
электроприводами, препятствующими проникновению наружного воздуха в
здание.
Перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не
превышает 150 Па.
Шахты и воздуховоды противодымной вентиляции предусмотрены с
пределом огнестойкости согласно п.7.11(б), п.7.17(б) СП 7.13130.2013.
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Приточные и вытяжные шахты выполнены с гладкой отделкой
внутренних поверхностей (вытяжные шахты с применением внутренних
сборных или облицовочных стальных конструкций) с сохранением
неизменности формы и площади проходного сечения по всей высоте шахты с
исключением локальных выступов в местах пересечения поэтажных
перекрытий.
Включение систем противодымной вентиляции осуществляется в
автоматическом
(от
автоматической
пожарной
сигнализации)
и
дистанционном (от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с
этажей) режимах.
Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение на производственные и другие нужды
Общий расход тепла зданию:
2.345 Гкал/ч;
Жилой дом:
- отопление:
1.45328 Гкал/ч;
- ГВС:
0.8916 Гкал/ч;
Сведения о потребности в паре
Не требуется.
Обоснование
оптимальности
размещения
отопительного
оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов
Отопительные приборы расположены под световыми проемами и у
наружных стен в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Длина отопительных приборов рассчитана на не менее 50% заполнения
световых проемов в жилых и общественных помещениях.
Нагревательные приборы на путях эвакуации устанавливаются на 2.1 м
от уровня пола, в лестничных клетках приборы отопления устанавливаются
под лестничным маршем и на высоте 2.2 м от проступей и площадок.
Воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполнены из
оцинкованной листовой стали по ГОСТ 14918-80, толщиной в соответствии с
СП 60.13330.2012, класса герметичности «А». Транзитные воздуховоды
приняты класса герметичности «В», с толщиной стенки не менее 0.8 согласно
п.6.13 СП 7.13130.2013.
Транзитные воздуховоды общеобменной вентиляции приняты с
нормируемым пределом огнестойкости не менее EI30 в пределах пожарного
отсека.
За пределами обслуживаемого пожарного отсека воздуховоды
предусмотрены с пределом огнестойкости EI150 п.6.20 СП 7.13130.2013.
Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполнены из
листовой стали, плотные класса герметичности «В», толщиной стенки не
менее 0.8 мм, с пределом огнестойкости EI120- для шахты пожарного лифта,
EI 150 - при прокладке за пределами обслуживаемого пожарного отсека, EI 45при удалении продуктов горения в пределах обслуживающего отсека, EI 60Заключение № 76-2-1-3-0182-17
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воздуховоды противодымной вентиляции автостоянки, EI 30- для шахты
пассажирского лифта, для лифтовых холлов.
Шахты дымоудаления, выполненные в строительных конструкциях,
обеспечивающих предел огнестойкости EI 150, изнутри облицовываются
листовой сталью.
В соответствии с приказом Минздрава РФ от 15.08.2001 г. № 325 «О
санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции» материалы для
изготовления вентиляционных систем подлежат обязательной санитарноэпидемиологической экспертизе.
Обоснование
рациональности
трассировки
воздуховодов
вентиляционных систем - для объектов производственного назначения
Не требуется.
Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы
систем в экстремальных условиях
Для предотвращения распространения дыма при пожаре проектом
предусматриваются следующие мероприятия:
- отключение всех систем вентиляции в пределах пожарного отсека;
- установка противопожарных нормально закрытых клапанов на
поэтажных сборных воздуховодах системы противодымной и общеобменной
вентиляции;
- места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и
перекрытия
уплотняются
негорючими
материалами,
обеспечивая
нормируемый
предел
огнестойкости
пересекаемой
ограждающей
конструкции.
Управление системами противодымной защиты осуществляется
автоматически по сигналу пожарных извещателей, а также от кнопок ручного
пуска.
Транзитные воздуховоды прокладываются в огнезащитном покрытии с
требуемым пределом огнестойкости СП 7.13130.2013.
Все оборудование систем противодымной защиты имеет пожарные
сертификаты.
Системы отопления выполнены с возможностью оперативного ручного
перекрытия аварийных участок и ручного слива теплоносителя.
Пожарная безопасность в системах отопления обеспечивается
следующими проектными решениями:
- здание оборудуется системами водяного отопления с параметрами
теплоносителя 80–60ºС;
- трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и
перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов с
последующей заделкой зазоров негорючими материалами для обеспечения
нормируемого предела огнестойкости ограждения;
- приборы отопления в технических помещениях предусмотрены с
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гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку;
- теплоизоляция предусмотрена из негорючих материалов.
Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Системы теплоснабжения, отопления и вентиляции оснащаются
средствами автоматического регулирования, дистанционного управления и
контроля.
Основные функции, выполняемые средствами автоматики ИТП:
- автоматическое регулирование температуры теплоносителя в ИТП;
- учет тепловых потоков и расхода теплоносителя;
- поддержание давления в системах отопления и вентиляции;
- защита систем от аварийного повышения давления теплоносителя;
- регулирование подачи теплоты в системы отопления в зависимости от
температуры наружного воздуха;
- установка приборов учета расхода теплоты в узлах учёта тепловой
энергии;
- местный и дистанционный контроль за основными параметрами
систем, сигнализации о работе или аварийном состоянии оборудования.
Системы автоматического управления вытяжной системой:
- контроль остановки или неисправности вентилятора;
- защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях;
При поступлении сигнала о пожаре системой автоматики
предусмотрено:
- отключение систем общеобменной вентиляции;
- закрытие противопожарных нормально-открытых клапанов;
- открытие дымового клапана на этаже пожара;
- включение систем дымоудаления, обслуживающих данный пожарный
отсек;
- включение систем приточной противодымной вентиляции,
обслуживающих данный пожарный отсек, в т.ч. системы компенсационного
притока для возмещения объемов удаляемых продуктов горения, подпора
воздуха в лестничные лифтовые холлы, системы подпора в лифтовые шахты и
др.
Заданная последовательность действия противопожарных систем
обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции
от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной
вентиляции.
Работа систем общеобменной вентиляции
Система автоматического управления работой общеобменной
вентиляции предусматривает несколько режимов работы вентиляционных
установок.
Любую систему можно перевести в ручной режим работы независимо от
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других систем. Ручной режим работы предназначен только для проведения
ремонтных и пуско-наладочных работ и запрещается для длительной или
постоянной работы. Перевод в ручной режим осуществляется
трехпозиционным переключателем, расположенным на двери щита
управления силового, к которому подключены силовые вентиляционные
системы. В ручном режиме работы запуск и остановка вентиляторов
осуществляется от кнопок, расположенных на двери щитов.
Основным режимом работы является автоматический. В этом режиме
приточные системы и сблокированные с ними вытяжные системы включаются
по сигналу контроллера, который управляет работой данной системы, а
остальные вытяжные системы – по сигналу от суточного реле времени.
Работа индивидуального теплового пункта
Система автоматизации индивидуального теплового пункта может
функционировать как в автоматическом режиме, так и в ручном. Ручной режим
работы предназначен только для проведения ремонтных и пуско-наладочных
работ и запрещается для длительной или постоянной работы.
Ручной режим подразумевает следующий тип работы:
- система автоматизации теплового пункта переводится в ручной режим
(и обратно в автоматический) переключателем на двери щита управления;
- запуск и остановка насосов теплового пункта производится кнопками
управления, расположенными на двери щита управления;
- регулирование температуры не производится.
Основным режимом работы системы автоматизации индивидуального
теплового пункта является автоматический режим. В программе управления
автоматического режима индивидуального теплового пункта должны быть
использованы энергосберегающие технологии:
- регулирование подачи тепла в систему отопления по температуре
наружного воздуха, с коррекцией графика температуры подачи по температуре
обратного теплоносителя от системы отопления;
- регулирование подачи тепла в систему ГВС;
- обеспечении циркуляции ГВС: управление группами насосов Н3 и Н4
циркуляции ГВС. Запуск резервного насоса в случае выхода из строя
основного;
- обеспечении циркуляции теплоносителя в системе отопления:
управление группой насосов Н1 и Н2 циркуляции отопления. Запуск
резервного насоса в случае выхода из строя основного;
- управление соленоидным клапаном подпитки отопления. При
снижении давления теплоносителя контура отопления производится открытие
соленоидного клапана подпитки.
Работа огнезадерживающих клапанов
Проектом предусматривается закрытие огнезадерживающих клапанов
по сигналу из системы пожарной сигнализации.
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Огнезадерживающие клапана могут функционировать в нескольких
режимах:
- местный режим. Управление клапаном осуществляется с кнопки,
установленной по месту расположения клапана;
- дистанционный режим. Управление клапаном осуществляется с пульта
дистанционного управления;
- автоматический режим. Управление клапаном осуществляется по
сигналу из системы пожарной сигнализации.
Работа противодымной защиты
Системы противодымной защиты состоят из систем дымоудаления,
систем подпора воздуха. Клапана противодымной защиты состоят из клапанов
дымоудаления, клапанов подпора воздуха. В соответствии с СП 7.13130.2013
п. 7.19 клапана дымоудаления и подпора воздуха приняты с реверсивным
приводом.
Любую систему противодымной защиты можно перевести в ручной
режим работы независимо от других систем. Ручной режим работы
предназначен только для проведения ремонтных и пуско-наладочных работ и
запрещается для длительной или постоянной работы.
Перевод в ручной режим осуществляется трехпозиционным
переключателем, расположенным на двери щита противодымной защиты к
которому подключены силовые вентиляционной системы. В ручном режиме
работы запуск и остановка вентиляторов осуществляется от кнопок,
расположенных на двери щитов.
Основным режимом работы является автоматический. В этом режиме
системы противодымной защиты включаются по сигналу "Пожар" из
пожарной сигнализации.
Характеристика технологического оборудования, выделяющего
вредные вещества - для объектов производственного назначения:
Не требуется.
Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для
объектов производственного назначения:
Не требуется.
Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы
систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)
Не требуется.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Выполнены расчеты противодымной вентиляции в программе в
соответствии с СП 7.13130.2013.
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Забор воздуха приточной противодымной вентиляции для л/к и шахт
лифтов, расположенный на кровле предусмотрен на высоте более 1м от уровня
снегового покрова п.7.3.3 СП 60.13330.2012.
Выполнены отдельные системы вентиляции из технических помещений
автостоянки согласно п.7.2.4 СП 60.13330.2012.
Автостоянка принята одним пожарным отсеком согласно расчету
пожарного риска, выполненному в разделе МПБ.
В лифтовых холлах предусмотрена зон безопасности с подачей
подогретого приточного воздуха при пожаре п.7.14(р), п7.17(е) СП
7.13130.2013, СП 59.13330.2012.
Отопительные приборы в лестничных клетках установлены н на высоте
менее 2.2 м от поверхности проступей и площадок п.6.4.5 СП 60.13330.2012.
Выполнен расчет теплового баланса в автостоянке СП 50.13330.2012.
В технических помещениях автостоянки предусмотрено поддержание
нормативных температур в соответствии с ГОСТ 30494-2011, п.6.3.2 СП
113.13330.2012, п.13.4 СП 31-110-2003, п.7.2.2, п.7.4. СП 30.13330.2012.
В машинном помещение лифта предусмотрено отопление согласно
ГОСТ 30494-2011, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.1.
Предусмотрено резервирование вытяжной вентиляции в автостоянке на
требуемый воздухообмен п.7.2.19 СП 60.13330.2012.
Для систем противодымной вентиляции и систем общеобменной
вентиляции автостоянки предусмотрены отдельные воздухозаборы согласно
п.6.4 СП 7.13130.2013.
Приток воздуха в лифтовые холлы автостоянки предусмотрен из шахты
лифта, через нормально закрытый противопожарный клапан с пределом
огнестойкости EI90, открывающийся во время пожара п.5.2.6 ГОСТ Р 532962009, п.7.14(д), п.7.15 (в) СП 7.13130.2013.
Подраздел 5.5 «Сети связи»
Проект сетей связи и автоматизации многоквартирного жилого дома,
выполнен на основании технического задания на проектирование Приложение
№1 к договору подряда №78/2015 от 10.03.2015 №78/2015 от 10.03.2015,
утвержденного заказчиком в лице генерального директора УО ООО «АльянсМенеджмент» Либуркин Д.В.
В проектной документации на строительство предусмотрено устройство
сетей:
- телефонизация;
- радиофикация;
- система коллективного приёма телевизионного сигнала;
- пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией
при пожаре;
- автоматизация инженерного оборудования;
- автоматизация системы пожаротушения;
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- автоматизация комплексная котельной.
Телефонизация
В соответствии с ответом ПАО «МегаФон» от 16.08.2017 на запрос
Заказчика, объект находится в зоне уверенного приёма GSM-сигнала, таким
образом соблюдается требование п. 4.6 СП54.13330.2011 «Здания жилые
многоквартирные».
Так же обеспечена возможность подключения квартир к сетям
телефонизации по отдельным абонентским договорам, с поставщиками
телекоммуникационных услуг.
Радиофикация
Радиофикация объекта предусматривается путем установки жителями в
квартирах индивидуальных радиоприемников эфирного вещания УКВ
диапазона («Лира РП-248-1»), таким образом соблюдается требование п. 4.6.
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». В данном устройстве
установлен дополнительный канал связи — приемный тракт на частотах 146—
174 МГц, 403—430 МГц, 430—450 МГц и 450—470 МГц, что дает
возможность оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, в том
числе при чрезвычайной ситуации (ЧС) местного характера. Электропитание
осуществляется как от сети переменного тока, так и автономно от
гальванических элементов.
Так же обеспечена возможность подключения квартир к сетям
радиофикации по отдельным абонентским договорам, с поставщиками
телекоммуникационных услуг.
Система коллективного приёма телевизионного сигнала
Для приема телевизионных передач, а также информации и сигналов ГО
и ЧС в метровом и дециметровом диапазонах, данным проектом
предусмотрена установка жителями одного комплекта эфирных антенн.
Для антенно-мачтового блока предусмотрены мероприятия по
молниезащите в соответствии с действующими нормативами.
Подключение выполняется через молниеприёмную сетку, проложенную
на кровле здания.
Уровни напряжения радиосигналов изображения в полосе частот
распределения радиосигналов, дБ (мкВ) на оконечном абонентском
оборудовании приняты в соответствии с требованием пункта 5.1.3 ГОСТ Р
52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения.
Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и
испытаний.»
Автоматика дымоудаления
САДУ
организуется
с
целью
ограничения
возможности
распространения дыма (принудительного отвода дыма) и токсических
продуктов горения по зданию и обеспечения безопасных условий эвакуации
людей при пожаре, посредством подачи большого количества свежего воздуха
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в шахты лифтов, создающего избыточное давление, препятствующее
задымлению шахты лифта, лифтового холла. Дым с этажей принудительно
удаляется наружу через этажный дымовой клапан и вытяжную шахту.
При пожаре САДУ обеспечивает выполнение следующих действий:
- спуск на 1 этаж лифтов;
- открытие вытяжного (дымозаборного) клапана на этаже пожара;
- закрытие противопожарных клапанов;
- включение вентилятора дымоудаления обслуживающего зону пожара;
- включение вентилятора подпора воздуха в лифтовые шахты и тамбуршлюзы;
- отключение всех систем общеобменной вентиляции;
- включение специальной сигнализации оповещения.
Согласно требованиям СП 7.13130.2013 п.7.20, проектом предусмотрено
управление системой противодымной защиты в автоматическом (от
автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном (от пожарных
ручных извещателей ИПР 513-11 "Запуск системы дымоудаления",
установленных у эвакуационных выходов и с пультов дистанционного
управления «Рубеж-ПДУ», установленных в диспетчерской.
Для управления клапанами дымоудаления используются модули «МДУ1» исп.03, обеспечивающие открытие клапанов в автоматическом режиме, от
сигнала ППКП «Рубеж-2ОП».
При возникновении пожара и срабатывании дымового, теплового или
ручного извещателя, приемно-контрольный прибор передает команду на
запуск модуля управления клапаном дымоудаления «МДУ-1», который путем
коммутации цепи напряжения на электропривод, переводит заслонку клапана
в защитное положение.
Адресные ручные пожарные извещатели (ИПР 513-11 «Запуск системы
дымоудаления»), располагаются у эвакуационных выходов и включаются в
адресные шлейфы.
Для управления системой огнезащиты используются модули «МДУ-1»
исп.03, обеспечивающие закрытие клапанов огнезащиты в автоматическом
режиме, от сигнала ППКП «Рубеж-2ОП». При возникновении пожара и
срабатывании дымового, теплового или ручного извещателей приемноконтрольный прибор передает команду на запуск модуля управления клапаном
дымоудаления «МДУ-1», который путем коммутации цепи напряжения на
электропривод переводит заслонку клапана в защитное положение.
Для дистанционного управления клапанами дымоудаления проектом
предусмотрены пульты дистанционного управления «Рубеж-ПДУ»,
располагаемые в диспетчерской. «Рубеж-ПДУ» управляет исполнительными
устройствами по десяти направлениям, к каждому из которых может быть
приписано не более 100 исполнительных устройств.
Для питания и управления вентиляторами дымоудаления и
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вентиляторами подпора воздуха в помещениях дома устанавливаются
адресные шкафы управления вентилятором «ШУВ-Т», имеющие сертификат
соответствия требованию Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Адресный шкаф управления вентилятором позволяет управлять
электроприводом вентилятора:
- в автоматическом режиме командными импульсами встроенного в
шкаф контроллера по сигналу с ППКП или кнопок дистанционного
управления;
- в ручном режиме управления с панели шкафа.
«ШУВ-Т» реализует следующие функции:
- контроль наличия и параметров трехфазного электропитания на вводе
сети;
- контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора;
- контроль исправности входных цепей от датчиков на обрыв и короткое
замыкание;
- передачу на ППКП сигналов своего состояния по адресной линии
связи;
Согласно CП 7.13130.2013, заданная последовательность действия
систем противодымной вентиляции должна обеспечивать опережающее
включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 секунд,
относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.
Отключение систем общеобменной вентиляции выполняется релейным
модулем «РМ-2».
Адресные шлейфы ПС выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35.
Линии контроля концевых выключателей выполняются кабелем
КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,2.
Линии питания электроприводов клапанов дымоудаления выполняются
кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5.
Линии питания электроприводов вентиляторов дымоудаления/подпора
воздуха выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5, ВВГнг(А)-FRLS 4х16.
Автоматика пожаротушения
Настоящим проектом предусматривается оснащение жилого здания
автоматикой пожаротушения.
При нажатии на извещатель (ИПР 513-11), установленной в шкафу
пожарного крана, сигнал по АЛС поступает на приемно-контрольный прибор,
который в свою очередь активирует шкаф управления задвижкой ШУЗ, шкаф
подает сигнал на открытие задвижки с электроприводом на обводной линии.
Шкаф управления (типа ШУЗ), для питания и управления задвижкой на
противопожарном водопроводе имеет сертификат соответствия требованию
Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
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Проектом предусматриваются пожарные насосы (1 рабочий, 1
резервный), установленные в насосной. При нажатии на извещатель (ИПР 51311) установленный в шкафу пожарного крана, приемно-контрольный прибор
«Водолей» выдает команду на запуск ОПН при помощи шкафа управления
насосом ШУН. На выходе насоса проектом предусмотрен электроконтактный
манометр для контроля выхода на режим. Данный манометр подключается
напрямую в ШУН, если выход на режим не произошел – «Водолей»
останавливает ОПН и дает команду на запуск РПН. Для РПН проектом
предусмотрен электроконтакный манометр для контроля выхода на режим.
Если и второй насос не выходит на режим система выдает сигнал «Авария
НС».
ШУН реализует следующие функции:
- контроль наличия и параметров 3-х фазного электропитания на вводе
сети;
- контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора;
- контроль исправности входных цепей от датчиков на обрыв и короткое
замыкание;
- местное переключение режима управления электроприводом на один
из 3-х режимов: «Автоматический»/«Ручной»/«Отключен»;
- передачу в «Водолей» сигналов своего состояния по цифровой линии
связи RS-R;
- управление подключенным электроприводом в соответствии с
командами, получаемыми по цифровой линии связи RS-R от «Водолей» или по
командам местного управления.
ШУН может находиться в следующих режимах управления:
- «Автоматический», когда управление работой насоса осуществляется
по командам с «Водолей» или автономно шкафом в зависимости от логики
управления.
- «Ручной», когда управление работой осуществляется с панели
управления кнопками «ПУСК» и «СТОП»,
- «Отключен», когда контактор обесточен и пуск насоса невозможен.
ШУН обеспечивает работу с 3-х фазными электродвигателями.
Светодиодная индикация состояния насосной станции реализуется с
помощью блока индикации «Рубеж-БИ», предусмотренного в помещении
насосной.
Электропроводки предусматривается выполнить:
- адресную линию связи – кабелем КПСнг(А)- FRLS 1х2х0,35;
- линии питания кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5, ВВГнг(А)-FRLS
4х1,5; ВВГнг(А)-FRLS 4х6;
- сигнальные линии кабелем марки КПСнг(А) –FRLS 1х2х0,75.
Прокладка электропроводок по стенам насосной в перфорированном
лотке, по полу насосной в гибкой армированной трубе, в кабель-канале по
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местам общего пользования.
Согласно ПУЭ и СП 5.13130.2009 насосные станции автоматических
установок пожаротушения, установки пожарной сигнализации по части
обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприёмникам 1
категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через
резервированные источники питания. Переход на резервированные источники
питания происходит автоматически при пропадании основного питания без
выдачи сигнала тревоги:
Основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;
Резервное питание – сеть 220 В, 50 Гц; (резервный ввод).
Для питания приборов оповещения, используется источник,
резервированный «ИВЭПР 12/1,2 1x4,5» с 1 АКБ 12В.
Аккумуляторные батареи источников питания необходимы для
обеспечения работоспособности системы на время переключения между
вводами питания.
Автономная пожарная сигнализация
В соответствии с СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические", помещения квартир (кроме санузлов,
ванных комнат, душевых) оборудуются автономными дымовыми пожарными
извещателями ИП 212-50М.
Электрическое питание извещателя осуществляется от элемента
питания «Крона» номинальным напряжением 9В.
Автоматическая пожарная сигнализация
Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для быстрого
обнаружения очага загорания (пожара) при задымлении воздуха в
защищаемых помещениях; обеспечения безопасной эвакуации людей и
способствования действиям пожарных подразделений по спасению людей,
обнаружению и тушению очага пожара.
Проектом предусматривается применение системы автоматической
пожарной сигнализации с коэффициентом вероятности эффективного
срабатывания не менее 0,8.
Установка пожарной сигнализации при возникновении пожара
формирует импульс на управление:
- противопожарной автоматикой;
- систем оповещения людей о пожаре;
- предусматривается возможность передачи сигнала «Пожар» в
пожарную часть.
В качестве оборудования пожарной сигнализации предусматривается
интегрированное оборудование производства ООО «КБПА» Рубеж. Алгоритм
работы исполнительных устройств закладывается в программу системы ПС
при наладке. Система сигнализации имеет возможность наращивания, для
возможности дальнейшего подключения охраняемых зон.
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В состав системы входят следующие приборы управления и
исполнительные блоки:
- приемно-контрольные приборы охранно-пожарные «Рубеж-2ОП»
(ARK);
- блок индикации «Рубеж-БИ»;
- пульт дистанционного управления «Рубеж-ПДУ»;
- адресные дымовые пожарные извещатели «ИП 212-64»;
- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11»;
- оповещатели охранно-пожарные световые «ОПОП 1-8»;
- оповещатели охранно-пожарные звуковые «ОПОП 2-35»;
- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-К»;
- адресные релейные модули «РМ-2»;
- адресные метки «АМ-1»;
- модуль речевого оповещения «МРО-2М»;
- модуль сопряжения «МС-1»;
- источники питания различной емкости «ИВЭПР»;
- изолятор шлейфа «ИЗ-1»;
- устройство объектовое оконечное «УОО-ТЛ».
Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление
эвакуацией людей из здания, осуществляют приемно-контрольные приборы
«Рубеж-2ОП».
Система обеспечивает:
- круглосуточную противопожарную защиту здания;
- ведение протокола событий.
ППКП циклически опрашивают подключенные адресные пожарные
извещатели, следят за их состоянием путем оценки полученного ответа.
Для отображения состояния зон, групп зон и исполнительных устройств
адресной системы пожарной сигнализации проектом предусмотрен блок
индикации «Рубеж-БИ», располагаемый в диспетчерской (помещение 4, 1 этаж
паркинга).
Дистанционное управление одним или группой исполнительных
устройств осуществляется из диспетчерской, при помощи пульта
дистанционного управления «Рубеж-ПДУ», который предназначен для
управления исполнительными устройствами по десяти направлениям.
Для контроля состояния защищаемого объекта в режиме реального
времени и своевременного оповещения оператора о тревогах или
неисправностях, а также для регистрации и анализа происходящих событий
проектом предусмотрен ПК с установленным ПО «FireSec», располагаемый в
диспетчерской (1 этаж паркинга). Для сопряжения ПК с ППКП предусмотрен
модуль сопряжения «МС-1». Все ППКП объединяются посредством
интерфейса RS-485 для сведения всей информации о состоянии системы на
ПК. В качестве интерфейсной линии RS-485 предусматривается огнестойкий
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кабель КПСнг(А)-FRHF-2х0,52. Кабель сохраняет работоспособность в
условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации
людей в безопасную зону.
Для опуска лифтов, проектом предусмотрен релейный модуль «РМ-2»
который включается в адресный шлейф ППКП. При получении сигнала
«Пожар» от ППКП, реле отрабатывают заданную логику работы. Точное место
установки и способ подключения релейных модулей определить при монтаже.
Для передачи извещений на удаленный пост пожарного мониторинга в
формате ADEMCO Contact ID проектом предусмотрено на посту охраны
устройство объектовое оконечное «УОО-ТЛ».
В жилой части дома и стилобата контроль возгораний в помещениях
объекта производится пожарными извещателями:
- извещатель дымовой адресный ИП-212-64 – в лифтовых холлах,
межквартирных коридорах, тамбурах, электрощитовой и диспетчерской,
нежилых помещениях стилобата и квартирах;
- извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - на путях
эвакуации, на стенах и конструкциях на высоте 1,5 метра от уровня пола.
Шлейфы пожарной сигнализации предусматривается проложить
огнестойким кабелем КПСЭнг(A)-FRHF-1х2х0,5.
Для горизонтальной разводки сети пожарной сигнализации в жилой
части дома по помещениям и по межквартирным коридорам на этажах
предусматриваются короба, не поддерживающие горения с перегородкой с
креплением под потолком, лоток за подвесным потолком. Спуски шлейфов
пожарной сигнализации к ИПР-513-11 и к периферийному оборудованию
защищены коробом, не поддерживающим горения. Для вертикальной разводки
сети пожарной сигнализации используются не поддерживающие горение
поливинилхлоридные трубы.
При проектировании системы пожарной сигнализации защита за
фальшь-потолочные пространства не предусмотрена в связи с низкой горючей
нагрузкой. За подвесным потолком проходят следующие коммуникации:
- воздуховоды системы вентиляции – покрыты огнезащитным составом
согласно действующим нормативам;
- кабели электроснабжения в пластиковых трубах из самозатухающего
ПВХ пластиката, в изоляции, не распространяющей горение;
- кабели сетей связи приняты в соответствии с требованием ГОСТ 315652012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
Приборы ПС в помещениях стилобата предусматривается установить в
месте удобном для обслуживания для каждого нежилого помещения. Дымовые
пожарные извещатели монтируются с учетом расположения светильников,
вентиляционных отверстий (не менее 1 м до отверстия) и подвесных потолков.
В местах прохождения кабелей и проводов через строительные
конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть
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предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже
предела огнестойкости данных конструкций.
Количество пожарных извещателей, включаемых в один шлейф,
определяется по техническим характеристикам станции пожарной
сигнализации. Площадь, защищаемая одним пожарным извещателем,
определяется по техническим характеристикам заводом-изготовителем,
согласно СП 5.13130.2009. При выборе пожарных извещателей учтены
условия окружающей среды, особенности технологических процессов,
вероятность возникновения пожара и динамика его развития. Пожарные
извещатели монтируются с учетом расположения светильников (не менее 1 м).
Дымовые пожарные извещатели устанавливаются согласно п.13.3.7, п.13.3.10,
п.13.4.1, п.14.1, п.14.3 СП 5.13130.2009.
Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме
установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или
инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не
менее двух пожарных извещателей. Расстановка извещателей в этом случае
производится на расстоянии не более половины нормативного, в помещениях
предусматривается установка не мене 2-х извещателей.
Электропитание приборов выполнено по 1-ой категории надежности с
основным питанием от распределительной сети здания ~220В (отдельная
группа ШР в электрощитовой). Резервирование питания оборудования ПС, ОП
предусматривается от источника резервного питания ИВЭПР с
аккумуляторными батареями. Емкость аккумуляторных батарей рассчитана с
коэффициентом запаса 30 %. Время независимой работы системы пожарной
сигнализации (при отключении основного электропитания) составляет не
менее 24-х часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги. Линии
питания оборудования и приборов пожарной сигнализации предусматривается
кабелем КПСнг(А)-FRHF-2 х1.0.
При параллельной открытой проводке расстояние между проводами и
кабелями шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий с
силовыми и осветительными проводами должно быть не менее 0,5 м. При
необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м
от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок.
Шлейфы пожарной сигнализации разбиваются на участки посредством
разветвительных огнестойких коробок для оценки состояния системы ПС, и
устанавливаются при вводе шлейфа ПС в каждое защищаемое помещение на
доступном месте и высоте.
Оповещение о пожаре
В соответствии с СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования
пожарной безопасности» проектируемые жилой дом и нежилых помещений
первого этажа подлежит защите системой оповещения и управления
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эвакуацией людей 2-го типа.
Система оповещения о пожаре предусматривается в течении времени
необходимого для завершения эвакуации людей из помещений.
СОУЭ обеспечивает:
- выдачу аварийного сообщения в автоматическом режиме при пожаре;
- контроль целостности линий связи и технических средств;
- возможность ручного запуска системы звукового оповещения.
Проектом предусматривается применение системы оповещения о
пожаре с коэффициентом вероятности эффективного срабатывания не менее
0,8.
В жилой части дома предусмотрена система речевого оповещения о
пожаре, включение которой происходит при сработке пожарной сигнализации.
Сеть оповещения предусматривается кабелем КПСнг(А)-FRHF-1х2х1,0 в
коробе от оборудования «Рубеж», с установкой звуковых оповещателей в
межквартирных коридорах и лифтовых холлах на каждом этаже дома. Для
реализации речевого оповещения применяются адресные модули речевого
оповещения «МРО-2М». Оповещение производится при помощи
акустических модулей «ОПОП 2-35».
Модуль речевого оповещения
контролирует линии оповещения путем запоминания сопротивления цепи.
Система обеспечивает контроль соединительных линий оповещения на
обрыв и короткое замыкание.
Горизонтальная разводка по коридорам общего пользования на этажах
жилой части дома предусматривается в не поддерживающем горение коробе
или лотке за подвесным потолком.
Для вертикальной разводки предусматриваются поливинилхлоридные
ПВХ трубы.
Также предусматривается установка световых указателей «ОПОП-1-8» с
размещением их над дверными проемами на путях эвакуации. Световые
оповещатели «Выход» ОПОП 1-8 подключены к источнику вторичного
электропитания через нормально-замкнутые реле адресного адресного
релейного модуля с контролем целостности цепи. Модули необходимо
запрограммировать таким образом, чтобы реле, на которые подключены
световые оповещатели в случае пожара, переключались с частотой 0,5 Гц.
Адресный модуль «РК-К» контролирует свои цепи на обрыв и КЗ во
включенном и выключенном состоянии. Сеть оповещения предусматривается
огнестойким кабелем КПСнг(А)-FRHF-1х2х1,0 от релейных модулей «РМ4К».
Резервирование питания оборудования оповещения предусматривается
от источников резервного питания.
Звуковые оповещатели установить на высоте 2,3 м. от уровня пола,
расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.
Уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами,
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производимыми оповещателями, не менее 75 дБА на расстоянии 3м от
оповещателя, и не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Для
обеспечения четкой слышимости звукового сигнала уровень звука
предусматривается не менее 15 дБА выше допустимого уровня звука
постоянного шума в защищаемом помещении. При отклонении уровня звука
от норм по итогам измерений, количество оповещателей может измениться.
При изменении планировок необходимо пересчитать количество
оповещателей.
Подземная автостоянка
Телефонизация
В проектируемом жилом доме предусматривается оборудование
оптического доступа оператора связи. Оборудование (оптический
распределительный шкаф ОРШ) расположенного в помещении диспетчерской
на 1 этаже проектируемого объекта.
Проектом предусматривается телефонизация помещений насосной и
диспетчерской, кабелем КШСнг-FRLS-1х2х0,52 с установкой телефонной
розетки типа RJ-11.
Точки подключения сети телефонизации уточняются на стадии рабочего
проектирования.
Система контроля концентрации оксида углерода
Настоящим проектом предусмотрен контроль концентрации оксида
углерода (СО) в подземной автостоянке.
Предусматривается установка оборудования:
- Блоки сигнализации и управления БПС-3;
- Газосигнализаторы СТГ-3-СО.
Система предназначена для непрерывного автоматического контроля
содержания оксида углерода (СО) в воздухе помещения автостоянки,
соответствующих сигнальным уровням «Порог-1» и «Порог-2».
Блок сигнализации и управления БПС-3 предназначен для приема
сигнала от газосигнализаторов СТГ-3 о наличии загазованности оксидом
углерода, подачи светового сигнала о превышении концентрации «Порог-1» и
«Порог-2». Наличие «сухих» контактов на блоке реле позволяют включать
(отключать) вентиляцию, сирену и другие исполнительные устройства.
Блоки сигнализации и управления БПС-3 установить в помещении
диспетчерской на 1 этаже жилого дома.
Газосигнализатор СТГ-3 предназначен для автоматического контроля
содержания оксида углерода СО (угарный газ) в воздухе, выдачи сигнализации
(световой звуковой), выдачи сигнала на блок сигнализации и управления.
Сигнализатор СТГ-3 устанавливается на каждые 200 кв.м на стенах и колоннах
на высоте 1,8 м от уровня пола.
Разводку к датчикам оксида углерода в автостоянке выполнить кабелем
КВСПЭВ-2х2х0,5 через коробки соединительные типа КС (ИБЯЛ.426479.045).
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Кабели предусматривается проложить с креплением на тросе.
Автоматика дымоудаления
Для автоматизации дымоудаления предусмотрен комплексный подход с
условием взаимодействия всех систем, осуществляющих противопожарную
защиту здания, и с учетом необходимой эксплуатационной надежности в
Российских условиях эксплуатации.
САДУ является составной частью комплекса инженерно-технических
систем по противопожарной защите автостоянки и служит для ограничения
возможности распространения дыма (принудительного отвода дыма) и
токсических продуктов горения по зданию и обеспечения безопасных условий
эвакуации людей при пожаре. Дым принудительно удаляется наружу через
дымовой клапан и вытяжную шахту.
При пожаре САДУ обеспечивает выполнение следующих действий:
- открытие вытяжного (дымозаборного) клапана;
- закрытие противопожарных клапанов;
- включение вентилятора дымоудаления;
- включение вентилятора подпора воздуха;
- отключение всех систем общеобменной вентиляции;
- включение специальной сигнализации оповещения.
Согласно требованиям СП7.13130.2013 п.7.20, проектом предусмотрено
управление системой противодымной защиты в автоматическом (от
автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном (от пожарных
ручных извещателей ИПР 513-11 "Запуск системы дымоудаления",
установленных у эвакуационных выходов и с пультов дистанционного
управления «Рубеж-ПДУ», установленных в диспетчерской.
Для управления клапанами дымоудаления используются модули «МДУ1» исп.03, обеспечивающие открытие клапанов в автоматическом режиме, от
сигнала ППКП «Рубеж-2ОП». При возникновении пожара и срабатывании
дымового, теплового или ручного извещателя, приемно-контрольный прибор
передает команду на запуск модуля управления клапаном дымоудаления
«МДУ-1», который путем коммутации цепи напряжения на электропривод,
переводит заслонку клапана в защитное положение.
Адресные ручные пожарные извещатели (ИПР 513-11 «Запуск системы
дымоудаления»), располагаются у эвакуационных выходов и включаются в
адресные шлейфы.
Для управления системой огнезащиты используются модули «МДУ-1»
исп.03, обеспечивающие закрытие клапанов огнезащиты в автоматическом
режиме, от сигнала ППКП «Рубеж-2ОП». При возникновении пожара и
срабатывании дымового, теплового или ручного извещателей приемноконтрольный прибор передает команду на запуск модуля управления клапаном
дымоудаления «МДУ-1», который путем коммутации цепи напряжения на
электропривод переводит заслонку клапана в защитное положение.
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Для дистанционного управления клапанами дымоудаления проектом
предусмотрены пульты дистанционного управления «Рубеж-ПДУ»,
располагаемые в диспетчерской. «Рубеж-ПДУ» управляет исполнительными
устройствами по десяти направлениям, к каждому из которых может быть
приписано не более 100 исполнительных устройств.
Для управления вентиляторами дымоудаления и вентиляторами подпора
воздуха в помещениях дома устанавливаются адресные шкафы управления
вентилятором «ШУВ-Т», марка шкафов выбирается на стадии Рабочего
проектирования в зависимости от мощности вентиляционных установок.
Адресный шкаф управления вентилятором позволяет управлять
электроприводом вентилятора:
- в автоматическом режиме командными импульсами встроенного в
шкаф контроллера по сигналу с ППКП или кнопок дистанционного
управления;
- в ручном режиме управления с панели шкафа.
ШУВ реализует следующие функции:
- контроль наличия и параметров трехфазного электропитания на вводе
сети;
- контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора;
- контроль исправности входных цепей от датчиков на обрыв и короткое
замыкание;
- передачу на ППКП сигналов своего состояния по адресной линии
связи;
Согласно CП7.13130.2013, заданная последовательность действия
систем противодымной вентиляции должна обеспечивать опережающее
включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с, относительно
момента запуска приточной противодымной вентиляции.
Отключение систем общеобменной вентиляции выполняется релейным
модулем «РМ-2».
Адресные шлейфы ПС выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35.
Линии контроля концевых выключателей выполняются кабелем
КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,2.
Линии питания электроприводов клапанов дымоудаления выполняются
кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5.
Линии питания электроприводов вентиляторов дымоудаления/подпора
воздуха выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5, ВВГнг(А)-FRLS 4х16.
Автоматика пожаротушения
Предусмотрено устройство спринклерного пожаротушения подземной
автостоянки с размещением оросителей под потолком. Для данного объекта
принята воздухозаполненная система АПТ. В качестве источника
водоснабжения принят городской водопровод. Для управления системой
применен узел управления на базе клапана УУ. Трубопроводы установки
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пожаротушения до клапанов заполнены водой под давлением 0,3 МПа после
клапанов воздухом. Для поддержания постоянного давления в установке
предусмотрен компрессор.
В помещении подземной автостоянки расположены пожарные краны.
Трубопроводы пожарных кранов кольцевые и присоединены к системе АПТ в
насосной станции через запорную арматуру с электроприводом. Включение
электропривода на открывание происходит от кнопок, расположенных у
каждого пожарного крана. При нажатии на извещатель (ИПР 513-11),
установленной в шкафу пожарного крана, сигнал по АЛС поступает на
приемно-контрольный прибор, который в свою очередь активирует шкаф
управления задвижкой ШУЗ, шкаф подает сигнал на открытие задвижки с
электроприводом.
Проектом предусматриваются пожарные насосы (1 рабочий, 1
резервный), установленные в насосной. При нажатии на извещатель (ИПР 51311) установленный в шкафу пожарного крана, приемно-контрольный прибор
«Водолей» выдает команду на запуск ОПН при помощи шкафа управления
насосом ШУН. На выходе насоса проектом предусмотрен электроконтактный
манометр для контроля выхода на режим. Данный манометр подключается
напрямую в ШУН, если выход на режим не произошел – «Водолей»
останавливает ОПН и дает команду на запуск РПН. Для РПН проектом
предусмотрен электроконтакный манометр для контроля выхода на режим.
Если и второй насос не выходит на режим система выдает сигнал «Авария
НС». Оборудование автоматики пожаротушения предусмотрено расположить
в помещении насосной станции на стене на высоте 1,3м в месте удобном для
обслуживания. Все поворотные затворы с ручным приводом, находящиеся в
помещении насосной станции установки пожаротушения должны быть
оснащены устройством автоматического контроля положения "открытозакрыто" (СП 5.13130.2009 п.5.1.18).
ШУН реализует следующие функции:
- контроль наличия и параметров 3-х фазного электропитания на вводе
сети;
- контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора;
- контроль исправности входных цепей от датчиков на обрыв и короткое
замыкание;
- местное переключение режима управления электроприводом на один
из 3-х режимов: «Автоматический»/«Ручной»/«Отключен»;
- передачу в «Водолей» сигналов своего состояния по цифровой линии
связи RS-R;
- управление подключенным электроприводом в соответствии с
командами, получаемыми по цифровой линии связи RS-R от «Водолей» или по
командам местного управления.
ШУН может находиться в следующих режимах управления:
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- «Автоматический», когда управление работой насоса осуществляется
по командам с «Водолей» или автономно шкафом в зависимости от логики
управления;
- «Ручной», когда управление работой осуществляется с панели
управления кнопками ПУСК и СТОП,
- «Отключен», когда контактор обесточен и пуск насоса невозможен.
ШУН обеспечивает работу с 3-х фазными электродвигателями.
Светодиодная индикация состояния насосной станции реализуется с
помощью блока индикации «Рубеж-БИ», предусмотренного в помещении
насосной.
Электропроводки предусматривается выполнить:
адресную линию связи – кабелем КПСнг(А)- FRHF 1х2х0,35;
линии питания кабелем марки ВВГнг(А)-FRHF 3х1,5, ВВГнг(А)-FRHF
4х1,5; ВВГнг(А)-FRHF 4х6;
сигнальные линии кабелем марки КПСнг(А) –FRHF 1х2х0,75.
Прокладка электропроводок по стенам насосной в перфорированном
лотке, по полу насосной в гибкой армированной трубе, в кабель-канале по
местам общего пользования.
Согласно ПУЭ и СП 5.13130.2009 насосные станции автоматических
установок пожаротушения, установки пожарной сигнализации по части
обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1
категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через
резервированные источники питания. Переход на резервированные источники
питания происходит автоматически при пропадании основного питания без
выдачи сигнала тревоги:
Основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;
Резервное питание – сеть 220 В, 50 Гц; (резервный ввод).
Для питания приборов оповещения, используется источник,
резервированный «ИВЭПР 12/1,2 1x4,5» с 1 АКБ 12В.
Аккумуляторные батареи источников питания необходимы для
обеспечения работоспособности системы на время переключения между
вводами питания.
Автоматическая пожарная сигнализация
Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для быстрого
обнаружения очага загорания (пожара) при задымлении воздуха в
защищаемых помещениях; обеспечения безопасной эвакуации людей и
способствования действиям пожарных подразделений по спасению людей,
обнаружению и тушению очага пожара.
Проектом предусматривается применение системы автоматической
пожарной сигнализации с коэффициентом вероятности эффективного
срабатывания не менее 0,8.
Установка пожарной сигнализации при возникновении пожара
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формирует импульс на управление:
- противопожарной автоматикой;
- систем оповещения людей о пожаре;
- предусматривается возможность передачи сигнала «Пожар» в
пожарную часть.
В качестве оборудования пожарной сигнализации предусматривается
интегрированное оборудование производства ООО «КБПА» Рубеж. Алгоритм
работы исполнительных устройств закладывается в программу системы ПС
при наладке. Система сигнализации имеет возможность наращивания, для
возможности дальнейшего подключения охраняемых зон.
В состав системы входят следующие приборы управления и
исполнительные блоки:
- приемно-контрольные приборы охранно-пожарные «Рубеж-2ОП»
(ARK);
- блок индикации «Рубеж-БИ»;
- пульт дистанционного управления «Рубеж-ПДУ»;
- адресные дымовые пожарные извещатели «ИП 212-64»;
- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11»;
- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-4К»;
- модуль речевого оповещения «МРО-2М»;
- модуль сопряжения «МС-1»;
- источники питания различной емкости «ИВЭПР»;
- изолятор шлейфа «ИЗ-1»;
Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление
эвакуацией людей из помещений подземной автостоянки, осуществляют
приемно-контрольные приборы «Рубеж-2ОП» установленные в помещении
электрощитовой в автостоянке установленные в диспетчерской жилого дома
на первом этаже.
Система обеспечивает:
- круглосуточную противопожарную защиту здания;
- ведение протокола событий.
ППКП циклически опрашивают подключенные адресные пожарные
извещатели, следят за их состоянием путем оценки полученного ответа.
Для отображения состояния зон, групп зон и исполнительных устройств
адресной системы пожарной сигнализации проектом предусмотрен блок
индикации «Рубеж-БИ», располагаемый в диспетчерской (1 этаж).
Дистанционное управление одним или группой исполнительных
устройств осуществляется из диспетчерской, при помощи пульта
дистанционного управления «Рубеж-ПДУ», который предназначен для
управления исполнительными устройствами по десяти направлениям.
Для контроля состояния защищаемого объекта в режиме реального
времени и своевременного оповещения оператора о тревогах или
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неисправностях, а также для регистрации и анализа происходящих событий
проектом предусмотрен ПК с установленным ПО «FireSec», располагаемый в
диспетчерской (1 этаже паркинга). Для сопряжения ПК с ППКП предусмотрен
модуль сопряжения «МС-1». Все ППКП объединяются посредством
интерфейса RS-485 для сведения всей информации о состоянии системы на
ПК. В качестве интерфейсной линии RS-485 предусматривается огнестойкий
кабель КПСЭнг(А)-FRHF-2х0,5. Кабель сохраняет работоспособность в
условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации
людей в безопасную зону.
В помещениях автостоянки контроль возгораний в помещениях объекта
производится пожарными извещателями:
- извещатель дымовой адресный ИП-212-64 – в автостоянке и
тех.помещениях;
- извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - на путях
эвакуации, на стенах и конструкциях на высоте 1,5 метра от уровня пола.
Шлейфы пожарной сигнализации предусматривается проложить
огнестойким кабелем КПСЭнг(А)-FRHF-1х2х0,5.
Для горизонтальной разводки сети пожарной сигнализации в
автостоянке предусматривается на тросе с креплением под потолком. Спуски
шлейфов пожарной сигнализации к ИПР-513-11 и к периферийному
оборудованию защищены не поддерживающим горение коробом Legrand. Для
вертикальной разводки сети пожарной сигнализации используются не
поддерживающие горение поливинилхлоридные трубы.
Приборы ПС в помещении электрощитовой предусматривается
установить в месте удобном для обслуживания. Дымовые пожарные
извещатели монтируются с учетом расположения светильников,
вентиляционных отверстий (не менее 1 м до отверстия) и коробов.
В местах прохождения кабелей и проводов через строительные
конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть
предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже
предела огнестойкости данных конструкций.
Количество пожарных извещателей, включаемых в один шлейф,
определяется по техническим характеристикам станции пожарной
сигнализации. Площадь, защищаемая одним пожарным извещателем,
определяется по техническим характеристикам заводом-изготовителем,
согласно СП 5.13130.2009. При выборе пожарных извещателей учтены
условия окружающей среды, особенности технологических процессов,
вероятность возникновения пожара и динамика его развития. Пожарные
извещатели монтируются с учетом расположения светильников (не менее 1 м).
Дымовые пожарные извещатели устанавливаются согласно п.13.3.7, п.13.3.10,
п.13.4.1, п.14.1, п.14.3 СП 5.13130.2009.
Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме
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установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или
инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не
менее двух пожарных извещателей. Расстановка извещателей в этом случае
производится на расстоянии не более половины нормативного, в помещениях
предусматривается установка не мене 2-х извещателей.
Электропитание приборов выполнено по 1-ой категории надежности с
основным питанием от распределительной сети здания ~220В (отдельная
группа ШР в электрощитовой). Резервирование питания оборудования ПС, ОП
предусматривается от источника резервного питания типа «ИВЭПР» с
аккумуляторными батареями. Емкость аккумуляторных батарей рассчитана с
коэффициентом запаса 30 %. Время независимой работы системы пожарной
сигнализации (при отключении основного электропитания) составляет не
менее 24-х часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги. Линии
питания оборудования и приборов пожарной сигнализации предусматривается
кабелем КПСнг(А)- FRHF-2 х1.0.
При параллельной открытой проводке расстояние между проводами и
кабелями шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий с
силовыми и осветительными проводами должно быть не менее 0,5 м. При
необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м
от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок.
Шлейфы пожарной сигнализации разбиваются на участки посредством
разветвительных огнестойких коробок для оценки состояния системы ПС, и
устанавливаются при вводе шлейфа ПС в каждое защищаемое помещение на
доступном месте и высоте.
Оповещение о пожаре
В соответствии с СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования
пожарной безопасности» проектируемой автостоянки подлежит защите
системой оповещения и управления эвакуацией людей 3-го типа.
Система оповещения о пожаре предусматривается в течении времени
необходимого для завершения эвакуации людей из помещений.
СОУЭ обеспечивает:
- выдачу аварийного сообщения в автоматическом режиме при пожаре;
- контроль целостности линий связи и технических средств;
- возможность ручного запуска системы речевого и звукового
оповещения;
- выдача речевых сообщений через микрофон на аварийной панели;
- выдача речевых сообщений через микрофонную консоль с поста
охраны.
Проектом предусматривается применение системы оповещения о
пожаре с коэффициентом вероятности эффективного срабатывания не менее
0,8.
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В помещениях автостоянки предусмотрена система речевого
оповещения о пожаре, включение которой происходит при сработке пожарной
сигнализации. Сеть оповещения предусматривается кабелем КПСнг(А)-FRHF1х2х2,5 и КПСнг(А)-FRHF-1х2х1,0 в коробе от оборудования «Рубеж», с
установкой речевых оповещателей в коридорах квартир, межквартирных
коридорах и лифтовых холлах на каждом этаже дома, а также в помещении
диспетчера. Для реализации речевого оповещения применяется комплекс
речевого оповещения типа «Тромбон». Оповещение производится при помощи
акустических модулей настенного типа «Глагол-Н2», рупорного типа «ГлаголТН-15» и потолочного тип «Глагол-П». Модуль речевого оповещения
контролирует линии оповещения путем запоминания сопротивления цепи.
Система обеспечивает контроль соединительных линий оповещения на
обрыв и короткое замыкание.
Горизонтальная разводка по коридорам общего пользования на этажах
жилой части дома предусматривается в не поддерживающем горение коробе
или лотке за подвесным потолком.
Для вертикальной разводки предусматриваются поливинилхлоридные
ПВХ трубы.
Также предусматривается установка световых указателей «ОПОП-1-8» с
размещением их над дверными проемами на путях эвакуации. Световые
оповещатели «Выход» ОПОП 1-8 подключены к источнику вторичного
электропитания через нормально-замкнутые реле адресного адресного
релейного модуля с контролем целостности цепи. Модули необходимо
запрограммировать таким образом, чтобы реле, на которые подключены
световые оповещатели в случае пожара, переключались с частотой 0,5 Гц.
Адресный модуль «РК-К» контролирует свои цепи на обрыв и КЗ во
включенном и выключенном состоянии. Сеть оповещения предусматривается
огнестойким кабелем КПСнг(А)-FRHF-2х1,0 от релейных модулей «РМ-4К».
Резервирование питания оборудования оповещения предусматривается
от источников резервного питания.
Звуковые оповещатели установить на высоте не менее 2,3 м. от уровня
пола, расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.
Уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами,
производимыми оповещателями, не менее 75 дБА на расстоянии 3м от
оповещателя, и не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Для
обеспечения четкой слышимости звукового сигнала уровень звука
предусматривается не менее 15 дБА выше допустимого уровня звука
постоянного шума в защищаемом помещении. При отклонении уровня звука
от норм по итогам измерений, количество оповещателей может измениться.
Котельная
Автоматизация
Проект разработан на основании технических условий, выданных ООО
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"СВГК". Проектом предусматривается комплексная автоматизация крышной
котельной. Комплекс средств систем автоматизации и управления
предназначен
для
автоматического
контроля
и
регулирования
теплотехнических параметров контура теплоснабжения и котлового контура
трех стальных водогрейных котлов VIESSMANN Vitoplex 100 PV1 950 кВт
обшей мощностью 2,85 МВт, а также безопасности розжига и
функционирования газогорелочных устройств WEISHAUPT WM-G с
электронным блоком управления и защиты. Котельная без постоянного
обслуживающего персонала.
Автоматика котла и газогорелочного устройства, в виде панелей
управления розжигом и работой котла и горелки, и средства автоматизации
котельной обеспечивают автоматическое прекращение подачи газообразного
топлива к горелкам при следующих ситуациях:
- неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения;
- погасание пламени газогорелочного устройства;
- понижение давления газа перед газогорелочным устройством;
- повышение давления газа перед газогорелочным устройством;
- понижение давления воздуха перед газогорелочным устройством;
-повышение температуры теплоносителя выше установленного
ограничения;
- понижение уровня воды в котловом контуре;
- понижение давления воды в котловом контуре;
- повышение давления воды в котловом контуре.
Предусмотрен автоматический контроль параметра:
- перегрузка циркуляционных насосов.
Устройства управления котлами VIESSMANN VITOTRONIC 100 GC1 и
устройство каскадного управления VIESSMANN VITOTRONIC 300-К MW1
осуществляют автоматическое поддержание и регулирование температуры
теплоносителя в котловом и сетевом контурах в зависимости от заданных
теплотехнических параметров контуров, атмосферных условий и
контролируемых температур теплоносителя.
Электропитание
средств
котельной
автоматики,
насосного
оборудования, а также световая и звуковая сигнализация аварийных
параметров осуществляется на шкафу управления и сигнализации (ШУС),
расположенного в котельной.
Контроль уровня загазованности природным газом в котельной и выдачу
аварийной звуковой и световой сигнализации осуществляет стационарный
сигнализатор загазованности SEITRON RGDMETMP1. Контроль уровня
загазованности оксидом углерода СО в котельной и выдачу аварийной
звуковой и световой сигнализации осуществляет стационарный сигнализатор
оксида углерода SEITRON RGDCO0MP1.
Сигнализация первого уровня "Порог 1" осуществляется при
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достижении ПДК СО в рабочей зоне 20±5мг/м3. Сигнализация второго уровня
"Порог 2" осуществляется при достижении ПДК СО в рабочей зоне 95-100
мг/м3.
Проектом
предусмотрено
автоматическое
закрытие
быстродействующего электромагнитного газового клапана на вводе топлива в
котельную:
- при отключении электроэнергии;
- при срабатывании пожарной сигнализации;
- при понижении давления газа на вводе в котельную ниже 27 мбар;
- при повышении давления газа на вводе в котельную выше 50 мбар;
- при сигнале загазованности помещения котельной более 10% от
нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР);
- при превышении порога содержания 100 мг/м3 оксида углерода в
помещении котельной.
Деблокировка газового клапана ведется вручную, кнопкой "Клапан
открыть" со шкафа управления и сигнализации.
В котельной предусмотрена световая и звуковая сигнализации:
- неисправности
оборудования
(авария
давления
газа
минимум/максимум; авария давления воды минимум / максимум в котловом
контуре;
- авария давления воды минимум в сетевом контуре; авария уровня воды
в котловом контуре;
- авария электрооборудования;
- авария котловой автоматики;
- авария оборудования котельной);
- открытого состояния быстродействующего электромагнитного
газового клапана-отсекателя;
- наличие электропитания в шкафу управления и сигнализации;
- включенного состояния циркуляционных насосов;
- загазованности помещения природным газом и оксидом углерода.
В шкафу управления предусмотрена группа эквипотенциальных
контактов для вывода сигналов на диспетчерский пульт:
- неисправность оборудования котельной - размыкающий контакт;
- загазованность природным газом выше 10% НКПР – размыкающий
контакт;
- загазованность оксидом углерода выше 20 мг/м3 – размыкающий
контакт;
- газовый клапан-отсекатель закрыт - замыкающий контакт.
Повторный
запуск
отопительного
газового
оборудования
осуществляется вручную, после квитирования аварийного состояния
параметров кнопкой "Сброс аварийного состояния", отключение аварийной
световой и звуковой сигнализации произойдет автоматически.
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Проектом
предусматривается
электропитание
и
управление
принудительной вентиляции в непрерывном режиме. Предусматривается
отключение вентиляции при срабатывании пожарной сигнализации.
Кабельные проводки системы автоматизации выполняются кабелями с
оболочкой типа «нг(А)-LS». Кабельные проводки системы пожарной
безопасности выполняются кабелями с оболочкой типа «нг(А)-FRLS».
Автоматическая охранно-пожарная сигнализация
Проектом
предусматривается
установка
охранно-пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в котельной, а
также диспетчеризация аварийных параметров котельной с выводом сигналов
на диспетчерский пункт.
Пожарная сигнализация (ПС) выполняется тепловыми пожарными
извещателями ИП 103-5/1 и ручными пожарными извещателями ИПР-3СУ.
Извещатели ПС работают в круглосуточном режиме без права отключения.
Тепловые извещатели установить на расстоянии не менее 0,5м от
светильников.
Охранная сигнализация (ОС) выполняется извещателями объемными
совмещенными ИО 415-2 «Астра-621», контролирующими проникновение в
охраняемое пространство и обнаружение разрушения стекол.
Сигналы от пожарных и охранных извещателей выдаются на прибор
контрольный ВЕРСЕТ-GSM 09ВМ, который устанавливается в помещении
котельной. Общее количество шлейфов пожарной сигнализации - 2.
Бесперебойная работа системы в течении 24 часов в дежурном режиме
+ 3 часа в режиме тревоги обеспечивается встроенным аккумулятором.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
(СОУЭ) выполняется по типу 2 согласно СП 3.13130.2009. В помещении
котельной установить звуковой оповещатель типа Гром-12М. Над
эвакуационными выходами установить световые оповещатели типа Молния12В «Выход». Передача извещений охранно-пожарной сигнализации, а также
аварийных параметров работы котельной от шкафа управления и
сигнализации, осуществляется передачей текстовых SMS-сообщений на
указанные в приборе ВЕРСЕТ-GSM 09ВМ номера мобильных телефонов.
Прибором ВЕРСЕТ-GSM 09ВМ обеспечивается передача сообщений о:
- срабатывании пожарной сигнализации,
- несанкционированном проникновении в помещение,
- закрытии газового клапана,
- аварии оборудования котельной,
- загазованности помещения по природному газу,
- загазованности помещения по оксиду углерода,
- исчезновении сетевого электропитания.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
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экспертизы
− текстовая и графическая части проектного решения дополнены
необходимой информацией до полного объёма в соответствии с требованием
п.20 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях
к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87
от 16.02.2008 г.
Подраздел 5.6 «Система газоснабжения»
Характеристика источника газоснабжения в соответствии с
техническими условиями
Газоснабжение котельной разработано в соответствии со СП
62.13330.2011 СП 42-101-2003, СП 42-102-2004 и технических условий на
подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения
ТУ №Т1-33/11788-16 как приложение к договору о подключении на заявление
от 10.07.17 № 574, выданных ООО «Средневолжская Газовая Компания»
филиал «Самарагаз».
В соответствии с техническими условиями (далее ТУ) источником
газоснабжения является стальной газопровод высокого давления 0.3500 МПа
диаметром 100 мм.
Расчетный (максимальный) расход газа в соответствии с ТУ составляет
3
333 м /ч.
Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо:
Данным проектом предусматривается газоснабжение крышной
котельной для теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: в
границах улиц Мусоргского и Кузбасской в Октябрьском районе г.о. Самара.
В котельной устанавливаются три стальных водогрейных газовых котла
типа "Viessmann Vitoplex 100PV1B" мощностью 950 кВт каждый. Общая
производительность котельной 2850,0 кВт. Котлы укомплектовываются
газовыми модулируемыми горелками типа Weishaupt WM-G 10/4-A с газовыми
рампами DN80.
Проектом предусматривается установка газорегуляторной установки
ГРПН-300-2У1 для снижения давления газа перед котлами с 0,3500 МПа до
0,003 МПа.
Газорегуляторный пункт имеет две нитки редуцирования (1 – основная,
1 – резервная) на базе регуляторов РДНК-50М (DN50, Рвх.мах=0.4 МПа,
Рвых=0,005МПа).
Расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального
строительства в газе
Расчетный (максимальный) расход газа, приведенный к стандартным
условиям на котельную составляет 333 м³/ч.
Обоснование топливного режима
Топливом для крышной котельной принят природный газ, подаваемый
от проектируемого полиэтиленового газопровода среднего давления.
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Характеристика природного газа:
- теплотворная способность – Qнр =8000 ккал/м3;
- удельный вес – 0,73 кг/м3.
Расчетные тепловые нагрузки составляют:
- на отопление – 1,45328 Гкал/час
- на горячее водоснабжение – 0,8916 Гкал/ч
Суммарная расчетная нагрузка составляет – 2,3450 Гкал/ч
С учетом потерь тепла в тепловых сетях (5%) тепловая нагрузка на
котельную составляет 2,4755 Гкал/ч (2,888 МВт).
Описание технических решений по обеспечению учета и контроля
расхода газа, применяемых систем автоматического регулирования
Для учёта потребления газа котельной проектируется комплекс СГ-ЭКР-0,2-400 на базе счётчика RVG G-250 с диапазоном измерения 1:100.
Комплекс устанавливается на газопроводе низкого давления после фильтра с
индикатором перепада давления ИПД. Максимальная пропускная способность
счётчика - 400,0 м3/час, минимальная пропускная способность счётчика - 4,0
м3/час. Расход газа на объект – 333,0 м3/час.
Измерительный комплекс предназначен для учета расхода природного
газа по ГОСТ 5542-87 в единицах приведенного к стандартным условиям
объема (количества) посредством автоматической электронной коррекции
показаний счетчика газа по температуре, давлению и коэффициенту
сжимаемости измеряемой среды, с учетом вводимых вручную значений
относительной плотности газа, содержания в газе азота и углекислого газа,
удельной теплоты сгорания газа в соответствии с ГОСТ 20319-96 и ПР
50.2.019-96 с помощью электронного корректора ЕК-270.
На вводе газопровода в котельную устанавливается электромагнитный
клапан, Ду150, прекращающий подачу газа в случае возникновения аварийных
ситуаций сигналов при установлении утечки газа или в случае отключения
подачи напряжения в электросети.
Для учета расхода газа запроектирован комплекс СГ-ЭК-Р-0,2-400/1,6
(1:100) на базе счетчика RVG-250, в комплекте с электронным корректором
ЕК270 с диф. манометром.
Максимальная пропускная способность счетчика - 400,0 м3/час.
Минимальная пропускная способность счетчика – 4,0 м3/час. Перед счетчиком
устанавливается фильтр газа ФГ16-100 с индикатором перепада давления
ДПД16-50.
Для контроля уровня загазованности помещения котельной проектом
предусматривается установка сигнализаторов загазованности по метану и по
оксиду углерода.
Внутренние
газопроводы
в
котельной
прокладываются
из
электросварных стальных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 из стали
Вст3сп2 ГОСТ 380-94*.
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Трубопроводы продувочные выводятся за пределы котельной на 1 м
выше карниза кровли котельной.
Соединения труб производятся на сварке. Резьбовые соединения
допускаются только в местах установки арматуры и приборов КИП.
Котельная
оборудуется
приточно-вытяжной
вентиляцией
с
естественным побуждением, рассчитанной на обеспечение не менее 3-х
кратного воздухообмена в час.
Согласно п.6.9.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям» площадь остекления
в помещении котельной принята из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема
газифицируемого помещения. Остекление оконных проемов котельных
принято ординарное. Для предотвращения разбрасывания осколков стекла при
аварии оконные проемы закрыты сеткой "рабица".
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют
требованием экологических, противопожарным и других норм, действующих
на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни
и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных
рабочими чертежами мероприятий.
Описание и обоснование применяемых систем автоматического
регулирования и контроля тепловых процессов
Котельная работает круглосуточно. Работа котельной предусматривается
в автономном режиме без обслуживающего персонала. Аварийная
сигнализация выводится в помещение диспетчерского пункта.
Комплекс средств систем автоматизации и управления предназначен для
автоматического контроля и регулирования теплотехнических параметров
контура теплоснабжения и котлового контура трех стальных водогрейных
котлов, а также безопасности розжига и функционирования газогорелочного
устройства с электронным блоком управления и защиты.
Устройства управления котлами и устройство каскадного управления
осуществляют автоматическое поддержание и регулирование температуры
теплоносителя в котловом и сетевом контуре в зависимости от заданных
теплотехнических параметров контуров, атмосферных условий и
контролируемых температур теплоносителя. Управление теплотехническими
параметрами контуров обеспечивается воздействием устройств на
газогорелочные устройства котлов, насосное оборудование и трехходовые
смесительные клапаны.
Проектом
предусмотрено
автоматическое
закрытие
быстродействующего электромагнитного газового клапана на вводе топлива в
котельную при возникновении аварийных ситуаций.
В
котельной
организовано
автоматическое
погодозависимое
регулирование выработки тепловой энергии с регулированием температуры
Заключение № 76-2-1-3-0182-17

103
воды в сетевом контуре путем подмеса обратной воды к прямой через
трехходовой клапан.
Регулирование температуры прямой воды в котловом контуре
осуществляется за счет включения, регулирования и выключения газовых
горелок котлов. Выход за пределы рабочих параметров контролируется
автоматикой безопасности котельной.
Система безопасности котлов прекращает подачу газа и производит
остановку и блокировку котлов при:
- исчезновении пламени;
- превышении предельной температуры теплоносителя;
- понижение давления воздуха перед горелками;
- повышении или понижении давления газообразного топлива перед
горелками;
- неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения.
Автоматикой горелки производится контроль герметичности
электромагнитных клапанов. При не герметичности клапанов горелка
блокируется.
Описание способов контроля температуры и состава продуктов
сгорания газа
Постоянный контроль температуры и состава продуктов сгорания газа не
предусмотрен.
Периодический
контроль
осуществляется
обслуживающей
организацией при помощи портативного газоанализатора.
Описание технических решений по обеспечению теплоизоляции
ограждающих поверхностей агрегатов и теплопроводов
Дымовые газы от котлов удаляются через газоходы Dу350, а далее в
индивидуальные дымовые трубы Dу400, высотой 11,0м от уровня пола
котельной. Для предотвращения образования конденсата дымовые трубы
изолируют минераловатными конструкциями и заключаются в металлический
кожух тонколистовой оцинкованной стали. Ревизия для прочистки дымохода
установлена в нижней части дымохода. Срок службы дымохода более 25 лет.
Для уменьшения тепловых потерь и обеспечения безопасности
производства тепловой энергии используется тепловая изоляция
трубопроводов, а также теплоизоляция, предусмотренная конструкцией котла.
Перечень сооружений резервного топливного хозяйства
Не требуется.
Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ
охранной зоны присоединяемого объекта, а также сооружений на нем
Данным разделом предусматривается:
- прокладка газопровода высокого давления, в соответствии с ТУ, от
границы земельного участка до ГРПН;
- устройство ГРПН с регулятором газа;
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- прокладка газопровода низкого давления от ШГРП до проектируемой
котельной.
При проектировании газопровода- высокого и низкого давления
учитывались геологическое строение грунта и гидрогеологические условия
площадки застройки. Диаметр газопровода принят по расчету с учетом потерь
давления в сети газораспределения в пределах категории давления, принятой
для газопровода. При проектировании подземного полиэтиленового
газопровода производился расчет на прочность и устойчивость. Условия
обеспечения допустимой величины овализации для полиэтиленового
газопровода соблюдается.
Грунтовые воды не обнаружены.
Геология: насыпные грунты, представленные асфальтом супесью,
перемешанные со строительным мусором. Коррозийная агрессивность к
стали- высокая.
Для жилого дома газопровод запроектирован:
- в земле от границы земельного участка до ГРПН- газопровод высокого
давления смонтирован подземно из электросварных прямошовных труб
Ø89х4,5 по ГОСТ 10704-91, длинной 9.5 м;
- в земле после ГРПН- газопровод низкого давления, смонтирован
подземно из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 Ø160х14,6 ГОСТ Р
50838-2009, имеющих коэффициент запаса прочности не менее 2,5;
- надземно из стальных электросварных прямошовных труб Ø159х4,5
по ГОСТ 10704-91 по фасаду и кровле жилого дома.
Перед входом в ГРПН на газопроводе высокого давления установлен
надземный шаровой кран. На выходе из ШРП на газопроводе низкого давления
установлен надземный шаровой кран.
При прокладке газопровода под дорогой газопровод проложен в футляре
диаметром ПЭ ГАЗ SDR11 225х12.8 с выводом контрольной трубки на конце
футляра, под ковер. Под дорогой газопровод проложен на глубине не менее 2м.
При пересечении газопровода с подземными сетями газопроводы
проложены в футлярах.
Соединение полиэтиленовых труб Ø160х14,6 между собой выполняется
с помощью соединительных муфт с закладными нагревателями при
температуре окружающего воздуха от -15°С до +45°С. Соединение
полиэтиленовой трубы со стальной предусмотрено неразъёмным, заводского
изготовления.
Проектируемый газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб
проложен на глубине не менее 1.66 м до верха трубы.
Обозначение трассы подземного газопровода предусмотрено путём
установки табличек указателей на постоянных ориентирах.
Для предохранения газопровода из полиэтиленовых труб предусмотрена
прокладка над ним на расстоянии 0,2 м от верха трубы полиэтиленовой
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сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью:
«Огнеопасно-Газ». При пересечении газопроводом подземных инженерных
коммуникаций сигнальная лента укладывается дважды на 2 м в обе стороны от
пересекаемого сооружения.
Охранная зона вдоль трассы газопровода составляет не менее 2 м с
каждой стороны газопровода. Охранная зона вокруг ГРПН 10,0 м.
Отключающие устройства запроектированы на выходе газопровода из
земли и на вводе в котельную. На вводе газопровода в котельную
устанавливается изолирующее соединение под приварку.
При прокладке газопровода выдержаны нормативные расстояния до
зданий и сооружений, соблюдаются нормативные требования по расстоянию
до соседних коммуникаций.
Расстояние от ГРПН до зданий, автомобильных дорог и воздушных
линий электропередач выдержаны в соответствии с таблицей 5 СП
62.13330.2011.
Обоснование технических решений устройства электрохимической
защиты стального газопровода от коррозии
Пассивная защита газопроводов: для стальных участков подземного
газопровода предусмотрена изоляция "весьма усиленного типа" по ГОСТ
9.602-2005.
Защита надземных участков газопровода низкого давления от
атмосферной коррозии предусмотрена лакокрасочными покрытиями,
состоящими из двух слоев грунтовки и двух слоев лака, краски или эмали,
предназначенных для наружных работ при расчетной температуре наружного
воздуха в районе строительства.
В местах прокладки газопровода в земле, выполнена замена
существующего грунта на песчаный грунт низкой коррозионной
агрессивности на всю глубину траншеи с последующим трамбованием.
Перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования
объектов системы газоснабжения, в том числе описание и обоснование
проектируемых инженерных систем по контролю и предупреждению
возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи
Принятые проектные решения позволяют обеспечить бесперебойное и
безопасное газоснабжение объекта и возможность оперативного отключения
потребителя газа.
Выбор технических и технологических устройств, оборудования, здания
и сооружения должен осуществляться с учетом требуемых по условиям
эксплуатации параметров давления и температуры природного газа,
гидрогеологических данных, природных условий и техногенных воздействий.
Требования к конструктивному исполнению, классу конструктивной
пожарной опасности и размещению зданий и сооружений должны
обеспечивать выполнение требований Федерального закону 116-ФЗ «О
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промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
Федерального закону 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», Федерального закону №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
Для безопасной работы котельной проектной документацией
предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности:
- предусматриваемые в проекте технические устройства имеют
сертификаты
соответствия;
- автоматика безопасности обеспечивает своевременное прекращение
подачи топлива при отклонении работы котлов от заданного режима;
- котельная оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией с
естественным побуждением, рассчитанной на обеспечение не менее 3-х
кратного воздухообмена в час;
- в качестве легкосбрасываемой ограждающей конструкции
используются оконные проемы, суммарная площадь остекления
рассчитывается из условия 0,03 м2 остекления на 1 м3 объема помещения.
- в помещении котельной установлен электромагнитный клапан, газовая
запорная арматура с герметичностью затвора класса не ниже «В» на опуске
газопровода к каждому котлу. Предусмотрена установка манометров низкого
давления после отключающего устройства, на опуске газопровода к горелкам
котлов.
Газопроводы котельных оборудованы продувочными газопроводами (от
газопроводов у горелок перед последним по ходу газа отключающим
устройством, от крайнего участка газового коллектора).
Продувочный трубопровод (снабжен отключающим устройством и
устройством для отбора проб) выведен на 1,0 м выше крыши.
Установленный в котельных электромагнитный клапан, сблокированный
с сигнализаторами загазованности на СН4 и СО, перекрывает подачу газа в
случае превышения концентрации СО (95-100 мг/м3) или в момент достижения
концентрации метана 10% НКПР.
В случае возникновения аварийной ситуации, в помещениях котельных
сигнализаторы подают звуковые и световые сигналы, также информация об
аварии выводится на диспетчерский пункт обслуживающей организации.
Для остановки подачи газа ручным способом на вводе в помещение
котельной, а также на выходе газопровода из земли на фасад здания котельной
установлена запорная арматура.
Отключающие устройства, запорная арматура и КИП установлены в
соответствии с требованиями нормативных документов по их размещению.
Используемое в проекте газовое оборудование имеет сертификат на
соответствие требованиям безопасности и имеет разрешение Ростехнадзора на
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применение либо сертификат на соответствие требованиям Технических
регламентов или требованиям Таможенного союза.
Расчеты конструкций газопроводов на прочность и устойчивость, а
также
гидравлический
расчет
газопроводов
производился
по
соответствующим методическим документам.
Перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной службы и
мероприятий по охране систем газоснабжения
Работа котельной предусматривается в автономном режиме без
обслуживающего персонала. Аварийная сигнализация выводится в помещение
диспетчерского пункта. Для наблюдения за работой котельной обучен
обслуживающий персонал в количестве:
- оператор - 3 человека;
- ответственный за газовое хозяйство из числа ИТР - 1 человек;
- слесарь КИП - 1 человек.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Подраздел 5.7 «Технологические решения»
Проектом
предусмотрено
строительство
26-тиэтажного
многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного
назначения в составе комплексной жилой застройки, расположенной в
границах улиц Мусоргского и Кузбасской в Октябрьском районе г. Самара.
Проектными решениями предусматривается строительство жилого дома с
размещением подземных автостоянок и надземных объектов обслуживания
жилой застройки – встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные
объекты общественного назначения: жилая секция № 1, жилая секция № 2;
встроенно-пристроенная подземная автостоянка на отметке -8,950; встроеннопристроенная подземная автостоянка на отметке -5,350.
Подземная парковка формирует общую стилобатную часть для жилых
секций, расположенных выше отметки +0,000 и имеет эксплуатируемое
покрытие, предназначенное для организации пожарных проездов,
разворотных площадок, размещения игровых зон, парковок для ММГН и
благоустройства территории. В соответствии с планировочными решениями
земельного участка проектируемого жилого дома выделено 3 зоны: жилая зона
(внутридворовое пространство) с придомовой территорией с отдельным
въездом/выездом; офисная зона с отдельным въездом/выездом и входами в
нежилые помещения; въезд/выезд в подземный паркинг с отдельным
проездом.
Объемно-планировочными решениями в составе проектируемого здания
предусмотрено размещение следующих помещений:
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•
на отметке 8,950 – подземная автостоянка на 101 парковочное
место, въезд/выезд по рампе в подземную парковку на отметке -8,950, комнаты
уборочного инвентаря, технические помещения (ИТП, насосная,
вентиляционные камеры), лестничные клетки для подземной парковки;
•
на отметке 5,350 – подземная автостоянка на 86 парковочных мест,
въезд/выезд в подземную парковку на отметке -5,350, въезд/выезд по рампе в
подземную парковку на отметке -8,950, помещение охраны, комнаты
уборочного инвентаря, лестничные клетки Н3 для подземной парковки,
лестничная клетки Л1 для подземной парковки с отметки -8,950;
•
первый этаж – помещения административного назначения (4
блока), входные группы с пандусами и навесом для ММГН для каждого
нежилого помещения, входная группа с пандусом, навесом и двойным
тамбуром для жилого дома, общий вестибюль с лифтовыми холлами для
жилого дома, лестничные клетки для жилых этажей, лестничные клетки для
подземной автостоянки; колясочные; комнаты уборочного инвентаря для
жилого дома; комнаты уборочного инвентаря для каждого нежилого
помещения; санузлы; санузлы для ММГН для каждого нежилого помещения;
•
со 2-го по 26 этажи запроектированы жилые помещения, на 26
этаже – технический этаж, на кровле – газовая крышная котельная.
Здание отгораживает своим объемом дворовую часть участка от улицы,
образуя внутри-дворовое пространство.
Размещение жилых помещений относительно машинных отделений,
шахт лифтов, электрощитовых - выполнено в соответствии с требованиями п.
3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 (указанные технические помещения расположены
изолировано от жилых помещений). В объемно-планировочных решениях
квартир предусмотрено размещение помещений с учетом их функционального
назначения в соответствии с требованиями п. 3.8, п. 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Объемно-планировочные решения по размещению входных групп
общественных и жилых помещений выполнены в соответствии с
требованиями п. 3.3 СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 4.12 СП 54.13330.2011.
Общественные помещения, размещенные в составе первого этажа жилого
дома, по функциональному назначения и объемно-планировочным решениям
не противоречит требованиям п. 4.10 СП 54.13330.2011.
В проектной документации проведено обоснование размещения
проектируемой подземной автостоянки. Достаточность разрыва от въездавыезда из подземной автостоянки до жилого дома и площадок отдыха, от
вентиляционных шахт - до территории детских дошкольных учреждений,
жилых домов и площадок отдыха - установлены на основании расчетов
загрязнения атмосферного воздуха и акустических расчетов с учетом фонового
загрязнения среды обитания.
На основании расчета рассеивания установлено, что при эксплуатации
объекта вклад проектируемой площадки в загрязнение атмосферы в жилой
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зоне не приведет к превышению значений, установленных гигиеническими
нормативами к качеству атмосферного воздуха, что отвечает требованиям
СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.1338-03.
Анализ прогнозируемого шумового воздействия показал, что
звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций
технологического и вентиляционного оборудования обеспечивает снижение
звукового давления в жилой зоне до уровня, не превышающего допускаемого
по требованиям СН 2.2.4./2.1.8.562-96.
Расстояния от въезда-выезда из парковок и от вентиляционных шахт до
нормируемых объектов устанавливается на расстоянии не менее 15 м, что
соответствует требованиям п. 4 приложения к п. 7.1.12 «Сооружения
санитарно-технические,
транспортной
инфраструктуры,
объекты
коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг» СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).
Поверхность проектируемой подземной автостоянки предусмотрена с
эксплуатируемым
покрытием,
которое
служит
внутридворовым
пространством. Выполняется устройство подъездных путей с твердым
покрытием и уклоном территории со свободным стоком дождевых и талых вод;
предусмотрено озеленение участков. Проектом предусматривается
функциональное зонирование дворового пространства - организация детских
площадок, площадок для отдыха взрослых, для хозяйственных целей и
открытых наземных автостоянок.
Помещения административного назначения
На первом этаже размещаются помещения для административной
работы. Режим работы в офисе - односменный при 5-ти дневной рабочей
неделе с ежегодным оплачиваемым отпуском согласно трудовому кодексу.
Помещения предусматриваются для коммерческого использования.
Расчетное количество сотрудников административных помещений
принято из расчета не менее 6,0 м кв на человека с учетом размещения
оргтехники. Численность персонала рассчитана путем расстановки по
рабочим местам с учетом требуемой квалификации и профессии сотрудников,
в соответствие с режимом работы. Время начала и окончания ежедневной
работы предусматривается правилами внутреннего распорядка в соответствии
с законодательством.
Рабочие пространства имеют естественное освещение за счет оконных
проемов. Освещенность рабочих мест устанавливается в соответствии с
требованиями СП 52.13330.2011. Проектом принято боковое естественное
освещение общественных помещений. Показатели искусственного освещения
соответствую требованиям таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Параметры микроклимата приняты в соответствии с требованиями п.
7.11 СП 118.13330.2012. Запроектированные показатели микроклимата
обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8Заключение № 76-2-1-3-0182-17
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часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов
терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, что
соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.2.4.548-96.
Помещения для работы с ПЭВМ оборудованы в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.2/2.2.4.1340-03 - имеют естественное и
искусственное освещение, оборудованы системами вентиляции, площадь на 1
рабочее место составляет не менее 6 м кв.
Внутренняя отделка помещений запроектирована исходя из
технологических и функциональных требований. Для внутренней отделки
помещений применяются материалы, соответствующие требованиям СанПиН
2.1.2.729-99.
Рациональный режим труда и отдыха предусматривает соотношение и
содержание периодов работы и отдыха, при которых обеспечивается
достижение максимальной производительности труда на основе высокой и
устойчивой работоспособности без признаков переутомления в течение
возможно длительного времени.
Для всех работников администрацией разрабатываются и утверждаются
инструкции по охране труда и технике безопасности, о мерах пожарной
безопасности. Предусматривается система обучения персонала, вводных и
периодических инструктажей.
Для вспомогательных материалов (бумага, канцтовары и пр.)
предусмотрены специальные шкафы, располагаемые в офисных помещениях.
Малая печатающая техника настольного типа (принтеры) располагается на
столах сотрудников. Хранение уличной одежды персонала осуществляется в
шкафах, установленных непосредственно в кабинетах. Прием пищи
сотрудниками осуществляется в обеденный перерыв в специально выделенном
помещении или в объектах общественного питания, расположенных в шаговой
доступности. Организация рабочих мест сотрудников и конструкция мебели
удовлетворяют требованиям действующих санитарных норм.
Для персонала предусматривается санузел. Хранение и санитарная
обработка уборочного инвентаря предусмотрена в помещении, оборудованном
поддоном, поливочным краном с трапом для набора воды при мытье полов,
специальным шкафом для раздельного хранения уборочного инвентаря,
моющих и дезинфицирующих средств.
В соответствии с представленными расчетами количества образования
отходов предусмотрена контейнерная площадка для сбора и временного
хранения твердых бытовых отходов, расположенная в пределах
внутридворовой территории. Условия сбора и накопления определены с
учетом класса опасности отходов и агрегатного состояния. По мере
накопления образующиеся отходы передаются на предприятия, имеющие
лицензию на право обращения с опасными отходами, согласно заключаемых
договоров. Система сбора, временного хранения и удаления отходов
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различных классов опасности запроектирована в соответствии с требованиями
СанПиН 42-128-4690-88.
Для сбора отходов и мусора в пределах офисов устанавливаются
контейнеры металлические или пластмассовые педальные бачки с крышками
и полимерными мешками-вкладышами. По мере наполнения не более чем на
2/3 объема, они выносятся в места централизованного хранения бытовых
отходов жилого комплекса.
Техника безопасности, охрана труда и производственная санитария на
рабочих местах обеспечиваются следующим комплексом мероприятий:
•
объемно-планировочными
решениями,
нормативными
расстояниями между оборудованием, нормативными проходами;
•
оборудованием
системой
вентиляции,
обеспечивающей
нормативные параметры микроклимата помещений и санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
•
проведением контроля состояния воздушной среды рабочей зоны
на наиболее характерных рабочих местах;
•
надежным заземлением технологического оборудования;
•
обеспечением работников бытовыми помещениями в составе
гардероба, санузла;
•
оснащением аптечкой с набором медикаментов для оказания
первой медицинской помощи;
•
организацией комнаты уборочного инвентаря;
•
организацией информированности работников о возникновении
опасных и вредных производственных факторов на отдельных участках.
Автостоянка
На автостоянке предусматривается хранение легковых автомобилей,
работающих на жидком топливе. Также предусмотрено использование
автостоянки для размещения легковых автомобилей иностранного
производства с геометрическими параметрами, аналогичными отечественным
автомобилям среднего и малого классов размером 4300х1700х1500 см.
Вместимость автостоянки определена по расчету в соответствии с
требованиями п. 5.1.1 СП 113.13330.2012.
Основные классификационные признаки проектируемой автостоянки:
по длительности хранения – постоянное; по способу хранения автомобилей
автостоянка относится к подземному типу с манежным расположением
машино-мест; по размещению относительно объектов другого назначения –
встроенно-пристроенная; по размещению относительно уровня земли –
подземная; по типу ограждающих конструкций – закрытая.
Въезды/выезды в паркинг осуществляется по рампе с продольным
уклоном не более 18%. Пути движения автомобилей внутри автостоянки
оснащаются ориентирующими водителя указателями, с применением
светящихся красок и люминесцентных покрытий. Выходы обозначаются с
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помощью видимых указателей.
Парковка автомобилей производится с участием водителей. Движение
автомобилей по автостоянке регламентируется дорожными знаками и
указателями. На полах наносится разметка с номерами парковочных мест и
указателями направления движения транспорта по внутренним проездам. На
стенах наносится разметка с указанием уровня парковки и номерами
примыкающим к ним парковочных мест. В местах возможного механического
воздействия от транспорта во избежание повреждений углов стен, колонн и
других несущих конструкций предусмотрена установка специальных
накладных защитных угловых демпферов.
Для обеспечения требований ст. 11 ФЗ № 384 в период эксплуатации
стоянки автомобилей в обязательном порядке предусматривается
своевременная механизированная уборка пола. Уборка помещения стоянки
производится специализированным оборудованием (промышленный пылесос,
подметальные машины) по договору с организациями, осуществляющими
данный вид деятельности.
Технологические решения в части соблюдения норм и правил техники
безопасности, противопожарных мероприятий, промышленной санитарии
разработаны в соответствии со основными нормами и правилами
проектирования и стандартами безопасности труда.
Приняты следующие
мероприятия по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности
и промышленной санитарии:
•
скорость движения в автостоянке не должна превышать 5 км/ч;
•
помещение автостоянки обеспечены эвакуационными выходами;
•
применены опознавательные и предупреждающие цветовые
обозначения, устройства, конструкции и коммуникации для предупреждения
обслуживающего персонала об опасности;
•
на путях эвакуации предусматриваются световые указатели;
•
расположение автомобилей на местах хранения обеспечивает
свободное открывание дверей для входа и выхода водителей;
•
регулирование движения по автостоянке осуществляется
дорожными знаками и информационными табло с указанием расположения
порядковых номеров машино-мест хранения и дорожной разметкой;
•
для удаления выхлопных газов двигателей при движении
автомобилей предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с
механическим побуждением;
•
покрытие полов рассчитано на механизированную уборку
помещений.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
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Раздел 6 «Проект организации строительства»
Территория строительства расположена в границах улиц Мусоргского и
Кузбасской в Октябрьском районе г.о. Самара.
Проектом предусматриваются:
- строительство монолитного железобетонного 26-этажного здания с 2мя подземными этажами, где расположены автостоянка и технические
помещения, с техническим этажом, первый этаж нежилой;
- строительство трансформаторной подстанции 2Б КТП;
- прокладка инженерных сетей;
- устройство площадки для игр детей;
- устройство площадки для отдыха взрослого населения;
- устройство площадки для занятия физкультурой;
- устройство парковок для автомашин;
- устройство площадки для мусоросборников;
- устройство подпорной стенки;
- устройство проездов и отмостки;
- устройство тротуарного покрытия из плитки;
- благоустройство прилегающей территории.
Последовательность возведения 26-этажного здание с 2-мя подземными
этажами, предполагается следующая:
- устройство подпорных стенок;
- устройство шпунтового ограждения используемого в качестве
несъемной опалубки стен паркинга;
- разработка котлована для устройства 2-х уровневого паркинга;
- устройство паркинга (кроме части в осях Б/2-9/2),
- возведение надземной части здания;
- устройство паркинга в осях Б/2-9/2.
Подготовительные работы:
- ограждение участка;
- устройство площадок складирования;,
- установить временные контейнеры санитарно-бытового, складского и
административного назначения;
- установка светильников ночного освещения и сигнальных
светильников;
- устройство площадки для мойки колес;
- оборудовать временные туалеты и электрощитовую;
- установить временные контейнеры для строительного и бытового
мусора;
- обеспечить строительную площадку водой и электроэнергией;
- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем;
- выполнить разбивку осей проектируемого здания.
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Возведение здания, с указанием технологической последовательности
работ:
- устройство котлована;
- армирование и бетонирование фундамента;
- гидроизоляция фундаментов;
- обратная засыпка пазух фундаментов;
- армирование и бетонирование колон и перекрытий;
-устройство ограждающих конструкций наружных стен;
- устройство кровли;
- устройство перегородок;
- устройство стяжки пола;
- установка оконных и дверных блоков;
- производство электромонтажных, сантехнических и отделочных работ.
После устройства электросетей и слаботочных сетей – штукатурка стен,
малярные работы, установка сантехники.
Принимается продолжительность строительства 36 мес., в т.ч. 1,5 месяц
подготовительный период.
Принятые в проекте технологическая последовательность и методы
производства
работ
обеспечивают
безопасность
труда
рабочих,
противопожарную безопасность на объекте, сохранение окружающей среды
на период возведения объекта, а также качество строительной продукции.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства
на окружающую среду
В разделе произведена оценка негативного воздействия объекта на
состояние окружающей среды, включая атмосферный воздух, водный бассейн,
земельные ресурсы.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия, направленные
на снижение вредного влияния на окружающую среду проектируемого
объекта, как в процессе строительства, так и при его эксплуатации.
Основным физическим фактором, воздействующим на окружающую
среду при строительстве объекта, является шум от дорожной и строительной
техники, грузового и легкового автотранспорт, в период эксплуатации
источниками шума являются площадки парковки, насосы в помещение
теплопункта, расположенного в паркинге, котельная.
Для оценки шумового воздействия строящегося объекта на
окружающую среду акустические расчёты в период строительства и в период
эксплуатации выполнены с использованием методических документов.
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Ожидаемые уровни звукового давления по результатам расчёта на границе
селитебной зоны находятся в пределах нормативных показателей, как для
дневного, так и для ночного времени.
Работы по строительству проводятся только в дневное время.
Химическое и шумовое воздействие на атмосферный воздух в период
строительства носит кратковременный, эпизодический характер.
Воздействие отходов, образующихся в процессе подготовки территории
к строительству, на окружающую среду будет минимальным.
Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению
возможного
негативного
воздействия
намечаемой
хозяйственной
деятельности на окружающую среду и рациональному использованию
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта
капитального строительства
Проектной документацией предусмотрено строительство жилого дома с
размещением подземных гаражей и надземных автостоянок, и объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома.
В административном отношении площадка строительства расположена
в Октябрьском районе г.о. Самара в границах улиц Мусоргского и Кузбасской.
На участке находятся зелёные насаждения, подлежащие вырубке.
Ограничений по требованиям охраны памятников истории и культуры участок
не имеет.
Ближайшими объектами к проектируемому дому являются (расстояния
указаны от границ подземной части здания): к северу: в 46 м – р. Волга
(Саратовское водохранилище); к северо-востоку в 155 м – р. Волга, между
проектируемым домом и рекой – свободная от строений территория; к востоку
в 20 и в 25 м – одноэтажные частные дома, за ними – гаражи; к юго-востоку в
11 м – ул. Кузбасская, в 30 м – одноэтажный частный дом с придомовой
территорией; к югу: в 70 м – ул. Кузбасская, в 75 м - металлические гаражи; к
юго-западу в 120 м – офисное здание; к западу: в 138 м – р. Волга; - к северозападу: в 87 м – р. Волга.
На отведённой площадке запроектированы: 28-ми этажный жилой дом с
подземным паркингом на 187 машино-места; крышной котельной; гостевая
парковка на 2 машино-места, 1 парковка для МНГ дома на 4 м/места, 1
парковка для МНГ офисов – на 1 м/место; детские и игровые площадки,
площадка отдыха.
Проезды выполнены с асфальтовым покрытием, отмостки, тротуары – с
плиточным покрытием. Озеленение участка осуществляется путем устройства
газонов и посадки деревьев.
Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации
обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных
вод
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Водоснабжение многоэтажного жилого дома предусматривается от
существующих магистральных сетей водопровода. Канализация бытовая от
многоэтажного
жилого
дома
выполняется
в
существующую
внутриквартальную сеть бытовой канализации.
Производственными сточными водами от проектируемой котельной
будет являться аварийный слив из теплосистемы. Сброс воды осуществляется
через проектируемый дренажный трубопровод поэтапно в остывочную
ёмкость, затем в систему хозяйственно-бытовой канализации дома. Стоки от
котельной являются условно чистыми.
Дождевая канализация проектируется для отвода дождевых и талых вод
с кровли здания, из паркинга и с территории застройки. Отвод стоков
предусматривается в существующую сеть дождевой канализации.
Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих веществ,
анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным
выбросам
Основными источниками выбросов в период строительства являются:
работы двигателей внутреннего сгорания на дизельном топливе; работы
карбюраторного двигателя; сварочные работы; разработке траншей и
котлованов, земляные работы; лакокрасочные работы; асфальтоукладочные
работ. Все источники выбросов являются неорганизованными. Источниками
выделения являются двигатели дорожной и строительной техники на
стройплощадке, двигатели грузовых автомашин при движении по территории
стройплощадки при подвозе необходимой техники и строительных
материалов, сварочные аппараты.
В период эксплуатации объекта функционируют 7 организованных
источников выбросов (дымовые трубы котлов, свечи газопроводов обвязки
котлов, вентиляционные трубы подземной парковки на 187 машино-места) и 5
неорганизованных источников (площадка въезда-выезда из подземного
паркинга, парковка гостевого автотранспорта на 5 машино-мест, включая
места для МНГ, парковка гостевого автотранспорта на 1 машино-место для
МНГ, площадка движения мусороуборочной машины)
В проектной документации представлены качественные
и
количественные характеристики выбросов. Уровни фонового загрязнения
атмосферного воздуха приняты по данным ФГБУ «Приволжское УГМС».
Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчёты
максимально-разовых и валовых выбросов, расчёт приземных концентраций
загрязняющих веществ с использованием действующих методических
документов программные комплексы УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00, «АТПЭколог», версия 3.0.1.11. Расчёт выполнен для наиболее неблагоприятных
метеорологических условий. Анализ результатов расчётов по всем
произведённым вариантам показал, что превышений ПДК по всем
загрязняющим веществам, выделяющимся в процессе строительства и в
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процессе эксплуатации проектируемого объекта, не отмечено.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране
атмосферного воздуха в период строительства и в период эксплуатации
проектируемого объекта.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации
нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова
В процессе строительства возможно механическое нарушение
поверхностных почв под влиянием передвижных транспортных средств,
земляных работ, связанных с разработкой траншей. Эти нарушения носят
временный характер, особенно сильные нарушения, происходят при снятии
почвенного покрова для разработки траншей под инженерные коммуникации
проектируемого объекта.
Мероприятия
по
сбору,
использованию,
обезвреживанию,
транспортировке и размещению опасных отходов
Определено количество отходов, образующихся при строительстве и
эксплуатации объекта, произведена их классификация, а также представлены
мероприятия по охране окружающей среды по сбору, транспортировке и
размещению отходов производства и потребления в период строительства и в
период эксплуатации и находящихся на строительной площадке.
Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и
среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира,
занесённых в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов
Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких
объектов
Растительность в районе размещения объекта не является уникальной
для района строительства. На рассматриваемой территории отсутствуют
памятники природы, естественные экосистемы, включающие в себя дикие
виды флоры и фауны, занесенные в Красную книгу России. Ущерба и
ухудшений условий растительного и животного мира при реализации проекта
не предвидится.
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их
воздействия на экосистему региона
Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по
минимизации воздействия в процессе строительства объекта, комплекс
мероприятий по благоустройству и озеленению территории после окончания
строительных работ.
Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие
рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение
водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб
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и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды
их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции
(при необходимости)
Ближайшим водным объектом к проектируемому дому является р. Волга
(Саратовское водохранилище), на расстоянии 46 м от границ подземной части
здания. Площадка строительства расположена в пределах водоохранной зоны
водоема (размер водоохранной зоны составляет 200 м) и частично в
прибрежной зоне реки (размер прибрежной полосы составляет 50 м), за
пределами береговой полосы (размер береговой полосы составляет 20 м).
Загрязнения сточными водами поверхностного водоёма не ожидается,
сброс дождевых и талых вод осуществляется в существующие сети ливневой
канализации.
Программа производственного экологического контроля (мониторинга)
за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве
и эксплуатации объекта, а также при авариях.
Проектом предусмотрена программа производственного экологического
контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов
экосистемы в период строительства, в период эксплуатации объекта.
Перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных
мероприятий и компенсационных выплат.
Выполнен расчёт затрат компенсационных выплат за негативное
воздействие на окружающую среду.
Графическая часть
Графическая часть разработана с учётом всех требования Положения.
При выполнении всех предусмотренных проектной документацией
природоохранных мероприятий воздействие объекта на окружающую среду в
период строительства и в период эксплуатации объекта с учётом выполнения
предусмотренных проектом мероприятий является допустимым, реализация
проекта возможна.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Идентификационные признаки здания:
Степень огнестойкости- I.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0;
Класс функциональной пожарной опасности –Ф 1.3, Ф 5.2, Ф 4.3.
Категория взрывопожарной и пожарной опасности здания: не категорируется,
автостоянка –В.
Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта
капитального строительства
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В проектной документации предусмотрена система обеспечения
пожарной безопасности, в соответствии с положениями технического
регламента о требованиях пожарной безопасности, утверждённого ФЗ № 123
от 22.07.2008 г. и раздела 9, п.26, Постановления правительства РФ от 16
февраля 2008 г. №87.
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает
в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты,
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности.
Обоснование противопожарных расстояний между зданиями,
сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную
безопасность объектов капитального строительства
При размещении здания запроектированы противопожарные разрывы в
соответствии с требованиями раздела 4 СП 4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям».
Описание и обоснование проектных решений по наружному
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов
для пожарной техники
Для запроектированного здания предусмотрен проезд с двух
продольных стороны здания. Ширина проезда для пожарной техники не менее
6 м в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
Расстояние от края проездов до стен здания 8-10 м. Типовой проезд
протяженностью не более 150 м заканчивается разворотной площадкой
размером 15х15 м в соответствии с требованиями п.8.13 СП 4.13130.2013.
В зоне между проектируемым жилыми домами и проездами для
пожарной техники устройство каких-либо сооружений, ограждений,
площадок для парковки, рядовой посадки деревьев и воздушных линий
электропередач не предусмотрено.
Время прибытия пожарного автомобиля не более 10 мин в соответствии
требованиями ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. От
10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 30 л/с. Давление в
точке подключения составляет не менее 10 м. Наружное пожаротушение
предусмотрено от двух пожарных гидрантов, расположенных в соответствии
с требованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования
пожарной безопасности» Изменение № 1, утв. Приказом МЧС России от
09.12.2010 г. № 640.
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Описание и обоснование принятых конструктивных и объемнопланировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной
пожарной опасности строительных конструкций
Здание представляют сбой многофункциональный комплекс, состоящий
из двух противопожарных 2 отсеков: подземная автостоянка – Ф 5.2, жилой
дом – Ф 1.3 (с учетом встроенных офисных помещений – Ф 4.3, крышной
котельной – Ф 5.2).
Здания жилого дома запроектировано I степени огнестойкости. Площадь
пожарного отсека выполнена в соответствии с требованиями табл. 6.8. СП
2.13130.2012.
Класс функциональной пожарной опасности жилой части здании – Ф1.3,
помещения технического назначения класса функциональной пожарной
опасности (Ф5.1), встроенной подземной автостоянки Ф 5.2, административных
помещений – Ф 4.3. Здание запроектировано с монолитным железобетонным
каркасом. Междуэтажные перекрытия – железобетонные. Лестничные марши
железобетонные. Стены лестничных клеток – железобетонные. Предел
огнестойкости железобетонных конструкций обеспечивается защитным слоем
бетона до арматуры, в соответствии с требованиями ст.87, ФЗ № 123 от
22.07.2008 г. Ограждающие конструкции каналов, шахт и ниш для прокладки
коммуникаций
соответствуют
требованиям,
предъявляемым
к
противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа.
Предусмотрено отделение автостоянки от общественно части
противопожарным перекрытием 1 типа и стеной 1 типа в соответствии с
требованиями СП 4.13130.2013.
Помещения класса Ф 4.3 отделяются от жилой части здания
противопожарной стеной 2 типа и перекрытием 3 типа в соответствии с
требованиями п.5.2.6 СП 4.13130.2013.
Перегородки,
выделяющие
помещения
с
технологическим
оборудованием (электрощитовые, насосную, венткамеры, ИТП) – 1-го типа (EI
45) с заполнением проемов дверями 2-го типа (EI 30). Двери тамбур-шлюзов противопожарные 2-го типа (EI 30).
В соответствии с п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009, двери лифтовых холлов
выполнены 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении.
В соответствии с п. 5.2.7 СП 2.13130.2012, стены и перегородки в
коридорах на путях эвакуации, предусмотрены класса К0 с пределом
огнестойкости не менее EI45.
В соответствии с п. 5.4.18 СП 2.13130.2012, участки наружных стен в
местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) выполнены
глухими, высотой не менее 1,2 м.
Проектом не предусмотрено деление паркинга на пожарные отсеки,
площадь этажа пожарного отсека превышает нормативно установленное
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значение, регламентированное СП2.13130.2012, что обосновано расчетом
пожарного риска.
Описание и обоснование проектных решений по обеспечению
безопасности людей при возникновении пожара
Автостоянка (Ф5.2)
Выходы из подземного паркинга предусмотрены самостоятельными от
надземной части. С этажа отм.-8.850 эвакуация предусматривается на
незадымляемые лестничные клетки типа Н3 в осях 7-8/Г-И, 17-19/Г-И, через
тамбур-шлюзы с дверьми шириной 0,9 м и в лестницу ведущую
непосредственно наружу в осях 6/2-7/2-Е/2-Ж/2. Так же в осях 9/2-10/2/В/2Ж/2 предусматривается с одной стороны рампы тротуар шириной не менее 0,8
м. С этажа отм.-5.250 эвакуация предусматривается на незадымляемые
лестничные клетки типа Н3 в осях 7-8/Г-И, 17-19/Г-И, через тамбур-шлюзы с
дверьми шириной 0,9 м и в лестницу типа Н3 ведущую непосредственно
наружу в осях 23-24/Ж-И соединяющую помещения на отм.-2.250. Так же в
осях 8/2-Ж/2 предусматривается с выход наружу через дверь шириной не
менее 1 м.
Уклон лестниц на путях эвакуации в подземной автостоянке
запроектирован не более 1:1 (п. 4.4.2 СП 1.13130). Ширина лестничных
площадок принята не менее ширины маршей. Двери, выходящие на
лестничные клетки, в открытом положении не уменьшают требуемую ширину
лестничных площадок и маршей (п. 4.4.3 СП 1.13130).
Количество людей в автостоянке принимается в соответствии с п. 9.4.7
СП 1.13130. Число людей, одновременно находящихся в помещениях для
хранения автомобилей принимается из расчета 1 чел. на каждое машиноместо.
Расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего
эвакуационного выхода не превышает 40 м при их размещении между
эвакуационными выходами и 20 м в тупиковых частях (п. 9.4.3 табл. 33 СП
1.13130). Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из
здания наружу.
Ширина дверей выходов в лестничные клетки и маршей лестниц 1 м,
высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 2 м, что может
обеспечить беспрепятственную транспортировку человека, лежащего на
носилках. В лестничных клетках не размещаются трубопроводы с горючими
газами и жидкостями, а также не размещается оборудование, выступающее из
плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок
лестниц. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не
уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и маршей. Уклон
лестниц на путях эвакуации предусмотрен не более 1:2; ширина проступи —
не менее 25 см, высота ступени — не более 22 см. Для технологической связи.
Отделка, облицовка и покрытие полов на путях эвакуации
предусматривается в соответствии с требованиями ст.134, ФЗ № 123 от
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22.07.1008 г. и СП1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы» Изменение № 1, утв. Приказом МЧС России
от 09.12.2010 г. № 639.
Помещения общественного назначения Ф 4.3
Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемнопланировочных,
конструктивных,
инженерно-технических
и
организационных мероприятий.
Встроенные помещения первого этажа отм. 0.000 предусмотрены
изолированными от других этажей с самостоятельными выходами наружу. Из
каждой части этажа в осях 13-22/Б-Е, 19-23/Б-И (площадью не более 300 м2 и
рассчитанные на пребывание не более 20 человек выгорожены
противопожарными перегородками 1-го типа) предусматривается по одному
эвакуационному выходу наружу с шириной двери не менее 1,2 м.
Максимальное расстояние от наиболее удаленного места помещения до
эвакуационного выхода предусмотрено не более 40 м.
Отделка, облицовка и покрытие полов на путях эвакуации
предусматривается в соответствии с требованиями ст.134, ФЗ № 123 от
22.07.1008 г. и СП1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы» Изменение № 1, утв. Приказом МЧС России
от 09.12.2010 г. № 639.
Жилой дом (Ф 1.3)
Эвакуация с жилых этажей осуществляется по лестничной клетке типа
H1 через наружную воздушную зону, что соответствует требованиям СП
1.13130.2009. Ширина лестничных маршей принята не менее 1,05 м, ширина
лестничных площадок принята не менее ширина марша. Лестничные марши и
площадки имеют ограждения с поручнями. Лестницы имеют естественное
освещение через открывающиеся (только в Н1) окна площадью не менее 1,2
м2 на каждом этаже.
Конструктивные решения лестничной клетки типа Н1 выполнены в
соответствии с требованиями приложения Г СП 7.13130.2013.
Расстояния от дверей наиболее удаленной двери квартиры на этаже до
выхода в тамбур, ведущий в наружную воздушную зону или в безопасную
зону, не превышает 25 метров.
Стены лестничной клетки с подпором воздуха не имеют иных проемов,
кроме оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в поэтажные
коридоры, вестибюли или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с
целью создания избыточного давления.
Двери, выходящие на лестничные клетки, в открытом положении не
уменьшают требуемую ширину лестничных площадок и маршей (п. 4.4.3 СП
1.13130.2009).
В лестничных клетках не размещаются трубопроводы с горючими
газами и жидкостями, а также не размещается оборудование, выступающее из
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плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок
лестниц. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не
уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и маршей. Уклон
лестниц на путях эвакуации предусмотрен не более 1:2; ширина проступи —
не менее 25 см, высота ступени — не более 22 см. Лестничные клетки
спроектированы с естественным освещением через проемы в наружных стенах
площадью 1,2 м2, что соответствует требованиям п.4.4.7. СП 1.13130.2009.
Ширина коридоров предусмотрена не менее 1,5 м в соответствии с
требованиями п.5.2.1 СП 59.13330.2012. Ширина коридора рассчитана с
учетом направлением открывания дверей в соответствии с требованиями
п.4.3.3 СП 1.13130.2009.
Отделка, облицовка и покрытие полов на путях эвакуации
предусматривается в соответствии с требованиями ст.134, ФЗ № 123 от
22.07.1008 г. и СП1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы» Изменение № 1, утв. Приказом МЧС России
от 09.12.2010 г. № 639.
Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений
пожарной охраны при ликвидации пожара
Предусматриваются мероприятия по обеспечению безопасности
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в соответствии с
требованиями положений технического регламента № 123 от 22.07.1008 г.
Проектом предусмотрен лифт для перевозки пожарных подразделений
размещаемый в соответствии с ГОСТ Р 53296-2009.
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных
маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров.
Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и
наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности
Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности выполнено
в соответствии с СП 12.13130.2013
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию
автоматической пожарной сигнализацией
В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 здание жилого дома
подлежит оборудованию системой автоматической пожарной сигнализации,
автоматичекого пожаротушения и системой оповещения людей о пожаре.
Автостоянка подлежит оборудованию АУПТ в соответствии с
требованиями СП 5.13130.2009.
Проектом предусматривается оборудование объекта защиты системой
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 2-го типа, в
пожарном отсеке подземного паркинга 3-го типа.
В жилой части здания расход воды на внутренние пожаротушение
составляет 3х2,5 л/с.
Заключение № 76-2-1-3-0182-17

124
Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических
установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного
водопровода, противодымной защиты)
Автоматическая система пожаротушения, автоматическая система
пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре, внутренний противопожарный водопровод и противодымная
вентиляция автостоянки предусматриваются автономными от инженерных
систем пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной
опасности.
Автоматическая установка пожаротушения
Автоматическая установка пожаротушения предназначена для:
• выявления очага пожара;
· выдачи сигнала, о его возникновении;
· подачи и распределения в защищаемых помещениях огнетушащего
вещества с целью гашения пожара в начальной стадии горения;
· для высокой степени защиты человеческой жизни и минимизации
последствий пожара.
Технические средства автоматической установки спринклерного
пожаротушения в помещениях предусмотрены, как компоненты единой
системы, что позволяет обеспечить унификацию и удобство эксплуатации при
техническом обслуживании системы. Система предусматривается таким
образом, что ее включение можно осуществлять:
- автоматически от спринклеров;
- дистанционно из помещения диспетчерской;
Пожарная сигнализация, оповещение и управления эвакуацией людей при
пожаре
Системы автоматической пожарной сигнализации, светового
оповещения и управления эвакуацией, автоматизации противодымной
вентиляции и смежных противопожарных систем, автоматизации управления
и контроля, размещаемого в защищаемом здании оборудования водяного
пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода являются
компонентами единой системы.
Система состоит из следующих блоков:
- прибор приемно-контрольный и управления пожарный;
- блок индикации;
- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели;
- адресные ручные пожарные извещатели;
- адресные релейные модули;
- адресные релейные модули;
- адресные релейные модули с контролем целостности цепи;
- оповещатели световые;
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- модуль сопряжения;
- адресные метки;
- адресные метки пожарные;
- изоляторы шлейфа;
- адресные модули управления клапаном;
- источники вторичного электропитания резервированные;
- адресные шкафы управления;
- адресные шкафы управления насосами;
- адресные шкафы управления задвижками;
- прибор приемно-контрольный и управления пожарный;
- прибор приемно-контрольный и управления пожарный серии;
- кабельная продукция (шлейфы сигнализации, линии управления,
питания и интерфейса) выполняются огнестойким кабелем с медными
жилами, при одиночной прокладке с пожарной опасности не ниже ПРГП 4,
при групповой ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема
горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р
53315.
Противодымная защита
Противодымная защита здания разработана согласно требованиям СП
60.13330.2012, СП 7.13130.2013, СП 113.13330.2012, СП 154.13130.2013.
Для обеспечения работы пожарных подразделений и защиты путей
эвакуации от задымления при пожаре проектом предусмотрено устройство
противодымной вентиляции. Удаление продуктов горения при пожаре
системами вытяжной противодымной вентиляция предусмотрено для
следующих помещений:
·
помещений для хранения автомобилей;
·
поэтажных коридоров жилой части здания.
·
Подпор
воздуха
при
пожаре
системами
приточной
противодымной вентиляция предусмотрен в следующие помещения:
·
тамбур-шлюзы и лифтовые холлы при лифте на подземных
этажах;
·
лифтовые шахты;
·
на компенсацию воздуха в помещения, защищенные системами
вытяжной противодымной вентиляции.
Описание и обоснование необходимости размещения оборудования
противопожарной
защиты,
управления
таким
оборудованием,
взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и
оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение
безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а
также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной
защиты (при наличии)
В помещении поста охраны на 1-ом этаже устанавливается приемная
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станция установки пожарной автоматики.
Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности объекта капитального строительства
Отопление и вентиляция запроектирована в соответствии с
требованиями СП 7.13130.2013. Для предотвращения распространения
продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по
воздуховодам
систем
общеобменной
вентиляции,
предусмотрены
противопожарные клапаны.
Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и
уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований
пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и
выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по
пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется)
Расчет по оценке пожарного риска в составе раздела проводился в
соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
При разработке проектной документации в полном объеме выполнены
требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О
техническом регулировании", и нормативное значение величины пожарного
риска для пожарного отсека автостоянки не превышает нормативно
установленное значение (10-6 в год), с учетом превышения нормативного
значения площади этажа пожарного отсека.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Представлено обоснование фактически принятой в проекте
огнестойкости строительных конструкция и класса конструктивной пожарной
опасности (расчет), п. Г) п.26 Постановления Правительства №87.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам,
предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации: перечень мероприятий по обеспечению
доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры,
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунальнобытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного
питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки
соответствующей проектной документации)
Покрытие на путях движения маломобильных групп населения по
участку ровное, твердое уклоны пешеходных дорожек (продольный и
поперечный) не превышают нормативный. В местах пересечения пешеходных
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тротуаров с проезжей частью выполнены участки съездов с уклоном не более
1:20, с перепадом высоты в месте съездов не более 0,015. Имеется доступ
маломобильных групп населения на площадки для жителей на дворовой
территории дома. Покрытие из тротуарной бетонной плитки предусмотрено
ровным, толщина швов между плитками – не более 0,015 м.
На открытой автостоянке предусмотрены парковочные места для
транспорта инвалидов (6,0х3,6м) согласно гл. 4.2 СП 59.13330.2012,
обозначенные знаком, принятым в международной практике.
Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и
иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение
инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а
также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного
бедствия
Доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в жилые
секции осуществляется через входные группы с тротуаров. Входные группы
предусмотрены с пандусами, устраиваются поручни. Входные площадки с
навесами. Вдоль перепадов высот более 0,45 м и с обеих сторон маршей
лестниц, используемых инвалидами, предусмотрены ограждения с поручнями
(по ГОСТ Р 51261). Размеры входных тамбуров и дверных проемов
соответствуют требованиям по доступу инвалидов на креслах-колясках.
Ширина входных дверей не менее 1,2 м. Ширина пути движения в коридорах
в чистоте не менее 1,5 м. Габариты тамбуров приняты согласно требованиям
главы 5.1 СП 59.13330.2012, ширина тамбуров не менее 1,5 м, глубина 2,3 м.
Предназначенные для инвалидов входные двери – шириной 1200 мм в свету.
Предусмотрен доступ инвалидов в жилые секции дома согласно п. 5.1.1
СП 59.13330.2012. Размещение квартир для семей с инвалидами в данном
жилом доме не установлено согласно предоставленному заданию на
проектирование и с учетом п. 4.3 СП 54.13330.2011.
Для перемещения проектом предусмотрено лифт грузоподъемностью
1000 кг. Предусмотрены пожаробезопасные зоны согласно статье 89
Федерального закона № 123-ФЗ. В качестве пожаробезопасных зон приняты
лифтовые холлы с подпором воздуха. Двери лифтовых холлов
противопожарные, с необходимым пределом огнестойкости.
Описание проектных решений по обустройству рабочих мест
инвалидов (при необходимости)
Квоты рабочих мест в проекте не предусмотрено.
В графической части содержатся:
- схема планировочной организации земельного участка с указанием
путей перемещения инвалидов;
- поэтажные планы зданий (строений, сооружений) объектов
капитального строительства с указанием путей перемещения инвалидов по
объекту капитального строительства, а также путей их эвакуации.
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Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Указаны данные по пожаробезопасным зонам на этажах здания.
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»
Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации зданий
(сооружений), включающие в себя:
1) требования к способам проведения мероприятий по техническому
обслуживанию зданий (сооружений), при проведении которых отсутствует
угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и систем
инженерно-технического обеспечения;
2) минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и
освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей
и систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) и (или)
необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния
оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического
обеспечения в процессе эксплуатации зданий (сооружений);
3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы
инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в
процессе эксплуатации зданий (сооружений).
Разработка иных требований заданием на проектирование не
предусмотрена.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Изменения не вносились.
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов»
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности, включающих: показатели,
характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в
здании, строении и сооружении; требования к архитектурным,
функционально-технологическим,
конструктивным
и
инженернотехническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность
зданий, строений и сооружений; требования к отдельным элементам,
конструкциям зданий, строений и сооружений и их свойствам, к
используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и
технологиям, а также к включаемым в проектную документацию и
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применяемым при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
зданий, строений и сооружений технологиям и материалам, позволяющие
исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе
строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и
сооружений, так и в процессе их эксплуатации
В разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения
установленных требований энергетической эффективности на 3-ом этапе
строительства. Здание отапливаемое, с крышной газовой котельной. Расчетная
температура подвала и автостоянки +50С, помещение автостоянки
неотапливаемое. Расчетная температура помещений охраны и санузла
автостоянки +18 0С, отапливаются электронагревателями. Расчетная
температура чердака +14 0С, жилых помещений +20 0С. Технические
помещения в подвале и на тех. этаже с нормируемым температурным режимом
отапливаются.
Наружные стены тип 1 (8-25 этажи) из камней керамических пустотелых
теплоизоляционных КПТН-I (KERAKAM'25) на цементно-песчаном растворе
(к=0,23Вт/м 0С) толщиной 250 мм, с утеплением теплоизоляцией
минераловатной ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д толщиной 150 мм и
облицовкой (фактурный слой).
Наружные стены тип 1А (8-25 этажи) из монолитного железобетона с
утеплением теплоизоляцией минераловатной ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д
толщиной 150 мм и облицовкой (фактурный слой).
Наружные стены тип 2 (1-7 этажи) из камней керамических пустотелых
теплоизоляционных КПТН-I (KERAKAM'25) на цементно-песчаном растворе
(к=0,23Вт/м 0С) толщиной 250 мм, с утеплением теплоизоляцией
минераловатной ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Д толщиной 150 мм и
облицовкой (фасад навесной вентилируемый).
Наружные стены тип 2А (1-7 этажи) из монолитного железобетона с
утеплением теплоизоляцией минераловатной ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Д
толщиной 150 мм и облицовкой (фасад навесной вентилируемый).
Наружные стены техэтажа тип 3 из монолитного железобетона с
утеплением теплоизоляцией минераловатной ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д
толщиной 150 мм и облицовкой (фактурный слой).
Стены, выходящие на лоджии, тип 4 из камней керамических пустотелых
теплоизоляционных КПТН-I (KERAKAM'25) на цементно-песчаном растворе
толщиной 250 мм, с утеплением теплоизоляцией минераловатной
ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д толщиной 100 мм и облицовкой (фактурный
слой).
Стены, выходящие на лоджии, тип 4А из монолитного железобетона с
утеплением теплоизоляцией минераловатной ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д
толщиной 100 мм и облицовкой (фактурный слой).
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Стена тамбуров входа, тип 5 из кирпича глиняного обыкновенного на
цементно-песчаном
растворе,
с
утеплением
теплоизоляцией
минераловатной ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д толщиной 50 мм и
облицовкой (фактурный слой).
Стена тамбуров входа (внутренняя), тип 5А, с утеплением
теплоизоляцией минераловатной ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д толщиной 50
мм и облицовкой (фактурный слой).
Наружная стена паркинга, тип 6, с утеплением Пеноплекс толщиной
50 мм и облицовкой (цементно-песчаный раствор).
Покрытие над ЛЛУ, котельной, теплым чердаком (Тип 1) с базальтовой
теплоизоляцией ROCKWOOL РУФ БАТТС Н и РУФ БАТТС В, общей
толщиной 150 мм, керамзитобетон по уклону толщиной 0,05-0,25 м (600 кг/м3).
Покрытие эксплуатируемой кровли стилобата. Нежилые помещения
(Тип 2 и 2А), с утеплением теплоизоляцией экструзионный пенополистирол
Пеноплекс тип 45, толщиной от 50 мм до100 мм (у=0,031Вт/м 0С).
Окна и балконные двери в пластиковых переплетах. Остекление
(двухкамерный стеклопакет) с R0=0,53 м20С Вт. Двери наружные входные –
утепленные, с доводчиками.
Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функциональнотехнологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их
надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции
и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий,
строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и
требованиям
оснащенности
их
приборами
учета
используемых
энергетических ресурсов
Определены показатели «а», «б» и «в»: приведенное сопротивление
теплопередаче
отдельных
ограждающих
конструкций,
удельная
теплозащитная характеристика здания, температура на внутренних
поверхностях ограждающих конструкций.
Предусмотрены устройства компенсации реактивной мощности
двигателей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования,
устройство автоматизированных систем управления и учета потребления
энергоресурсов. Класс энергоэффективности «А».
Перечень требований энергетической эффективности, которым
здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в
эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в
процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных
требований энергетической эффективности
Требования показателей «а», «б» и «в»: приведенное сопротивление
теплопередаче отдельных ограждающих конструкций не меньше
нормируемых значений (поэлементные требования); удельная теплозащитная
характеристика здания не больше нормируемого значения (комплексное
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требование); температура на внутренних поверхностях ограждающих
конструкций не ниже минимально допустимых значений (санитарногигиеническое требование).
В графической части содержатся схемы расположения приборов учета
используемых энергетических ресурсов.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Выполнен расчет теплового баланса в подвале в соответствии с СП
50.13330.2012, температура в автостоянке +5,1˚С.
Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых
для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе указанных работ»
Рекомендуемые виды работ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирного дома содержатся в «Правилах и нормах
технической
эксплуатации
жилищного
фонда»,
утвержденных
постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 (далее Правила и нормы технической эксплуатации), «Положении об организации и
проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий,
объектов коммунального и социально-культурного назначения» ВСН 58-88(р),
утвержденном приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября
1988 года № 312 (далее - ВСН 58-88(р) и других нормативных документах.
Обоснование
перечня
работ
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов
Проведение капитального ремонта должно основываться на подробной
информации о степени износа всех конструкций и систем зданий по
результатам обследования. До начала обследования собирается и
анализируется архивный материал, содержащий информацию о техническом
состоянии дома, выполненных ремонтных работах, акты и предписания
специализированных организаций о состоянии инженерного оборудования
(лифты, противопожарная автоматика, электроснабжение, вентиляция).
Периодичность комплексного капитального ремонта установлена
равной 30 годам для всех зданий независимо от группы их капитальности.
Минимальные сроки между очередными выборочными ремонтами
должны приниматься равными 5 годам. При этом следует совмещать
выборочный ремонт отдельных конструкций и инженерных систем,
межремонтный срок службы которых истек к данному моменту, с целью
исключения частых ремонтов в здании.
В системе технической эксплуатации зданий возможно проведение
неплановых ремонтов для устранения повреждений и отказов конструкций и
инженерного оборудования, ремонт которых нельзя отложить до очередного
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планового ремонта. При этом, если объем необходимого ремонта элемента
меньше 15 % общего размера данной конструкции, работы производятся за
счет текущего ремонта.
Состав
работ,
выполняемых
при
капитальном
ремонте
многоквартирного жилого дома
1. Обследование жилого здания и изготовление проектно-сметной
документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).
2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене
элементов жилого здания (кроме полной замены фундаментов, несущих стен и
каркасов).
3. Модернизация жилого здания при капитальном ремонте
(перепланировка; устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов,
расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшения
инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в
квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или
пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или
кухонь); полная замена существующих систем отопления, горячего и
холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением
модернизированных отопительных приборов и трубопроводов); замена
лифтов; перевод существующей сети электроснабжения на повышенное
напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования,
подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка
домофонов, электрических замков, замена систем противопожарной
автоматики и дымоудаления; благоустройство дворовых территорий
(замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных
сараев, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт
крыш, фасадов зданий до 50%.
4. Ремонт утепления жилого здания (работы по улучшению
теплозащитных свойств ограждающих конструкций).
5. Замена внутриквартальных инженерных сетей.
6. Замена приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и
горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также
замена поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей).
7. Переустройство совмещенных крыш.
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации
элементов здания и объектов до капитального ремонта
Характеристика
конструктивного Продолжительность эксплуатации до
элемента
и
инженерного капитального ремонта (замены), лет
оборудования
1
2
Фундаменты
60
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Перекрытия
Стены
Лестницы
Покрытие крови

80
30
60
10

Перегородки
Окна и двери

75
30

Инженерное оборудование
Трубопроводы холодной воды
30
Трубопроводы горячей воды
20 (15)
Трубопроводы канализации
60
Электрооборудование
20
Сети питания системы дымоудаления
15
Наружные инженерные сети
40
Организация работ. Контроль и надзор за выполнением капитального
ремонта
Выполнение работ по ремонту зданий должно производиться с
соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда,
правил противопожарной безопасности.
Подрядные предприятия выполняют работы в строгом соответствии с
утвержденной
документацией,
графиками
и
технологической
последовательностью производства работ в сроки, установленные титульными
списками.
Заказчик и орган, в управлении которого находится здание, должны
осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с утвержденной
технической документацией и техническими условиями.
Проверку объемов выполненных работ заказчик должен осуществлять
совместно с владельцами (управляющими) здания и подрядчиком, а при
необходимости - с представителем проектной организации.
Актирование скрытых работ производится с участием представителей
проектной организации, заказчика, производителя работ и представителя
жилищного предприятия.
В целях улучшения качества, снижения стоимости ремонтностроительных работ и повышения ответственности проектной организации за
качеством проектно-сметной документации осуществляется авторский
надзор.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы:
Не вносились.
3. Выводы по результатам рассмотрения
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