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1.Общие положения.
1.1.Основания для проведения экспертизы.
1.1.1.Заявление Индивидуального Предпринимателя Прудникова Руслана
Петровича от 01.07.2016 г. о проведении негосударственной экспертизы
проектной
документации
по
объекту
капитального
строительства:
«Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Зеркальный, д.7, г. Ростов-наДону».
1.1.2.Реквизиты договора о проведении негосударственной экспертизы
проектной документации: № 41/2016 от 08.07.2016 г.
1.2.Сведения об объекте экспертизы.
Объектом
негосударственной
документация.

экспертизы

является

проектная

1.3.Идентификационные сведения об объекте капитального строительства,
а также иные технико- экономические показатели объекта капитального
строительства.
Полное наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу:
пер. Зеркальный, д.7, г. Ростов-на-Дону».
Адрес объекта: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Зеркальный, д.7.
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:
№
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
п/п
Площадь
участка
в
границах
1.
м2
2282,00
проектирования
2. Площадь застройки
м2
1024,30
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Строительный объем, в том числе:

м3

63879,60

надземная часть

м3

60015,50

подземная часть

м3

3864,10

Этажность
Количество этажей, в том
числе подземный этаж
Общая площадь жилого дома
Общая площадь квартир (с летними
помещениями)
Общая площадь квартир (без летних
помещений)
Количество квартир, в том числе

шт.
шт.
шт.
м2

18
19
1
16535,90

м2

10321,15

м2

9816,80

шт.

272
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1к-квартир

шт.

204

2к-квартир

шт.

68

1.4.Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства.
Вид: новое строительство.
Функциональное назначение: не производственный.
1.5.Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания.
1.5.1. Проектная документация:
1.5.1.1.Полное наименование организации: Общество с ограниченной
ответственностью «РосТехСтрой».
Юридический и почтовый адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул.
Комсомольская, д.1.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства № 0933.01-2015-2320164900-П-188 от 26.08.2015 г., выданное на
основании решения Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое
партнерство «Региональный альянс проектировщиков» (СРО-П-188-24072013)
(протокол № 189 от 26.08.15 г.)
1.5.2. Инженерные изыскания:
1.5.2.1. Организация, выполнившая инженерно-геодезические изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью «Геостарт»
Юридический и почтовый адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.
Пушкинская, 14а, комн. 5.
Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства № 133-01/И-038 от 17.07.2013 г., выданное решением Партнерства
СРО НП «ГЕОБАЛТ» от 17.07.2013 г.
1.5.2.2. Организация, выполнившая инженерно-геологические изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью «МП «Гео ПЭН».
Юридический и почтовый адрес: 344018, г. Ростов-на-Дону, пер.
Доломановский, 110/55.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 01И-№0126-3 от 14.05.2012 г., выданное решением Координационного совета
«АИИС» (протокол № 105 от 14.05.2012 г.)
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1.6.Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике.
Заявитель, застройщик:
Полное наименование организации: Индивидуальный Предприниматель
Прудников Руслан Петрович.
Юридический и почтовый адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул.
Лесопарковая, 34.
ИНН 232005866480.
1.7.Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, технического заказчика.
Заявитель является Заказчиком- Застройщиком.
1.8.Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в
отношении объектов капитального строительства, для которых
предусмотрено проведение такой экспертизы.
Государственная
экологическая
экспертиза
для
объекта:
«Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Зеркальный, д.7,
г. Ростов-на-Дону» на основании Федерального закона от 23 ноября 1995 г. №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе» не требуется.
1.9.Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства.
Внебюджетные средства (частные средства).
1.10.Иные предоставленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые для идентификации объекта капитального строительства,
исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика,
технического заказчика.
Не требуются.
2.Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документации.
2.1.Основания для выполнения инженерных изысканий.
2.1.1.Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
выполнение инженерных изысканий.
Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
выполнение инженерных изысканий приведены в положительном заключении
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негосударственной экспертизы № в реестре 61-2-1-1-0019-16, выданном
03.06.2016 г. ООО «ГеоСПЭК» по результатам рассмотрения инженерных
изысканий.
2.1.2.Сведения о программе инженерных изысканий.
Сведения о программе инженерных изысканий приведены в
положительном заключении негосударственной экспертизы № в реестре 61-2-11-0019-16, выданном 03.06.2016 г. ООО «ГеоСПЭК» по результатам
рассмотрения инженерных изысканий.
2.1.3.Иная предоставленная по усмотрению заявителя информация,
определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов
инженерных изысканий.
Не требуется.
2.2.Основания для разработки проектной документации.
2.2.1.Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
разработку проектной документации.
Задание на разработку проектной документации по объекту:
«Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Зеркальный, д.7, г. Ростов-наДону» согласованное Прудниковым Р.П. И Прудниковым К.П. 30.05.2016 г.,
согласованное 23.06.2016 г. директором департамента социальной защиты
населения города Ростова-на-Дону Е.Н.Кожуховой.
2.2.2.Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2.2.2.1.Градостроительный план земельного участка №RU 613100000620151330300337 от 08.06.2015 г., подготовленный главным архитектором
города- директором Департамента архитектуры и градостроительства города
Ростова-на-Дону Ю.Я.Дворниковым.
2.2.2.2.Распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Ростова-на-Дону № 488 от 09.06.2015 г. об утверждении
градостроительного плана земельного участка.
2.2.3.Сведения
о
технических
условиях
подключения
объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
2.2.3.1.Технические условия для присоединения проектируемого объекта к
электрическим сетям № 1081/16Н/РГЭС/ЗРЭС (6.11.44) от 07.09.2016 г.,
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выданные АО «Донэнерго» (срок действия- два года);
2.2.3.2.Технические условия водоснабжения и канализования объекта №
2540 от 18.03.2016 г., выданные АО «Ростовводоканал» (срок- до 18.03.2019 г.);
2.2.3.3.Технические условия
водоснабжения объекта
для
нужд
пожаротушения № 3472 от 05.10.2016 г., выданные АО «Ростовводоканал» (срок
до 05.10.2019 г.);
2.2.3.4.Технические условия на выполнение работ
по строительству
линейно- кабельных сооружений
для подключения услуг
связи ПАО
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» №
0402/06/216-16 от 09.03.2016 г.
2.2.3.5.Технические
условия
на
подключение
(технологическое
присоединение) объекта к тепловым сетям АО «ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» №
33 от 15.09.2016 г.
2.2.4.Иная предоставленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования.
2.2.4.1.Кадастровая выписка №61/001/16-701948 от 21.07.2016 г.
о
земельном участке с кадастровым номером 61:44:0060861:36, площадью 2282
кв.м., разрешенное использование: многоквартирные жилые дома, в том числе
со встроенными и (или) встроенно- пристроенными объектами торговли,
общественного назначения и (или) культурного, бытового обслуживания;
2.2.4.2.Свидетельство 61-61/001-61/001/016/2015-8494/4 от 16.12.2015 г. о
государственной регистрации права общей долевой собственности (1/2)
Прудникова Кирилла Петровича на земельный участок с кадастровым номером
61:44:0060861:36 площадью 2282 кв.м;
2.2.4.3.Выписка № 61/001/951/2016-3308 от 28.07.2016 г.из ЕГРП на
недвижимое имущество и сделок с ним по земельному участку с кадастровым
номером 61:44:0060861:36 площадью 2282 кв.м;
2.2.4.4.Свидетельство 61-61/001-61/001/016/2015-8494/5 от 16.12.2015 г. о
государственной регистрации права общей долевой собственности (1/2)
Прудникова Руслана Петровича на земельный участок с кадастровым номером
61:44:0060861:36 площадью 2282 кв.м;
2.2.4.4.Письмо № 11218-15-2 от 20.09.2016 г. ГУ МЧС России по
Ростовской области об отсутствии требований для разработки ИТМ ГО ЧС;
2.2.4.5.Решение Министерства культуры Ростовской области № 23/0204/1838 от 01.06.2016 г. о возможности осуществления проектирования и
строительства на земельном участке по пер.Зеркальный, дом 7 в г. Ростове-наДону;
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2.2.4.6.Заключение № 4786 об отсутствии (наличии) полезных ископаемых
в недрах под участком предстоящей застройки от 02.03.2016 г. (письмо Югнедра
№ ЮФО-01-05-33/515 от 02.03.2016 г.);
2.2.4.7.Письмо Югнедра № ЮФО-01-05-33/516 от 02.03.2016 г. об участках
недр проектируемой застройки;
2.2.4.8.Протокол измерения плотности потока радона и мощности гаммаизлучения на земельном участке, отведенном под строительство, № 1660-В от
22.03.2016 г., выданный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области» филиал в городе Ростове-на-Дону;
2.2.4.9.Заключение к протоколу лабораторных испытаний 1660-В от
22.03.2016 г.;
2.2.4.10.Протокол лабораторных испытаний № 1234-В от 22.03.2016 г. по
физико- химическим, микробиологическим, санитарно- паразитологическим
исследованиям, выданный ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» филиал в городе Ростове-наДону;
2.2.4.11.Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 1234-В от
22.03.2016 г.;
2.2.4.12.Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ и
климатических характеристиках (письмо ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» №
1/1-16/437 от 10.02.2016 г.);
2.2.4.13.Договор от 01.08.2016 г. пользования
существующей
автостоянкой на земельных участках Саламатиной Н.Г. и Коженцева С.Г. по
адресу: ул. Портовая, 66а, ул. Портовая, 68;
2.2.4.14.Выписка из ЕГРП № 61/001/002/2016-3277 от 16.08.2016 г. о
правообладателях земельного участка по адресу: ул. Портовая, 66а;
2.2.4.15.Договор № 452 от 19.09.2016 г. о компенсации расходов,
вызванных
техническим
перевооружением
(расширением)
объекта
теплоснабжения с АО «Теплокоммунэнерго»;
2.2.4.16.Договор № 693-В от 05.10.2016 г. о подключении (технологическом
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения АО
«Ростовводоканал» с приложением № 1 «Технические условия на подключение»;
2.2.4.17.Дополнительное соглашение № 1 от 05.10.2016 г. к договору №
693-В от 05.10.2016 г. о подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе холодного водоснабжения АО «Ростовводоканал»;
2.2.4.18.Дополнительное соглашение № 2 от 05.10.2016 г. к договору №
693-В от 05.10.2016 г. о подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе холодного водоснабжения АО «Ростовводоканал»;
2.2.4.19.Договор № 693-К от 05.10.2016 г. о подключении (технологическом
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присоединении) к централизованной системе водоотведения
АО
«Ростовводоканал» с приложением № 1 «Технические условия на подключение»;
2.2.4.20.Дополнительное соглашение № 1 от 05.10.2016 г. к договору №
693-К от 05.10.2016 г. о подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе водоотведения АО «Ростовводоканал»;
2.2.4.21.Дополнительное соглашение № 2 от 05.10.2016 г. к договору №
693-К от 05.10.2016 г. о подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе водоотведения АО «Ростовводоканал»;
2.2.4.22.Заключение от 20.09.2016 г. экспертной комиссии по обследованию
состояния зеленых насаждений;
2.2.4.23.Письмо АО «ЧИСТЫЙ ГОРОД» № 3719 от 03.10.2016 г. о
предоставлении контейнеров для отходов строящегося объекта по
пер.Зеркальный,7, на существующей контейнерной площадке по адресу:
ул.Портовая,35;
2.2.4.24.Заключение центральной комиссии филиала «Аэронавигация Юга»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» о согласовании высоты объекта от 25.07.16 г.;
2.2.4.25.Письмо Международного Аэропорта Ростова-на-Дону с исх. №
РНД-2/2979 от 12.08.2016 г. о согласовании высоты объекта;
2.2.4.26.Согласование № 179 Ростовского вертолетного производственного
комплекса Публичное акционерное общество «Росвертол» аэродром «Батайск»
высоты объекта № 179/07/16 от 04.07.2016 г.;
2.2.4.27.Согласование №1045 Ростовского вертолетного производственного
комплекса Публичное акционерное общество «Росвертол» аэродром Ростов-наДону (Северный) высоты объекта № 005-13/995 от 02.08.2016 г.;
2.2.4.28.Письмо ВЧ 41497 № 206/32 от 20.07.2016 г. с согласованием
размещения и высоты объекта;
2.2.4.29.Письмо ВЧ 40911 № 1626 от 08.08.2016 г. о правомерности письма
ВЧ 41497 № 206/32 от 20.07.2016 г. с согласованием размещения и высоты
объекта;
2.2.4.30.Согласование № 318/09/16 от 09.09.2016 г. ФАВТ (Южное МТУ
Росавиации) высоты объекта.
3.Описание рассмотренной документации (материалов).
3.1.Описание результатов инженерных изысканий.
3.1.1.Топографические,
инженерногеологические,
экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории,
на которой предполагается осуществлять строительство.
Топографические условия.
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Участок изысканий расположен г. Ростове-на-Дону, Железнодорожный
район, пер. Зеркальный, 7.
На участке объемом 0,4 га выполнены топографо-геодезические работы в
масштабе 1:500. Съемка выполнена в указанных границах, система координат –
Местная, система высот Балтийская.
Участок работ представляет собой городскую территорию с надземными и
подземными инженерными коммуникациями, представленные в виде сетей:
водопровода, канализации, газопроводов, теплотрассы, кабелей связи,
электрических кабелей. Территория насыщена надземными и подземными
коммуникациями. Непосредственно на участке капитальные строения
отсутствуют, зеленые насаждения и транзитные инженерные сети. Рельеф
участка относительно спокойный с падением отметок в южном направлении,
перепад отметок в пределах участка достигает 2 метров.
В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в
пределах плиоценовой террасы р. Дон. На момент изысканий площадка
спланирована. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 41,85 до 42,75м.
Инженерно-геологические условия территории.
Площадка изысканий изучена до глубины 35,0 м. Разрез представлен
делювиальными четвертичными и неогеновыми отложениями, с поверхности
перекрытыми
насыпными
грунтами,
мощностью
до
0,2-0,3м
и
гуммусированными суглинками, мощностью 0,4-0,7 м.
В исследованной толще выделено 8 инженерно-геологических элементов:
ИГЭ-1 (dQ3) - Суглинок легкий, пылеватый, твердый (при водонасыщении
переходящий в текучий), просадочный, незасоленный. Мощность слоя 5,6-7,9м.
ИГЭ-2 (dQ2) - Суглинок тяжелый, пылеватый, твердый, непросадочный, с
погребенным почвенным горизонтом, без примеси органических веществ.
Мощность слоя 3,8-7,1м.
ИГЭ-3 (N23hp) - Глина легкая, пылеватая, опесчаненная, твердая,
непросадочная, ненабухающая. Мощность слоя 1,8-5,2м.
ИГЭ-3 а (N23hp) - Песок мелкий, неоднородный, плотный, от малой
степени во донасыщения до насыщенного водой. Прослежен линзами, мощность
слоя достигает 2,0м.
ИГЭ-4 (eN13m+s) - Элювий известняка - щебенистый грунт, неоднородный,
с суглинистым заполнителем до 20%, со слабовыветрелыми, средней прочности
обломками. Мощность слоя 3,0-5,7м.
ИГЭ-5 (N1m+s) - Известняк трещиноватый, средней прочности, плотный,
слабовыветрелый, размягчаемый, труднорастворимый. Мощность слоя 4,7-7,1м.
ИГЭ-6 (N1s2) - Песок средней крупности, неоднородный, средней
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плотности, насыщенный водой. Мощность слоя составляет 0,9-1,0 м.
ИГЭ-7 (N1s2) - Глина тяжелая, твердая, слабонабухающая. Вскрытая
мощность слоя 6,0-6,5м.
Специфическими грунтами на площадке являются насыпные грунты,
просадочные суглинки ИГЭ-1, элювиальные грунты ИГЭ-4 и набухающие глины
ИГЭ-7.
Насыпные грунты мощностью 0,2-0,3м представлены суглинком темнобурым со строительным мусором до 30-40%. Отсыпаны сухим способом,
неслежавщиеся. Насыпные грунты будут полностью выбраны при устройстве
котлована проектируемого здания.
Просадочными свойствами обладают твердые суглинки ИГЭ-1. Подошва
просадочной толщи на глубине 5,2-7,6м (абс. отм. 36,7-34,85м). Просадка грунта
под действием собственного веса при замачивании достигает 0,34-0,39см. Тип
грунтовых условий по просадочности – первый.
Элювиальный грунт ИГЭ-4 - щебенистый грунт, неоднородный, с
суглинистым заполнителем до 20%, со слабовыветрелыми, средней прочности
обломками. Вскрыт с глубины 16,4-19,1м до 20,7-23,9м.
Набухающие свойства проявляют глины ИГЭ-7. Величина свободного
набухания от -0,020 до -0,085, давление набухания 0,05-0,15МПа. Глины ИГЭ-7 в
природном залегании находятся в водонасыщенном состоянии. Набухающие
глины вскрыты с глубины 28,5-29,0м до разведанной глубины 35,0м.
Грунты зоны аэрации незасоленные, в соответствии с СП 28.13330.2012 по
содержанию сульфатов (1850 мг/кг) и хлоридов (672,5 мг/кг) проявляют
агрессивные свойства к бетонам и железобетонам.
Грунтовые воды в апреле 2016г. вскрыты в сарматских песках на глубине
28,0-28,2м (абс.отм. 13,85-14,6м). Водоупором для водоносного горизонта служат
тяжелые сарматские глины. Амплитуда сезонных колебаний уровня грунтовых
вод составляет 1,0-1,5м. Разгрузка грунтовых вод происходит в долину р.
Темерник. Вследствие близости области разгрузки, общего подъема уровня
грунтовых вод не ожидается, однако возможно локальное замачивание
просадочных грунтов при застройке территории вследствие утечек из
водонесущих коммуникаций. Согласно приложению «И» к СП 11-105-97, часть
2, к району III-A - потенциально неподтопляемому в силу естественных причин.
Грунтовые воды обладают сульфатной агрессивностью по отношению к
конструкциям из бетона (содержание сульфатов в пересчете на ионы SO422044мг/л, при бикарбонатной щелочности 8,23-9,60 мг-экв/л). По содержанию
хлоридов (с учетом сульфатов 781мг/л) грунтовые воды среднеагрессивны к
арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании. Оценка
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агрессивности грунтовых вод выполнена в соответствии с табл. В.3, В.4, В.5, Г.2
СП 28.13330.2012.
Согласно приложению Б к СП 11-105-97 категория сложности инженерногеологических условий – III. Нормативная глубина сезонного промерзания
грунтов составляет 0,9 м.
В соответствии с СП 14.13330.2014 сейсмическая интенсивность района
работ по степени сейсмической опасности по картам А (10 %) и Б (5%)
составляет 6 баллов, по карте С (1%) - 7 баллов (в баллах MSK-64). По
сейсмическим свойствам грунты исследуемого участка относятся к III категории.
При свайном типе фундамента с глубиной погружения 20,0м в качестве
опорного слоя будут служить элювиальные грунты ИГЭ-4.
При визуальном обследовании участка работ признаков опасных
геологических процессов не обнаружено. Однако следует обратить внимание,
что в 200м ниже участка изысканий, на слоне на участке ул. Петрашевского в
створе пр. Стачки и пер. Зеркального, 17 в 2013г наблюдались признаки
оползневого процесса. На этом участке ООО МП «ГеоПЭН» в 2013г выполнена
оценка устойчивости склона (арх.№1333). По результатам выполненных работ на
этом участке склона была устроена удерживающая конструкция (подпорная
стенка).
Климатические условия территории.
Климатический район–III В по СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология»;
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки по СП
131.13330.2012 – минус 19 С.
Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца «+29,1°С»;
Продолжительность отопительного сезона 166 дней.
Нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330.2011–0,38 кПа
(38 кгс/м²);
Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной
поверхности по СП 20.13330.2011–1,2 кПа (120 кгс/м²);
Нормативная глубина промерзания грунтов–0,9 м.
Район участка проектируемого строительства принят по сейсмической
опасности в соответствии с СП 14.13330.2014, сейсмичность района по картам А и
В – 6 баллов, по карте С – 7 баллов. Грунты участка изысканий относятся к III
категории по сейсмическим свойствам. Согласно т.1 СП 14.13330.2014* с изм.1
сейсмичность принята 6 баллов.
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3.1.2.Сведения о выполненных видах инженерных изысканий.
На земельном участке проводились инженерно- геодезические
инженерно- геологические изыскания.

и

3.1.3.Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
изысканий.
Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий
приведены в положительном заключении негосударственной экспертизы № в
реестре 61-2-1-1-0019-16, выданном 03.06.2016 г. ООО «ГеоСПЭК» по
результатам рассмотрения инженерных изысканий.
3.1.4.Сведения об оперативных изменениях, внесенных в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы, приведены в
положительном заключении негосударственной экспертизы № в реестре 61-2-11-0019-16, выданном 03.06.2016 г. ООО «ГеоСПЭК» по результатам
рассмотрения инженерных изысканий.
3.2.Описание технической части проектной документации.
3.2.1.Перечень рассмотренных разделов проектной документации.
Проектная документация без сметы по объекту: «Многоквартирный жилой
дом по адресу: пер. Зеркальный, д.7, г. Ростов-на-Дону»:
3.2.1.1.Раздел 1 «Пояснительная записка». Шифр 01-16-П-ПЗ.
3.2.1.2.Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Шифр 01-16-П-ПЗУ.
3.2.1.3.Раздел 3 «Архитектурные решения». Шифр 01-16-П-АР.
3.2.1.4.Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Подраздел 4.1. Расчет конструкций. Шифр 01-16-П-КР.Р-4.1.
3.2.1.5.Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Подраздел 4.2. «Конструктивные и объемно-планировочные решения».Шифр 0116-П-КР-4.2.
3.2.1.6.Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Подраздел 4.3. «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Насосная»
Шифр 01-16-П-КР-4.3.
3.2.1.7.Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических
мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 1 «Система
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электроснабжения». Шифр 01-16-П-ИОС1.
3.2.1.8.Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических
мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 5.2.1 «Система
водоснабжения». Шифр 01-16-П-ИОС2-5.2.1.
3.2.1.9.Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических
мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 5.2.2
«Автоматизация системы водоснабжения». Шифр 01-16-П-ИОС2-5.2.2.
3.2.1.10.Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических
мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 5.3.1 «Система
водоотведения». Шифр 01-16-П-ИОС3-5.3.1.
3.2.1.11.Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических
мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 5.3.2
«Автоматизация системы водоотведения». Шифр 01-16-П-ИОС3-5.3.2.
3.2.1.12.Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических
мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 5.4.1
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Многоквартирный
жилой дом». Шифр 01-16-П-ИОС4-5.4.1.
3.2.1.13.Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 5.4.2 «Автоматизация
систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха». Шифр 01-16-ПИОС4-5.4.2.
3.2.1.14.Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических
мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 5.4.3
«Тепловые сети». Шифр 01-16-П-ИОС4-5.4.3.
3.2.1.15.Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 5.4.4 «Узел учета тепловой энергии и теплоносителя». Шифр 01-16-П-ИОС4-5.4.4.
3.2.1.16.Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприя___________________________________________________________________________________________________________
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тий, содержание технологических решений». Подраздел 5.4.5 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Насосная». Шифр 01-16-П-ИОС4-5.4.5.
3.2.1.17.Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 5 «Сети связи». Шифр
01-16-П-ИОС5.
3.2.1.18.Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических
мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 6
«Технологические решения». Шифр 01-16-П-ИОС6.
3.2.1.19.Раздел 6 «Проект организации строительства». Шифр 01-16-П
-ПОС.
3.2.1.20.Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства». Шифр 01-16-П -ПОД.
3.2.1.21.Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Шифр 01-16-П-ООС.
3.2.1.22.Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Подраздел 9.1 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". Шифр
01-16-П-ПБ1.
3.2.1.23.Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Подраздел 9.2 «Автоматическая установка водяного пожаротушения». Шифр
01-16-П-ПБ2.
3.2.1.24.Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Подраздел 9.3 «Автоматическая установка пожарной сигнализации, система
оповещения и управления эвакуацией, автоматизация системы дымоудаления».
Шифр 01-16-П-ПБ3.
3.2.1.25.Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Шифр 01-16-П-ОДИ.
3.2.1.26.Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов». Шифр 01-16-П-ЭЭ.
3.2.1.27.Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях,
выполненный ООО «РМП «Гео ПЭН» в 2016 г. Архивный № 1522. Заказ № 3242.
ПРЕДОСТАВЛЕН СПРАВОЧНО.
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3.2.2.Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов.
3.2.2.1.Схема планировочной организации земельного участка.
Строительство здания многоквартирного жилого дома предусматривается в
границах земельного участка в Железнодорожном районе г Ростова-на-Дону, в
квартале, ограниченном ул. Петрашевского с севера, переулком Зеркальным с
востока, ул. Портовой с юга и пер. Юных Коммунаров с запада. Участок
строительства, имеющий прямоугольную форму в плане, занимает юговосточный угол квартала и граничит: с севера – с территорией частичной
малоэтажной застройки, с востока – с территорией малоэтажной застройки, с
юга – ул. Портовой, с запада – с территорией малоэтажной застройки.
Проектом предусмотрен демонтаж (недействующих) инженерных сетей и
демонтаж 2-х кирпичных нежилых строений и 1-ого кирпичного жилого здания.
Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях, на участке
строительства жилого дома опасные геологические и инженерно-геологические
процессы в пределах обследованной территории не выявлены. Район относится
по классификации СНиП к сейсмичности 6 баллов.
Территория не затапливается.
Площадка строительства находится в зоне жилой застройки с условиями
естественного стока талых и дождевых вод.
Рельеф участка относительно спокойный, характеризуется падением
отметок в южном направлении. Перепад отметок в пределах участка достигает
2,0 м. Вертикальная планировка территории решена в увязке с отметками
существующего рельефа. Отвод поверхностных вод от проектируемых объектов
предусмотрен по организованному рельефу с последующим сбросом по лоткам
проектируемых внутриквартальных проездов на проезжую часть переулка
Зеркальный. Продольные уклоны на проездах и площадках соответствуют
нормативным значениям.
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого
этажа, соответствующий абсолютной отм. 43.70.
Участок планируемой застройки максимально используется для
размещения элементов благоустройства. Проектом предусматривается:
-размещения малых архитектурных форм на территории участка, на площадке
для отдыха взрослого населения;
-территория благоустраивается путем применения твердых дорожных,
тротуарных покрытий, рассчитанных на нагрузку от пожарных машин.
Проектом предусматривается максимальное озеленение территории
участка, свободной от застройки и твердых покрытий. Территория озеленяется
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путем разбивки газонов, применения газонных решёток на площадках
благоустройства, посадки кустарников и деревьев.
На территории земельного участка перед главными входами в здание
(жилая часть) проектом предусмотрены светопрозрачные экраны от шума,
расположенные с 2-х сторон от зеленого островка со стороны фасадов, в виде
компенсационных мероприятий по шумозащите площадки. Светопрозрачные
шумовые экраны проектом предусмотрены с возможностью выполнения
вертикального озеленения высотой 2,5м (каркас из металлической сетки).
Мусоропровод, мусоросборная камера в здании не предусмотрены,
контейнеры для сбора мусора в границах участка не предусмотрены, в
соответствии с письмом АО «Чистый город» мусор выносится на их площадку
по адресу: ул.Портовая,35.
Выполнен «Расчет величины пожарного риска» в соответствии с Приказом
МЧС РФ от 30.06.2009 N 382 (в ред. Приказа МЧС РФ от 02.12.2015 N 632) "Об
утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в
зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной
пожарной опасности."
Здание многоквартирного жилого дома принято формы в плане близкой к
прямоугольнику и посажено близко к восточной границе участка с
регламентированными Градостроительным планом отступами от границ участка.
Проектируемое здание, включая подземную автостоянку, вытянуто с запада от
ул. Петрашевского на юг к ул. Портовой. Подземная часть здания расположена
как под всей надземной частью, так и развита за его габариты (в западную часть)
в пределах отведённого участка. Места под гостевые стоянки магазина
предусмотрены договором аренды на близлежащем участке.
На территории земельного участка с Северной стороны проектом
предусмотрена отдельно стоящая трансформаторная подстанция ТП-6/0,4
(сборная полнокомплектная соответствующая нормативным требованиям по
шуму и вибрации) (поз.2 по ПЗУ). В соответствии с техническими условиями
для присоединения к электрическим сетям № 1081/16Н/РГЭС/ЗРЭС сетевая
организация осуществляет выбор, установку, присоединение и монтаж ТП с
указанием габаритных размеров, материалов
и мощности, а настоящим
проектом определяется место на земельном участке под строительство ТП в
соответствии с действующими нормативами.
На проектируемом участке предусмотрена подземная насосная (поз. 3 по
ПЗУ) с расположенными в ней резервуарами. Насосная располагается под землёй
с Северо-восточной стороны здания и отделена от жилого дома собственными
стенами, покрытием и перекрытием.
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Проектом предусмотрены подпорные стенки, которые входят в состав
конструктивных решений насосной (подземной).
Подъезд к проектируемому зданию многоквартирного жилого дома
осуществляется со стороны переулка Зеркального и ул. Портовой. С Западной
стороны от здания – на покрытии пристраиваемой части встроено-пристроенной
подземной автостоянки (стилобат) – запроектирована разворотная площадка для
транспорта размером 15х15 м и площадки благоустройства. Проезды и
разворотная площадка обеспечивают доступность пожарного и технологического
транспорта.
Входы в помещения общественного назначения осуществляются с
Западной, Южной и Восточных сторон здания.
Входы в жилую части здания – с Западной стороны.
Вход и въезд автомобилей во встроено-пристроенную подземную
автостоянку – с Северо-восточной стороны здания по однопутной рампе
шириной 4,45 м, в т.ч. пешеходная дорожка шириной 1,0 м. Выход из лестничной
клетки жилой части здания – с Западной стороны.
Кровля (в осях 1-9, В-Е) предусмотрена эксплуатируемой без выхода МГН,
где организована открытая спортивная зона. В месте эксплуатируемой кровли
выполнено ограждение в виде парапета высотой 2,2 м от уровня кровли.
Ведомость площадок благоустройства
Недос
тающ КомпенсаРасчетные
Удельные
Фактические
ие
ционные
площади
размеры
площади
площ мероприяПлощадки
площадок
площадок,
размещаемых ади
тия
СНиП 2.07.012
м²/чел
площадок, м площ площадок,
89*табл.2) , м2
адок,
м2
м2
Для игр детей
дошкольного и
школьного
возраста

0,7 м2
78.33НГП
ГО
открытые
296х0,7=207,2
208.55Ростовской
области
встроенные
2013г
помещения

-

Для отдыха
взрослого
населения

0,1 м2
НГП
ГО
296х0,1=29,6
Ростовской
области
2013г

-

29.60открытые

-

-
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Для занятий
физкультурой

2.0 м2
410.00НГП
ГО
открытые
Ростовской 296х2,0=592 190.10области
встроенные
2013г
помещения

Озеленение

6 м2
НГП
ГО
Ростовской
области
2013г

296х6=1776

376.86
1399,14–
вертикальное
озеленение

-

-

-

0,3 м2
НГП
ГО
44,4
Площадка для
Ростовской 296х0,3:2=44,4
открытые
сушки белья.
области
2013г
На территории земельного участка и на 1-ом этаже жилого дома
запроектированы все необходимые площадки общего пользования различного
назначения.
Открытая площадка для отдыха взрослого населения совмещена с детской
площадкой и расположена в западной части участка, хозяйственная площадка
для сушки белья- в северной части участка, площадки для игр детей и
спортивная зона- встроенные помещения, которые располагаются на первом
этаже проектируемого здания. Открытая спортивная зона организована на
эксплуатируемой кровле.
Требуемая вместимость автостоянок- 78 машиномест, в том числе для МГН
жителей 5 м/мест. Проектом предусмотрено размещение 31 м/места в подземном
гараже и 47м/мест по адресу ул. Портовая, 66а- Портовая, 68, по договору
аренды автостоянки от 01 августа 2016г.
Технико-экономические показатели земельного участка
№
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
п/п
№ Площадь участка в границах проектирования

м2

2282,00

м2

1024,30

м2

880,84

3

Площадь застройки
Площадь твёрдого покрытия в границах
участка
Площадь озеленения

м2

376,86

4

Процент застройки

%

44,8

1
2
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5

Процент озеленения

%

16

3.2.2.2. Архитектурные решения.
Участок строительства, имеющий прямоугольную форму в плане,
занимает юго-восточный угол квартала и граничит:
-с севера – домовладением по пер. Зеркальный №9 и на расстоянии 4,0м 3-х
этажным индивидуальным жилым домом, стеной 1-но этажного жилого дома
домовладения
по пер. Барнаульский №6, и далее малоэтажной жилой
застройкой;
-с юга – тротуаром и улицей Портовая, далее зеркальный завод;
-с запада – существующей застройкой 2-х этажного многоквартирного жилого
дома по ул. Портовая, №44 и далее малоэтажной жилой застройкой;
-с востока – переулком Зеркальный, домовладением пер. Зеркальный №3 со
стеной индивидуального 1-но этажного жилого дома, домовладением по ул.
Портовая №36/1 со стеной 2-х этажного индивидуального жилого дома и далее
малоэтажной жилой застройкой.
На земельном участке планируется к строительству:
1. 18-ти этажный многоквартирный жилой дом, с техническим и подземным
этажами, с встроенными помещениями общественного назначения на 1-ом
этаже;
2. трансформаторная подстанция ТП6/0,4 в соответствии с техническими
условиями;
3. подземная насосная с резервуарами воды;
4. хозяйственная площадка размером 44,4 м2.
Рельеф участка– склон, характеризуется падением отметок с запада на
восток. Абсолютные отметки поверхности рельефа земельного участка
колеблются от 44,80 м до 39,90 м в Балтийской системе координат. Перепад
отметок по площадке составляет 4,90м.
За счет крутого рельефа планируется к строительству встроенная парковка
под зданием жилого дома и частично под дворовой территорией. Северовосточная часть автостоянки превышает уровень земли от 1,90м до 3,05м,
северо-западная- от 1,70м до 0,00м, юго-западная - от 0,00м до 0,6м, юговосточная - от 0,6 до 1,92м.
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ.
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа,
соответствующая абсолютной отметке 43,70 по генеральному плану.
Жилой дом представляет собой Г- образную форму, состоящую из двух
одноподъездных секций, с общими размерами в осях 45,6х25,70 метра.
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Стыковка секций выполнена по оси «5», размер секций в осях 15,2х23,7м и
15,2х21,9м.
Высота первого этажа в свету равна 3,9м (3,52м), высота подземного этажа
под домом 2,72м, под дворовой территорией – 2,2м. Высота жилых этажей в
свету равна 2,85м, от пола до пола – 3,15м. Над верхним жилым этажом здания
на отметке +57,780 запроектирован теплый чердак, высотой 1,78м.
Высота здания переменная от 55,39 до 58,54м (до низа окна верхнего
этажа) и от 63,90 до 67,05м (до наивысшей точки) продиктована рельефом
участка.
По условиям ориентации по сторонам света и обеспечения инсоляции
квартир здание имеет широтно-меридиональное расположение.
Конструктивная схема здания – каркасная.
Строительная система - монолитная железобетонная.
Уровень ответственности здания
- II (нормальный)
Степень огнестойкости
- I
Степень долговечности
- II (не менее 50 лет).
Класс функциональной пожарной опасности:
Многоквартирный жилой дом
- Ф 1.3
Автостоянка
- Ф 5.2
Инженерно-технические помещения
- Ф 5.1
Встроенные помещения:
встроенные торговые помещения
- Ф 3.1
универсальная спортивная зона для жильцов дома
- Ф 3.6
универсальная досуговая и детская зона
- Ф 2.2
Класс конструктивной пожарной опасности
- С0
Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0.
Входы в помещения жилой части для каждой секции осуществляются с
Западной стороны здания через двойные тамбуры с габаритами не менее
1,5х2,2м.
Вход во встроенную универсальную спортивную зону (на отм. +0,150)
осуществляется с Западной стороны здания через тамбур с габаритами 2,3х2,3 м.
Вход во встроенную универсальную культурно-досуговую и детскую зону
(на отм. 0.000) осуществляется с Западной стороны здания через тамбур с
габаритами 2,3х2,3 м.
Вход во встроенное торговое помещение (на отм. 0.000), осуществляются с
Южной стороны здания через тамбур с габаритами 2,3х2,4 м.
Вход и въезд автомобилей во встроено-пристроенную подземную
автостоянку – с Северо-восточной стороны участка.
___________________________________________________________________________________________________________
Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 41/2016 (№ в реестре 61-2-1-2-0036-16)

Проектная документация по объекту: «Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Зеркальный, д.7,
г. Ростов-на-Дону»
25

В подземном этаже запроектированы технические помещения и
встроенная автостоянка на 31 парковочное место. Размеры машино-мест
предусмотрены для парковки легковых автомобилей среднего, малого и особо
малого класса, приняты 2,3х5,0 м и 3,5х5,0 м для нужд МГН. Въезд в подземную
автостоянку осуществляется с Северо-восточной стороны здания по однопутной
рампе шириной 4,5 м, в том числе пешеходная дорожка шириной 1,0м с
ограждением, выполненным из металлических труб, устанавливаемых
вертикально, высотой не менее 1 м в качестве эвакуационного выхода. Въезд в
автостоянку заглублен от наружной грани фасада здания жилого дома внутрь на
3,93 м. Въезд в автостоянку автомобилей, работающих на газообразном топливе,
запрещен. В ограждающих конструкциях рампы предусмотрен козырек,
шириной 1,5 м в целях ограничения распространения пожара, над рампой в
месте примыкания к стене жилого дома (в осях 1-2 вдоль оси Е).
Площадь автостоянки не превышает допустимую площадь пожарного
отсека для подземных автостоянок (3000м2), вследствие чего выделение
пожарных отсеков не предусматривается.
Эвакуация из помещения автостоянки осуществляется по 2-м внутренним
лестницам, типа Л1 непосредственно наружу и по тротуару въездного пандуса
шириной 0,9м (в чистоте). Расстояние от наиболее удаленного места хранения до
ближайшего эвакуационного выхода не превышает требуемого.
Проектом предусмотрено наличие лифта, имеющего режим работы
«перевозка пожарных подразделений», грузоподъемностью 1000 кг по одному на
каждую секцию. Вход в лифт предусмотрен через парно-последовательный
тамбур-шлюз. Ограждающие конструкции тамбур-шлюзов выполнены в
противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI45, двери
противопожарные с пределом огнестойкости EI30.
Помещения автостоянки отделены от вышележащих помещений
перекрытием 1-го типа.
Под помещениями культурно-досуговой и детской зоны в подвале
проектом предусмотрено в виде компенсационных мероприятий:
-двойное перекрытие в виде металлического каркаса подшитого ГКЛ на
высоте 2,2м от уровня пола, данная конструкция позволяет обеспечить
межэтажное пространство, что исключает непосредственное расположение над
подземной парковкой;
- увеличен слой толщины пола до 250мм;
- в полу проложена полиэтиленовая пленка для исключения загазованности.
Также в подвале расположены технические помещения: венткамера,
индивидуальный тепловой пункт, электрощитовая, насосная, насосная
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пожаротушения. Помещения технического назначения отделены от помещения
автостоянки противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI45.
Двери лестничных клеток, всех помещений технического назначения в
автостоянках предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости
EI30. Помещение противопожарной насосной запроектировано у наружной
стены здания и имеет обособленный выход непосредственно наружу. Расстояние
от выходов из помещений технического назначения не превышает требуемого.
На 1-ом этаже здания располагаются:
Входная группа жилой части здания (в каждой секции).
Входная группа жилой части здания (в каждой секции) – входной
вестибюль, помещение консьержа и охраны, санузел, комната уборочного
инвентаря, лифтовый холл. В секции в осях 1-5 и В-Е помещение консьержа и
охраны совмещено с диспетчерской, которая имеет естественное освещение.
Входы в жилую часть оборудованы крыльцом и пандусом для доступности
маломобильных групп населения и защищены козырьками от осадков.
Встроенная универсальная спортивная зона.
На 1-ом этаже здания располагается встроенная универсальная спортивная
зона (на отм. +0,150), общей площадью 190,1 м2, предназначенная для
пользования жильцами дома, как альтернатива спортивно-оздоровительной
площадки. Вход осуществляется с Западной стороны здания через тамбур с
габаритами 2,3х2,3 м. Из спортивной зоны запроектированы 2 эвакуационных
выхода шириной 1,3 м и 1,0 м. Универсальная спортивная зона предназначена
для обслуживания жильцов проектируемого многоквартирного жилого дома в
основном для немобильного населения (дети, семьи с маленькими детьми,
пенсионеры) и представляет собой пространство многоцелевого назначения,
рассчитанное на одновременное использование его для разных целей, в
соответствие с которыми оно может подразделяться на функциональные зоны
(тренажеры, настольные спортивные игры, татами). Помещения для спортивных
занятий по направлениям запроектированы в трансформируемых перегородках –
ширмах. Численность посетителей колеблется от 10 до 95 человек.
Оборудование приобретается застройщиком, согласно спецификации 01-16ИОС6-С.
В состав спортивной зоны также входят: санузлы (в т.ч. для
маломобильных групп населения размером 1,65х2,5м), кладовая инвентаря,
душевые не предусмотрены, предполагается пользование душем в собственных
квартирах.
Спортивная
зона
отделена
от
остальных
помещений
противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием 2-го типа.
Встроенная универсальная культурно-досуговая и детская зона.
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На первом этаже запроектирована встроенная универсальная культурнодосуговая и детская зона (на отм. +0,150), общей площадью 208,55м2,
предназначенная для использования жильцами дома, как альтернатива детской
площадки и площадки для отдыха взрослых. Вход осуществляется с Западной
стороны здания через тамбур с габаритами 2,3х2,3м. Из культурно-досуговой и
детской зоны запроектированы 2 эвакуационных выхода шириной 1,3 м и 1,0 м.
В соответствии с заданием на проектирование и классификацией пособия к
СНиП 2.09.02-89. ЦНИИЭП им. Б. С. Мезенцева проектируемая универсальная
культурно-досуговая и детская зона относится к категории Д2 - вместимость от
250 до 297 посетителей. Культурно-досуговая зона предназначена для
обслуживания жильцов проектируемого многоквартирного жилого дома в
основном для немобильного населения (дети, семьи с маленькими детьми,
пенсионеры) и представляет собой пространство многоцелевого назначения,
рассчитанное на одновременное использование его для разных целей, в
соответствие с которыми оно может подразделяться на функциональные зоны
(место для просмотра телевизора, место настольных игр, чаепития,
нерегламентированного общения и др.). Структура такого пространства
предусматривает возможность его использования и для одной цели- собрание,
вечер отдыха, дискотека, детская елка, занятие группы общефизической
подготовки, детского хореографического кружка и другое. Помещения для
занятий в кружках по направлениям запроектированы в трансформируемых
перегородках – ширмах, собирающихся по принципу пчелиных сот. Численность
каждого кружка колеблется от 4 до 6 человек в среднем. В универсальном
помещении могут проводиться занятия кружков, не требующие специального
оборудования или с мобильным оборудованием (пюпитры, стулья, столы, станки
для хора) и др. В состав культурно-оздоровительной и детской зоны также
входят: санузлы (в том числе для маломобильных групп населения размером
1,65х2,35м), кладовая инвентаря (которая оборудована душевым поддоном).
Культурно-оздоровительная и детская зона отделена от остальных помещений
противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием 2-го типа.
Встроенное торговое помещение.
На 1-ом этаже также запроектировано встроенное торговое помещение (на
отм. 0.000), общей площадью 267,80 м2, торговая площадь - 150,00м2. Вход в
помещение осуществляются с Южной стороны здания через тамбур с
габаритами 2,3х2,4 м. В состав помещений входят: торговый зал площадью
150,00м2, вспомогательные помещения площадью 67,80м2, санузлы (в т.ч. для
маломобильных групп населения размером 1,65х2,38м), заполнение дверных
проемов в помещения предусмотрены обычные, без требуемого предела
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огнестойкости. Предусмотрен отдельный вход для персонала через тамбур с
габаритами 1,63х1,86м, отдельный вход во вспомогательное помещение с
Восточной стороны здания в виде площадки размерами 1,5х6,0м., организованы
подъемно-секционные ворота с распашной калиткой шириной 1,0м (в качестве
эвакуационного выхода). Принципиальной схемой технологических процессов
не предусматривается загрузка и выгрузка сырья и готовой продукции.
Эвакуация из торгового помещения осуществляется через два выхода
непосредственно наружу шириной 1,5м и 1,0м.
Расчетное количество
посетителей в торговом зале составляет 66 человека. Расчетное количество
персонала – 10 человек. Торговое помещение отделено от остальных помещений
противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа.
Принципиальные технологические решения встроенных помещений
общественного назначения даны условно и могут быть изменены в соответствии
с дополнительным проектом.
Со 2-го по 18-й этаж запроектированы 1-но и 2-х комнатные квартиры. На
каждом этаже размещено 15 квартир: 12 однокомнатных и 6 двухкомнатных, в
том числе по секциям: 1 секция - 6 однокомнатных и 1 двухкомнатная; 2 секция 6 однокомнатных и 3 двухкомнатных.
Выходы из квартир предусматриваются на незадымляемую лестницу типа
Н1(секция в осях 1-5, А-Е) и незадымляемую лестницу типа Н2 (секция в осях 59, А-Е). Также предусмотрены аварийные выходы на балконы с глухими
простенками шириной не менее 1,2 м. Двери незадымляемой лестничной клетки
типа Н2 предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости EI 60.
В каждой секции на пути эвакуации предусмотрена зона безопасности для
МГН в виде отдельно выгороженного помещения; для секции в осях 5-9, А-Е
также в качестве зоны безопасности предусмотрен лифтовый холл.
Дополнительно в состав зоны безопасности МГН для секции в осях 1-5, А-Е
включена площадь примыкающего балкона незадымляемой лестничной клетки.
Зона безопасности отделена от других помещений противопожарными
перегородками с пределом огнестойкости EI60, двери предусмотрены
противопожарными с пределом огнестойкости EI 60 (в соответствии с
СП59.13330.2012, п.5.2.29). В планировке квартир выделены санитарные узлы
кирпичными перегородками толщиной 120мм, остальная площадь- свободной
планировки, пенобетонные перегородки показаны условно для обозначения
границ помещений в квартире.
В состав помещений двухкомнатной квартиры входят: прихожая, общая
комната, спальня, кухня, совмещенный санузел. В состав помещений
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однокомнатной квартиры входят: прихожая, общая комната, кухня, совмещённый
санузел.
Каждая квартира имеет летние помещения – балконы.
Выходы на крышу предусмотрен по маршам лестничных клеток. На
крыше, вдоль здания, предусмотрен парапет с ограждением высотой 2,2м.
На техническом этаже расположены помещения технического назначения
(венткамеры), которые отделены от технического этажа противопожарными
перегородками с пределом огнестойкости EI45, двери предусмотрены
противопожарными с пределом огнестойкости EI30. Выход на кровлю
предусмотрен через лестничную клетку Н1. Двери выходов противопожарные
EI30.
Универсальная спортивная зона на эксплуатируемой кровле.
На эксплуатируемой кровле в осях 1-9, В-Е запроектирована
универсальная спортивная зона, предназначенная для обслуживания жильцов
проектируемого многоквартирного жилого дома в основном для мобильного
населения (взрослое население) и представляет собой пространство
многоцелевого назначения, рассчитанное на одновременное использование его
для разных целей, в соответствие с которыми оно может подразделяться на
функциональные зоны (тренажеры, площадки для игровых видов спорта:
настольный теннис, ринг-теннис, малый волейбол). Также на эксплуатируемой
кровле размещены трансформируемые трибуны; площадки с твердым
покрытием; озеленение.
В каждой жилой секции предусматривается по два лифта производства
«Век», грузоподъемностью 630кг и 1000кг. Лифты, грузоподъемностью 1000кг
предусмотрены для работы в режиме «перевозка пожарных подразделений» и
перевозки маломобильных групп населения.
Конструктивные решения жилого здания:
-каркас здания - монолитный железобетонный;
-наружные стены в 2-х вариантах:
• 1 вариант: из пенобетонных блоков объемным весом 600 кг/м3
толщиной 300мм маркой по морозостойкости F35 с облицовкой (с
наружной стороны) из кирпича керамического лицевого КОЛПу
1НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530-2007 - 120 мм с утолщенной наружной
стенкой не менее 20мм на растворе цементно-песчаном М100 П2
ГОСТ28013-98 ɣ=1400 кг/м3 толщиной 10мм;
• 2 вариант: из монолитного железобетона толщиной 200мм (в местах
колонн), утеплитель минераловатная плита IZOVOL марки К
плотностью 100 кг/м3 (ТУ 5762-004-54655944-20) с облицовкой (с
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наружной стороны) из кирпича керамического лицевого КОЛПу
1НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530-2007 - 120мм с утолщенной наружной
стенкой не менее 20мм на растворе цементно-песчаном М100 П2
ГОСТ28013-98 ɣ=1400 кг/м3 толщиной 10мм.
-кровля- плоская рулонная наплавляемая, отвод воды с кровли- внутренний
организованный;
-внутренние межквартирные стены, стены отделяющие квартиры от коридоров
общего назначения, толщиной 200 мм выполнить из пенобетонных блоков
объемным весом 600кг/м3 на растворе марки 75 с соблюдением поперечной
перевязки с примыкающими;
-кирпичные перегородки толщиной 120 мм выполнить из обыкновенного
полнотелого глиняного кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/75/1,4/25/ГОСТ 5302012 на цементно-песчаном растворе марки 50.
Остальной тип стен (диафрагмы жесткости, стены подвала, лестницы)
смотреть в комплекте 01-16-П-КР.
В соответствии с градостроительным чертежом градостроительного плана
земельного участка №RU61310000-0620151330300337 от 08.06.2015г здание
запроектировано в пределах места допустимого размещения зданий и
сооружений. Земельный участок расположен в территориальной зоне
многофункциональной общественно-жилой застройки второго типа ОЖ-2/2/01,
основной вид разрешённого использования: многоквартирные жилые дома, в том
числе со встроенными или встроенно-пристроенными объектами общественного
назначения. Размещение жилого здания со встроенными помещениями
общественного назначения
соответствует основному виду разрешенного
использования, но имеется дефицит по площадкам дворового благоустройства,
который проектными решениями обеспечивается за счет площади первого этажа
и площади эксплуатируемой крыши.
Расстояния от запроектированного здания до существующих жилых
зданий, проезды пожарного транспорта обоснованы разделом «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности».
Земельный участок расположен в границах приаэродромных территорий
гражданского аэропорта «Город Ростов-на-Дону», аэродрома «РостовСеверный», аэродрома «Ростов-Центральный» и аэродрома «Роствертол» г.
Батайск. Представлено заключение центральной комиссии филиала
«Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 25.07.2016 г.
Посадка и высотность многоэтажного жилого дома
согласована
с
Межрегиональным управлением федерального агентства воздушного транспорта
по организации воздушного движения и авиационно-космического поиска и
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спасания (ОВД иАКПС) в Южном и Северо-Кавказском Федеральных округах и
Южным МТУ Росавиации № 318/09/16 от 09.09.2016г.
Декоративно-художественное оформление фасадов здания основывается на
композиционном смещении выступающих балконов в средней части здания.
Выразительность фасадам здания придаёт использование в облицовочном
слое наружных стен кирпича разных оттенков.
Проектом предусмотрено трехцветное решение фасадов. Первый этаж,
общественного назначения, выступающие консоли по все высоте в 3-х местах,
технический этаж с парапетом, машинное помещение- отделка облицовочным
кирпичом цвета коричневый шоколад по RAL 8017. Жилые этажи - отделка
облицовочным кирпичом цвета нежно-желтый по RAL 1034, балконы - отделка
облицовочным кирпичом цвета нежно-желтый по RAL 1034 и цвета краснокоричневый по RAL 8012. Отделка цоколя – керамогранитная плитка цвета
коричневый шоколад по RAL 8017. Цвета могут быт изменены на усмотрение
Заказчика.
В соответствии с функциональным назначением помещений общего
пользования отделка принята следующей:
1.Торговое помещение:
-колонны,
стены–
высококачественная
шпатлёвка
и
окраска
водоэмульсионными красками;
-кирпичные
перегородки
оштукатуриваются
с
последующей
высококачественной шпатлёвкой и окраской водоэмульсионными красками;
-потолки - шпатлевка и побелка (подвесной потолок выполняется Арендатором
в соответствии с технологией);
-полы – керамогранитная плитка.
2.Спортивная зона, культурно-досуговая и детская зоны:
-колонны,
стенывысококачественная
шпатлёвка
и
окраска
водоэмульсионными красками;
-кирпичные
перегородки
оштукатуриваются
с
последующей
высококачественной шпатлёвкой и окраской водоэмульсионными красками;
-потолки выполняются подвесными по системе типа «Армстронг» по каркасу
из негорючего материала (основное помещение);
-полы – керамическая плитка.
3.Автостоянка:
-колонны, стены – шпатлёвка и окраска водоэмульсионными красками;
-кирпичные перегородки оштукатуриваются с последующей шпатлёвкой и
окраской водоэмульсионными красками;
-потолки - шпатлевка и побелка;
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-полы из износостойкого бетона.
4.Отделка помещений вспомогательного назначения (помещения
персонала,
санузлы,
коридоры,
помещения
уборочного
инвентаря)
предусматривается:
-колонны, стены - шпатлёвка и окраска водоэмульсионными красками;
-кирпичные перегородки оштукатуриваются с последующей шпатлёвкой и
окраской водоэмульсионными красками;
-потолки - шпатлевка и побелка;
-полы – керамическая плитка.
5.Отделка помещений технического назначения (технические помещения,
венткамера, ИТП, электрощитовая, насосная, насосная противопожарная):
-стены оштукатуриваются и окрашиваются масляной краской;
-колонны и перегородки оштукатуриваются и окрашиваются масляной
краской;
-потолки- шпатлевка и побелка;
-полы из износостойкого бетона, полы – керамическая плитка (насосные).
6.Помещения общего использования жилой части:
-стены и перегородки оштукатуриваются, далее высококачественная
шпатлёвка и окраска водоэмульсионными красками;
-потолки выполняются подвесными по системе типа «Армстронг» по каркасу
из негорючего материала (коридоры);
-полы из керамической плитки.
Отделка квартир проектом не предусматривается и будет осуществляться
собственниками.
7.Лестничная клетка:
-стены - шпатлёвка и окраска водоэмульсионными красками;
-потолки - шпатлевка и побелка;
-площадки, ступени – керамическая плитка.
При ориентации здания учитывались рекомендации санитарных норм к
освещённости жилых помещений.
Все помещения квартир, кроме прихожих и санузлов, имеют оконные
проёмы. Размеры и ориентация окон и остекленных балконных дверей жилых
комнат всех квартир позволяют обеспечить нормативный уровень естественной
освещенности этих помещений. Принятые проектом размеры оконных проёмов
удовлетворяют требованиям п. 9.13 СП 54.13330.2011 (отношение площади
световых проемов к площади пола жилых комнат и кухни принято не более 1:5,5
и не менее 1:8). В соответствии с п.2.2.2, табл. 1, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278, жилые
комнаты и кухни имеют коэффициент естественного освещения, при боковом
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освещении, не менее 0,5.
Решения и мероприятия, обеспечивающие теплозащитные характеристики
ограждающих конструкций, приняты в соответствии с требованиями СП50.
13330.2011 «Тепловая защита зданий и сооружений».
Защитой от уличного шума служат:
1. остекление окон и балконных дверей из металлопластиковых оконных
профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами с резиновыми
уплотнителями с мягким селективным покрытием. Конструкция и крепление
окон разрабатываются фирмой-изготовителем в соответствии с требованиями
ГОСТ 23166-99.;
2. на территории земельного участка перед главными входами в здание
(жилая часть) проектом предусмотрены светопрозрачные экраны от шума,
расположенные с 2-х сторон от зеленого островка со стороны фасадов, в виде
компенсационных мероприятий по шумозащите площадки. Светопрозрачные
экраны приняты индивидуального изготовления из прозрачного монолитного
поликарбоната, толщиной не менее 10 мм. Светопрозрачные шумовые экраны
проектом предусмотрены с возможностью выполнения вертикального
озеленения высотой 2,5м (каркас из металлической сетки);
3. защита жилых помещений от шума и вибраций работающего оборудования
достигается планировочными средствами. Шахта лифта не граничит с жилыми
комнатами квартир. Машинное помещение лифтов отделено от жилых
помещений перекрытием технического этажа. Над жилыми помещениями нет
вентиляционных камер с постоянным режимом работы. Водопроводная насосная
станция удалена от жилых помещений и располагается в подвале. Тепловой
пункт размещается в подвале ниже уровня земли, и поэтому шум и вибрации от
его работающего оборудования не распространяются далеко по конструкциям
здания.
Проектными решениями предусматривается установка инженерного
оборудования, обеспечивающего допустимые уровни шума и вибрации, не
оказывающие вредного воздействия на людей, находящихся в здание. В
технических помещениях, где размещены работающие механизмы (венткамера,
насосная, электрощитовая, трансформаторные подстанции) предусмотрена
шумозащитная конструкция стен, полов (минераловатная плита толщиной 60мм,
подшитая снизу перекрытия в подземной автостоянке по всей площади
автостоянки).
Для снижения уровня шума и вибрации от систем приточно-вытяжной
вентиляции проектом предусматривается следующий комплекс мероприятий:
−вентиляционные установки приняты с секциями шумоглушителей;
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−соединение вентиляторов с воздуховодами осуществляется через гибкие
вставки;
−скорости воздуха в воздуховодах и теплоносителя в трубопроводах приняты
из условия создания допустимого уровня шума;
−установка вентагрегатов
вытяжной системы в звукоизолированной
венткамере и перекрытий (эти помещения размещены в подземной части), над
ними отсутствуют помещения с постоянным пребыванием людей.
Перегородки, отделяющие квартиры от коридора общего пользования,
выполняются из пенобетонных блоков плотностью 400 кг/м3 толщиной 200мм.
Между квартирами предусматриваются перегородки толщиной 250мм из
пенобетонных блоков толщиной 100мм плотностью 400кг/м3 с воздушной
прослойкой 50мм.
Стены лестнично-лифтового узла отделены от примыкающих к ним
квартир стенами толщиной 250мм из монолитного железобетона с
теплоизоляционным слоем.
Расчётный уровень звукового давления в помещениях не превышает
нормативных значений согласно СП51.13330.2011 «Защита от шума».
Оборудование для инженерного обеспечения жилого дома не является
источником значительных избытков тепла. В доме не устанавливается и не
используется оборудование, которое может быть источником иных вредных
излучений.
В проектной документации разработаны мероприятия для гидроизоляции
конструкций жилого дома. Подготовка под фундаментную плиту и боковые
поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с
грунтом, обмазываются двумя слоями смеси Азолит- ГС. По периметру
наружных стен здания предусмотрена отмостка с уклоном от здания шириной 1,5
м по щебёночному основанию. Состав: – горячий плотный мелкозернистый
асфальтобетон на вязком битуме БНД и БД - 30мм; фракционный щебень
(фр.до40) М-600, уложенный по принципу заклинки – 100мм; песок средней
крупности, с содержанием пылевато-глинистой фракции 5% - 100мм;
существующее основание.
Для защиты стен здания от капиллярного поднятия влаги служит слой
горизонтальной гидроизоляции на отметке -0.400. Удаленность здания от
промышленных предприятий способствует снижению уровня загрязнения
воздуха промышленными выбросами. Невысокая этажность окружающих зданий
способствует хорошей проветриваемости участка.
Мероприятия по гидроизоляции кровли в проекте выполнены в
соответствии с СП 17.13330.2011 «Кровли». Для предохранения
___________________________________________________________________________________________________________
Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 41/2016 (№ в реестре 61-2-1-2-0036-16)

Проектная документация по объекту: «Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Зеркальный, д.7,
г. Ростов-на-Дону»
35

теплоизоляционного слоя и основания под кровлю от увлажнения проникающей
снаружи влаги принят водоизоляционный ковер из двух слоев - Техноэласт ЭКП
(ТУ 5774-003-00287852-99), Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (ТУ 5774-003-00287852-99) и
слой пароизоляции мембрана Изоспан А (ТУ 5774-008-17925162-2003).
Мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных
проявлений и последствий,
обеспечение защиты противопожарного
оборудования от несанкционированного доступа и вандализма как в здании, так
и на придомовой территории направленны на уменьшение рисков криминальных
проявлений и их последствий, способствуют защите проживающих в жилом
здании людей и минимизации возможного ущерба при возникновении
противоправных действий. Данные мероприятия включают в себя: установку
домофонов, видеонаблюдения, кодовых замков, систем охранной сигнализации,
защитных конструкций оконных проемов в первом этаже (при необходимости),
дверей входных, ведущих в подвал, на чердак, в инженерные помещения
подвала; общие системы безопасности (телевизионного контроля, охранной
сигнализации и т.п.). Мероприятия, направленные на уменьшение рисков
криминальных проявлений, могут быть дополнены либо изменены на стадии
эксплуатации.
Мероприятия, направленные на оснащение встроенных помещений
первого этажа средствами защиты, предусмотрены проектом для торгового
магазина с нахождением людей свыше 50 человек. Класс торгового магазина по
значимости принят – 3. Предусмотрены следующие средства защиты на всех
входах в здание, а также мест пребывания людей численностью более 50 человек
в одном из помещений (торговый зал): системы охранно-тревожной
сигнализации - СОТ, СОО, СОТС, СЭС. Данные системы в обязательном
порядке устанавливаются самостоятельно арендаторами помещений.
Технико-экономические показатели
№
Наименование
Ед. изм.
Показатели
п.п.
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
1. Площадь земельного участка
м2
2282,00
2
2. Площадь застройки
м
1250,83
3
3. Строительный объем, в том числе:
м
63879,60
3
надземная часть
м
60015,50
подземная часть
м3
3864,10
4. Этажность
шт.
18
Количество этажей, в том
шт.
19
5.
числе подземный этаж
шт.
1
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№
Наименование
Ед. изм.
Показатели
п.п.
6. Коэффициент застройки (к1)
0,55
7. Общая площадь жилого дома
м2
16535,90
Общая площадь квартир (с летними
8.
м2
10321,15
помещениями)
Общая площадь квартир (без летних
9.
м2
9816,80
помещений)
Количество квартир,
10.
шт.
272
в том числе
1к-квартир
шт.
204
2к-квартир
шт.
68
11. Расчётное количество жителей
чел.
296
Встроенные помещения
Универсальная спортивная зона
12. Общая площадь
м2
190,10
2
13. Полезная площадь
м
188,55
2
14. Расчетная площадь
м
174,95
15. Вместимость
шт.
95
Универсальная культурно-досуговая и детская зона
16. Общая площадь
м2
208,55
2
17. Полезная площадь
м
205,10
Расчетная
площадь
помещений
18.
м2
195,30
магазина
19.
Вместимость
шт.
297
Магазин
293,20
20. Общая площадь, в том числе
м2
150,00
21. Торговая площадь
м2
Полезная
площадь
помещений
290,10
22.
м2
магазина
Расчетная
площадь
помещений
259,50
23.
м2
магазина
66
24. Количество посетителей
чел.
10
25. Количество работников магазина
чел.
26.
27.
28.

Подземная часть
Общая площадь подвала, в том числе:
Площадь техпомещений инженерного
обеспечения
Общая площадь автостоянки

м2
м2
м2

1160,00
156,4
922,70
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№
Наименование
п.п.
29. Вместимость автостоянки

Ед. изм.

Показатели

м/м

31

ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ.
На проектируемом участке предусмотрена подземная насосная с
расположенными в ней резервуарами. Насосная располагается под землёй с
Северо-восточной стороны здания и отделена от жилого дома собственными
стенами, покрытием и перекрытием. В качестве эвакуационных выходов
используются лестница, ведущая непосредственно наружу шириной 1,1 м с
ограждением, выполненным из металлических труб с креплением
непосредственно к стене на высоте не менее 1м и люк с вертикальной
противопожарной лестницей П1, ведущей непосредственно наружу.
За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 34.70.
Конструктивная схема сооружения – стеновая.
Строительная система - монолитная железобетонная.
Уровень ответственности сооружения
- КС-2 (нормальный)
Степень огнестойкости
- II
Степень долговечности
- II (не менее 50 лет)
Класс функциональной пожарной опасности:
Инженерно-технические помещения
- Ф 5.1.
Подземная насосная представляет собой одно объемное сооружение с
размерами в осях 16,20х6,6м. Основной выход из насосной предусмотрен через
лестницу, ведущую непосредственно наружу.
В качестве эвакуационных выходов используется лестница, ведущая
непосредственно наружу, шириной 1,1 м с ограждением, выполненным из
металлических труб с креплением непосредственно к стене на высоте не менее
1м и люк с вертикальной противопожарной лестницей П1, ведущей
непосредственно наружу. Стены лестничной клетки толщиной 200 мм выходят
на 2570мм-2970мм от уровня земли и облицовываются материалом,
используемым в отделке цоколя жилого дома.
В границах насосной располагается сборно-разборный резервуар
«Айсберг» с герметичной перегородкой, разделяющей резервуар на два объема,
размерами 12407мм х 5015мм. Высота насосной в данном месте 3400 мм.
Основные характеристики резервуара даны предварительно, могут быть
изменены в процессе выполнения рабочей документации без нарушения
нормативных требований.
Эксплуатационные характеристики резервуара:
-рабочее внутреннее давление – атмосферное,
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-допустимая температура продукта хранения в резервуаре до + 90о С,
-допустимая температура наружного воздуха, при которой допускается
эксплуатация резервуара, с учетом компенсации тепловых потерь до – 50о С.
В соответствии с градостроительным чертежом градостроительного плана
земельного
участка
№RU61310000-0620151330300337
от
08.06.2015г.
Сооружение насосной запроектировано в пределах места допустимого
размещения зданий и сооружений. Земельный участок расположен в
территориальной зоне многофункциональной общественно-жилой застройки
второго типа ОЖ-2/2/01, основной вид разрешённого использования:
многоквартирные жилые дома, в том числе со встроенными или встроеннопристроенными объектами общественного назначения.
Отделка принята следующей:
1. Помещение насосной:
- стены оштукатуриваются и окрашиваются масляной краской;
- потолки - шпатлевка и побелка;
- полы – керамическая плитка.
2. Лестничная клетка:
- стены - шпатлёвка и окраска водоэмульсионными красками;
- потолки - шпатлевка и побелка;
- полы из износостойкого бетона.
В устройстве конструкции полов с влажными процессами проектом
предусмотрена дополнительная гидроизоляция – 2 слоя гидроизола ГОСТ 741574 на битумной мастике.
В фундаментной плите насосной предусмотрены приямки с размерами
1000х1000х1000(h) и 700х1300х1000(h), см. 01-16-П-КР, уклоны полов в сторону
приямков.
Проектными решениями предусматривается установка инженерного
оборудования, обеспечивающего допустимые уровни шума и вибрации, не
оказывающие вредного воздействия на людей, находящихся в здание.
Помещение насосной размещено в подземной части и над ним отсутствуют
помещения с постоянным пребыванием людей. В помещении насосной
предусмотрена шумозащитная конструкция стен, полов и перекрытий.
Для гидроизоляции кровли здания используется «ТЕХНОЭЛАСТ» ЭКП и
«УНИФЛЕКС» ВЕНТ ЭПВ, а для пароизоляции – мембрана «Изоспан А».
Подготовка под фундаментную плиту и боковые поверхности бетонных и
железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются двумя
слоями смеси Азолит -ГС.
По периметру наружных стен здания предусмотрена отмостка с уклоном от
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здания шириной 1,5 м по щебёночному основанию. Состав: – горячий плотный
мелкозернистый асфальтобетон на вязком битуме БНД и БД - 30мм;
фракционный щебень (фр.до40) М-600, уложенный по принципу заклинки –
100мм; песок средней крупности, с содержанием пылевато-глинистой фракции
5% - 100мм; существующее основание.
Технико-экономические показатели
№
Наименование
Ед. изм.
Показатели
п.п.
ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ
1. Площадь застройки
м2
114,40
3
2. Строительный объем, в том числе:
м
523,50
надземная часть
м3
27,50
подземная часть
м3
496,00
Количество этажей, в том числе:
шт.
2
3.
подземный этаж
шт.
1
2
4. Общая площадь
м
104,00
5. Полезная площадь
м2
100,00
6.
Расчетная площадь
м2
93,00
7. Мощность
м3
290,00
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ.
На земельном участке запроектирована трансформаторная подстанция:
сборная полнокомплектная соответствующая нормативным требованиям по
шуму и вибрации. В соответствии с техническими условиями для присоединения
к электрическим сетям № 1081/16Н/РГЭС/ЗРЭС сетевая организация
осуществляет выбор, установку и монтаж ТП с указанием габаритных размеров,
материалов и мощности, настоящим проектом определено место на земельном
участке под строительство ТП в соответствии с действующими нормативными
документам.
За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 40,00.
Уровень ответственности сооружения
- КС-1 (пониженый)
Степень огнестойкости
- IV
Класс функциональной пожарной опасности:
Инженерно-технические помещения
- Ф 5.1.
Комплектная трансформаторная подстанция закрытого типа в
металлических блоках полной заводской готовности устанавливается на
площадку.
Площадка
под
трансформаторную
подстанцию
монолитная
железобетонная плита размером в плане 6,4х9,4 м, толщиной 150 мм.
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Технико-экономические показатели
№
Ед.
Наименование
Показатели
п.п.
изм.
1. Площадь застройки
м2
60,16
2. Общая площадь
м2
54,00
3. Мощность
кВ
6/0,4
3.2.2.3.Конструктивные и объемно-планировочные решения.
В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах
плиоценовой террасы р. Дон. На момент изысканий площадка спланирована.
Абсолютные отметки поверхности рельефа местности колеблются от 41,85 до
42,75 м.
На исследуемой площадке выделены следующие инженерногеологические элементы:
-ИГЭ-1–суглинок легкий, пылеватый, твердый, при водонасыщении
текучий, просадочный, незасоленный, ρII=1,72 г/см3, EII,ест/EII,зам=13,7/2,7 МПа,
φII=16°, СII=9 кПа;
-ИГЭ-2–суглинок тяжелый, пылеватый, твердый, непросадочный, с
погребенным почвенным горизонтом, без примеси органических веществ,
ρII=1,96 г/см3, EII=23,0 МПа, φII=19°, СII=22 кПа;
-ИГЭ-3–глина легкая, пылеватая, опесчаненная, твердая, непросадочная,
ненабухающая, ρII=1,85 г/см3, EII=23,3 МПа, φII=13°, СII=38 кПа;
-ИГЭ-3а–песок мелкий, неоднородный, плотный, от малой степени
водонасыщения до насыщенного водой, ρII=2,01 г/см3, EII=42 МПа, φII=34°, СII=0
кПа;
-ИГЭ-4–элювий известняка – щебенистый грунт, неоднородный, с
суглинистым заполнителем до 20%, со слабовыветрелыми, средней прочности
обломками, ρII=2,27 г/см3, EII=47 МПа, φII=31°, СII=6 кПа;
-ИГЭ-5–известняк трещиноватый, средней прочности, плотный,
слабовыветрелый, размягчаемый, труднорастворимый, ρII=2,44 г/см3;
-ИГЭ-6–песок средней крупности, неоднородный, средней плотности,
насыщенный водой, ρII=2,07 г/см3, EII=45 МПа, φII=39°, СII=0 кПа;
-ИГЭ-7–глина тяжелая, твердая, слабонабухающая, ρII=1,70 г/см3, EII=16,8
МПа, φII=11°, СII=55 кПа;
Специфическими грунтами площадке исследований являются насыпные,
просадочные, элювиальные и набухающие грунты.
Насыпные грунты.
По результатам бурения установлено, что насыпные грунты
распространены до глубины 0,2-0,3 м на отдельных участках. Представлены
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насыпные грунты суглинком темно-бурым со строительным мусором до 30-40%.
Слой отсыпан сухим способом, неслежавшийся.
Просадочные грунты.
По результатам компрессионных испытаний грунтов просадочными
свойствами обладают твердые и полутвердые делювиальные лессовидные
верхнечетвертичные суглинки (ИГЭ-1). Нижняя граница распространения
просадочных грунтов прослеживается на глубине от 5,2 до 7,6 м (абс.отм. 36,734,85 м). Просадка грунта от собственного веса при замачивании составляет
0,34-0,39 см. Тип грунтовый условий по просадочности – первый.
Элювиальные грунты.
К элювиальным грунтам ИГЭ-4 относится известняк-ракушечник,
выветрелый до состояния щебенистого грунта с суглинистым заполнителем до
20% (обломочная зона выветривания). Мощность слоя изменяется от 3,0 до 5,7 м.
Набухающие грунты:
Черные сарматские глины (ИГЭ-7) проявляют набухающие свойства при
замачивании. Согласно табл.Б.20 ГОСТ 25100-11 грунты ИГЭ-7 относятся к
слабонабухающим.
Грунтовые воды по состоянию на апрель 2016 г. Зафиксированы в
сарматских песках на глубине 28,0-28,2 м (абс. отм.13,85-14,6 м).
Водоупором для водоносного горизонта служат тяжелые сарматские
глины. Амплитуда сезонных колебаний уровня грунтовых вод составляет 1,0-1,5
м.
Амплитуда сезонного колебания уровня грунтовых вод 1,0…1,5 м.
Степень сульфатной агрессивности грунтов по отношению к бетону
различных марок по водонепроницаемости: сульфатостойкий цемент по ГОСТ
22266-94 и портландцемент по ГОСТ 10178-85 с добавками и
шлакопортландцемент - (W4, W6, W8) неагрессивная, портландцемент по ГОСТ
10178-85 W4 – сильноагрессивная, W6 – среднеагрессивная, W 8 слабоагрессивная.
Степень сульфатной агрессивности грунтовых вод на бетонные
конструкции: сульфатостойкий цемент по ГОСТ 22266-94, портландцемент по
ГОСТ 10178-85 с добавками и шлакопортландцемент марок по
водонепроницаемости W4, W6, W8, портландцемент по ГОСТ 10178-85 марок по
водонепроницаемости W6, W8 - неагрессивная, портландцемент по ГОСТ 1017885: W4, W6 - сильноагрессивная, W8 - среднеагрессивная.
Степень хлоридной агрессивности грунтовых вод на железобетонные
конструкции: сульфатостойкий цемент по ГОСТ 22266-94, портландцемент по
ГОСТ 10178-85, портландцемент по ГОСТ 10178-85 с добавками и
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шлакопортландцемент марок по водонепроницаемости W4, W6, W8 –
неагрессивная (при постоянном смачивании), среднеагрессивная (при
периодическом смачивании).
Характеристика здания.
Уровень ответственности здания – II (нормальный), коэффициент
надежности по ответственности γn=1.
Степень огнестойкости жилого здания – I.
Класс здания по функциональной пожарной опасности:
-автостоянка – Ф 5.2;
-торговое помещение – Ф 3.1;
-жилые блок-секции – Ф1.3;
-степень огнестойкости – I;
-класс конструктивной пожарной опасности здания – С0;
-степень долговечности – II.
Конструктивные решения.
За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа
здания, что соответствует абсолютной отметке 43,70 м по генплану в Балтийской
системе высот.
Проектируемое жилое здание представляет собой 19-ти этажный объем с
техническим этажом (чердак) над последним жилым этажом.
Жилое здание сформировано двумя расположенными под прямым углом
19-ти этажными секциями. В осях имеет размеры 45,6х25,7 м. Частично под
дворовым пространством располагается встроенная подземная автостоянка
размерами в осях 45,6х25,7 метров. Объем пристроенной подземной автостоянки
отделен деформационным швом от многоэтажной части здания. Здание
отапливаемое.
В конструктивном отношении жилое здание решено в монолитном ж/б
каркасе с не несущими поэтажно опертыми стенами из штучных стеновых
материалов. Пространственная жёсткость и устойчивость здания обеспечивается
монолитными диафрагмами жёсткости и монолитными ядрами жёсткости
лестнично-лифтовых узлов.
Высоты этажей:
-подвала – 3150 мм;
-1 этажа – 4200 мм;
-типового этажа – 3150 мм;
-технического этажа – 2100 мм.
В подвальном этаже запроектированы технические помещения и
встроенная автостоянка на 31 парковочное место. Въезд в подземную
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автостоянку осуществляется с Северо-восточной стороны здания по однопутной
рампе шириной 4,5 м, в т.ч. пешеходная дорожка шириной 1,0 м с ограждением.
Помещения автостоянки отделены от вышележащих помещений
перекрытием 1-го типа.
На 1-ом этаже здания располагаются:
-встроенная универсальная спортивная зона (на отм. +0,150). Спортивная зона
отделена от остальных помещений противопожарными перегородками 1-го типа
и перекрытием 2-го типа;
-встроенная универсальная культурно-досуговая и детская зона (на отм. 0,000).
Культурно-оздоровительная и детская зона отделена от остальных помещений
противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием 2-го типа;
-встроенное торговое помещение (на отм. 0,000). Торговое помещение
отделено от остальных помещений противопожарными перегородками 1-го типа
и перекрытиями 2-го типа;
-помещения жилой части здания (в каждой секции)– входной вестибюль,
помещение консьержа и охраны, санузел, комната уборочного инвентаря,
лифтовый холл. В секции в осях 1-5 и В-Е помещение консьержа и охраны
совмещено с диспетчерской, которая имеет естественное освещение.
На втором и последующих этажах запроектированы жилые квартиры.
Выходы из квартир предусматриваются на незадымляемую лестницу типа
Н1(секция в осях 1-5, А-Е) и незадымляемую лестницу типа Н2 (секция в осях 59, А-Е). Также предусмотрены аварийные выходы на балконы с глухими
простенками шириной не менее 1,2 м.
Над верхним жилым этажом здания на отметке +57,780 запроектирован
теплый чердак, высотой 1,78 м.
Выход на кровлю предусмотрен через лестничную клетку Н1. Двери
выходов противопожарные EI30.
В каждой жилой секции предусматривается по два лифта
грузоподъемностью 630 кг и 1000 кг. Лифты грузоподъемностью 1000кг
предусмотрены для работы с функцией «перевозка пожарных подразделений» и
перевозки маломобильных групп населения.
Наружные стены в 2-х вариантах:
-1 вариант: из пенобетонных блоков объемным весом 600 кг/м3 толщиной 300
мм маркой по морозостойкости F35 с облицовкой (с наружной стороны) из
кирпича керамического лицевого КОЛПу 1НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530-2007 - 120
мм с утолщенной наружной стенкой не менее 20мм на растворе цементнопесчаном М100 П2 ГОСТ28013-98 толщиной 10 мм;
-2 вариант: из монолитного железобетона толщиной 200 мм (в местах колонн),
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утеплитель минераловатная плита IZOVOL марки К плотностью 100 кг/м3 (ТУ
5762-004-54655944-20) с облицовкой (с наружной стороны) из кирпича
керамического лицевого КОЛПу 1НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530-2007 - 120 мм с
утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм на растворе цементно-песчаном
М100 П2 ГОСТ28013-98 толщиной 10 мм.
Внутренние перегородки: кирпичные t=120 мм; пенобетонный блок t=200
мм.
Многоэтажный жилой дом.
Конструктивная схема здания- монолитный безригельный железобетонный
каркас с вертикальными колоннами, диафрагмами жесткости и горизонтальными
дисками в виде плит перекрытия и покрытия. Пространственная жесткость
каркаса обеспечивается совместной работой рам с жесткими узлами (для
гаража), расположенных в обоих направлениях, дисков плит перекрытия и
покрытия, а так же вертикальных ядер жесткости (несущие железобетонные
стены лестничных клеток) и диафрагм жесткости имеющих жесткую заделку в
фундаментную плиту.
Каркас рассчитан как единая система элементов (колонны, диафрагмы,
перекрытия, стены, фундаментная плита) по лицензионной программе «ЛираСАПР 2015» на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Программа Lira имеет
сертификат соответствия № POCC RU.СП15 Н00821, № 0896386 (срок действия
с 27.04.2015 по 26.04.2017).
Шпунтовое ограждение котлована. Для защиты бортов котлована от
обрушения проектом предусматривается устройство шпунтового ограждения.
Схема работы шпунта – временная, на период производства работ по устройству
нулевого цикла здания.
Шпунт предусмотрено выполнить на следующих участках:
-вдоль оси Е в осях 4-6 - Св-1 из трубы Ø219*9 по ГОСТ 10704-91, длиной 7,0
м, шаг труб по оси ряда – 300 мм. Нижний конец трубы с заглушкой «на конус»
из листовой стали t=6 мм по ГОСТ 19903-74. Верх трубы также закрывается
элементом из листа t=6 мм по ГОСТ 19903-74. В расчете шпунта учтена нагрузка
от существующего 1-этажного здания;
-вдоль оси А в осях 1-9; вдоль оси 1 в осях А-В - Св-2 из трубы Ø426*10 по
ГОСТ 10704-91, длиной 8,0 м, шаг труб по оси ряда – 500 мм. Нижний конец
трубы с заглушкой «на конус» из листовой стали t=6 мм по ГОСТ 19903-74. Верх
трубы также закрывается элементом из листа t=6 мм по ГОСТ 19903-74. В
расчете шпунта учтена пригрузка бровки котлована q=4 тс/м2;
-вдоль оси 9 в осях А-Д - Св-3 из трубы Ø219*9 по ГОСТ 10704-91, длиной 8,0
м, шаг труб по оси ряда – 300 мм. Нижний конец трубы с заглушкой «на конус»
из листовой стали t=6 мм по ГОСТ 19903-74. Верх трубы также закрывается
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элементом из листа t=6 мм по ГОСТ 19903-74. В расчете шпунта учтена
пригрузка бровки котлована q=1 тс/м2.
Шпунт погружать в предварительно пробуренные лидерные скважины
диаметром 250 мм - для Св-1, Св-3; 420 мм - для Св-2.
Застраиваемая площадка должна быть отгорожена от поверхностных вод
нагорной канавой. Нагорная канава должна иметь выпуски для сброса ливневых
вод за пределы площадки с уклоном не менее 0.005.
Фундамент жилого дома- монолитный железобетонный плитный ростверк
толщиной 1200 мм на свайном основании. Плитный ростверк запроектирован из
бетона класса В25, W6, F75, приготовленного на сульфатостойком цементе по
ГОСТ 22266-2013. Армирование предусмотрено выполнить из арматуры А500 по
ГОСТ Р 52544-2006 (продольное) и А240 по ГОСТ 5781-82* (поперечное). Под
ростверком предусмотрено выполнить подготовку из бетона кл. В7,5 (100 мм) и
цементного раствора М150 (2 слоя по 30 мм, между которыми прокладывается
гидроизоляция в виде 2-х слоев «Азолит-ГС»). Подготовка выступает на 100 мм
за габарит ростверка.
Свайное основание для жилого дома выполняется из свай Ø620 мм,
длиной 15,5 м, абсолютная отметка пяты сваи +23,80 м. Ввиду наличия приямков
в ростверке (лифтовые и ВК) отметка голов свай (следовательно и длины) может
отличаться при этом абс.отм. пяты свай сохраняется +23,80 м. Продольное
армирование свай принято из 10Ø28А500 по ГОСТ Р 52544-2006, поперечное
армирование – Ø8А240 по ГОСТ 5781-82* по спирали с шагом витков 200 мм.
Сваи предусмотрено изготовить из бетона класса В25 на сульфатостойком
цементе по ГОСТ 22266-2013, марки по водонепроницаемости W6, марки по
морозостойкости F50.
В качестве опорного слоя для свай принят ИГЭ-4–элювий известняка –
щебенистый грунт, неоднородный, с суглинистым заполнителем до 20%, со
слабовыветрелыми, средней прочности обломками, ρII=2,27 г/см3, EII=47 МПа,
φII=31°, СII=6 кПа.
Шаг свай принят переменный в зависимости от распределения
вертикальных нагрузок на плитный ростверк. При этом минимальный шаг
составляет 1,62 м, т.е. в свету между сваями обеспечено расстояние в 1,0 м
(требование п.8.13 СП 24.13330.2011).
Расчетная допускаемая нагрузка на 1 сваю принята Nдоп=1500 кН.
Максимальная фактическая нагрузка на 1 сваю составит Nф,мах=1480 кН. При
этом средняя нагрузка на 1 сваю составит Nср=384418 кН/313 шт=1228 кН.
Изготовление свай предусмотрено вести под защитой инвентарных
извлекаемых обсадных труб. Бетонирование свай предусмотрено выполнять по
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технологии ВПТ (вертикально-перемещаемой трубы).
Перед устройством свайного поля проектом предусмотрено выполнить
статические испытания 2-х свай в соответствии с ГОСТ 5686-2012 по отдельно
разработанной программе. По результатам испытаний возможна корректировка
планового расположения свай. Рабочую документацию предусмотрено
выполнять на основании результатов статических испытаний свай.
Стены подземной части- монолитные железобетонные толщиной 300 мм
из бетона класса B25, W6, F75 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 222662013. Армирование предусмотрено выполнить из арматуры А500 по ГОСТ Р
52544-2006 (продольное) и А240 по ГОСТ 5781-82* (поперечное).
Диафрагмы жесткости- монолитные железобетонные из бетона класса
B25, W4, F75. Армирование предусмотрено выполнить из арматуры А500 по
ГОСТ Р 52544-2006 (продольное) и А240 по ГОСТ 5781-82* (поперечное).
Толщины диафрагм приняты следующие:
-в подвале – 400 мм (по осям 3, 5, 7 в осях Д-Е; по осям Б, Г в осях 8-9);
-на первом этаже – 400 мм (по осям 3, 5, 7 в осях Д-Е; по осям Б, Г в осях 8-9)
и 200 мм (по оси 1 в осях В-Г и Д-Е);
-выше первого этажа все диафрагмы приняты толщиной 200 мм.
Стены лестнично-лифтовых узлов- монолитные железобетонные
толщиной 200 мм из бетона класса B25, W4, F75. Армирование предусмотрено
выполнить из арматуры А500 по ГОСТ Р 52544-2006 (продольное) и А240 по
ГОСТ 5781-82* (поперечное).
Колонны - монолитные железобетонные из бетона класса B25, W4, F75.
Армирование предусмотрено выполнить из арматуры А500 по ГОСТ Р 525442006 (продольное) и А240 по ГОСТ 5781-82* (поперечное).Сечения приняты
следующие:
-в подвале - 500х500 мм (колонны 2/В, 4/В, 4/Г, 5 у оси В, 6/А, 6/Б, 8/В,
8/Д, 8/Е, 9/А, 9/В, 9/Д, 9/Е) и 600х600 мм (остальные колонны);
-на первом этаже - 500х500 мм (колонны 2/В, 5 у оси В, 6/А, 6/Б, 8/В, 8/Д,
8/Е, 9/А, 9/В, 9/Д, 9/Е) и 600х600 мм (остальные колонны);
-на 2,3,4,5 этажах - 600х600 мм (колонны 5/Г и 7/А) и 500х500 мм
(остальные колонны);
-на 6,7,8,9 этажах – все колонны 500х500 мм;
-на 10,11 этажах - 500х500 мм (колонна 7/А) и 400х400 мм (остальные
колонны);
-на вышележащих этажах – все колонны приняты 400х400 мм.
Балки (консоли) - монолитные железобетонные сечением 200х400(h) мм
из бетона класса B25, W4, F75. Армирование предусмотрено выполнить из
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арматуры А500 по ГОСТ Р 52544-2006 (продольное) и А240 по ГОСТ 5781-82*
(поперечное).
Плиты перекрытия и покрытия - монолитные железобетонные
толщиной 200 и 250 (над подвалом) мм из бетона класса B25, W4, F75.
Армирование предусмотрено выполнить из арматуры А500 по ГОСТ Р 525442006 (продольное) и А240 по ГОСТ 5781-82* (поперечное).
В подвале, по оси «Б» в осях «7-8», предусмотрено выполнить балку
сечением 400х500(h) мм (с учетом толщины плиты). Отметка низа балки -0,600.
Балка выполняется из бетона класса B25, W4, F75. Армирование предусмотрено
выполнить из арматуры А500 по ГОСТ Р 52544-2006 (продольное) и А240 по
ГОСТ 5781-82* (поперечное).
Лестницы - марши и площадки монолитные железобетонные из бетона
класса B25, W4, F75. Армирование предусмотрено выполнить из арматуры А500
по ГОСТ Р 52544-2006 (продольное) и А240 по ГОСТ 5781-82* (поперечное).
Пристроенная подземная автостоянка.
Конструктивная схема подземной автостоянки– монолитный ригельный
железобетонный каркас с расположением рам с жесткими узлами в обоих
направлениях. Пространственная жесткость каркаса обеспечивается совместной
работой рам с жесткими узлами (для гаража), расположенных в обоих
направлениях, дисков плит перекрытия и покрытия, а так же вертикальных ядер
жесткости (несущие железобетонные стены лестничных клеток) и диафрагм
жесткости имеющих жесткую заделку в фундаментную плиту.
Каркас рассчитан как единая система элементов (колонны, диафрагмы,
перекрытия, стены, фундаментная плита) по лицензионной программе «ЛираСАПР 2015» на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Программа Lira имеет
сертификат соответствия № POCC RU.СП15 Н00821, № 0896386 (срок действия
с 27.04.2015 по 26.04.2017).
Фундамент – монолитный железобетонный плитный ростверк толщиной
600 мм на свайном основании. В зоне установки башенного крана – 1200 мм.
Плитный ростверк запроектирован из бетона класса В25, W6, F75,
приготовленном на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013.
Армирование предусмотрено выполнить из арматуры А500 по ГОСТ Р 525442006 (продольное) и А240 по ГОСТ 5781-82* (поперечное). Под ростверком
предусмотрено выполнить подготовку из бетона кл. В7,5 (100 мм) и цементного
раствора М150 (2 слоя по 30 мм, между которыми прокладывается
гидроизоляция в виде 2-х слоев «Азолит-ГС»). Подготовка выступает на 100 мм
за габарит ростверка.
Свайное основание для подземной автостоянки выполняется из свай Ø620
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мм, длиной 16,1 м, абсолютная отметка пяты сваи +23,80 м. Ввиду наличия
приямков в ростверке, а также утолщения в месте установки башенного крана
(до 1200 мм) отметка голов свай (следовательно и длины) может отличаться при
этом абс.отм. пяты свай сохраняется +23,80 м. Продольное армирование свай
принято из 10Ø22А500 по ГОСТ Р 52544-2006, поперечное армирование –
Ø8А240 по ГОСТ 5781-82* по спирали с шагом витков 200 мм. Сваи
предусмотрено изготовить из бетона класса В25 на сульфатостойком цементе по
ГОСТ 22266-2013, марки по водонепроницаемости W6, марки по
морозостойкости F50.
В качестве опорного слоя для свай принят ИГЭ-4–элювий известняка –
щебенистый грунт, неоднородный, с суглинистым заполнителем до 20%, со
слабовыветрелыми, средней прочности обломками, ρII=2,27 г/см3, EII=47 МПа,
φII=31°, СII=6 кПа.
Сваи располагаются под несущими конструкциями подземной
автостоянки.
Расчетная допускаемая нагрузка на 1 сваю принята Nдоп=1500 кН.
Максимальная фактическая нагрузка на 1 сваю составит Nф,мах=679 кН.
Изготовление свай предусмотрено вести под защитой инвентарных
извлекаемых обсадных труб. Бетонирование свай предусмотрено выполнять по
технологии ВПТ (вертикально-перемещаемой трубы).
Стены подземной части- монолитные железобетонные толщиной 300 мм
из бетона класса B25, W6, F75 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 222662013. Армирование предусмотрено выполнить из арматуры А500 по ГОСТ Р
52544-2006 (продольное) и А240 по ГОСТ 5781-82* (поперечное).
Колонны- монолитные железобетонные из бетона класса B25, W4, F75.
Армирование предусмотрено выполнить из арматуры А500 по ГОСТ Р 525442006 (продольное) и А240 по ГОСТ 5781-82* (поперечное). Сечение колонн
принято 400х400 мм.
Балки - монолитные железобетонные сечением 300х500(h) мм из бетона
класса B25, W4, F75. Армирование предусмотрено выполнить из арматуры А500
по ГОСТ Р 52544-2006 (продольное) и А240 по ГОСТ 5781-82* (поперечное).
Плита покрытия - монолитная железобетонная толщиной 250 мм из
бетона класса B25, W4, F75. Армирование предусмотрено выполнить из
арматуры А500 по ГОСТ Р 52544-2006 (продольное) и А240 по ГОСТ 5781-82*
(поперечное).
Защитные слои в конструкциях здания:
-колонны - защитный слой до центра рабочей арматуры (а)=50 мм, что
обеспечивает предел огнестойкости - R120 (>R90), что соответствует
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требованиям табл. 21 ФЗ-123;
-стены подземной части - защитный слой до центра рабочей арматуры
(а)=55 мм, что обеспечивает предел огнестойкости - R150 (>R120), что
соответствует требованиям табл. 21 ФЗ-123;
-диафрагмы жесткости - защитный слой до центра рабочей арматуры
(а)=50 мм, что обеспечивает предел огнестойкости - REI 120 (>REI 90), что
соответствует требованиям табл. 21 ФЗ-123;
-стены лестничных клеток - защитный слой до центра рабочей арматуры
(а)=55 мм, что обеспечивает предел огнестойкости REI 150;
-балки защитный слой до центра рабочей арматуры (а)=50 мм, что
обеспечивает предел огнестойкости - R120 (>R90), что соответствует
требованиям табл. 21 ФЗ-123;
-плиты перекрытия автостоянки - защитный слой до центра нижней
рабочей арматуры (а)=55 мм, верхней рабочей арматуры (а)=35 мм, что
обеспечивает предел огнестойкости - R150 (>R120), что соответствует
требованиям табл. 21 ФЗ-123;
-плиты перекрытия жилого дома - защитный слой до центра рабочей
арматуры (а)=35 мм, что обеспечивает предел огнестойкости - R90 (>R45), что
соответствует требованиям табл. 21 ФЗ-123;
-лестницы - марши и площадки - защитный слой до центра рабочей
арматуры (а)=35 мм, что обеспечивает предел огнестойкости - R90 (>R60), что
соответствует требованиям табл. 21 ФЗ-123.
Полезные нагрузки, учтенные в расчете каркаса здания.
Для расчета конструкций были приняты расчетные нагрузки:
-полезная нагрузка на полы технических помещений – 240 кг/м2;
-полезная нагрузка на полы квартир – 195 кг/м2;
-полезная нагрузка на полы лифтовых холлов и на лестниц – 360 кг/м2;
-полезная нагрузка на полы балконов и лоджий - полоса шириной 0,8 м
вдоль ограждения балкона – 480 кг/м2.
Основные результаты расчета конструкций жилого дома:
Многоэтажный жилой дом
-средняя осадка основания фундамента здания составляет S=2,4 см, при
максимально допускаемой Su=15,0 см (СП 22.13330.2011);
-расчетная допускаемая нагрузка на 1 сваю принята Nдоп=1500 кН.
Максимальная фактическая нагрузка на 1 сваю составит Nф,мах=1480 кН. При
этом средняя нагрузка на 1 сваю составит Nср=384418 кН/313 шт=1228 кН.
-максимальная расчетная относительная разность осадок составила
ΔS/L=0,0001, что меньше допускаемой величины (ΔS/L)u=0,003 (СП
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22.13330.2011);
-прогиб плиты перекрытия f=24,7 мм < fu=6310/200=31,5 мм;
-максимальное горизонтальное перемещение по оси Х составляет 31 мм,
что не превышает предельного значения, равного 1/500 высоты здания, т.е.
65420/500=131 мм (табл.Е.4 СП 20.13330.2011).
-максимальное горизонтальное перемещение по оси Y составляет 63 мм,
что не превышает предельного значения, равного 1/500 высоты здания, т.е.
65420/500=131 мм (табл.Е.4 СП 20.13330.2011).
Пристроенная подземная автостоянка
-средняя осадка основания фундамента здания составляет S=0,5 см, при
максимально допускаемой Su=15,0 см (СП 22.13330.2011);
-расчетная допускаемая нагрузка на 1 сваю принята Nдоп=1500 кН.
Максимальная фактическая нагрузка на 1 сваю составит Nф,мах=679 кН.
-максимальная расчетная относительная разность осадок составила
ΔS/L=0,0002, что меньше допускаемой величины (ΔS/L)u=0,003 (СП
22.13330.2011);
-прогиб плиты покрытия f=7,9 мм < fu=6000/200=30 мм.
Описание конструкций насосной
Шпунтовое ограждение котлована насосной. Для защиты бортов
котлована от обрушения проектом предусматривается устройство шпунтового
ограждения. Схема работы шпунта – временная, на период производства работ
по насосной.
Шпунт предусмотрено выполнить вдоль из трубы Ø426*10 по ГОСТ
10704-91, длиной 14,0 м, шаг труб по оси ряда – 500 мм. Нижний конец трубы с
заглушкой «на конус» из листовой стали t=6 мм по ГОСТ 19903-74. Верх трубы
также закрывается элементом из листа t=6 мм по ГОСТ 19903-74. В расчете
шпунта учтена нагрузка от существующего 1-этажного здания. Для снижения
перемещений и усилий в шпунте, проектом предусмотрено выполнение
распорной системы из труб Ø219*9 по ГОСТ 10704-91, шаг распорок – 3,0 м.
Для устройства распорок предусмотрен обвязочный пояс из двутавра 20Ш1 по
СТО АСЧМ 20-93.
Шпунт погружать в предварительно пробуренные лидерные скважины
диаметром 420 мм.
Разработка грунта выполняется в два этапа: на первом этапе до глубины
3,0 м с установкой распорной системы, на втором этапе – до проектной отметки.
Конструкция насосной.
Насосная располагается под землёй с Северо-восточной стороны здания и
отделена от жилого дома собственными стенами, покрытием и перекрытием.
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Несущие конструкции – монолитный железобетонный каркас:
-стены подземной части - монолитные железобетонные толщиной 300 мм
из бетона класса B25, W6, F75;
-плиты перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 200 и 250 мм
из бетона класса B25, W6, F75;
-лестницы - марши и площадки монолитные железобетонные из бетона
класса B25, W4, F75.
Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 500 мм из
бетона класса B25, W6, F75, подбетонка, подготовка – из бетона класса B7,5 и
цементного раствора М150.
Пространственная жесткость каркаса обеспечивается совместной работой
дисков плит перекрытия и вертикальных монолитных стен, имеющих жесткую
заделку в фундаментную плиту.
В конструкциях применяется арматура: класса A500 ГОСТ Р 52544-2006,
A240 ГОСТ 5781-82*. A500 - (в основном) рабочая; A240 - распределительная,
конструктивная. Армирование выполнять плоскими каркасами и отдельными
стержнями, соединяя их по месту в пространственные каркасы при помощи
вязальной проволоки или сварки.
Защитные слои в конструкциях здания:
-стены подземной части - защитный слой до центра рабочей арматуры
а=50мм, что обеспечивает предел огнестойкости – R 120 (> R 90);
-плиты перекрытия - защитный слой до центра рабочей арматуры а=35 мм,
что обеспечивает предел огнестойкости – R 90 (> R 45);
-лестницы- марши и площадки- защитный слой до центра рабочей
арматуры а=35 мм, что обеспечивает предел огнестойкости – R 90 (> R 60).
Под подошвой фундаментной плиты предусмотрена подготовка из: бетона
кл. В7,5 толщиной 100 мм, выравнивающей стяжки из цементного раствора
М150 толщиной 30 мм, горизонтальной гидроизоляции из 2-х слоев смеси
«АЗОЛИТ-ГС» и защитной стяжки из цементного раствора М150 толщиной 30
мм. Боковые поверхности бетонных и железобетонных конструкций,
соприкасающихся с грунтом, следует обмазать двумя слоями смеси «АЗОЛИТГС».
Расчет строительных конструкций.
Расчет конструкций жилого дома.
Коэффициент надежности по нагрузке принят γf=1,0 – уровень
ответственности – нормальный (II).
Каркас рассчитан как единая система элементов (пилоны, диафрагмы,
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САПР» на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Программа Lira имеет
сертификат соответствия № POCC RU.СП15 Н00821, (срок действия с 27.04.2015
по 26.04.2017), ID ключа 860452892.
Расчетная схема здания представлена пространственной (трехмерной)
моделью. В расчетной схеме здания для моделирования несущих конструкций
использовались следующие типы конечных элементов:
-оболочечные элементы – для моделирования стен и плит перекрытий;
-пространственные 3D–стержневые элементы – для моделирования колонн.
Средний размер сетки конечных элементов принят 500х500 мм.
В расчете учтено проекное расположения свай. Сваи смоделированы с
помощью КЭ51 с жесткостью Rz=4542 тс/м.
Материалы конструкций:
-фундамент–бетон кл.В25, Е=3,0е+007 кПа–модуль упругости.
-колонны–бетон кл.В25, Е=3,0е+007 кПа;
-балки–бетон кл.В25, Е=3,0е+007 кПа;
-диафрагмы–бетон кл.В25, Е=3,0е+007 кПа;
-стены лестничных клеток–бетон кл.В25, Е=3,0е+007 кПа.
-стены подвала–бетон кл.В25, Е=3,0е+007 кПа;
-плиты перекрытия и покрытия–бетон кл.В25, Е=3,0е+007 кПа.
Подбор арматуры производился для арматуры класса:
-продольная А500.
-поперечная А240.
Нагрузки:
Значения нагрузок и коэффициенты надежности по нагрузкам
принимались по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) «Нагрузки и
воздействия».
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки определена по
результатам расчета зданий на собственные колебания.
Для расчета конструкций были приняты расчетные полезные нагрузки:
-нормативный скоростной напор ветра – 0,038 т/м2;
-полезная нагрузка на полы технических помещений – 240 кг/м2;
-полезная нагрузка на полы жилых этажей – 195 кг/м2;
-полезная нагрузка на полы лифтовых холлов и на лестниц – 360 кг/м2;
-полезная нагрузка на полы балконов полоса шириной 0,8 м вдоль ограждения
балкона – 480 кг/м2.
В расчетной схеме сформировано 14 загружений:
1.Собственный вес несущих конструкций – постоянная нагрузка (учтен
автоматически);
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2.Вес полов, покрытия – постоянная нагрузка;
3.Вес стен и перегородок – постоянная нагрузка;
4.Полезная нагрузка на перекрытия – кратковременная нагрузка;
5.Давление грунта на стены подвала и обрезы фундаментов – постоянная нагрузка;
6.Снеговая нагрузка – кратковременная нагрузка;
7.Статический ветер по оси Х слева;
8.Статический ветер по оси Х справа;
9. Статический ветер по оси Y спереди;
10.
Статический ветер по оси Y сзади;
11.
Пульсация ветра по оси Х слева;
12.
Пульсация ветра по оси Х справа;
13.
Пульсация ветра по оси Y спереди;
14.
Пульсация ветра по оси Y сзади.
Пульсационные составляющие нагрузок определены на основе анализа
результатов расчета системы на собственные колебания.
При подборе арматуры учитывалась предельная ширина раскрытия
трещин, обеспечивающая сохранность арматуры для стержней класса A500:
-в закрытом помещении acrc1=0,4, acrc=0,3;
-на открытом воздухе, в грунте выше или ниже уровня грунтовых вод acrc1=0,4,
acrc =0,3.
Основные результаты расчета.
В результате расчета определены усилия в несущих конструкциях здания.
Результаты представлены в виде изополей распределения усилий, а также в
табличном виде. Подобрано расчетное армирование всех несущих конструкций
здания. Результаты подбора арматуры также представлены в виде изополей и
таблиц.
-средняя осадка основания фундамента здания составляет S=2,4 см, при
максимально допускаемой Su=15,0 см (СП 22.13330.2011);
-расчетная допускаемая нагрузка на 1 сваю принята Nдоп=1500 кН.
Максимальная фактическая нагрузка на 1 сваю составит Nф,мах=1480 кН. При
этом средняя нагрузка на 1 сваю составит Nср=384418 кН/313 шт=1228 кН;
-максимальная расчетная относительная разность осадок составила
ΔS/L=0,0001, что меньше допускаемой величины (ΔS/L)u=0,003 (СП
22.13330.2011);
-прогиб плиты перекрытия f=24,7 мм < fu=6310/200=31,5 мм;
-максимальное горизонтальное перемещение по оси Х составляет 31 мм, что
не превышает предельного значения, равного 1/500 высоты здания, т.е.
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65420/500=131 мм (табл.Е.4 СП 20.13330.2011);
-максимальное горизонтальное перемещение по оси Y составляет 63 мм, что
не превышает предельного значения, равного 1/500 высоты здания, т.е.
65420/500=131 мм (табл.Е.4 СП 20.13330.2011).
Расчет конструкций пристроенной подземной автостоянки.
Коэффициент надежности по нагрузке принят γf=1,0 – уровень
ответственности – нормальный (II).
Каркас рассчитан как единая система элементов (пилоны, диафрагмы,
перекрытия, стены, фундаментная плита) по лицензионной программе «ЛираСАПР» на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Программа Lira имеет
сертификат соответствия № POCC RU.СП15 Н00821, (срок действия с 27.04.2015
по 26.04.2017), ID ключа 860452892.
Расчетная схема здания представлена пространственной (трехмерной)
моделью. В расчетной схеме здания для моделирования несущих конструкций
использовались следующие типы конечных элементов:
-оболочечные элементы – для моделирования стен и плит перекрытий;
-пространственные 3D–стержневые элементы – для моделирования колонн.
Средний размер сетки конечных элементов принят 500х500 мм.
В расчете учтено проекное расположения свай. Сваи смоделированы с
помощью КЭ51 с жесткостью Rz=13300 тс/м.
Материалы конструкций:
-фундамент–бетон кл.В25, Е=3,0е+007 кПа–модуль упругости;
-колонны–бетон кл.В25, Е=3,0е+007 кПа;
-диафрагмы–бетон кл.В25, Е=3,0е+007 кПа;
-стены лестничных клеток–бетон кл.В25, Е=3,0е+007 кПа;
-стены подвала–бетон кл.В25, Е=3,0е+007 кПа;
-плиты перекрытия и покрытия–бетон кл.В25, Е=3,0е+007 кПа.
Подбор арматуры производился для арматуры класса:
-продольная А500.
-поперечная А240.
Нагрузки:
Значения нагрузок и коэффициенты надежности по нагрузкам
принимались по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) «Нагрузки и
воздействия».
Для расчета конструкций были приняты расчетные полезные нагрузки:
-подъездные пути – 600 кг/м2;
-стояночные места – 420 кг/м2;
-полезная нагрузка в технических помещениях – 240 кг/м2.
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В расчетной схеме сформировано 9 загружений:
1. Собственный вес несущих конструкций – постоянная нагрузка (учтен
автоматически);
2. Вес пола, покрытия – постоянная нагрузка;
3. Временная распределенная на полы – кратковременная нагрузка;
4. Нагрузка от установки башенного крана – длительная нагрузка;
5. Давление грунта – постоянная нагрузка;
6. Снеговая нагрузка – кратковременная нагрузка;
7. Нагрузка от веса пожарной машины на покрытии – кратковременная
нагрузка;
8. Нагрузка от пожарной машины (стоянка на опорах) – кратковременная
нагрузка;
9. Распределенная нагрузка на покрытии (полезная) – кратковременная
нагрузка.
При подборе арматуры учитывалась предельная ширина раскрытия
трещин, обеспечивающая сохранность арматуры для стержней класса A500:
-в закрытом помещении acrc1=0,4, acrc=0,3.
-на открытом воздухе, в грунте выше или ниже уровня грунтовых вод a crc1=0,4,
acrc =0,3.
Основные результаты расчета.
В результате расчета определены усилия в несущих конструкциях здания.
Результаты представлены в виде изополей распределения усилий, а также в
табличном виде. Подобрано расчетное армирование всех несущих конструкций
здания. Результаты подбора арматуры также представлены в виде изополей и
таблиц.
-средняя осадка основания фундамента здания составляет S=0,5 см, при
максимально допускаемой Su=15,0 см (СП 22.13330.2011);
-расчетная допускаемая нагрузка на 1 сваю принята Nдоп=1500 кН.
Максимальная фактическая нагрузка на 1 сваю составит Nф,мах=679 кН;
-максимальная расчетная относительная разность осадок составила
ΔS/L=0,0002, что меньше допускаемой величины (ΔS/L)u=0,003 (СП
22.13330.2011);
-прогиб плиты покрытия f=7,9 мм < fu=6000/200=30 мм.
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3.2.2.4.
Инженерное
оборудование,
сети
инженерно-технического
обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические
решения.
3.2.2.4.1. Система электроснабжения.
В настоящем заключении рассмотрены основные проектные решения по
электроснабжению, электрооборудованию, обеспечению электробезопасности
электроустановок проектируемого жилого дома со встроенными помещениями.
Электрооборудование жилого дома разработано на основании
технического задания, технических условий №1081/16Н/РГЭС/ЗРЭС(6.11.44),
выданных АО "Донэнерго" филиал Ростовские городские электрические сети,
правил устройства электроустановок ПУЭ-7 и СП 31-110-2003.
По степени надежности электроснабжения жилой дом относится к
потребителю II-й категории за исключением устройств связи, прибора пожарной
сигнализации (ППС), противопожарных вент. систем и лифтов, относящихся к
потребителям I-й категории. Для обеспечения II-категории «Ввод-1» и «Ввод-2»
ВРУ подключаются с разных шин РУ 0,4 кВ ТП-6/0,4, проектируемой АО
"Донэнерго" взаиморезервируемыми кабельными линиями 3хВВГнг(А)-FRLS
4х150мм². Прокладка питающих линий от ТП до ВРУ производится через
помещение автостоянки, в лотках, по потолку с применением нейлорновых
кабельных стяжек, с закрытием металлической крышкой от механических
повреждений. Ввод в здание производится в гильзах из а/ц труб d160 мм,
уплотненных с двух сторон джутовым уплотнением, и имеющим наклон в
сторону улицы >5°. Для обеспечения I-й категории в электрощитовой
установлено устройство АВР, подключенное от 1-й и 2-й секции шин ВРУ.
Расчетные нагрузки для питающих линий квартир, а также на вводе в здание
определены в соответствии с СП 31-110-2003. Потребителями электроэнергии
жилого дома являются осветительные и бытовые электроприемники.
Проектной документацией не учтены нагрузки поквартирного
кондиционирования мощности.
Точка подключения к электрическим сетям: I и II СШ проектируемой ТП6/0,4 кВ.
Уровень напряжения: 380/220В.
Ввод 1 - Рр=243,51кВт; Iр=389,91А;соsф=0,95.
Ввод 2 - Рр=262,94кВт; Iр=421,02А;соsф=0,95.
Ав.реж - Рр=506,45кВт; Iр=810,93А;соsф=0,95.
Режим работы противопожарных устройств: Рр=290,66кВт; Iр=520,16А;
соsф=0,85.
Количество квартир с электроплитами (мощностью 8,5кВт) – 272шт.
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На первом этаже размещены культурно-досуговые помещения и
встроенное торговое помещение (на отм. 0.000), общей площадью 267,80 м2,
торговая площадь - 150,00м2.
Электрощитовая жилого дома расположена на отм. -3,150. Вводные
устройства ВРУ выбраны:
- вводная панель БВРУ-БВ-01-630-IP31 У3 с БВРУ-БВ-01-630-IP31 У3 на ток
630А;
- распределительные панели БВРУ-БР-А-05-0-IP31 У3;
- панель с АВР ШАВР3-630-1(У).
Учет электроэнергии осуществляется:
-расчетный, на вводной панели ВРУ и АВР электронными счетчики СЕ303
тр.включения;
-учет
субабонентов
трехфазным
счетчиком
пр.включения
ЦЭ6803В;50А;380/220;кт1.0;
-поквартирный учет выполняется однофазными электронными счетчиками ЦЭ
6807 Б, класс точности 1.0.
Проектом предусматриваются следующие виды освещения: рабочее,
эвакуационное и аварийное. В помещениях электрощитовой, насосной, тепловом
пункте и машинонго помещения лифтов предусматривается ремонтное
освещение (24В). Рабочее освещение выполнено во всех помещениях.
Освещение основных помещений, коридоров, электрощитовой, ТП и
других
помещений
выполнено
светильниками
с
компактными
люминесцентными лампами. Выбор светильников произведен с учетом
необходимой освещенности, экономической эффективности и условий среды.
Высота установки выключателей в местах общего пользования- 1,7 м от пола.
Управление общим освещением осуществляется в помещении дежурного,
технических помещениях- выключателями у входов в помещения.
Проектом предусматриваются следующие типы светильников:
-Rondo со светодиодной лампой- для технический помещений и освещения
входов- подключенный к системе аварийного освещения;
-ДПО 46-38 светодиодный- для освещения подземной автостоянки
(управляемые датчиками движения);
-НПО-01 со светодиодной лампой- для освещения коридоров и лестничных
клеток;
-ПСХ-60 со светодиодной лампой- для освещения лифтовых щахт;
-Wito 20W световые указатели "Выход", устанавливаемые в паковочной зоне
по 2 шт (h=0,5 и 2,0м), подключенный к системе аварийного освещения;
-KVAZAR KV-СД.Л-70/7100/К с светодиодными линзами- для уличного
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освещения.
Распределительные и групповые линии от ВРУ прокладываются кабелем
ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS в винипластовых жестких (стояки и
магистральные линии) и гибких гофрированных трубах из самозатухающего
ПВХ-пластиката открыто с креплением скобами по строительным конструкциям.
Групповые линии квартир и субабонентов в данном проекте не
запроектированы. Монтаж данных сетей выполняется по индивидуальному
проекту. Данным проектом предусматривается установка в квартирах
распределительных
щитов,
в
помещениях
субабонентовучетнораспределительных щитов.
В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, предусматривается
установка устройства защитного отключения (АВДТ 32) с номинальным током
срабатывания не более 30 мА.
Электропроводка должна обеспечить возможность легкого распознавания
проводников- фазного, нулевого рабочего, нулевого защитного, совмещенного
нулевого рабочего и нулевого защитного - по всей длине по цветам:
-голубого - нулевой рабочий проводник;
-зелено-желтый по всей длине- совмещенный нулевой рабочий и нулевой
защитный проводник;
-черного, красного... - фазный проводник.
Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении
изоляции выполняется защитное заземление, система TN-C-S.
Проектом предусматривается устройство на вводе ж/дома повторного
защитного заземления. В качестве устройства заземления используется
комбинированное заземляющее устройство (гориз. заземлитель ст. 5х40 горячего
цинкования, верт. Заземлитель ст. А1 Ø18 горячего цинкования), стальная
арматура свайных фундаментов здания, электрически связанных между собой.
Строительной частью проекта предусматриваются выводы от арматуры свай в
электрощитовой, которые присоединены к ГЗШ стальной полосой 40х4 мм
посредством качественной сварки. К ГЗШ так же присоединены защитные
проводники распределительной сети, бронированная оболочка кабеля.
На вводе в здание должна быть выполнена главная система уравнивания
потенциалов, соединяющая между собой следующие проводящие части:
-защитный проводник (РЕ-проводник или PEN-проводник) питающей линии;
-заземляющий проводник присоединенный к искусственному заземлителю;
-металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы горячего и
холодного водоснабжения, канализации, отопления и т.д.);
-металлические
части
централизованных
системы
вентиляции
и
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кондиционирования;
-система молниезащиты.
Соединение указанных проводящих частей между собой выполняется при
помощи главной заземляющей шины (ГЗШ). Главная заземляющая шина
выполняется для каждого вводного устройства. Внутри вводного устройства
следует использовать шину РЕ. Проводимость главной шины должна быть не
менее проводимости PEN- проводника питающей линии. Конструкция шины
должна предусматривать возможность индивидуального отсоединения
присоединенных к ней проводников.
Сечение главного проводника уравнивания потенциалов должно быть не
менее 6 кв.мм, но не более 25 мм² по меди. Сечения дополнительных
проводников системы уравнивания потенциала, связывающих между собой
открытые части электрооборудования с металлическими строительными
конструкциями, должны быть не менее сечения защитного проводника,
подключенного к этому электрооборудованию.
Трубы канализации, холодной и горячей воды присоединить к системе
уравнивания потенциалов.
В ванных комнатах является обязательным соединение сторонних
проводящих частей (металлических ванн с трубами водопровода и отопления) и
затем с ГЗШ. Соединение сторонних проводящих частей осуществляется в
пластмассовой коробке с медной заземляющей шиной, устанавливаемой скрыто
на высоте 0,3 м от пола.
Присоединения заземляющих проводников к трубопроводам следует
выполнять сваркой. При использовании хомутов их поверхность должна быть
облужена, а поверхность труб зачищена до металлического блеска.
Оболочка и броня всех прокладываемых кабелей подлежат заземлению
путем присоединения к шине PEN(РЕ) в электрощитовых жилого дома,
существующих (проектируемых) ТП. Присоединения выполняются защитным
проводником, сечение и материал которого определяются конкретно для каждого
кабеля согласно п. 1.7.126 ПУЭ:
- для в/в кабелей защитный проводник входит в комплект концевых муфт;
- для н/в кабелей сечением 4х150 кв.мм- провод МГ сечением 70 кв.мм.
Согласно СО 153-34.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций
для жилого дома
требуется молниезащита. В качестве молниеприемника служит металлическая
сетка, уложенная на кровле здания из стали круглой Ø 12мм. Токоотводы от
молниеприемной сетки проложить к заземлителям не реже 25м по периметру
здания. Токоотводы, прокладываемые по наружной стене здания, расположить не
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ближе, чем в 3м от входов в местах, не доступных для прикосновения людей. В
качестве токоотводов используется сталь круглая Ø 12мм. В качестве
заземлителей защиты от прямых ударов молнии использовать систему
заземления здания.
Монтаж электрооборудования здания выполнить в соответствии с
действующими правилами (ПУЭ, СНиП) и монтажными инструкциями. Щиты
этажные подключить к магистралям согласно схеме электрической
принципиальной, приведенной в ТУ (паспорте) на данный щит.
Проектом выполнен комплекс мероприятий по энергосбережению
объекта:
-приняты светильники с энергосберегающими лампами (люминесцентные);
-для потребителей жилых зданий компенсация реактивной мощности не
требуется;
-учет эл. энергии принят электронными счетчиками прямого и
трансформаторного включения, коэффициент трансформации принят, исходя из
расчетных данных потребляемой мощности, с учетом принятых проектных
решений.
В соответствии с ГОСТ 32144-2013 отклонение напряжения около
удаленного потребителя электроэнергии в нормальном режиме должно
составлять не более 5%. По проведенным ориентировочным расчетам
отклонение напряжения в пределах наиболее удаленного потребителя по длине
проводника нагрузки, в нормальном режиме будет составлять не более 0,97%,
что соответствует требованию ГОСТ 32144-2013.
Основными потребителями электроэнергии являются электроприемники
квартир. Согласно СП 31-110-2003 п.п. 6.33 для потребителей жилых зданий
компенсация реактивной мощности не требуется. Таким образом в проекте
электроснабжения комплекса мероприятий по компенсации реактивной
мощности не предусмотрено.
Кабель освещения внутридомовой территории принят марки ВБШв-1
5х6мм², прокладываемый от планировочной отметки земли не глубине не менее
0,7 м, в траншее. Проектом предусмотрена защита кабеля от механических
повреждений кирпичом, при пересечении с инженерными коммуникациями
предусмотрена прокладка в трубе. Радиус сгиба кабеля должен быть не менее 1м.
На вводе кабеля в здание кабель должен быть уплотнен в трубе джутовым
уплотнением. Кабель в опору освещения вводится через полость подземных
закладных частей опор, оконцовывается термоусаживаеиой муфтой, соединяется
шлейфом на клеммой колодке опоры и от той же колодки кабелем ВВГ 3х1,5 мм²
ответвляется к светильнику. При пересечении кабельной линией автодороги,
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прокладка кабеля предусмотрена в безнапорной асбоцементной трубе на глубине
1м. Кабели в трубах уплотнить с двух сторон джутовой изоляцией. Проходы в
стенах выполнить в асбестоцементных трубах. Края труб с внутренней стороны
должны быть скругленные, с радиусом не менее 5мм, и не иметь выступов,
изломов, заусенцев. После прокладки кабелей зазоры в трубах заделать
несгораемым легко пробиваемым раствором. Броню кабеля заземлить.
Опоры линии уличного освещения проектом приняты трубчатые Амира
ОГК-8(Ф) с отдельным металлическим фундаментом (закладной бетонируемый)
элемент. Средняя горизонтальная освещенность территории принята 10лк.
Для достижения требуемой освещенности проектом принято 12 уличных
светильников типа KVAZAR KV-СД.Л-70/7100/К, расположенных на высоте 9,3
м.
В качестве заградительных огней приняты по паре светодиодных
сигнальных светильников ЗОМ-3, устанавливаемых на кронштейнах заводского
изготовления, на наиболее выступающих частях кровли (машинное помещение
лифта), по две пары. Для управления заградительными огнями принят щит
"СОМ" с АКБ. Включение огней производится по команде фотоэлементов с
диапазоном регулирования 5-10000 Лк. Электроснабжение заградительных огней
производится кабелем ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5(ВРУ-"СОМ") и ВВГнг(А)-FRLS
3х1,5 ("СОМ"-светильник).
3.2.2.4.2. Система водоснабжения и водоотведения.
Наружные сети водоснабжения.
Водоснабжение жилого дома выполнено в соответствии с ТУ № 2540,
выданными АО «Ростовводоканал», от существующей городской кольцевой сети
Д 400 мм, расположенной по ул. Портовая.
Гарантированный свободный напор в точке подключения составляет 10
м.в.ст.
Для водоснабжения жилого дома проектом предусмотрено строительство
внутриплощадочной
сети
объединенного
хозяйственно-питьевого
и
противопожарного водопровода. Ввод водопровода на территорию жилого дома
предусматривается от городских кольцевых сетей водоснабжения в одну нитку
со строительством водопроводного колодца на границе земельного участка со
стороны ул. Портовая.
В проектируемом прямоугольном колодце предусмотрена установка
отключающей арматуры и устройство водомерного узла. Для учета расхода
воды на водопроводе устанавливается водосчетчик комбинированного типа
GROEN DUAL-50 (i) с импульсным выходом фирмы «Groen», Германия,
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рассчитанный на пропуск расхода для заполнения противопожарного резервуара.
Устройство водомерного узла предусмотрено с обводной линией.
Диаметр и материал трубы ПЭ 100 SDR 17 — 110х6,6 «питьевая» по
ГОСТ 18599-2001 с переходом перед фундаментом здания на стальную трубу
по ГОСТ 3262-75 с изоляцией ВУС и устройством сальников. На вводе в
здание предусмотрена установка отключающей арматуры.
Грунтами основания наружного водопровода В1 являются просадочные
грунты первого типа. Основание под трубопроводы- уплотненный грунт
(трамбование грунта на глубину 0,3 м до плотности сухого грунта не менее 1,65
кгс/куб.м. на нижней границе уплотненного слоя с постелью из песка 100 мм).
Глубина заложения водопроводного ввода составляет 1,6 м.
Протяженность ввода 5 м.
Для заполнения пожарного резервуара от здания жилого дома до
резервуаров прокладывается труба ПЭ 100 SDR 17 — 110х6,6 «питьевая» по
ГОСТ 18599-2001. От резервуаров до здания жилого дома для целей
пожаротушения прокладываются две трубы ПЭ 100 SDR 17 — 160х9,5
«техническая» по ГОСТ 18599-2001. Трубопроводы прокладываются в
железобетонном канале в тепловой изоляции из фольгированных прошивных
матов «Технониколь-80» толщиной 30 мм с греющим кабелем для
предотвращения промерзания. Основание под канал — уплотненный грунт
(трамбование грунта на глубину 0,3 м до плотности сухого грунта не менее 1,65
кгс/куб.м. на нижней границе уплотненного слоя). Глубина заложения
водопровода составляет 1,05 м. Протяженность ввода 3 м. В соответствии с
п.6.1.8 СП 30.13330.2012 ввод выполнен в водонепроницаемом приямке.
Колодец на наружной сети принят прямоугольный из бетона 2000х2500мм
по т. п. р. 901-09-11.84.
Наружное пожаротушение жилого дома составляет 30 л/с в соответствии с
СП 8.13130.2009 и осуществляется от двух существующих пожарных гидрантов,
расположенных по адресу: ул.Портовая, 35 и ул.Портовая, 45.
Внутренние сети водоснабжения.
Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектирована
с устройством 2-х зон водоснабжения. Проектом предусматривается устройство
следующих систем внутренних сетей водоснабжения жилого дома:
-В1.1 — сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения нижней зоны (1-9 этаж
на отм. 0.000 — отм.+26,250 включительно);
-В1.2 — сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения верхней зоны (10-18
этаж отм.+29,400 — отм.+54,600 включительно, тех. этаж отм. +57,750);
-Т3.1 , Т4.1 — сеть горячего водоснабжения и циркуляции соответственно,
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нижней зоны (1-9 этаж на отм. 0.000 — отм.+26,250 включительно);
-Т3.2, Т4.2 — сеть горячего водоснабжения и циркуляции соответственно
верхней зоны (10-18 этаж отм.+29,400 — отм.+54,600 включительно);
-В2.1 — противопожарный водопровод жилой части здания (выше отм. 0,000);
-В2.2 — противопожарный водопровод автостоянки (ниже отм. 0,000).
Холодная вода сети В1 и горячая вода сети Т3 подводятся к санитарнотехническим приборам.
Водоснабжение здания жилого дома обеспечивается двумя вводами из
стальной водогазопроводной оцинкованной трубы Д100мм по ГОСТ 3262-75.
Система холодного водоснабжения В1.
Ввод водопровода в здание предусмотрен в одну нитку.
Трубопроводы выполнены из стальных водогазопроводных оцинкованных
труб ∅100 мм по ГОСТ 3262-75. На вводе в здание устанавливается запорная
арматура. Магистральный водопровод системы В1 от ввода в здание до
помещения насосной проходит под потолком подземной автостоянки.
Трубопроводы выполнены из стальных водогазопроводных оцинкованных
труб ∅100 мм по ГОСТ 3262-75 в две нитки. Помещения автостоянки не
отапливаются. Прокладка внутреннего холодного водопровода круглогодичного
действия предусмотрена совместно с трубопроводом отопления в одной
изоляции.
Водопровод хозяйственно-питьевой (В1.1 и В1.2)
Внутренняя система хозяйственно-питьевого водопровода (В1), питаемая
от одного ввода водопровода, предусматривается тупиковой.
Магистральный водопровод системы В1.1 и В1.2 проходит под потолком
подземной
автостоянки.
Трубопроводы
выполнены
из
стальных
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. Помещения
автостоянки не отапливаются. Прокладка внутреннего холодного водопровода
круглогодичного действия предусмотрена совместно с трубопроводамиспутниками (отопления) в одной изоляции, предусмотренной из фольгированных
прошивных матов «Технониколь-80» толщиной 30 мм.
Магистральные трубопроводы и стояки системы В1.1 и В1.2 приняты из
стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75,
поквартирная разводка принята из полиэтиленовых питьевых труб типа Rehau.
Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектирована
с устройством 2-х зон водоснабжения. Требуемый напор в сети В1.1 нижней
зоны (1-9 этаж на отм. 0.000 — отм.+26,250 включительно) составляет 39,5
м.вод.ст., он обеспечивается проектируемой насосной станцией поз. 1В1.1,
установленной в помещении насосной на отм.-3,150.
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Требуемый напор в сети верхней зоны В1.2 (10-18 этаж отм.+29,400 —
отм.+54,600 включительно) составляет 71,5 м.вод.ст., он обеспечивается
проектируемой насосной станцией поз. 1В1.2, установленной в помещении
насосной на отм.-3,150.
Для поквартирного учета холодной воды на ответвлении в каждую
квартиру, а также на ответвлении в помещения общественного назначения
установлены счетчики холодной воды марки СХВ-15Д Ду=15 мм с импульсным
выходом фирмы «Бетар».
Стояки монтируются скрыто в нишах или закрываются коробами.
Открытая прокладка стояков и подводок предусмотрена в санузлах,
сан.комнатах, кладовых уборочного инвентаря.
Для доступа к вентилям предусматриваются лючки размером 300х300 мм.
Для отключения участков магистрального водопровода и для его
опорожнения устанавливается запорная арматура и спускные краны.
Запорная арматура устанавливается у основания стояков, на ответвлениях
от магистральной линии, подводках к смывным бачкам, на ответвлениях к
санприборам, перед наружными поливочными кранами.
При горизонтальной прокладке участки водопроводных линий из
пластмассовых труб прокладываются выше канализационных трубопроводов.
Полив газонов и цветников по периметру здания предусмотрен двумя
наружными поливочными кранами, устанавливаемыми в нишах наружных стен
по периметру здания на расстоянии не более 60 м друг от друга, с отключением
их на зимний период.
Система противопожарного водопровода В2.
Пожаротушение здания жилого дома осуществляется от двух подземных
пожарных резервуаров общим объемом 130 м³. Подача воды на заполнение
пожарных резервуаров осуществляется от ввода водопровода в здание
трубопроводом ПЭ 100 SDR 17 — 110х6,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001
(внутри здания из труб стальных водогазопроводных оцинкованных
диаметром 100 мм по ГОСТ 3262-75). В подземной насосной возле пожарного
резервуара устанавливается комплектная установка повышения давления,
подающая воду в здание жилого дома двумя трубопроводами ПЭ 100 SDR 17 —
160х9,5 «техническая». Внутри здания трубопроводы выполнены из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм по ГОСТ 3262-75 (в
две нитки).
Противопожарный водопровод жилой части здания (В2.1).
Пожаротушение жилой и не жилой (1-го этажа) части здания
осуществляется от пожарных кранов, которые устанавливаются на высоте 1,35
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м от пола и размещаются во встраиваемых шкафах – «Пульс-310ВО»
540х230х650(h)мм и «Пульс-321ВО» 540х230х1280(h)мм. Пожарные краны в
общественной части здания на отм. 0,000 размещаются во встраиваемых шкафах
– «Пульс-320ВО» 540х230х1280(h)мм. В шкафах предусмотрена установка двух
огнетушителей.
Пожарные краны приняты диаметром 50 мм и снабжены пожарным
рукавом длиной 20 м и пожарным стволом РСК-50 А со спрыском 16 мм.
Внутренние пожарные краны комплектуются ручными перекрывными
пожарными стволами, обеспечивающими возможность изменения угла распыла
от компактной струи до распыленной. Перекрывное устройство ручных
пожарных стволов не допускает резкого открытия и закрытия подачи воды в
пожарные стволы.
Минимальный напор перед пожарными кранами составляет 13 м.в.ст.
Высота компактной части струи составляет 8 м. Расход воды на внутреннее
пожаротушение с учетом длины коридора более 10м при количестве этажей
свыше 16 составляет 8,7 л/с. Каждая точка помещения орошается двумя струями
по 2,9л/с в соответствии с п.4.1.12 СП 10.13130 «Системы противопожарной
защиты. Внутренний противопожарный водопровод» - на одном из пожарных
стояков устанавливаются спаренные пожарные краны.
Для дистанционного пуска пожарных насосных установок в шкафах у
пожарных кранов предусмотрены пусковые кнопки.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода В1.1 и В1.2 в каждой
квартире предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга,
оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного
устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага
возгорания. Длина шланга обеспечивает подачу воды в любую точку квартиры.
В каждой квартире предусмотрена установка внутриквартирного
пожарного шкафа «Пульс-КПК-01/2» 300х50х300(h)мм. Кран устанавливается
после домового счетчика холодной воды.
Противопожарный водопровод В2.1 жилой и общественной части здания
принят кольцевым. Магистральный кольцевой трубопровод проходит под
потолком подземной автостоянки. Так как помещения автостоянки
не
отапливаются принята система с сухотрубами. Подача воды в систему В2.1
осуществляется противопожарной насосной станцией. В отапливаемом
помещении насосной на напорных трубопроводах системы В2 устанавливаются
2
задвижки с электроприводом (исп.НЗ), марки Hawle 4000ELE2
с
электроприводом SA07,5 Ду100мм., которые открываются при запуске пожарных
насосов. Включение насосов - дистанционное- от кнопки «пуск» у пожарного
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крана, автоматическое и ручное включение и выключение. Стояки приняты
диаметром 50 мм и 65 мм (устанавливаются спаренные пожарные краны).
Кольцевание противопожарных стояков принято на тех.чердаке (отм. +57,780).
Стояки монтируются скрыто в нишах.
Требуемый напор в сети составляет 88,63 м.вод.ст. Для обеспечения
необходимого напора в сети противопожарного водопровода В2.1 в подземной
автостоянке в помещении пожарной насосной на отм.-3,150 предусмотрена
насосная станция пожаротушения поз.1В2.1. Подача воды к насосной станции
осуществляется от двух пожарных резервуаров общим объемом 130 м³ .
При напорах у пожарных кранов более 40м в отметках 0,000 - +32,550
включительно между пожарным краном и соединительной головкой
предусмотрена установка диафрагм, снижающих избыточный напор.
Внутренняя сеть противопожарного водопровода здания имеет два
выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой
диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с
установкой в здании обратного клапана и нормально открытой
опломбированной задвижки, управляемой снаружи (в соответствии с п. 4.1.15
СП 10.13130).
Испытательное давление для сети противопожарного водопровода
составляет 13,5 атм.
Противопожарный водопровод подземной автостоянки (В2.2).
Пожаротушение подземной автостоянки предусмотрено 2-мя струями по
2,6 л/с в соответствии с СП 113.13330.2012 п.6.2.1 и осуществляется от
пожарных кранов, которые устанавливаются на высоте 1,35 м от пола и
размещаются в навесных шкафах – «Пульс-320НО» 540х230х1280(h)мм. В
шкафах предусмотрена установка двух огнетушителей.
Пожарные краны приняты диаметром 50 мм и снабжены пожарным
рукавом длиной 20 м, пожарным стволом РС-50 со спрыском 16 мм.
Минимальный напор перед пожарными кранами составляет 10,0 м.в.ст. Для
дистанционного пуска пожарных насосных установок в шкафах у пожарных кранов
предусмотрены пусковые кнопки.
Противопожарный водопровод (В2.2) подземной автостоянки принят
кольцевым. Магистральный кольцевой трубопровод проходит под потолком
подземной автостоянки. Так как помещения автостоянки не отапливаются
принята система с сухотрубами. Трубопровод предусмотрен Ø65мм из стальной
водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75. Стояки приняты диаметром 50 мм.
Стояки монтируются открыто по конструкциям здания.
Требуемый напор в сети составляет 17,0 м.вод.ст. Для обеспечения
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необходимого напора в сети противопожарного водопровода В2.2 в подземной
автостоянке в помещении насосной пожаротушения на отм.-3,150 предусмотрена
насосная станция автоматического пожаротушения. Для снижения избыточного
напора на сети В2.2 после насосной станции автоматического пожаротушения на
ответвлении к внутренним пожарным кранам устанавливается регулятор
давления «после себя».
Испытательное давление для сети противопожарного водопровода должно
быть не менее 6,8 атм.
Система горячего водоснабжения Т3,Т4.
Горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме из
проектируемого теплового пункта, расположенного в помещении ИТП на отм.3,150.
Система горячего водоснабжения запроектирована с устройством 2-зон.
Система горячего водоснабжения нижней зоны 1-9 этаж на отм. 0.000 —
отм.+26,250 включительно) и Т3.2- система горячего водоснабжения верхней
зоны (9-18 этаж отм.+29,400 — отм.+54,600 включительно).
Горячее водоснабжение нижней и верхней зоны осуществляется от
теплообменников. Холодная вода сети водоснабжения нижней зоны В1.1 и
верхней зоны В1.2 подается в ИТП для приготовления горячей воды нижней
зоны Т3.1 и верхней зоны Т3.2. Теплообменники устанавливается в ИТП,
расположенном на отм.-3,150.
Система горячего водоснабжения нижней зоны Т3.1 выполнена с нижней
разводкой по подземной автостоянке и циркуляцией Т4.1 по стоякам.
Система горячего водоснабжения верхней зоны Т3.2 выполнена с верхней
разводкой по тех.чердаку и циркуляционной системой Т4.2.
Водопровод систем Т4.1 и Т4.2 предназначен для поддержания
температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения.
Учет общего расхода горячей воды осуществляется водосчетчиками марки
СВМ-32 Ду=32 мм фирмы «Бетар», установленными на подающем трубопроводе
холодного водоснабжения нижней и верхней зоны перед ИТП.
Для поквартирного учета горячей воды на ответвлении в каждую квартиру,
а также на ответвлении в помещения общественного назначения установлены
счетчики горячей воды марки СГВ—15Д Ду=15 мм с импульсным выходом
фирмы «Бетар».
Система запроектирована из условия обеспечения температуры горячей
воды в местах водоразбора не ниже 65°С.
Выпуск воздуха из системы горячего водоснабжения предусмотрен через
автоматические воздухоотводчики и через водоразборную арматуру.
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Температурные удлинения магистральных трубопроводов компенсируются
естественными поворотами и П-образными компенсаторами.
Магистральные трубопроводы систем Т3.1, Т3.2, Т4.1 и Т4.2, проходящие
под потолком подземной автостоянки, и стояки выполнены из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.
Поквартирная разводка принята из полиэтиленовых питьевых труб типа
Rehau. Стояки водопровода прокладываются в нишах и коммуникационных
шахтах. Открытая прокладка стояков и подводок предусмотрена в санузлах.
Магистральный трубопровод по тех.чердаку и стояки теплоизолируются
трубчатой изоляцией из вспененного полиэтилена «Энергофлекс Супер»
толщиной 13 мм. Температурные удлинения магистральных трубопроводов
компенсируются естественными поворотами. Магистральный трубопровод,
прокладываемый в подземной автостоянке, теплоизолируется фольгированными
прошивными матами «Технониколь-80» толщиной 30 мм.
При горизонтальной прокладке участки водопроводных линий из
пластмассовых труб прокладываются выше канализационных трубопроводов.
Горизонтальные
участки
трубопроводов
горячего
водоснабжения
прокладываются на 100 мм выше трубопроводов холодного водоснабжения.
Запорная арматура устанавливается у основания стояков. В нижних точках
системы устанавливаются спускные краны.
Испытательное давление для сетей горячего водопровода должно быть не
менее 8,1 атм.
Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения в местах пересечения
перекрытий и перегородок должны проходить через стальные гильзы. Зазор
между трубопроводами и футлярами должен быть тщательно уплотнен
несгораемым материалом, допускающим перемещение трубопровода вдоль без
образования сквозной щели.
Сети водопровода оборудуются запорной арматурой для отключений
ремонтных участков на ответвлениях питающих водоразборные точки.
Стальные трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения
после монтажа покрыть изоляцией: грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в один
слой, эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в два слоя.
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Показатели по системам водоснабжения и водоотведения
Наименование
ПотребРасчетный расход
ный
м3/сут м3/ч
л/с при понапор
жаре,
на
л/с
вводе, м
1

2

3

Водопровод хозяйственно- 71,5 - х/п
питьевой и
88,7 —
78,69*
противопожарный, в
при
том числе :
пожаре
Водопровод хозяйственнопитьевой жилого дома
(в том числе сеть Т3)
Горячее водоснабжение
жилого дома

В1.1.
39,5
В1.2.
71,5

76,96

Т3.1 37,5
31,08
Т3.2 70,2

4

5

7,95

3,27

7,95*

3,27*

5,16

2,13

Водопровод хозяйственнопитьевой встроенного
торгового помещения (в
том числе сеть Т3)

10,0

0,33

1,63*

0,86*

Горячее водоснабжение
встроенного торгового
помещения

10,0

0,13

0,66

0,38

Полив

Приме
чания

6

8

477**

в том
числе
полив 1,4
м3/сут

Безвоз.
потери

1,4

Канализация бытовая К1, в
том числе:

77,29

7,95

4,87

+1,6 л/с

канализация бытовая К1
встроенного торгового
помещения

0,33

1,63

2,46

+1,6 л/с

Внутренние водостоки К2

17,45
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Наименование

Потребный
напор
на
вводе, м

Расчетный расход

Канализация дренажная
К13н
Внутреннее пожаротушение
жилой части здания

58,32

88,6

пожар.

27,6

11

130

из пожар.
резервуара

5,2
(2 струи
по 2,6)
19
30

17

Дренчерная завеса
Наружное пожаротушение
Заполнение
резервуара

При
пожаротуш
ении
парковки

8,7
из пожар.
(3 струи резервуара
по 2,9)

Автоматическое
пожаротушение парковки
Внутреннее пожаротушение
парковки

Приме
чания

5,42

1,5

Примечание: * отмечены расходы воды не совпадающие по времени.
**в расход воды при пожаре 4,77 л/с входит: 1,5 л/с—заполнение пожарного
резервуара; 3,27 л/с—хоз-питьевые нужды.

В здании жилого дома предусмотрена раздельная система хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения. Сеть внутреннего хозяйственнопитьевого водоснабжения запроектирована с устройством 2-х зон
водоснабжения. Гарантированный напор (минимальный) в централизованной
городской сети в точке врезки составляет 10 м.
Требуемый напор в сети хозяйственно-питьевого водопровода нижней
зоны (В1.1) составляет 39,5 м вод. ст.
Требуемый напор обеспечивается проектируемой насосной станцией
поз.1.В1.1 производства Грундфос Hydro Multi-E 2 CRE 3-08 (1рабоч.+1 резерв.).
Мощность двигателя Р2=1,1 кВт. Рабочая точка насосной станции Q=4,0 м3/ч,
H=29,7 м. Насосная станция устанавливается в подземной парковке в помещении
насосной на отм.-3,150. Компактная установка повышения давления Hydro MultiE укомплектована двумя насосами CRE, соединенными параллельно и
смонтированными на общей раме-основании. Установка оснащена приемным и
___________________________________________________________________________________________________________
Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 41/2016 (№ в реестре 61-2-1-2-0036-16)

Проектная документация по объекту: «Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Зеркальный, д.7,
г. Ростов-на-Дону»
71

напорным коллекторами, задвижками, обратными клапанами, манометром,
датчиком давления- защита от «сухого хода», а также реле давления,
мембранным гидробаком и коробкой плавких выключателей.
Для снижения вибрационного шума в трубопроводах на напорных и
всасывающих линиях предусмотрены виброизолирующие вставки. Для
снижения шума и предотвращения передачи вибрации зданию основание
установки повышения давления изолируется с помощью виброгасящих опор.
Категория электроснабжения II.
Работа повысительной насосной установки хоз-питьевого водоснабжения
предусмотрена в автоматическом режиме непрерывного действия от давления в
системе водоснабжения.
Управление работой установки осуществляется внутренним ПИрегулятором, который настраивает количество работающих насосов и частоту
вращения насосов в соответствии с требуемым расходом.
Управление системой может осуществляться непосредственно с панели
управления любого из насосов.
Требуемый напор в сети хозяйственно-питьевого водопровода верхней
зоны (В1.2) составляет 71,5 м вод. ст.
Требуемый напор обеспечивается проектируемой насосной станцией
поз.2.В1.1 производства Грундфос Hydro Multi-E 2 CRE 3-11 (1рабочий+1
резерв.). Мощность двигателя Р2=1,5 кВт. Рабочая точка насосной станции Q=4,0
м3/ч, H=61,7 м.
Насосная станция устанавливается в подземной парковке в помещении
насосной на отм.-3,150.
Компактная установка повышения давления Hydro Multi-E укомплектована
двумя насосами CRE, соединенными параллельно и смонтированными на общей
раме-основании. Установка оснащена приемным и напорным коллекторами,
задвижками, обратными клапанами, манометром, датчиком давления- защита от
«сухого хода», а также реле давления, мембранным гидробаком и коробкой
плавких выключателей.
Для снижения вибрационного шума в трубопроводах на напорных и
всасывающих линиях предусмотрены виброизолирующие вставки. Для
снижения шума и предотвращения передачи вибрации зданию основание
установки повышения давления изолируется с помощью виброгасящих опор.
Категория электроснабжения II.
Работа повысительной насосной установки хоз-питьевого водоснабжения
предусмотрена в автоматическом режиме непрерывного действия от давления в
системе водоснабжения.
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Управление работой установки осуществляется внутренним ПИрегулятором, который настраивает количество работающих насосов и частоту
вращения насосов в соответствии с требуемым расходом.
Управление системой может осуществляться непосредственно с панели
управления любого из насосов.
Требуемый напор в сети противопожарного водопровода жилой части
здания (В2.1) составляет 88,63 м вод. ст.
Требуемый
напор
обеспечивается
проектируемой
установкой
пожаротушения HYDRO MX 1/1 2CR 32-6-2 (1рабочий+1 резерв.) компании
Грундфос. Мощность двигателя Р2=11,0кВт. Рабочая точка насосной станции
Q=8,7 л/с, H=82,82 м.
Насосная станция устанавливается в подземной парковке в помещении
насосной пожаротушения на отм.-3,150.
Требуемый напор в сети противопожарного водопровода автостоянки
(В2.2) составляет 17,0 м вод. ст.
Требуемый
напор
обеспечивается
проектируемой
установкой
автоматического пожаротушения (см. чертежи 01-16-П-ПБ2).
Насосная станция устанавливается в подземной парковке в помещении
насосной пожаротушения на отм.-3,150.
Наружные сети водоотведения.
Согласно техническим условиям на подключение объекта к городским
сетям
канализование многоквартирного жилого дома осуществляется с
присоединением к внутриквартальной канализационной линии Д=500 мм,
пролегающей в районе ул. Портовая, с точкой подключения на границе
земельного участка объекта (со стороны ул.Портовая).
Для канализования жилого дома проектом предусмотрено строительство
внутриплощадочной канализационной сети.
Наружная внутриплощадочная канализационная сеть запроектирована
самотечной.
Проектируемые выпуски от здания жилого дома самотечные выполняются
из чугунных канализационных раструбных труб ТЧК-100-1000 100мм ∅ по
ГОСТ 6942-98.
Глубина заложения канализационных выпусков составляет 1,2-1,5м.
Протяженность канализационного выпуска от прочистки до оси
смотрового колодца 3,5м.
Грунтами основания наружной канализации К1 являются просадочные
грунты первого типа. Основание трубопровода-уплотненный грунт (трамбование
грунта на глубину 0,3 м до плотности сухого грунта не менее 1,65 кгс/куб.м. на
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нижней границе уплотненного слоя с постелью из песка 100 мм).
Ливневые стоки с кровли организованно отводятся на рельеф внутренней
водосточной системой К2 в водонепроницаемые лотки в отмостке здания.
Внутренние сети водоотведения.
Проектом предусматривается устройство следующих систем внутренних
сетей водоотведения жилого дома:
-сеть К1 — бытовой канализации от жилой части здания;
-сеть К1.1 — бытовой канализации от встроенного торгового помещения;
-сеть К13н — сеть напорной канализации по сбору и отводу воды при
пожаротушении;
-сеть К2 — дождевой канализации;
-сеть К13н — сеть напорной канализации по сбору и отводу аварийных и
дренажных вод из насосной.
Бытовая канализационная сеть (К1) запроектирована самотечной.
Внутренняя самотечная сеть хозяйственно-бытовой канализации К1
запроектирована из полипропиленовых труб Д50 мм и Д110 мм ООО «Синикон»
по ТУ 4926-010-42944319-97.
Прокладка труб по подземной автостоянке и выпуск из здания
предусмотрен из чугунных канализационных раструбных труб ТЧК-100-1000 по
ГОСТ 6942-98.
Отвод стоков от встроенного торгового помещения (первый этаж)
предусмотрен отдельным выпуском (К1.1) из чугунных канализационных
раструбных труб ТЧК-100-1000 по ГОСТ 6942-98.
Вентиляция внутренней хозяйственно-бытовой канализационной сети
предусмотрена через вентиляционные стояки Ду 100 мм, которые выводятся на
300 мм выше уровня кровли.
Вентиляция внутренней хозяйственно-бытовой канализационной сети
встроенного торгового помещения предусмотрена через вентиляционные
клапаны, установленные в устье стояка.
Прочистка сети осуществляется через ревизии.
Прокладка внутренней канализационной сети выполняется скрыто в
коммуникационных шахтах, штрабах и коробах, ограждающие конструкции
которых, кроме лицевой панели, должны быть выполнены из несгораемых
материалов.
Через помещения общественного назначения на первом этаже стояки
прокладываются в кирпичных оштукатуренных шахтах.
Для труб канализации, в местах поворота стояка из вертикального в
горизонтальное положение необходимо предусматривать упоры.
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Места
прохода
стояков
через
перекрытия
оборудуются
противовопожарными муфтами, заделываются цементным раствором на всю
толщину перекрытия. Муфты установить вплотную к перекрытиям,
пересекаемым канализационными стояками. При прокладке труб в перекрытии
их следует обертывать гидроизоляционным материалом без зазора.
Отведение ливневых вод (К2) с кровли проектируемого здания
осуществляется внутренней дождевой канализационной сетью (К2).
На кровле здания устанавливаются три водосборные воронки Ду=110 мм.
На тех.этаже на отм. +57,780 отводные трубопроводы от воронок
объединяются в два водосточных стояка. Присоединение водосточных воронок к
стоякам предусматривается при помощи компенсационных раструбов с эластичной
заделкой. На сети устанавливаются ревизии.
Внутренняя сеть системы предусмотрена из полипропиленовых напорных
труб для систем внутренних водостоков SINIKON RAIN FLOW 100 Д=110 мм
(ТУ 2248-010-42943419-2011), на подземном этаже- из чугунных напорных труб
по ГОСТ 9583-75*.
Водосточные стояки по этажам прокладываются в тех.помещениях (в осях
Г-3 и Г-6).
Места
прохода
стояков
через
перекрытия
оборудуются
противовопожарными муфтами и заделываются цементным раствором на всю
толщину перекрытия. Муфты установить вплотную к перекрытиям,
пересекаемым канализационными стояками. При прокладке труб в перекрытии
их следует обертывать гидроизоляционным материалом без зазора.
На выпусках водостоков из здания предусмотрены лотки
для
организованного отвода дождевых вод на рельеф.
Общая водосборная площадь составляет 880,0 м2. Сток с кровли
организован 3 водосточными воронками. Общий расход ливневого стока
составляет 17,45л/с.
Отвод воды при пожаротушении.
В полу подземной автостоянки предусмотрены дренажные приямки для
удаления воды при пожаротушении.
В приямке установлены 2 насоса марки DP10.50.15.2.50B (1-рабочий; 1 –
резервный) производительностью 6,9 л/с, напором 13,0 м, с частотой вращения
2720 об/мин с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, фирмы GRUNDFOS.
Насосы укомплектованы поплавковыми выключателями и автоматической
трубной муфтой. Управление насосами осуществляется комплектным шкафом
управления Control LCD108.400.3.2.x5A DOL-II4, фирмы GRUNDFOS. Насосы
автоматически перекачивают воду на отмостку здания при срабатывании
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системы пожаротушения. Сеть системы К13н предусмотрена из стальных труб
57х3,5 по ГОСТ 3262-75.
Режим работы насосов предусматривается автоматический.
Категория насосов по электроснабжению II.
Из приямка вода отводится в автоматическом режиме в зависимости от
уровня стоков в приямке:
- отм. -3,250 – аварийный уровень;
- отм. -3,650 – уровень включения насосов;
- отм. -3,950– уровень отключения насосов.
Для удаления аварийных вод из помещения насосной и ИТП
предусмотрены дренажные приямки 1000х1000х800(h) с установкой насосов
марки UNILIFT KP 250-М1 (1-рабочий; 1 – резервный) производительностью 5
м3/час, напором 12 м, с частотой вращения 2900 об/мин с электродвигателем
мощностью 0,5 кВт, в количестве 2 шт. (1 раб. 1 рез), фирмы GRUNDFOS.
Насосы укомплектованы поплавковыми выключателями. Насосы автоматически
перекачивают воду в систему бытовой канализации К1 через гидрозатвор. Режим
работы насосов предусматривается автоматический. Категория насосов по
электроснабжению II.
Из приямков вода отводится автоматическом режиме в зависимости от
уровня стоков в дренажных приямках:
- отм. -3,250 – аварийный уровень;
- отм. -3,600 – уровень включения насосов;
- отм. -3,850– уровень отключения насосов.
Сеть системы К13н предусмотрена из стальных труб 32х2,8 по ГОСТ 326275.
Отвод аварийных и дренажных вод из подземной насосной.
Для удаления аварийных и дренажных вод из помещения подземной
насосной
предусмотрены дренажные приямки 1000х1000х1000(h) и
700х1300х1000(h) с установкой насосов марки DP10.50.15.2.50B (1-рабочий; 1 –
резервный) производительностью 6,9 л/с, напором 13,0 м, с частотой вращения
2720 об/мин с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, фирмы GRUNDFOS.
Насосы укомплектованы поплавковыми выключателями и автоматической
трубной муфтой. Управление насосами осуществляется комплектным шкафом
управления Control LCD108.400.3.2.x5A DOL-II4, фирмы GRUNDFOS. Насосы
автоматически перекачивают воду на отмостку здания. Сеть системы К13н
предусмотрена из стальных труб 57х3,5 по ГОСТ 3262-75.
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3.2.2.4.3.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Климатические данные:
4. расчётная температура наружного воздуха:
для холодного периода года (по параметрам Б)
минус 190С;
для теплого периода года
(по параметрам А)
плюс 270С;
5. средняя температура за отопительный период
минус 0,10С;
6. продолжительность отопительного периода
166 суток.
Тепловые сети.
Параметры теплоносителя:
на отопление и вентиляцию- вода, с
температурой 95–70°С.
Схема тепловой сети – двухтрубная.
Схема горячего водоснабжения – закрытая.
Категория трубопроводов тепловой сети — IV.
Источник теплоснабжения- котельная МУП «Теплокоммунэнерго»,
расположенная по адресу: ул.Загорская, 21а.
Протяженность тепловой сети Ду125мм – 3,5 тр.м.
Рабочее давление в подающем трубопроводе – 0,84 МПа.
Рабочее давление в обратном трубопроводе – 0,75 МПа.
Глубина прокладки тепловой сети: среднее заглубление 0,9-1,0 м до верха
изоляции трубопровода бесканальной прокладки.
Проектируемые трубопроводы теплосети прокладываются подземно
бесканально. Согласно отчету о геологических изысканиях: тип грунта просадочный (первый тип). Проектные решения по прокладке тепловой сети
выполнены в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 и СП 41-1052002.
Основные трубопроводы тепловой сети- трубы стальные бесшовные
Ду125мм по ГОСТ 8732-78 из стали марки В-20 ГОСТ 1050-88, предварительно
изолированные по ГОСТ 30732-2006, в пенополиуретановой изоляции по ТУ
5768-005-46561956-98, с покровным слоем – пластмассовой трубой-оболочкой
из полиэтилена низкого давления, с системой оперативного дистанционного
контроля состояния влажности изоляции. Протяженность трассы- 35 м.
Трубопроводы дренажей- трубы стальные бесшовные по ГОСТ 8732-78 из
стали В20 по ГОСТ 1050-88. Отводы трубопроводов приняты крутоизогнутые
предварительно-изолированные по ГОСТ 30732-2006, а также по ГОСТ 173752001 - для неизолированных трубопроводов.
В тепловой камере УТ1 устанавливается отключающая арматураизолированные шаровые краны фирмы «Naval» по классу надежности «А». В
нижней точке тепловой сети в УТ1 устанавливаются шаровые краны фирмы
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«Naval» по классу надежности «А». Диаметры дренажей приняты согласно
требованиям СНиП 41-02-2003.
Дренажные трубопроводы, прокладываемые от камеры УТ1 до мокрого
колодца МК1, покрываются “весьма усиленной” гидроизоляцией.
В связи с тем, что при изоляции трубопроводов в заводских условиях они
обрабатываются антикоррозийным составом, в проекте антикоррозийное
покрытие
для
предварительно-изолированных
трубопроводов
не
предусматривается.
В проекте предусмотрена изоляция стыкового соединения с помощью
термоусадочной муфты, согласно приложению Е, СП-41-105-2002.
Система оперативного дистанционного контроля (ОДК).
ОДК
предназначена
для
контроля
состояния
влажности
теплоизоляционного слоя из пенополиуретана и обнаружения участков с
повышенной влажностью изоляции. Данная система дает возможность
контролировать качество монтажа и сварки стального трубопровода, заводской
изоляции, работ по изоляции стыковых соединений, позволяет предотвращать
аварии в процессе эксплуатации теплосети.
Контроль состояния изоляции трубопроводов и определение точного
местоположения поврежденного участка осуществляется при помощи
переносного детектора повреждения трубопроводов (Вектор-2000) и
импульсного рефлектометра-локатора (имеются у организации, обслуживающей
теплосеть). Приборы подключаются к проводникам системы ОДК при помощи
измерительного терминала, установленного в начале теплотрассы на границе
участка в проектируемой тепловой камере УТ1 в настенном ковере на высоте
1,2м. от уровня пола камеры и концевого терминала, установленного в
настенном ковере в помещении ИТП жилого дома. Соединительные кабели к
коверу прокладываются в стальных оцинкованных трубах по стене подвала.
Теплоснабжение.
Источником
теплоснабжения
являются
тепловые
сети
АО
«Теплокоммунэнерго».
Теплоносителем служит горячая вода с параметрами 95-70°С. Давление в
подающем трубопроводе – 8,4 кгс/см2, давление в обратном трубопроводе – 7,5
кгс/см2.
Теплоносителем для системы теплоснабжения приточных установок П2П4 служит горячая вода с параметрами 95-70°С. Давление в подающем
трубопроводе- 8,4 кгс/см2, давление в обратном трубопроводе- 7,5 кгс/см2.
Регулирование параметров теплоносителя для систем теплоснабжения
приточных установок П2-П4 осуществляется по зависимой схеме с установкой
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узлов насосного смешения, оборудованных регулирующими клапанами с
электроприводом,
датчиками
температуры
теплоносителя,
датчиками
температуры воздуха, подаваемого в помещение, смесительными насосами.
Комплект автоматики и смесительные узлы поставляются в комплекте с
приточными установками.
Теплоносителем для систем отопления служит вода с параметрами 80o
60 С. Подключение систем отопления осуществляется по независимой схеме.
Регулирование параметров теплоносителя для систем отопления осуществляется
посредством установки пластинчатых теплообменников производства фирмы
Ридан, регулирующего клапана с электроприводом VB2/AME13, регулятора
температуры электронного ECL, датчиков температуры теплоносителя,
наружного воздуха и циркуляционных насосов.
Подключение системы ГВС предусмотрено по закрытой схеме с
установкой пластинчатого теплообменника производства фирмы Ридан. Вода для
нужд горячего водоснабжения подается с температурой 65oС.
Отопление.
Системы отопления приняты двухтрубные тупиковые со скрытой
горизонтальной разводкой трубопроводов в конструкции пола. Горизонтальные
трубопроводы покрыты трубной теплоизоляцией трубками из вспененного
каучука Tube K-FLEX толщиной 6 мм.
В помещениях квартир в качестве нагревательных приборов приняты
биметаллические секционные радиаторы В-500 производства фирмы Рифар,
высотой 500 мм.
Во встроенных помещениях общественного назначения в качестве
нагревательных приборов приняты биметаллические секционные радиаторы
типа В-200 производства фирмы Рифар, высотой 200 мм.
В помещениях электрощитовых и насосных, расположенных на отм -3,150,
предусмотрено электрическое отопление. В качестве нагревательных приборов
приняты настенные электрические конвекторы TWT фирмы Frico. Регулировка
теплоотдачи отопительных приборов в диапазоне +6°С ÷ +30°С осуществляется
от встроенного терморегулятора.
В лифтовых холлах установлены чугунные секционные радиаторы МС-140
высотой 500мм на высоте 2,200 м от уровня чистого пола.
Для регулирования теплоотдачи в жилых помещениях на подводках к
отопительным приборам предусматриваются автоматические терморегуляторы
RA-N фирмы «Danfoss».
Для обеспечения учета тепловой энергии и теплоносителя в помещении
ИТП предусмотрены монтажные вставки для установки приборов учета. Для
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каждой квартиры предусмотрена установка квартирных счетчиков тепловой
энергии и теплоносителя (УУТЭиТ) M-Cal производства фирмы Danfoss.
Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через воздушные
краны Маевского, установленные на отопительных приборах и в узле
управления. На стояках системы отопления предусмотрена установка запорной
арматуры и сливных кранов.
Гидравлическая увязка систем отопления здания выполняется при помощи
регуляторов давления АSV-PV «Danfoss», установленных на распределительной
гребенке, расположенной в ИТП и на ответвлениях трубопроводов от стояков 1, 2
к распределительной поэтажной гребенке.
Опорожнение системы отопления и теплоснабжения предусмотрено при
помощи спускных кранов и дренажного трубопровода, установленных в
тепловом узле, а со стояков системы отопления- при помощи дренажного крана.
Магистральные трубопроводы системы отопления и теплоснабжения, а так
же трубопроводы, проложенные в общих коридорах здания, выполняются из
водогазопроводных труб по ГОСТ3262-75 и электросварных труб по
ГОСТ10704-91. Поквартирная разводка выполнена из трубопроводов
полипропиленовых.
Трубопроводы узла управления, теплоснабжения и магистральные
трубопроводы, проложенные по подвалу, стояки 10, 11 теплоизолируются
цилиндрами Технониколь 80, толщиной δ=20 мм. Покровный слойстеклопластик тип РСТ-120.
Для компенсации тепловых удлинений на стояках системы отопления
предусмотрена установка сильфонных компенсаторов с многослойными
сильфонами, оснащенными стабилизаторами, производства фирмы «Энергия».
В местах пересечения трубопроводами стен и перекрытий трубопроводы
проложить в стальных гильзах с заделкой зазоров негорючими материалами.
После монтажа стальные трубопроводы окрасить масляной краской в 2
слоя по грунту ГФ-021 в 1 слой.
Вентиляция и кондиционирование.
В жилом доме вентиляция предусматривается вытяжная с естественным
побуждением.
Приток организован через воздушные клапаны для микропроветривания,
установленные в конструкции оконных переплетов. На 17 и 18 этажах жилого
дома в помещениях совмещенных санузлов и кухонь предусматривается
установка осевых вентиляторов.
В помещениии насосной пожаротушения предусмотрена механическая
система вытяжной вентиляции В2. Включение вытяжной системы В2
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сблокировано с включением противопожаных насосов. Воздухообмен в жилых
помещениях составляет:
− кухни с электрическими печами — 60м3/час на плиту;
− санузлы, ванные, совмещенные санузлы — 25м3/час;
− жилая комната, гостиная, спальня — 30 м3/ч на одного человека.
Естественная вытяжная вентиляция предусмотрена для помещений:
− совмещенных санузлов (кроме санузлов 17, 18 этажей);
− кухонь (кроме кухонь 17, 18 этажей);
− кладовых уборочного инвентаря;
− машинных помещений лифтов;
− электрощитовых;
− теплового пункта;
− насосных (при работе хоз-питьевых насосов).
Вытяжная вентиляция с механическим побуждением предусмотрена для
следующих помещений:
− совмещенных санузлов, расположенных на 17, 18 этажах жилого здания;
− кухонь, расположенных на 17, 18 этажах жилого здания;
− насосной пожаротушения;
− автостоянки;
− спортивной зоны;
− культурно-досуговой и детской зоны;
− магазина.
Удаление воздуха системами общеобменной вытяжной вентиляции жилого
дома с естественным побуждением осуществляется вентиляционными шахтами,
выполненными из строительных конструкций. Предел огнестойкости EI120.
Вытяжные решетки, установленные в обслуживаемых помещениях,
выполнены из алюминиевого профиля в виде рамки с горизонтально и
вертикально установленными перовидными регулируемыми жалюзи.
Вытяжной воздух из жилых помещений поступает в объем теплого чердака
через оголовки вентиляционных шахт в виде диффузоров, выведенные на 0,6 м
выше пола теплого чердака. Выброс вытяжного воздуха из объема теплого
чердака осуществляется тремя вытяжными шахтами, оборудованными
дефлекторами, установленными на кровле здания. Высота общих вытяжных
шахт составляет 4,5 м от перекрытия теплого чердака.
Вентиляция встроенных помещений общественного назначения,
расположенных на отм. 0,000, предусмотрена приточно-вытяжная с
механическим и естественным побуждением.
Естественная вытяжная вентиляция предусмотрена для помещений:
___________________________________________________________________________________________________________
Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 41/2016 (№ в реестре 61-2-1-2-0036-16)

Проектная документация по объекту: «Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Зеркальный, д.7,
г. Ростов-на-Дону»
81

− санузлов;
− кладовых уборочного инвентаря.
Для встроенных помещений предусмотрены обособленные системы
приточно-вытяжной общеобменной механической вентиляции.
В качестве приточных и вытяжных установок общеобменной вентиляции
применяются вентиляционные установи производства фирмы NED.
Наружный воздух, подаваемый приточными установками, очищается в
фильтрах класса G3. В зимний период приточный воздух подается в помещения
после очистки и подогрева в калориферах. Автоматика поставляется в комплекте
с приточными системами и поддерживает заданные параметры воздуха и зимний
периоды года.
Приточные установки П2-П4 установлены в обслуживаемых помещениях
(степень защиты от поражения электрическим током IP54).
Приточная установка П1 размещена в помещении автостоянки с
установкой нормально открытых противопожарных клапанов КПУ-1Н при
присоединении к воздухозабору.
Вытяжные установки В2-В5, В70, В71 установлены в обслуживаемых
помещениях (степень защиты от поражения электрическим током IP54).
Вытяжная установка В1 расположена в венткамере на техническом этаже.
Подача и удаление воздуха из помещений предусматриваются через
регулируемые вентиляционные решетки, регулирующие расход воздуха,
направление и диапазон действия потока.
В связи с устройством металлического каркаса подшитого ГКЛ на высоте
2,2м от уровня пола в подвале (компенсационные мероприятия, позволяющие
обеспечить межэтажное пространство под помещениями культурно-досуговой и
детской зоны, исключающие непосредственное расположение данных
помещений над подземной парковкой) все патрубки для вентиляционных
решеток и противопожарных клапанов вывести наружу.
Для замеров воздуха и чистки на воздуховодах вентсистем
предусматривается установка лючков. Количественное регулирование воздуха в
вентсистемах осуществляется установкой шиберов на ответвлениях
воздуховодов.
Воздуховоды систем вентиляции предусмотрены из стали тонколистовой
оцинкованной. Воздуховоды, прокладываемые снаружи здания, выполняются из
оцинкованной стали толщиной 1,2 мм.
При
пересечении
воздуховодами
противопожарных
преград
предусматривается установка огнезадерживающих клапанов КПУ-1Н с пределом
огнестойкости EI 120 с электроприводом Belimo. Транзитные воздуховоды
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общеобменной вентиляции предусмотрены класса «П» из оцинкованной стали
толщиной 0,8 мм. Они покрываются огнезащитным покрытием- системой
комплексной защиты воздуховодов «МБФ»- базальтовыми материалами в
сочетании с жаростойкой мастикой для обеспечения требуемого предела
огнестойкости - EI30. Места прохода воздуховодов через стены и перегородки
уплотнить негорючими материалами, обеспечивая предел огнестойкости
конструкции.
Кондиционирование.
Для поддержания температуры воздуха во встроенных помещениях в
летний период приточный воздух подается в помещения после очистки и
охлаждения. В составе приточных установок П2-П4 предусмотрена установка
охладителя.
Холодопроизводительность установки выбрана с учетом поглощения
тепловыделений от людей, оборудования и солнечной радиации.
Хладоноситель для компрессорно-конденсаторных блоков- фреон R410A.
Защита от шума.
Для снижения уровня шума и вибрации от систем приточно-вытяжной
вентиляции проектом предусматривается следующий комплекс мероприятий:
−вентиляционные установки приняты с секциями шумоглушителей;
−соединение вентиляторов с воздуховодами осуществляется через гибкие
вставки;
−скорости воздуха в воздуховодах и теплоносителя в трубопроводах приняты
из условия создания допустимого уровня шума.
Противодымная защита при пожаре.
Все отопительное и вентиляционное оборудование, воздуховоды систем
выполняются из несгораемых материалов.
Температура на теплоотдающих поверхностях отопительных приборов не
превышает 95°С.
Для всех систем вентиляции предусмотрено автоматическое отключение
при срабатывании пожарной сигнализации.
Установлены огнезадерживающие нормально открытые клапаны при
пересечении воздуховодами противопожарных стен и перегородок.
Проектом предусмотрены следующие системы вытяжной противодымной
вентиляции здания:
-удаление продуктов горения из автостоянки — ВД1;
-удаление продуктов горения из коридоров жилого дома — ВД2, ВД3;
-компенсация подпора в зоны безопасности МГН — ВД4, ВД5;
-компенсация подпора в лифтовый холл — ВД6.
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Проектом предусмотрены следующие системы приточной противодымной
вентиляции здания:
-компенсация удаления продуктов горения из автостоянки — ПД1;
-компенсация удаления продуктов горения из коридоров жилого дома — ПД3,
ПД4;
-подача воздуха в зоны безопасности МГН (при закрытой двери) — ПД5, ПД6;
-подача воздуха в зоны безопасности МГН (при открытой двери) — ПД7, ПД8;
-подача воздуха в шахты лифта для перевозки пожарных подразделений (в
подземную часть здания) — ПД9, ПД10;
-подача воздуха в шахты лифта для перевозки пожарных подразделений (в
надземную часть здания) — ПД11, ПД12;
-подача воздуха в шахты лифта, работающего в режиме «пожарная
опасность»— ПД13, ПД14;
-подача воздуха в тамбур-шлюзы при лифтах подземной автостоянки — ПД15,
ПД16, ПД17, ПД18;
-подача воздуха в лестничную клетку типа Н2, расположенную в осях В-Г/6-7
системой ПД19;
-подача воздуха в лифтовый холл, расположенный в осях В-Г/6-7 (при
закрытой двери) — ПД20;
-подача воздуха в лифтовый холл, расположенный в осях В-Г/6-7 (при
открытой двери) — ПД21.
Для нагрева воздуха, подаваемого системами ПД5, ПД6, до температуры
+18°С предусмотрена установка электрических воздухонагревателей.
Выброс продуктов горения системами вытяжной противодымной
вентиляции ВД1, ВД2, ВД3 осуществляется на расстоянии не менее 5 м от
воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции ПД1ПД18.
Компенсация подпора в зоны безопасности МГН и лифтовый холл,
предусмотрена естественными вытяжными системами ВД4, ВД5, ВД6 с установкой
клапана КПУ-1Н (нормально закрытого) в помещении пожаробезопасных зон для
МГН. Противопожарные клапаны, установленные в системах ВД4, ВД5, ВД6,
открываются по сигналу от датчика перепада давлений при значении перепада
давления на двери защищаемого помещения не более 40 Па. Выброс воздуха
системами компенсации подпора в зоны безопасности МГН и лифтовый холл (ВД4,
ВД5, ВД6) осуществляется не менее 2 м над уровнем кровли здания.
Оборудование вытяжной противодымной вентиляции предусмотрено
производства фирмы ВЕЗА.
Для подачи воздуха для нужд систем приточной противодымной
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вентиляции предусмотрена установка канальных вентиляторов ПД3, ПД4, ПД5,
ПД6, ПД9, ПД10, ПД15, ПД16, ПД17, ПД18, ПД20 напольных установок ПД7,
ПД8, ПД21 производства фирмы NED, радиальных вентиляторов ПД11, ПД12,
ПД13, ПД14, осевого крышного вентилятора ПД19, производства фирмы ВЕЗА.
Воздуховоды
систем
приточной
противодымной
вентиляции
предусмотрены класса «П» из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм и
покрываются огнезащитным покрытием- системой комплексной защиты
воздуховодов «МБФ»- базальтовыми материалами в сочетании с жаростойкой
мастикой для обеспечения требуемого предела огнестойкости. В системах
приточной противодымной вентиляции проектом предусмотрена установка
клапанов КПУ-1Н нормально закрытых с пределом огнестойкости EI 120 с
электроприводом Belimo, производства фирмы ВЕЗА.
Воздуховоды систем дымоудаления ВД1-ВД3, проложенные на кровле,
запроектированы из черной стали по ГОСТ 19904-90 толщиной 1,2 мм,
соединения на сварке. Предусматривается установка клапанов дымоудаления
Гермик ДУ и КПУ1-Н нормально закрытых с пределом огнестойкости EI 120 с
электроприводом Belimo. Вытяжные шахты систем вытяжной противодымной
вентиляции ВД1-ВД3 выполненны из кирпича толщиной 120 мм с облицовкой
листовой сталью. Предел огнестойкости EI150.
В здании жилого дома предусмотрена лестничная клетка типа Н1,
расположенная в
осях В-Г/2-3, не требующая устройства противодымной
вентиляции. Вторая лестничная клетка, расположенная в осях В-Г/6-7
предусмотрена типа Н2, в которой предусмотрено устройство приточной
противодымной вентиляции. Удаление воздуха, поступающего в объем лестничной
клетки при работе системы ПД19, осуществляется через открытую входную дверь
на 1-м этаже защищаемой лестничной клетки.
Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение, на производственные и другие нужды.
Уст.
Наимено- Периоды
Расход тепла, Вт (ккал/час)
Расвание
года при
ход
мощ.
на
на
на горячее
общий
0
здания
tн, С
холо эл. двиг.,
отопле- вентиля- водоснабкВт
да,
ние
цию
жение
кВт
Жилой дом

Встроенные
помещения

-19

597020
(513340)

-

371600
(319550)

965620
(832890)

-

27

-

-

371600
(319550)

371600
(319550)

-

47500
(40850)

210020
(180630)

-

-19

32420
130100
(27880) (111900)

198,303*
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Автостоянка
ИТОГО

27

-

-

47500
(40850)

47500
(40850)

37,5

-19

-

-

-

-

-

27

-

-

-

-

-

419100
(360400)

1178640
(1013500)

-

419100
(360400)

419100
(360400)

37,5

-19
27

629440 130100
(541220) (111900)
-

-

*- в т.ч. нагреватели систем противодымной вентиляции ПД-18 кВт, электродвигатели систем
противодымной вентиляции — 164,885кВт.

Насосная.
Отопление.
В помещении насосной предусмотрено электрическое отопление. В
качестве нагревательных приборов приняты настенные электрические
конвекторы TWTС31021 (степень защиты от поражения электрическим током
IP54) фирмы Термоварм. Регулировка теплоотдачи отопительных приборов в
диапазоне +6°С ÷ +30°С осуществляется от встроенного терморегулятора.
Вентиляция.
В помещении насосной вентиляция предусматривается вытяжная с
естественным побуждением. Приток и вытяжка организованы через
воздухозаборные шахты, выполненные в строительных конструкциях.
В помещении насосной также предусмотрена механическая система
вытяжной вентиляции В1. Включение вытяжной системы В1 сблокировано с
включением противопожаных насосов. Воздухообмен составляет 1 крат в
нерабочем режиме и по условию ассимиляции тепловыделений от
установленного оборудования при пожаре.
Вытяжные решетки, установленные в обслуживаемом помещении,
выполнены из алюминиевого профиля в виде рамки с горизонтально и
вертикально установленными перовидными регулируемыми жалюзи.
Защита от шума.
Для снижения уровня шума и вибрации от систем вытяжной вентиляции
проектом предусматривается следующий комплекс мероприятий:
5. соединение вентиляторов с воздуховодами осуществляется через гибкие
вставки;
6. скорости воздуха в воздуховодах приняты из условия создания
допустимого уровня шума.
Противопожарные мероприятия.
Все отопительное и вентиляционное оборудование, воздуховоды систем
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выполняются из несгораемых материалов.
Температура на теплоотдающих поверхностях отопительных приборов не
превышает 95°С.
Узел учета тепловой энергии.
Проектной документацией предусматривается устройство узла учета
тепловой энергии в тепловом пункте, позволяющего с помощью входящих в его
состав приборов осуществлять:
-контроль за тепловыми и гидравлическими режимами работы системы
теплопотребления;
-контроль за рациональным использованием тепловой энергии и
теплоносителя;
-финансовый расчет за потребление тепловой энергии с теплоснабжающей
организацией на основании показаний приборов узла учета тепловой энергии.
Узел учета тепловой энергии предназначен для автоматизированного
коммерческого учета количества тепловой энергии, потребляемой абонентом
тепловой сети и выполнен на базе комплексного теплосчетчика ТСК-7.
Узел учета позволяет определять следующие величины:
-время работы приборов узла учета;
-полученная тепловая энергия;
-масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и
возвращенного по обратному трубопроводу;
-масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и
возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час;
-масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку за каждый час;
-тепловая энергия, полученной за каждый час;
-среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и
обратном трубопроводах узла учета.
По расчетным данным параметров теплоносителя узел учета оборудуется
теплосчетчиком ТСК-7 (Госреестр № 23194-02), в состав которого входит:
-вычислитель ВКТ-7-04 (1 шт.);
-преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ Ду 50 (2 шт.);
-счетчик горячей воды ETWi Ду 15 (1 шт.);
-комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Р 100П (1 шт.);
-принтер Epson LX 300+ (1 шт.);
-модуль передачи данных МПД (1 шт.).
3.2.2.4.4. Сети связи.
Наружные сети связи.
Проектом по наружным сетям предусмотрено:
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- строительство одноотвесной канализации 28 метр и 2 колодцев ККС-2;
- установка шкафов телекоммуникационных 22U-1шт и 12U-5шт;
- прокладка кабеля ОКСТМ-10-01-0,22-16-(2,7) от существующего шкафа с
АТС, установленного по адресу Стачки 33, до проектируемого шкафа 22U с
SNR-ODF-24R-16SC-P в проектируемом жилом доме по адресу пер. Зеркальный
д.7, г. Ростов-на-Дону.
Проектом по наружной радиофикации
предусмотрена установка
конвертера IP/СПВ, 3 программы, 1 программа 30 В 30 Вт/100 абонентов,
IP/СПВ FG-FCE-CON-VF/Eth
Телефонизация.
Проектом по телефонизации предусматривается:
- установка шкафов 19' на отм. отм.-4.350 и техническом этаже;
- разводка кабеля типа UTP 50х2 и установка распределительных телефонных
коробок КРТН-10х2 по этажам;
- разводка до абонентских розеток RJ-11 кабелем UTP 4х2.
Радиофикация.
Радиоточками оборудуются помещения кухни и смежной комнаты, а так же
офисные помещения, пожарный пост и насосная станция пожаротушения.
Разводка сети системы радиовещания предусмотрена кабелем ПТПЖ 2х1,2
скрыто в штробе.
Система диспетчеризации лифтов.
Для диспетчерского контроля лифтов предусмотрены абонентские
устройства GC-2001РU в лифтах и пульт селекторной связи GC-1006D1 в
помещения диспетчерской.
Система приёма эфирного телевидения.
Для приёма эфирного телевидения в качестве основного оборудования
предусмотрено телевизионное оборудование фирмы WISI (Германия),
обеспечивающее работу сети в диапазоне 47-862 МГц.
Антенны устанавливаются на крыше здания.
На каждом этаже устанавливается этажное распределительное
оборудование для подачи сигналов телевидения к каждому абоненту на этаже.
Для абонентских трасс предусмотрен кабель типа RG11A2 PVC.
Система связи с МГН.
Абонентские устройства связи для МГН типа GC-5004D предусмотрены в
помещениях зоны отстоя МГН на 2-18 этажах и на первом этаже в
универсальной кабине для МГН.
Пульт селекторной связи GC-1036K5 устанавливается в помещении поста
пожарной охраны.
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Домофонная связь.
Для ограничения доступа в жилую часть здания входные двери
оборудуются
блоком вызова «MK2012-TM4», электромагнитным замком,
кнопкой выхода и доводчиком дверей. Для подключения абонентских трубок
жилых квартир предусмотрен коммутатор "COM-100UD".
3.2.2.4.5. Технологические решения.
На земельном участке планируется к строительству:
• 18-ти этажный многоквартирный жилой дом, с техническим и подземным
этажами, с встроенными помещениями общественного назначения на 1-ом
этаже;
• отдельно стоящие трансформаторные подстанции 2 штуки согласно
техническим условиям;
• хозяйственная площадка размером 44,4 м2;
• подземная насосная с резервуарами воды.
Автостоянка.
За счет крутого рельефа планируется к строительству встроеннопристроенная подземно-наземная закрытая автостоянка под зданием жилого
дома и частично под дворовой территорией. Северо-восточная часть автостоянки
превышает уровень земли от 1,90м до 3,05м, северо-западная - от 1,70м до 0,00м,
юго-западная - от 0,00м до 0,6м, юго-восточная - от 0,6 до 1,92м.
Согласно заданию на проектирование количество автомобилей,
хранящееся в автостоянке, составляет 31 штуку. В помещениях предусмотрены 5
мест для хранения автомобилей маломобильных групп населения.
Подземная стоянка закрытого типа предназначена для хранения легковых
автомобилей, принадлежащих жителям дома. В стоянке могут храниться
легковые автомобили малого, среднего и большого класса в соответствии с
классификацией таблицы А1 приложения А СП 113.13330.2012, работающие на
жидком топливе (бензине). Бензин, используемый для заправки автомобилей,
является неэтилированным.
По классам автомобилей машино-места запроектированы в следующем
количестве:
малый – 6 мест, в том числе одно машино-место для мотоцикла;
средний – 18 мест;
большой – 7 мест.
Въезд в автостоянку заглублен от наружной грани фасада здания жилого
дома внутрь на 3,93 м. Въезд в стоянку автомобилей, работающих на
газообразном топливе, запрещен.
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Помещение стоянки – неотапливаемое.
Способ расстановки автомобилей в стоянке – манежный с установкой
задним ходом.
Все автомобили в соответствии с требованиями имеют независимый въездвыезд с мест хранения.
Встроенная универсальная культурно-досуговая и детская зона.
На первом этаже запроектирована встроенная универсальная культурнодосуговая и детская зона (на отм. +0,150) общей площадью 208,55 м2,
предназначенная для пользования жильцами дома, как альтернатива детской
площадки и площадки для отдыха взрослых. Вход осуществляется с западной
стороны здания через тамбур с габаритами 2,3х2,3м. Из культурно-досуговой и
детской зоны запроектированы 2 эвакуационных выхода шириной 1,3 м и 1,0 м.
В соответствии с заданием на проектирование и классификацией пособия к
СНиП 2.09.02-89. ЦНИИЭП им. Б. С. Мезенцева проектируемая универсальная
культурно-досуговая и детская зона относится к категории Д2 - вместимость от
250 до 297 посетителей. Культурно-досуговая зона предназначена для
обслуживания жильцов проектируемого многоквартирного жилого дома в
основном для немобильного населения (дети, семьи с маленькими детьми,
пенсионеры) и представляет собой пространство многоцелевого назначения,
рассчитанное на одновременное использование его для разных целей, в
соответствие с которыми оно может подразделяться на функциональные зоны
(место для просмотра телевизора, место настольных игр, чаепития,
нерегламентированного общения и др.). Структура такого пространства
предусматривает возможность его использования и для одной цели- собрание,
вечер отдыха, дискотека, детская елка, занятие группы общефизической
подготовки, детского хореографического кружка и другое. Помещения для
занятий в кружках по направлениям запроектированы в трансформируемых
перегородках – ширмах, собирающихся по принципу пчелиных сот. Численность
каждого кружка колеблется от 4 до 6 человек в среднем. В универсальном
помещении могут проводиться занятия кружков, не требующие специального
оборудования или с мобильным оборудованием (пюпитры, стулья, столы, станки
для хора) и др. В состав культурно-оздоровительной и детской зоны также
входят: санузлы (в том числе для маломобильных групп населения размером
1,65х2,35м), кладовая инвентаря (которая оборудована душевым поддоном).
Культурно-оздоровительная и детская зона отделена от остальных помещений
противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием 2-го типа.
Встроенная универсальная спортивная зона.
На 1-ом этаже здания располагается встроенная универсальная спортивная
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зона (на отм. +0,150), общей площадью 190,1 м2, предназначенная для
пользования жильцами дома, как альтернатива спортивно-оздоровительной
площадки. Вход осуществляется с Западной стороны здания через тамбур с
габаритами 2,3х2,3 м. Из спортивной зоны запроектированы 2 эвакуационных
выхода шириной 1,3 м и 1,0 м. Универсальная спортивная зона предназначена
для обслуживания жильцов проектируемого многоквартирного жилого дома в
основном для немобильного населения (дети, семьи с маленькими детьми,
пенсионеры) и представляет собой пространство многоцелевого назначения,
рассчитанное на одновременное использование его для разных целей, в
соответствие с которыми оно может подразделяться на функциональные зоны
(тренажеры, настольные спортивные игры, татами). Помещения для спортивных
занятий по направлениям запроектированы в трансформируемых перегородках –
ширмах. Численность посетителей колеблется от 10 до 95 человек.
Оборудование приобретается застройщиком согласно спецификации 01-16ИОС6-С.
В состав спортивной зоны также входят: санузлы (в т.ч. для
маломобильных групп населения размером 1,65х2,5м), кладовая инвентаря,
душевые не предусмотрены, предполагается пользование душем в собственных
квартирах.
Спортивная
зона
отделена
от
остальных
помещений
противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием 2-го типа.
Универсальная спортивная зона на эксплуатируемой кровле.
На эксплуатируемой кровле запроектирована универсальная спортивная
зона, предназначенная для обслуживания жильцов проектируемого
многоквартирного жилого дома в основном для мобильного населения (дети
старшей возрастной группы, взрослое население) и представляет собой
пространство многоцелевого назначения, рассчитанное на одновременное
использование его для разных целей, в соответствие с которыми оно может
подразделяться на функциональные зоны (тренажеры, площадки для игровых
видов спорта: настольный теннис, ринг-теннис, малый волейбол). Также на
эксплуатируемой кровле размещены трансформируемые трибуны; площадки с
твердым покрытием; озеленение.
Выход на кровлю осуществляется из лестничной клетке Н1 по маршевой
лестнице через противопожарную дверь с пределом огнестойкости Е130.
Встроенное торговое помещение.
На 1-ом этаже также запроектировано встроенное торговое помещение (на
отм. 0.000), общей площадью 267,80 м2, торговая площадь - 150,00м2. Вход в
помещение осуществляются с Южной стороны здания через тамбур с
габаритами 2,3х2,4 м. В состав помещений входят: торговый зал площадью
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150,00м2, вспомогательные помещения площадью 67,80м2, санузлы (в т.ч. для
маломобильных групп населения размером 1,65х2,38м), заполнение дверных
проемов в помещения предусмотрены обычные, без требуемого предела
огнестойкости. Предусмотрен отдельный вход для персонала через тамбур с
габаритами 1,63х1,86м, отдельный вход во вспомогательное помещение с
Восточной стороны здания в виде площадки размерами 1,5х6,0м., организованы
подъемно-секционные ворота с распашной калиткой шириной 1,0м (в качестве
эвакуационного выхода). Принципиальной схемой технологических процессов
не предусматривается загрузка и выгрузка сырья и готовой продукции.
Эвакуация из торгового помещения осуществляется через два выхода
непосредственно наружу шириной 1,5 м и 1,0 м. Расчетное количество
посетителей в торговом зале составляет 66 человека. Расчетное количество
персонала – 10 человек. Торговое помещение отделено от остальных помещений
противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа.
Принципиальные технологические решения встроенных помещений
общественного назначения даны условно и могут быть изменены в соответствии
с дополнительным проектом.
Подземная насосная.
На проектируемом участке предусмотрена подземная насосная с
расположенными в ней резервуарами. Насосная располагается под землёй с
Северо-восточной стороны здания и отделена от жилого дома собственными
стенами, покрытием и перекрытием. В качестве эвакуационных выходов
используются лестница, ведущая непосредственно наружу шириной 1,1м с
ограждением, выполненным из металлических труб с креплением
непосредственно к стене на высоте не менее 1м (в соответствии с СП 59-133302012, п.5.2.9), и люк с вертикальной противопожарной лестницей П1, ведущей
непосредственно наружу. За относительную отметку 0.000 принята абсолютная
отметка 34.70.
В границах насосной располагается сборно-разборный резервуар
«Айсберг» с герметичной перегородкой, разделяющей резервуар на два объема,
размерами 12407мм х 5015мм. Высота насосной в данном месте 3400 мм.
Габаритные размеры резервуара:
- Объем номинальный - 145,2 м³;
- Объем наливной - 132,6 м³;
- Длина резервуара наружная - 11487мм;
- Ширина резервуара наружная - 5630мм;
- Общая высота (с дых. патрубком)- 3000 мм;
- Высота стеновых панелей- 2300 мм;
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- Высота опорного каркаса- 400 мм;
- Расчетный вес резервуара- 6378 кг.
Эксплуатационные характеристики резервуара:
-Рабочее внутреннее давление - атмосферное
-Допустимая температура продукта хранения в резервуаре до + 90С.
-Допустимая температура наружного воздуха, при которой допускается
эксплуатация резервуара, с учетом компенсации тепловых потерь до – 50о С.
Для осуществления работы автостоянки и встроенных помещений
необходимы следующие виды ресурсов:
- электроэнергия для освещения и работы вентиляции;
- вода для противопожарных и бытовых нужд.
Охранники стоянки проектом не предусмотрены, доступ в помещение
осуществляется с помощью индивидуальных карточек.
Уборка
помещения
стоянки
осуществляет
специализированная
клиринговая компания по договору.
Техническое
обслуживание
помещения
стоянки
осуществляет
специализированная организация по договору.
Режим работы автостоянки – круглосуточный в течение года.
Встроенные помещения общественного назначения:
- Культурно-досуговая и детская зона: численность посетителей – 297 чел.
Предназначена для жильцов дома. Режим работы – с 9:00 до 19:00.
- Спортивная зона: численность посетителей – 95 чел. Предназначена для
жильцов дома. Режим работы – с 9:00 до 19:00.
- Торговый магазин: численность работников продовольственного магазина
-10 чел.; численность посетителей одновременно пребывающих в торговом зале 66 чел. Режим работы торгового магазина – на усмотрение Арендатора.
Уборку
помещений
общественного
назначения
осуществляет
специализированная клиринговая компания по договору.
Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и
сбросов вредных веществ в окружающую среду.
Автостоянка.
Для обеспечения снижения концентраций выбрасываемых веществ
проектом предусмотрены следующие мероприятия:
-въезд в автостоянку заглублен от наружной грани фасада здания жилого дома
внутрь на 3,93м;
-схема движения принята с наименьшим перемещением по помещению
стоянки при постановке на места хранения;
-предусмотрены мероприятия по предотвращению распространения проливов
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топлива при возможном повреждении топливных баков автомобилей.
Возможность возникновения залпового выброса в помещении стоянки
исключена.
Описание и обоснование проектных решений, направленных на
соблюдение требований технологических регламентов.
Высота подземного этажа под домом 2,72м, под дворовой территорией –
2,2м. Вход и въезд автомобилей во встроено-пристроенную подземную
автостоянку – с Северо-восточной стороны участка по однопутной рампе
шириной 4,2м, в том числе пешеходная дорожка шириной 1,0м с ограждением,
выполненным из металлических труб, устанавливаемых вертикально, высотой не
менее 1м в качестве эвакуационного выхода. Въезд в автостоянку заглублен от
наружной грани фасада здания жилого дома внутрь на 3,93 м.
В ограждающих конструкциях рампы предусмотрен козырек шириной 1,5м
в целях ограничения распространения пожара, над рампой в месте примыкания
к стене жилого дома (в осях 1-2 вдоль оси Е) (в соответствии с СП 1.13130.2009,
п. 9.4.3 таб. 33).
Площадь автостоянки не превышает допустимую площадь пожарного
отсека для подземных автостоянок (3000м2), вследствие чего выделение
пожарных отсеков не предусматривается.
Эвакуация из помещения автостоянки осуществляется по 2-м внутренним
лестницам, типа Л1 непосредственно наружу и по тротуару въездного пандуса
шириной 0,9м (в чистоте). Расстояние от наиболее удаленного места хранения до
ближайшего эвакуационного выхода не превышает требуемого.
Проектом предусмотрено наличие лифта, имеющего режим работы
«перевозка пожарных подразделений», грузоподъемностью 1000кг по одному на
каждую секцию. Вход в лифт предусмотрен через парно-последовательный
тамбур-шлюз. Ограждающие конструкции тамбур-шлюзов выполнены в
противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI45, двери
противопожарные с пределом огнестойкости EI30.
Помещения автостоянки отделены от вышележащих помещений
перекрытием 1-го типа.
Способ хранения автомобилей– манежный. Парковка осуществляется с
участием водителей. Параметры мест для хранения автомобилей, пандусов
(рамп) и проездов на автостоянке, расстояния между автомобилями на местах
хранения, а также между автомобилями и конструкциями здания
устанавливаются проектом в зависимости от типа (класса) автомобилей, способа
хранения, габаритов автомобилей, их маневренности и расстановки с учетом
требований ОНТП01-91 /Росавтотранс/ «Общесоюзные нормы технологического
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проектирования предприятий автомобильного транспорта».
Габариты машино-места приняты с учетом минимально допустимых
зазоров безопасности - 5,3 x 2,5 м, а для инвалидов, пользующихся кресламиколясками, - 6,0 x 3,6 м.
Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания жилого дома
со
встроенными
помещениями
общественного
назначения
выходы
предусмотрены из шахт лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных
подразделений» с двойным шлюзованием с подпором воздуха в оба шлюза (в
первый, примыкающий к шахте лифта, тамбур-шлюз из расчета закрытой двери,
во второй- из расчета закрытой двери), а из лестничных клеток выход
непосредственно наружу.
Так как количество машиномест менее 100 проектом предусмотрена одна
однопутная рампа с применением соответствующей сигнализации. Уклон
пандуса въезда-выезда принят 10%, ширина – 3,5м. Максимальный внешний
радиус криволинейных участков соответствует нормативному.
Также в подвале расположены технические помещения: венткамера,
индивидуальный тепловой пункт, электрощитовая, насосная, насосная
пожаротушения.
Помещения технического назначения отделены от помещения автостоянки
противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI45. Двери
лестничных клеток, всех помещений технического назначения в автостоянках
предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости EI30. Помещение
противопожарной насосной запроектировано у наружной стены здания и имеет
обособленный выход непосредственно наружу. Расстояние от выходов из
помещений технического назначения не превышает требуемого.
В целях предотвращения распространения пожара расстояние от проемов
автостоянки до низа ближайших оконных проемов здания жилого дома принято
не менее 4 м.
В помещениях здания жилого дома со встроенными помещениями
общественного назначения уровень шума обеспечен за счет устройства окон и
перекрытия с усиленной звукоизоляцией.
Помещения автостоянки отделены от вышележащих помещений
перекрытием 1-го типа. Под помещениями культурно-досуговой и детской зоны
в подвале проектом предусмотрено в виде компенсационных мероприятий:
- двойное перекрытие:
1 - металлический каркас, подшитый ГКЛ на высоте 2,2м от уровня пола;
2 – монолитная железобетонная плита перекрытия;
данная конструкция позволяет обеспечить межэтажное пространство, что
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исключает непосредственное расположение детских помещений над подземной
парковкой;
- увеличен слой толщины пола до 250мм;
- в полу проложена полиэтиленовая пленка для исключения загазованности.
Освещение стоянки, отделка, общеобменная вентиляция выполнены в
соответствии с требованиями ОНТП 01-91.
Уборка помещения автостоянки выполняется работниками клиринговой
компании по договору уборочной механической подметальной машиной, которая
хранится в помещении индивидуального теплового пункта.
На въездах в стоянку установлен знак, ограничивающий скорость
передвижения автотранспорта – 5км/час.
Направление выходов из стоянки указано световыми указателями. Над
эвакуационными выходами вывешены световые табло.
Пути движения автомобилей, места установки огнетушителей, пожарных
кранов, пожарных щитов обозначаются светящимися красками и
люминесцентными покрытиями.
В помещениях стоянки устанавливаются первичные средства
пожаротушения в соответствии с рекомендациями «Правил противопожарного
режима в Российской Федерации» от 25 апреля 2012г., а также пожарные щиты, в
состав которых входят ящики с песком.
В целях соблюдения правил пожарной безопасности на въезде и в самой
стоянке вывешены знаки запрета: курения и въезда автомобилей, работающих на
газовом топливе.
Помещение насосной противопожарной запроектировано у наружной
стены здания и имеет обособленный выход непосредственно наружу. Расстояние
от выходов из помещений технического назначения не превышает требуемого (в
соответствии с СП 1.13130.2009, п. 9.4.3 таб. 33).
Защиту от движущегося автомобиля обеспечивают: принятая схема
движения; указатели движения, выполненные светящимися красками;
предупредительные знаки и надписи.
Противопожарную
защиту
обеспечивают:
первичные
средства
пожаротушения (пожарные щиты с ящиками с песком, ручные и передвижные
огнетушители), система пожаротушения и пожарной сигнализации,
противопожарный водопровод.
Для предотвращения распространения разлива топлива по помещению при
возможном повреждении герметичности топливного бака и при пожаре
автомобиля предусмотрены специальные устройства, используется песок.
Проектом предусмотрены мероприятия по предотвращению возможного
___________________________________________________________________________________________________________
Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 41/2016 (№ в реестре 61-2-1-2-0036-16)

Проектная документация по объекту: «Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Зеркальный, д.7,
г. Ростов-на-Дону»
96

растекания топлива. Уклоны полов парковки, а также размещение приямков,
устроенных в полу автостоянки, исключают попадание жидкостей на рампу и в
тамбуры смежных помещений. Покрытие полов автостоянки запроектировано
стойким к воздействию нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе
механизированную) уборку помещений, предусмотрены устройства для отвода
воды в случае тушения пожара.
Для предотвращения отравления отработавшими газами автомобилей
обеспечен контроль оксида углерода с выдачей сигнала в помещение с
круглосуточным пребыванием персонала, помещение оборудовано приточновытяжной вентиляцией.
Мероприятия по предотвращению несанкционированного доступа.
В целях предотвращения несанкционированного доступа в помещение
автостоянки каждый владелец автомобиля имеет индивидуальную карточку
доступа.
Для встроенных помещений общественного назначения данные
мероприятия включают в себя: установку видеонаблюдения, кодовых замков,
систем охранной сигнализации, защитных конструкций оконных проемов в
первом этаже (при необходимости), дверей входных, ведущих в подвал, в
инженерные помещения подвала; общие системы безопасности (телевизионного
контроля, охранной сигнализации и т.п.). Мероприятия, направленные на
уменьшение рисков криминальных проявлений могут быть дополнены, либо
изменены на стадии эксплуатации.
Мероприятия, направленные на оснащение встроенных помещений
первого этажа средствами защиты.
Данные мероприятия предусмотрены проектом для торгового магазина с
нахождением людей свыше 50 человек. Класс торгового магазина по значимости
принят – 3. Предусмотрены следующие средства защиты на всех входах в
здание, а также мест пребывания людей численностью более 50 человек в одном
из помещений (торговый зал): системы охранно-тревожной сигнализации - СОТ,
СОО, СОТС, СЭС. Данные системы в обязательном порядке устанавливаются
самостоятельно арендаторами помещений.
3.2.2.4.6.Автоматизация систем.
Комплект 01-16-П-ИОС2-5.2.2.
Автоматизация систем водоснабжения.
Для
хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена установка
повышения давления компании «Grundfos» Hydro Multi–E3, обеспечивающая
необходимый расход и напор в сети водоснабжения.
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Для внутреннего противопожарного водопровода жилой части здания
предусмотрена насосная установка HYDRO MX 1/1 2CR32-4 в комплекте с
автоматикой управления. Для включения пожарных насосов предусмотрена
установка кнопок управления в шкафах пожарных кранов в комплекте пожарной
сигнализации.
Проектом предусмотрена автоматическая выдача сигналов «Работа» и
сигналов «Авария» на блок индикации.
Кабельная сесть систем пожарной безопасности предусмотрена кабелями
типа FRLS, остальных систем – кабелями типа LS.
Комплект 01-16-П-ИОС3-5.3.2.
Автоматизация систем водоотведения.
Проектом предусмотрена установка дренажных насосов КР 250
производства «Grundfos» с шкафами управления типа LC2 WS.
Проектом предусмотрена автоматическая сигнализация об аварии
дренажных насосов и аварийных уровня воды в приямках с помощью датчика
датчика залива С2000-ДЗ.
Аварийные сигналы по интерфейсу передаются на блок индикации
«Рубеж-БИ», находящийся в помещении диспетчеризации инженерного
оборудования.
Комплект 01-16-П-ИОС4-5.4.2
Для автоматизации приточных вентиляционных установок предусмотрены
приборы управления, поставляемые комплектно с автоматикой управления.
Проектом предусмотрено индивидуальное отключение установок при пожаре с
сохранением работоспособности контура защиты от замораживания.
Для автоматизации теплового пункта предусмотрен регулятор температуры
ECL Comfort 310 с электронным ключом программирования приложения А368
ООО «Данфосс».
Кабельная сесть систем пожарной безопасности предусмотрена кабелями
типа FRLS, остальных систем – кабелями типа LS.
Комплект 01-16-П-ИОС4-5.4.3.ОДК
Для контроля состояния изоляции трубопроводов и определения точного
местоположения поврежденного участка предусмотрены детектор состояния
трубопроводов Вектор-2000 и импульсный рефлектометр-локатор, имеющиеся в
наличии у обслуживающей организации.
Для подключения измерительных приборов к проводникам системы ОДК и
соединения проводников системы предусмотрены концевой измерительный
терминал КИТ и промежуточный терминал КГТ.
Для установки терминалов предусмотрены коверы установленного
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образца.
3.2.2.4.7.Автоматическая установка пожаротушения.
Для автоматической установки водяного пожаротушения помещения
автостоянки предусмотрена установка пожаротушения тонкораспыленной водой.
Для водоснабжения установок пожаротушения предусмотрены 2
резервуара с противопожарным запасом воды по 65 м3 каждый.
Для обеспечения расчетного расхода и напора воды предусмотрено две
насосные станции:
- 1-ая насосная это станция 1-го подъема, состоящая из насосной установки
Grundfos Hydro MX1 / 1
2CR90-2
со встроенной автоматикой и
обеспечивающая расход 100 м3 /час при давлении на выходе Н=35 м. в. ст.;
- 2-ая насосная станция автоматической установки водяного пожаротушения,
состоящая из насосной установки МПНУ 11А-CR64-5-1, обеспечивающая напор
124 м. в. ст и расход 69 м3 /час.
За расчетный расход воды при подборе насосов пожаротушения принят
расход воды автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой
автостоянки- 11,00 л/с, внутреннего противопожарного водопровода – 5,2л/с (2
струи по 2,6л/с) и дренчерных завес - 19 л/с.
В качестве автоматического водопитателя установки пожаротушения
принят насос- жокей с мембранным напорным гидробаком емкостью 60л (тип 80
D1-Т5). В качестве насоса жокея принят насос марки CR3-36.
В качестве узла управления спринклерной установки пожаротушения
принят узел управления спринклерный воздушный УУ-С150/1,2Вз-ВФ.О4.-01 с
акселератором, который
расположен в помещении насосной станции
пожаротушения.
В качестве оросителей для помещений автостоянки приняты оросители
водяные спринклерные тонкораспыленной воды СВS0-ПНо(д )0,07R1/2/Р57.В3-“Аква-Гефест”, установленные под перекрытием розеткой вниз и
обеспечивающие интенсивность орошения не менее 0,06л/(с*м2).
Питающие трубопроводы и распределительные трубопроводы установки
пожаротушения до узла управления предусмотрены «сухотрубом».
Для заполнения трубопроводов пожаротушения подземной автостоянки
сжатым воздухом предусмотрен компрессор с осушителем воздуха
стационарный.
Для дренчерных завес в проемах в несущих стенах здания предусмотрены
оросители дренчерные ВЗ1-ПГо(д)0,07-R½.В3-«Аква-Гефест», обеспечивающие
интенсивность орошения 0,5 л/м*сек. Дренчерные завесы установлены на отм.
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+7,350 и отм +16,800.
В качестве узлов управления дренчерной установки пожаротушения
приняты узлы управления дренчерные с электроприводом УУ–Д 100/1,2( Э 24)ВФ.О4, расположенные в помещении насосной станции пожаротушения.
Для осуществления комплексного автоматизированного управления
пожаротушением применен программно-аппаратный комплекс интегрированной
системы охраны «Рубеж».
Управление узлами дренчерных завес принято автоматическое- от
линейного теплового датчика ИП 102-2х2 и дистанционное- от извещателей
пожарных ручных, расположенных в помещении дежурного.
Кабельная сеть систем пожарной автоматики выполнена проводами с
медными жилами типа FRLS.
3.2.2.4.8.Автоматическая установка пожарной сигнализации,
система
оповещения и управления эвакуацией.
Автоматизация системы
дымоудаления.
Автоматическая установка пожарной сигнализации предусмотрена на базе
приборов серии «Рубеж».
В состав системы входят следующие приборы управления и
исполнительные блоки:
- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж2ОП»;
- блок индикации «Рубеж-БИ»;
- прибор дистанционного управления «Рубеж-ПДУ»;
- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 21264»;
- адресные
тепловые
максимально-дифференциальные
пожарные
извещатели «ИП 101-29-PR»;
- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11»;
- адресные релейные модули «РМ-2»;
- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-К»;
- адресные метки «АМ-4»;
- изоляторы шлейфа «ИЗ-1»;
- адресные модули управления клапаном «МДУ-1»;
- источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР»;
- адресные шкафы управления «ШУ»;
- адресные шкафы управления задвижками «ШУЗ».
Для обнаружения
возгорания в помещениях применены адресные
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дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64», адресные
тепловые максимально-дифференциальные извещатели «ИП 101-29-PR». Вдоль
путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР
513-11». Дымовые пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении
(кроме помещений с мокрыми процессами) и лестничных клетках. Тепловые
пожарные извещатели предусмотрены в прихожих квартир.
Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные
установлены на посту охраны.
Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено
объединение всех ППКПУ интерфейсом RS-485.
Проектом предусмотрено управление в автоматическом режиме по сигналу
АПС «Пожар» следующими инженерными системами объекта:
- отключение системы общеобменной вентиляции;
- включение системы дымоудаления;
- включение системы подпора воздуха;
- включение модульной пожарной насосной установки пожарного
водопровода;
- переход работы лифтов в режим пожарной опасности;
- включение дренчерных завес.
Выдача управляющих сигналов предусмотрена при помощи адресных
релейных модулей «РМ-2».
Автономная пожарная сигнализация.
Для автономной пожарной сигнализации предусмотрены автономные
пожарные извещатели типа «ИП 212-50М2», установленные в во всех
помещениях жилых квартир.
Система оповещения и управления эвакуацией.
Система оповещения и управления эвакуацией в жилой и офисной части
предусмотрена 2-го типа с помощью звуковых оповещателей «ОПОП 2-35» и 3го типа для помещений автостоянки с помощью модулей речевого оповещения
«МРО-2М».
Для светового оповещения предусмотрены световые оповещатели «ОПОП
1-8» с надписью «Выход».
Для обеспечения управления и контроля целостности линии
предусмотрены релейные модули «РМ-К».
Система противодымной защиты.
Проектом предусмотрено управление системой противодымной защиты в
автоматическом режиме от автоматической пожарной сигнализации и
дистанционном, от ручных пожарных извещателей «ИПР 513-11»,
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установленных у эвакуационных выходов с этажей и с поста управления «РубежПДУ», установленного на посту пожарной охраны.
Для управления клапанами дымоудаления используются модули
дистанционного управления «МДУ-1», обеспечивающие открытие клапанов в
автоматическом и дистанционных режимах, от сигнала автоматической
пожарной сигнализации.
Для управления вентилятороми дымоудаления и вентиляторами подпора
воздуха в зоны дымоудаления и лестничные клетки, в помещениях технического
этажа предусмотрены адресные шкафы управления «ШУ».
Проектом
предусмотрено
опережающее
включение
вытяжной
противодымной вентиляции от 20 до 30 с, относительно момента запуска
приточной противодымной вентиляции.
Система внутреннего противопожарного водопровода.
Для управления внутренним пожарным водопроводом в шкафах пожарных
кранов предусмотрены адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11»
(Пуск пожаротушения).
Для управления задвижками проектом предусмотрены адресные шкафы
управления задвижками «ШУЗ».
Система контроля загазованности автостоянки.
Для автоматического контроля угарного газа СО в помещении автостоянки
предусмотрены стационарные сигнализаторы загазованности Seitron RGD CO0
MP1 (СО).
Выходы реле сигнализатора подключены к адресным меткам АМ-4. При
срабатывании сигнализатора сигнал поступает на «Рубеж 2ОП» и далее на блок
индикации «Рубеж-БИ», расположенный в помещении дежурного.
3.2.2.5.Проект организации строительства.
Участок застроен. Проектом предусматривается демонтаж зданий и
сооружений размещенных на площадке. Работы по демонтажу предусмотрен
разделом ПОД.
Земельный участок имеет сложную форму и ограничен:
- с севера – с территорией частичной малоэтажной застройки;
- с востока – с территорией малоэтажной застройки,
- с юга – ул. Портовой,
- с запада – с территорией малоэтажной застройки.
Рельеф участка относительно с покойный, характеризуется падением
отметок в южном направлении.
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Проектируемое жилое здание представляет собой 19-ти этажный объем с
техническим этажом (чердак) над последним жилым этажом и поземной
автостоянкой на 31 м/м.
Жилое здание сформировано двумя, расположенными под прямым углом
19-ти этажными секциями. В осях имеет размеры 45,6х25,70 метров. Частично,
под дворовым пространством, располагается встроенная подземная автостоянка
размерами в осях 45,6х25,70 метров. Здание отапливаемое. Несущие
конструкции – монолитный железобетонный каркас.
Фундамент гаража - монолитная железобетонная плита толщиной 600мм.
Фундамент здания - монолитная железобетонная плита толщиной 1200мм.
Основанием для фундаментной плиты высотной части здания служит
свайное поле из забивных железобетонных свай С90.35-9 серия 1.011.1-10 Вып.1.
Подъезд к площадке возможен со стороны ул. Портовая и пер. Зеркальный.
Производство строительно-монтажных работ по возведению здания
осуществлятся в пределах границ отвода земельного участка.
До начала производства работ проектом предусмотрено выполнение
следующих работ подготовительного периода:
-ограждение территории строительной площадки забором высотой 2м, с
козырьком, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 23407-78;
-устройство распашных ворот шириной 4,5 м для въезда и выезда на
строительную площадку автотранспорта;
-устройство временных дорог из плит;
-установить на въезде пункт мойки колес;
-установить бытовые помещения контейнерного типа на территории
строительной площадке согласно стройгенплану;
-установить пожарный щит с минимальным набором пожарного
инструмента;
-выполнить временное энергоснабжение стройплощадки от существующих
сетей согласно техническим условиям;
-выполнить временное водоснабжение стройплощадки согласно техническим
условиям;
-выполнить освещение стройплощадки, установив прожектора типа ПСЗ-35
на опорах согласно стройгенплану;
-установить соответствующие дорожные знаки в месте въезда автотранспорта
на стройплощадку;
-подготовить к работе необходимый инвентарь, приспособления и
механизмы, а также временные площадки складирования материалов;

___________________________________________________________________________________________________________
Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 41/2016 (№ в реестре 61-2-1-2-0036-16)

Проектная документация по объекту: «Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Зеркальный, д.7,
г. Ростов-на-Дону»
103

-установить на въезде на территорию стройплощадки установить
информационный щит, а также строительные знаки безопасности: «Опасная
зона. Проход запрещен!» или «Опасная зона. Работает кран»;
-организовать круглосуточную охрану строительной площадки.
В основной период строительства согласно проектной документации
предусмотрено выполнение следующих работ:
Возведение жилого здания:
- устройство шпунтового ограждения котлована;
- разработка котлована;
- устройство буронабивных свай;
- устройство плитного ростверка;
- монтаж башенного крана;
- возведение надземной части здания;
- обратная засыпка;
- возведение надземной части здания;
- устройство кровли;
- кладка наружных стен;
- демонтаж башенного крана;
- заделка технологического проёма в месте установки башенного крана;
- внутренние отделочные работы;
- наружные отделочные работы;
Устройство насосной и резервуаров.
Шпунтовое ограждение котлована насосной выполнить до или одновременно с
устройство шпунтового ограждения котлована жилого здания.
Прокладка наружных инженерных сетей.
Устройство дорог и площадок для стоянки автотранспорта.
Благоустройство территории и озеленение.
Расчистка и планировка территории выполняется бульдозером ДЗ -171.
Монтаж дорожных плит и бытовых помещений выполняется
автомобильным краном КС-4574.
Бурение скважин при устройстве шпунтового ограждения котлована
производится буровой установкой ЛБУ-50. Погружение труб в скважины
производится автомобильным краном КС-4574.
Разработка котлована выполняется экскаватором ЭО-3322.
Бурение скважин и установка обсадных труб при устройстве
буронабивных свай производится буровой установкой УБГ-С «Беркут» на
гусеничном шасси.
Установка арматурных каркасов буронабивных свай производится
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автомобильным краном КС-4574.
Подача бетонной смеси при устройстве буронабивных свай буровой
производится автобетононасосом АБН 75/35.
Устройство плитного ростверка, фундамента насосной и резервуара
производится автомобильным краном КС-4574 и автобетононасосом Putzmeister
ПП-14 модель М24.
Монтаж и демонтаж башенного крана осуществляется при помощи
пневмоколёсного крана КС-4574.
Возведение подземной и надземной части производится башенным краном
ТС-5518А.
Заделка технологического проёма в месте установки башенного крана
производится вручную.
Монтаж насосной и резервуара производится автомобильным краном КС4574.
В ПОС приводятся предложения по обеспечению контроля качества
строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку
конструкций и материалов в соответствии с требованиями СП 48.13330-2011, СП
45.13330-2012, СП 70.13330-2012, ГОСТ 18105-2010.
В ПОС приводятся мероприятия по безопасному производству работ в
соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 12-1362002, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О
противопожарном режиме", Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533, РД
11-06-2007.
В ПОС приводятся мероприятия по производству работ в зимних условиях
в соответствии с требованиями СП 45.13330-2012, СП 70.13330-2012.
В ПОС приводятся мероприятия по безопасному ведению работ краном в
соответствии с требованиями Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533,
РД 11-06-2007.
В ПОС приводятся мероприятия по исполнению требований к ограждению
территории строительной площадки соответствии с требованиями Решения
Ростовской-на-Дону городской думы от 13 июня 2012 г. N 282 Об утверждении
"Правил благоустройства территории города Ростова-на-Дону".
Продолжительность строительства задана директивно и составляет 24
месяца.
3.2.2.6.Проект организации работ по сносу или демонтажу.
На территории участка по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер. Зеркальный д.7
подлежат сносу все размещенные на участке здания и сооружения:
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- здание жилого дома, лит.Б;
- гараж, лит.М;
- хозяйственная постройка (сарай).
Здание лит.Б (жилой дом).
Здание одноэтажное, планкованное, обложенное кирпичем. Фундаменты
заглублены до 1,5 м, бетонные, ленточные. Кровля- двускатная, деревянная,
стропильная. Покрытие- асбестоцеменные листы. Здание неправильной формы в
плане. Высота помещений – 2,75 м.
Здание лит.М (гараж).
Здание одноэтажное с кирпичными несущими стенами. Фундаменты
заглублены до 1.2 м, бетонные, ленточные. Кровля- двускатная, деревянная,
стропильная. Покрытие- асбестоцеменные листы. Здание прямоугольной формы
в плане. Средняя высота помещений - 2.05м.
Хозяйственная постройка (сарай).
Здание одноэтажное с кирпичными несущими стенами. Фундаменты
заглублены до 0.7 м, бетонные, ленточные. Кровля- односкатная, деревянная,
стропильная. Покрытие- асбестоцеменные листы. Здание прямоугольной формы
в плане 2м х 2.3м. Средняя высота помещения - 2.00м.
В подготовительный период строительства согласно проектной
документации предусмотрено выполнить следующие работы:
-ограждение территории строительной площадки забором высотой 2м с
козырьком и без козырька, удовлетворяющим требованиям ГОСТ 23407-78;
-отключение и вырезку сетей электроснабжения, водоснабжения,
газоснабжения (все коммуникации должны быть отключены в местах
подключения на границе балансовой принадлежности с согласия
эксплуатирующих организаций);
-организацию рабочего городка и бытовых помещений в соответствии с СГП;
-обеспечение стройплощадки первичными средствами пожаротушения;
-устройство временного электроснабжения и временного водоснабжения по
ТУ от существующих сетей;
-освещение стройплощадки, установив прожекторы типа ПСЗ-35 на опорах
согласно стройгенплану;
-устройство площадки для мойки колес автотранспорта и системы сбора
загрязнённой воды;
-очистку от мусора, пыли и посторонних предметов внутренних помещений
внутри зданий и сооружений;
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-непосредственно перед демонтажными работами провести осмотр здания на
предмет наличия в нем людей и животных; после осмотра необходимо закрыть
все проемы деревянными щитами;
-выполнить защиту существующего газопровода (конструкцию защиты
трубопровода разработать в ППР);
-организовать охрану объекта.
В основной период строительства согласно проектной документации
предусмотрено выполнение следующих работ:
Строение Литера Б и Литера М:
- разборка кровли;
- разборка стропильной системы;
- разборка перекрытия;
- разборка стен;
- разборка ленточных фундаментов.
Хозяйственная постройка (сарай):
- разборка кровли;
- разборка стропильной системы;
- разборка стен;
- разборка ленточных фундаментов.
- засыпка котлованов.
Производство работ по разборке конструкций здания выполняется
вручную с применением электрифицированного и пневматического ручного
инструмента.
Спуск материалов от разборки вниз производится автокраном КС-3577.
Разработка траншей при разборке фундаментов производится экскаватором
ЭО-2621А.
Засыпка
котлованов
производится
экскаватором
ЭО-2621А,
оборудованным отвалом и ковшом погрузчика.
В ПОД приведены мероприятия по безопасному производству работ в
соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 12-1362002, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О
противопожарном режиме", Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533, РД
11-06-2007.
В ПОД разработаны решения по вывозу и утилизации отходов.
3.2.2.7.Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Проектом предусматривается строительство многоквартирного жилого дома
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по адресу: пер. Зеркальный, д.7, г. Ростов-на-Дону.
Земельный
участок
площадью
2282.00
кв.м
расположен
в
Железнодорожном административном районе в квартале, ограниченном:
-с севера - ул. Петрашевского и далее с территорией частичной малоэтажной
застройки,
-с востока - с территорией малоэтажной застройки, расположенной по пер.
Зеркальный,
-с юга - ул. Портовой,
-с запада - территорией многоэтажной застройки, расположенной по пер.
Юных Коммунаров.
Проектируемое жилое здание представляет собой 19-ти этажный объем с
техническим этажом (чердак) над последним жилым этажом; с подземной
парковкой на 31 м/м; общественными помещениями (встроенная универсальная
спортивная зона (для жильцов дома); встроенной универсальной культурнодосуговой и детской зоной (для жильцов дома); магазином продовольственных
товаров) – 1 этаж и 17 жилыми этажами.
На территории земельного участка, на эксплуатируемой кровле и на 1-ом
этаже жилого дома запроектированы все необходимые площадки общего
пользования различного назначения, также для отдыха и спортивных
мероприятий можно использовать парковую зону, расположенную в 15 минутах
ходьбы от проектируемого здания.
Основной вид разрешенного использования земельного участка–
многоквартирные жилые дома, в том числе со встроенными и (или) встроеннопристроенными объектами общественного назначения и (или) культурного,
бытового обслуживания, пешеходные дорожки, спортивные площадки, детские
игровые площадки, площадки для сбора мусора, площадки для хозяйственных
целей, автостоянки, индивидуальные гаражи, площадки благоустройства и
озеленения.
Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к
основному)- дворы общего пользования в составе: площадки для отдыха
взрослого населения, для игр детей, для занятий физкультурой, для
хозяйственных целей, в т.ч. площадки для мусоросборников, открытые гостевые
автостоянки, озеленение, малые архитектурные формы, проезды и проходы к
зданию.
Максимальная этажность и высота здания не нормируются и
ограничиваются безопасностью движения воздушных судов и условиями охраны
объектов культурного наследия.
Земельный участок размещен:
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-в границах приаэродромных территорий гражданского аэропорта «Город
Ростов-на-Дону», аэродромов «Ростов-Северный» и «Ростов-Центральный» и
«Роствертол, г. Батайск»;
-в зоне охраны археологического культурного слоя (водораздельная
возвышенность между б. Кульбакина и р. Дон); В соответствии с данными
письма Минкультуры от 18.02.2016г. №23/02-04/508 на участке строительства
объекты археологического наследия, включенные в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
РФ (выявленные объекты археологического наследия отсутствуют);
-в границах территории третьего пояса зоны санитарной охраны источника
питьевого водоснабжения. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 3.2.2, п.
3.2.3, проектом предусматривается выполнение охранных мероприятий по
размещению объекта проектирования в 3 поясе ЗСО. В соответствии с п.4.8
СП113.1330.2012 «Стоянки автомобилей» при условиях достаточной
защищенности водоносного горизонта возможно размещение стоянок
автомобилей в 3-м поясе санитарно-защитной зоны в случае проведения
мероприятий по защите водоносных горизонтов от проникновения с
поверхности химического и бактериального загрязнений. Встроенная подземная
стоянка предназначена для хранения легковых автомобилей, принадлежащих
жителям дома. При разливе нефтепродуктов из топливных баков автомобилей
используется песок, который подлежит утилизации на организованных
муниципальных свалках. Проникновение с поверхности встроенной автостоянки
химического и бактериального загрязнений отсутствует.
Жилой дом обеспечивается комплексом инженерных коммуникаций:
Водоснабжение, водоотведение– предусмотрено от городской сети
водопровода, в городскую сеть канализации (в соответствии с ТУ от 18.03.2016г.
№2540, точка подключения – на границе земельного участка со стороны ул.
Портовая). Ввод водопровода на территорию жилого дома предусматривается от
городских кольцевых сетей водоснабжения в одну нитку со строительством
водопроводного колодца на границе земельного участка со стороны ул. Портовая.
Отвод дождевых вод с кровли предусмотрен водосточными воронками по
стояку с выпуском в водонепроницаемый лоток в конструкции отмостки, далеена организованный рельеф.
Пожаротушение здания жилого дома осуществляется от двух подземных
пожарных резервуаров общим объемом 130 м³. Подача воды на заполнение
пожарного резервуара осуществляется от ввода водопровода в здание
трубопроводом ПЭ 100 SDR 17 — 110х6,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001
(внутри здания из труб стальных водогазопроводных оцинкованных
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диаметром 100 мм по ГОСТ 3262-75). В подземной насосной возле пожарных
резервуаров устанавливается комплектная установка повышения давления,
подающая воду в здание жилого дома двумя трубопроводами ПЭ 100 SDR 17 —
160х9,5 «техническая», внутри здания трубопроводы выполнены из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм по ГОСТ 3262-75 (в
две нитки).
В здании жилого дома предусмотрена раздельная система хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения. Сеть внутреннего хозяйственнопитьевого водоснабжения запроектирована с устройством 2-х зон
водоснабжения. Гарантированный напор (минимальный) в централизованной
городской сети в точке врезки составляет 10м.
Требуемый напор в сети хозяйственно-питьевого водопровода нижней
зоны (В1.1) составляет: – 39,5 м вод. ст.
Требуемый напор в сети хозяйственно-питьевого водопровода верхней
зоны (В1.2) составляет: – 71,5 м вод. ст.
Требуемый напор обеспечивается проектируемой насосной станцией
поз.2.В1.1 производства Грундфос Hydro Multi-E 2 CRE 3-11 (1рабочий+1
резерв.). Мощность двигателя Р2=1,5 кВт. Рабочая точка насосной станции Q=4,0
м3/ч, H=61,7 м.
Насосная станция устанавливается в подземной парковке в помещении
насосной на отм.-3,150 и укомплектована двумя насосами CRE, соединенными
параллельно и смонтированными на общей раме-основании. Для снижения
вибрационного шума в трубопроводах на напорных и всасывающих линиях
предусмотрены виброизолирующие вставки. Для снижения шума и
предотвращения передачи вибрации зданию основание установки повышения
давления изолируется с помощью виброгасящих опор.
Работа повысительной насосной установки хоз-питьевого водоснабжения
предусмотрена в автоматическом режиме непрерывного действия от давления в
системе водоснабжения.
Теплоснабжение. Источником теплоснабжения являются тепловые сети
ООО «Лукойл».
В жилом доме вентиляция предусматривается вытяжная с естественным
побуждением. Естественная вытяжная вентиляция предусмотрена для
помещений:
− совмещенных санузлов (кроме санузлов 17, 18 этажей);
− кухонь (кроме кухонь 17, 18 этажей);
− кладовых уборочного инвентаря;
− машинных помещений лифтов;
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− электрощитовых;
− теплового пункта;
− насосных (при работе хоз-питьевых насосов).
Вытяжная вентиляция с механическим побуждением предусмотрена для
следующих помещений:
− совмещенных санузлов, расположенных на 17, 18 этажах жилого здания;
− кухонь, расположенных на 17, 18 этажах жилого здания;
− насосной пожаротушения;
− автостоянки;
− спортивной зоны;
− культурно-досуговой и детской зоны;
− встроенного торгового помещения.
Удаление воздуха системами общеобменной вытяжной вентиляции жилого
дома с естественным побуждением осуществляется вентиляционными шахтами,
выполненными из строительных конструкций.
Для снижения уровня шума и вибрации от систем приточно-вытяжной
вентиляции проектом предусматривается следующий комплекс мероприятий:
− вентиляционные установки приняты с секциями шумоглушителей;
− соединение вентиляторов с воздуховодами осуществляется через гибкие
вставки;
− скорости воздуха в воздуховодах и теплоносителя в трубопроводах приняты
из условия создания допустимого уровня шума.
На территории земельного участка с Северной стороны проектом
предусмотрена отдельно стоящая трансформаторная подстанция ТП-6/0,4
(сборная полнокомплектная), соответствующая нормативным требованиям по
шуму и вибрации.
Результаты исследований проб почвы, выполненных ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону (протокол
лабораторных испытаний №1234-В от 22.03.2016 г.), показали:
-концентрации исследованных веществ: меди, свинца, цинка, кадмия, никеля,
ртути, рН, бензапирен, нефтепродукты, соответствуют требованиям ГН
2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических
веществ в почве», по содержанию ртути показатели соответствуют требованиям
ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в почве»;
-по микробиологическим и паразитологическим показателям пробы
соответствуют
требованиям
СанПин
2.1.7.1287-03
«Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы», земля относится к категории
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эпидемической опасности «чистая».
Техногенное радиоактивное загрязнение на исследованных участках не
обнаружено. Участок соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ99/2009). Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в 240 точках
измерений не превышает установленный допустимый уровень 0,3 мкЗв/час
(максимальное значение мощности дозы гамма-излучения – 0,13 ±0,03 мкЗв/час)
(протокол лабораторных испытаний №1660-В от 22.03.2016г.).
Плотность потока радона в почвенном воздухе на глубине 1 м от
поверхности земли на земельном участке в 5-ти точках измерений не превышает
допустимый уровень 80 мБк/(м2.с) (максимальное значение мощности плотности
потока радона – 19,4 ±3,9 мБк/(м2.с)) (протокол лабораторных испытаний №1660В от 22.03.2016г.).
Результаты выполненных исследований позволяют сделать выводы, что
состояние природной среды в районе строительства по совокупности состояний
элементов природной среды (воздушного бассейна и почвы) оценивается как
удовлетворительное.
Мусоропровод, мусоросборная камера в здании не предусмотрены,
контейнеры для сбора мусора в границах участка не предусмотрены. Для
обеспечения мусороудаления для жильцов дома и из помещений первого этажа,
согласно
приведённому
расчёту
предусматривается
установка
2-х
мусороконтейнеров на площадку АО «Чистый город» по адресу: ул.Портовая,35,
в соответствии с письмом АО «ЧИСТЫЙ ГОРОД» № 3719 от 03.10.2016 г. на
расстоянии 33,8 метров, что не противоречит п.8.2.5. СанПиН2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях».
3.2.2.8. Мероприятия по охране окружающей среды.
Проектом предусматривается строительство многоквартирного жилого
дома по адресу: пер. Зеркальный, д.7, г. Ростов-на-Дону.
Жилое здание сформировано двумя расположенными под прямым углом
19-ти этажными секциями. В осях имеет размеры 45,6х25,7 метров. Частично
под дворовым пространством располагается встроенная подземная автостоянка
размерами в осях 45,6х25,7 метров на 31 м/м.
На первом этаже расположены помещения общественного назначения:
-встроенная универсальная спортивная зона (для жильцов дома);
-встроенная универсальная культурно-досуговая и детская зона (для жильцов
дома);
-встроенное торговое помещение.
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Проектом предусматривается снос зеленых насаждений. В соответствии с
заключением экспертной комиссии по обследованию состояния зеленых
насаждений на предмет возможности пересадки от 20.09.2016г. Комиссия
провела обследование зеленых насаждений, попадающих в зону производства
работ, и выявила, что под снос попадает 3 дерева породы вишня, жердела.
Проектом предусмотрено компенсационное озеленение с превышением на 30%
от общего количества сносимых зеленых насаждений и посадкой 4 саженцев
лиственных деревьев с закрытой корневой системой, соответствующим
требованиям ГОСТ 24909-81.
Жилой дом обеспечивается комплексом инженерных коммуникаций.
Водоснабжение предусмотрено от городской сети водопровода.
Водоотведение предусмотрено в существующие внутриквартальные сети
городской канализации.
Отвод дождевых вод с кровли предусмотрен водосточными воронками по
стояку с выпуском в водонепроницаемый лоток в конструкции отмостки, далее
на организованный рельеф.
Теплоснабжение осуществляется от городской теплосети.
На территории земельного участка с Северной стороны проектом
предусмотрена отдельно стоящая трансформаторная подстанция ТП-6/0,4
(сборная полнокомплектная) и подземная насосная с расположенными в ней
резервуарами. Насосная располагается под землёй с Северо-восточной стороны
здания и отделена от жилого дома собственными стенами, покрытием и
перекрытием.
Воздействие на окружающую среду в период строительства объекта.
Потребность в питьевой воде удовлетворяется за счёт поставок в ПЭТ
бутылках. Обеспечение строительства водой осуществляется от действующих
сетей по временной схеме с установкой счетчика в точке подключения или
привозимой водой в автоцистерне. Для работников на строительной площадке
устанавливаются биотуалетные кабины (производства ОАО «Экосервис») полной
комплектации: унитаз и умывальник с баком на 30 л воды. Отвод бытовых
сточных вод, состоящих из воды из умывальника и фекальных отходов,
осуществляется в приемный бак объемом 300 л. В качестве жидкости для
биотуалета используется реагент «Биола», который устраняет неприятный запах,
разлагает отход, дезодорирует. Расход реагента 200 мл на 10 л воды.
Обслуживание будет осуществлять специализированная лицензированная
организация- поставщик. В проекте организации строительства (ПОС) на выезде
со стройплощадки предусмотрено устройство пункта мойки колес
автотранспорта с оборотным водоснабжением типа «Мойдодыр».
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Работы на участке строительства носят кратковременный характер (период
строительства в соответствии с разделом ПОС составляет 24,0 месяца, включая
подготовительный период, и поэтому воздействуют на ОС только в период
проведения этих работ. Численность строителей – 78 человек.
Проектом предусматривается ряд мероприятий по уменьшению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и снижению шумового
воздействия на период проведения строительных работ.
В соответствии с проектом в период строительства объекта будет
происходить загрязнение атмосферного воздуха выбросами от двигателей
работающей строительно-дорожной техники, при выполнении сварочных и
окрасочных работ, при пересыпке пылящих материалов, разработке грунта,
устройстве дорожных покрытий и работе дизелегенератора. Общее количество
загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период
строительства жилого дома, составит 7,401 тонн (в атмосферный воздух
поступает 19 видов ЗВ и две группы веществ, обладающих эффектом
комбинированного вредного действия: Углерод оксид + Пыль неорганическая:7020% двуокиси кремния; Азота диоксид; (Азот(IV) оксид) + Сера диоксид;
Ангидрид сернистый).
Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства
объекта направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна
выбросами работающих машин и механизмов на территории проведения
строительных работ и прилегающей территории. Эти мероприятия являются
обязательными для выполнения всеми юридическими лицами, действующими на
территории Российской Федерации.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения выбросами
вредных веществ в период строительства являются в основном
организационными, контролирующими топливный цикл и направленными на
сокращение расхода топлива и снижения объема выбросов загрязняющих
веществ.
С целью снижения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на
период строительства объекта предусматривается:
- использование увлажненных сыпучих материалов,
- применение закрытых коробов, лотков при погрузке пылящих материалов,
- укрытие брезентом кузовов автомашин, перевозящих пылящие материалы,
- ограничение работы двигателя на холостом ходу,
- неодновременность работы строительно-дорожной техники, рассредоточение
во времени работы техники и оборудования, не участвующих в едином
технологическом процессе,
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- регламентированный режим работы строительных и монтажных работ,
- запрет на работу техники в форсированном режиме,
- поддержание технического состояния транспортных средств и строительной
техники,
- периодическое осуществление инструментального контроля загрязнения
атмосферы от работающих машин,
- организация разъезда строительной техники и транспортных средств по
территории площадки с минимальным совпадением по времени,
- минимальные сроки строительства.
При выполнении монтажных работ предполагается образование 12-ти
видов отходов 3 - 5 классов опасности в количестве 462,508 тонн, в том числе:
-отходов 3 класса опасности – 0,028 т,
-отходов 4 класса опасности – 423,360 т (жидкие отходы (биотуалет) – 113,690
т),
-отходов 5 класса опасности – 39,120 т.
Воздействие на окружающую среду в период эксплуатации объекта.
В период эксплуатации рассматриваемого объекта источниками
загрязнения атмосферы служат:
- работа двигателя машин при въезде на территорию подземной стоянки и
выезде с нее (ИЗА №0001);
- работа двигателя мусоровоза (ИЗА № 6002). При прогреве двигателей
автотранспорта, работе двигателей на холостом ходу и движении автомобилей
при въезде и выезде с автостоянки в атмосферный воздух выбрасываются: азота
диоксид и азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, углерод (сажа) и
углеводороды топлива (по бензину и керосину).
Таким образом, на проектируемом объекте загрязняющие вещества в
атмосферный воздух будут поступать от 1-го неорганизованного и 1-го
организованного источников. Валовый выброс составит 0,237 т/год
(максимально-разовый – 0,212 г/сек.).
Краткая климатическая характеристика района планируемых работ
приведена по данным СП 131.13330.2012 Строительная климатология.
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* и отраслевых нормативных
документов, а также на основании данных наблюдений на метеорологических
станциях ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (Справка №1/1-16/437 от
10.02.2016г.). Значения фоновых концентраций приняты в соответствии со
справкой ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» №1/1-16/437 от 10.02.2016г.:
- взвешенные вещества – 0,2 мг/м3;
- диоксид серы – 0,014 мг/м3;
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- оксид углерода – 3,0 мг/м3;
- диоксид азота – 0,09 мг/м3;
- оксид азота – 0,07 мг/м3.
Значения фоновых концентраций не превышают ПДК.
Проектом представлены расчеты приземных концентраций загрязняющих
веществ. Расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое
атмосферы выполнен с помощью ПК «Эколог ПРО», согласованной ГГО им.
Воейкова. Программа реализует положения «Методики расчёта концентраций в
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий
(ОНД-86)» Госкомгидромета и даёт возможность получить достаточную
характеристику загрязнения прилегающей к объекту территории. При
выполнении РЗА для более детальной проработки вопроса и уточнения
концентраций были запланированы дополнительные расчеты в контрольных
точках на границе ближайшей жилой застройки (РТ1-РТ11).
Анализ результатов расчетов показал, что для образующихся
загрязняющих веществ и группы суммации расчет приземных концентраций не
целесообразен, так как значения приземных концентраций в расчетных точках
не превышают 0,1ПДК, поэтому данный объект не является источником
воздействия на среду обитания и здоровье человека.
В период эксплуатации объекта проектирования предполагается
образование 8 видов отходов 4 и 5 классов опасности по ФККО:
-отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – 72,520 т,
-мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный) – 2,720 т,
-мусор и смет уличный – 6,840 т,
-смет с территории гаража, автостоянки малоопасный – 6,220 т,
-растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками –
1,280 т,
-растительные отходы от ухода за газонами, цветниками – 0,360 т,
-отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптоворозничной торговли – 25,230 т,
-отходы из жилищ крупногабаритные – 3,260 т.
Коды и наименования отходов приняты в соответствии с Федеральным
классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 г. №445
(Зарегистрирован от 01.08.2014 г. №33393) с изменениями и дополнениями от
20.02.2016г.).
Отходы, образующиеся в период строительства и эксплуатации объекта
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проектирования, накапливаются в специально отведенном и оборудованном для
накопления отходов месте, затем передаются специализированным
лицензированным организациям и на полигон ТБО для переработки или
захоронения по договору.
В разделе представлены копий лицензий предприятий, которым
разрешается осуществлять деятельность по обезвреживанию и размещению
отходов, в том числе отходов производства и потребления, образование которых
определилось в проектируемом объекте:
- ООО «Чистый город» (Лицензия - Серия 061 № 00057);
- ООО «ЭКО-СПАС БАТАЙСК» (Лицензия - Серия 061 № 00073);
- ООО «Форум» (Лицензия - Серия Б № 000402).
После завершения строительства проектом предусматривается вывоз
строительного мусора, благоустройство территории.
Основными источниками внутреннего шума жилого дома являются
санитарно-техническое и инженерно-техническое оборудование (водомерные и
насосные станции, сан. узлы, лифты). Помещения с инженерным оборудованием
запроектированы с условием, исключающим их размещения под- или над
жилыми комнатами.
При разработке проектных решений по снижению шума и вибраций
применены архитектурно-планировочные методы.
Проектом представлены расчеты акустического воздействия в период
эксплуатации объекта (внешние источники шума). В качестве источников шума
рассматриваются следующие источники:
1.Хозяйственная площадка (ИШ-1). Исходная шумовая характеристика
принята на основании справочных данных программы «Эколог-Шум» фирмы
«Интеграл» и составляет 74 дБА.
2.Трансформаторная подстанция (ИШ-2). Исходная шумовая характеристика
принята на основании паспортных данных и составляет 60 дБА.
3.Вентилятор Vort Quadro 80 micro (ИШ-3). Исходная шумовая характеристика
принята на основании паспортных данных и составляет 37 дБА.
4.Вентилятор KVR160/1 (ИШ-4). Исходная шумовая характеристика принята
на основании паспортных данных и составляет 82,0 дБА.
5.Вентилятор ВРАН9 (ИШ-5, ИШ-6, ИШ-7, ИШ-8). Исходная шумовая
характеристика принята на основании паспортных данных и составляет 81 дБА.
6.Вентилятор VR 50-25/22.4E (ИШ-9, ИШ-10). Исходная шумовая
характеристика принята на основании паспортных данных и составляет 74 дБА.
7.Вентилятор VR 90-50/45.6D (ИШ-11). Исходная шумовая характеристика
принята на основании паспортных данных и составляет 97 дБА.
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8.Вентилятор KVR200/1 (ИШ-12). Исходная шумовая характеристика принята
на основании паспортных данных и составляет 81,0 дБА.
9.Вентилятор LITENED 100-50 (ИШ-13). Исходная шумовая характеристика
принята на основании паспортных данных и составляет 90,0 дБА.
Данные источники приняты объемными.
10.Прогрев, въезд, выезд автотранспорта с подземной автостоянки на 31
м/место (ИШ-14). Исходная шумовая характеристика принята на основании
данных представленных заказчиком из расчета 31 шт/час со скоростью движения
40 км/час и составляет 55.60 дБА. Расчет произведен с помощью программы
«Расчет шума от транспортных потоков» разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ» г.
Санкт-Петербург.
11.Учтен проезд по территории мусоровоза до зоны размещения баков ТБО
(ИШ-15). Исходная шумовая характеристика принята на основании справочных
данных программы «Эколог-Шум» фирмы «Интеграл» и составляет 71 дБА.
Данные источники приняты линейными.
Расчеты уровней звукового давления выполнены для дневного времени
суток с 7 до 23 часов и для ночного времени суток – с 23 часов до 7 часов утра.
Расчетные точки (РТ1-РТ11) приняты на территории прилегающей жилой
застройки.
Акустический расчет выполнен по программе «Эколог-Шум»,
разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ» г. Санкт-Петербург. Анализ результатов
показал, что:
-в дневное время суток: на границе территории застройки (РТ № 1-11)
расчетные значения шума изменяются от 51.60 (РТ 2) до 53.40 (РТ 9) при ПДУ
55 дБА в дневное время суток;
-в ночное время суток: на границе территории застройки (РТ № 1-11)
расчетные значения шума изменяются от 40.50 (РТ 4) до 42.40 (РТ 9) при ПДУ
45 дБА в ночное время суток.
Расчетные значения шума от объекта строительства в дневное и ночное
время суток не превышают предельно-допустимые уровни, что соответствует СН
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и
общественных зданий и на территории жилой застройки».
С учетом результатов расчетов шума, расчетов рассеивания ЗВ в
атмосферном воздухе и требований раздела 1, п.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,
новая редакция, рассматриваемый объект
относится к объектам, не
оказывающим вредного воздействия на ОС и для которых не распространяются
требования по установлению границ СЗЗ.
Проектом представлена программа производственного экологического
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контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы
при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях.
3.2.2.9.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Проектируемый объект расположен на территории Железнодорожного
административного района города Ростова-на-Дону.
Участок строительства Объекта имеет прямоугольную форму в плане,
занимает юго-восточный угол квартала и граничит:
с севера – с территорией частной малоэтажной застройки (Ф1.4),
с востока – с территорией малоэтажной застройки (Ф1.4),
с юга – с проезжей частью (автомобильной дорогой) ул. Портовой,
с запада – с территорией малоэтажной застройки (Ф1.3).
Подъезд к проектируемому зданию многоквартирного жилого дома
обеспечивается в рамках требований СП4.13130.20013. С Западной стороны
здания запроектирована разворотная площадка размером 15 м х 15 м.
На территории земельного участка предусмотрено размещение отдельно
стоящей трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 (сборная полнокомплектная) в
рамках соблюдения требований п.12.26 СП42.13330.2011.
С учетом пожарно-технических характеристик зданий и принятых
решений проектируемого жилого дома, а также в целях соблюдения требований
статьи 37 №123-ФЗ, предусмотрены противопожарные преграды в виде водяных
дренчерных завес, устанавливаемых над проемами объекта защиты, в местах
несоблюдения противопожарных расстояний от проектируемого до
существующих зданий (согласно габаритов существующих зданий: не менее 8м
по вертикали и не менее 4м по горизонтали согласно п.5.4.13 СП2.13130.2012).
В объеме раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
были выполнены расчеты индивидуального пожарного риска и рассмотрено 2
сценария. Пожарные сценарии:
Сценарии_01 пожар в помещении автостоянки 0.0648*10-6 год-1;
Сценарии_02 пожар на 16-м этаже жилой части 0.256 ·10-6 год-1.
При рассмотренных объемно-планировочных и конструктивных решений,
параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов из здания, максимальная
расчётная величина индивидуального пожарного риска составляет Qв = 0.256
·10-6год-1 и не превышает нормативное значение (≤10-6 год-1), регламентированное
частью 1 ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», исходя из результатов
расчетов, условие безопасной эвакуации людей выполняется.
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Проектируемое здание представляет собой 2-х секционный жилой дом
(этажностью – 18), в целом относится к классу Ф1.3, имеющему встроенные
помещения классов:
Ф3.1- торговые помещения;
Ф3.6- бытовые помещения (встроенная универсальная спортивная зона для
жильцов дома);
Ф5.1- производственные (инженерно-технические) помещения;
Ф5.2- помещение автостоянки (на 31 м/место) для автомобилей без
технического обслуживания и ремонта.
Проектируемое здание состоит из двух пожарных отсеков – подземная
автостоянка и жилая часть со встроенными помещениями общественного
назначения.
Плиты перекрытия жилого дома монолитные ж/б над подвалом – REI150
(противопожарное перекрытие 1-го типа), выше - REI60. Конструктивная схема монолитный железобетонный каркас. Общая жёсткость и устойчивость здания
обеспечивается совместной работой несущих стен колонн каркаса и диафрагм
жёсткости,
объединённых
в
пространственную
систему
сборными
железобетонными и монолитными перекрытиями.
Помещения различной функциональной пожарной опасности отделяются
противопожарными
преградами
(стенами/перегородками)
с
пределом
огнестойкости не менее EI45/REI45.
Все технические помещения (электрощитовые, теплогенераторные и т.д.)
выгораживаются противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением
дверных проемов сертифицированными противопожарными дверями 2-го типа и
перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 60.
Конструктивные решения насосной:
- каркас - монолитный железобетон;
- стены - монолитный железобетон.
В границах насосной располагается сборно-разборный резервуар
«Айсберг» с перегородкой, разделяющей резервуар на два объема. Основной
выход из насосной предусмотрен посредством открытой маршевой лестницы,
ведущей непосредственно наружу, шириной не менее 1.1 м.
Въезд в подземную автостоянку осуществляется по однопутной рампе
шириной 3.5 м, в т.ч. пешеходная дорожка шириной не менее 0.8м с
ограждением для защиты пешеходов от наезда автомобилей высотой не менее
1м. Выход из лифтового холла (лифт грузоподъемностью 1000кг) в автостоянке
предусмотрен через парно-последовательный тамбур-шлюз с подпором воздуха
при пожаре.
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Для обеспечения эвакуации с автостоянки предусматривается размещение
двух рассредоточенных в плане лестниц типа Л1 с выходом непосредственно
наружу. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету принята не
менее 2м. Эвакуация осуществляется по двум рассредоточенным внутренним
лестницам типа Л1 непосредственно наружу и по тротуару въездной рампы
наружу. Расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего
эвакуационного выхода не превышает требуемого СП1.13130.2009,
СП154.13130.2013. Также в подвале расположены технические помещения:
венткамера, индивидуальный тепловой пункт, электрощитовая, насосная,
насосная пожаротушения. Помещения технического назначения отделены от
помещения автостоянки противопожарными перегородками с пределом
огнестойкости не менее EI45. Двери лестничных клеток, помещений
технического назначения в автостоянке, предусмотрены противопожарными с
пределом огнестойкости EI30.
На 1-ом этаже здания располагается встроенная универсальная спортивная
зона для использования жильцами дома. Из спортивной зоны запроектированы
два эвакуационных выхода шириной 1.3 м и 1.0 м.
Эвакуация из встроенных торговых помещений осуществляется через два
выхода непосредственно наружу.
Со второго этажа и выше запроектированы жилые квартиры.
Выходы из квартир предусматриваются на незадымляемую лестничную
клетку типа Н1 (секция в осях: 1-5/А-Е) и незадымляемую лестничную клетку
типа Н2 (секция в осях: 5-9/А-Е).
Незадымляемая лестничная клетка типа Н2 разделяется по высоте на
отсеки глухими противопожарными перегородками 1-го типа с переходом между
отсеками вне объема лестничной клетки, в рамках требований СП7.13130.2013
для обеспечения избыточного давления не менее 20 Па и не более 150 Па.
Стены лестничных клеток возводятся на всю высоту здания и
возвышаются над кровлей. Стены лестничных клеток в местах примыкания к
наружным ограждающим конструкциям зданий примыкают к глухим участкам
наружных стен без зазоров.
В связи с разделением здания на пожарные отсеки (первый пожарный
отсек: подземная автостоянка (перекрытия, несущие стены и колонны с пределом
огнестойкости не менее REI150); второй пожарный отсек жилые этажи с
помещениями общественного назначения) противопожарными перекрытиями
стены лестничных клеток предусмотрены с пределом огнестойкости REI 150.
Двери незадымляемой лестничной клетки типа Н2 предусмотрены
противопожарными с пределом огнестойкости EI 60.
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Вход в объем незадымляемой лестничной клетки типа Н2
предусматривается через тамбур в виде лифтового холла.
Выход на лестничные клетки из каждой квартиры предусмотрен через
внеквартирные коридоры длиной не более 25м. Поэтажные коридоры
предусмотрены шириной 1.8м, что обеспечивает беспрепятственное движение
людей при эвакуации, включая маломобильные группы населения.
Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме
эвакуационного, оборудована аварийным выходом на лоджию (балкон) с глухим
простенком не менее 1.2 м.
В каждой секции проектируемого здания, предусмотрено размещение двух
лифтов грузоподъемностью 630кг и 1000кг. Лифты грузоподъемностью 1000кг
предусмотрены с функцией перевозка пожарных подразделений и расположены
в шахте с пределом огнестойкости REI150. Двери лифта противопожарные 1-го
типа с пределом огнестойкости EI60.
Ограждающие конструкции машинного отделения выполнены из
монолитного железобетона с фактическим пределом огнестойкости REI120, в
проемах машинных отделений предусмотрено устройство сертифицированных
противопожарных дверей 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении
согласно п.5.2.5 ГОСТ Р 53296-2009. Монтажный проем в помещении
машинного отделения и лифтовой шахты предусмотрен с заполнением
сертифицированным противопожарным люком 1-го типа, с пределом
огнестойкости EI60.
На каждом жилом этаже предусмотрены пожаробезопасные зоны с
подпором воздуха при пожаре, в отдельных помещениях, выгороженных
противопожарными перегородками 1-го типа и дверями 1-го типа (EIS60) в
дымогазонепроницаемом исполнении.
Эвакуация из встроенных помещений общественного назначения
предусмотрена непосредственно наружу. Выход на кровлю предусмотрен из
лестничных клеток через противопожарные двери EI30.
На техническом этаже расположены помещения технического назначения
(венткамеры), которые выгорожены противопожарными перегородками с
пределом огнестойкости EI45 с заполнением проемов противопожарными
дверями с пределом огнестойкости EI30.
Кровля в осях 1-9/В-Е предусматривается эксплуатируемой, без доступа
МГН, где организована открытая спортивная зона. Участок эксплуатируемой
кровли предусмотрен с ограждением в виде парапета высотой 2.2 м, остальной
части кровли 1.2м.
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На объекте предусматривается система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре 2-го типа для жилой части и помещений
общественного назначения, для подземной автостоянки- 3-го типа.
Пожарные извещатели автоматической системы пожарной сигнализации
устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывания клапанов
и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления. Жилые
помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными
дымовыми пожарными извещателями.
Помещение подземной автостоянки оборудуется автоматической пожарной
сигнализацией с применением дымовых пожарных извещателей, т.к. данное
помещение оборудовано автоматической установкой водяного пожаротушения.
3.2.2.10. Мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения.
Согласно заданию на проектирование проектом предусмотрен следующий
перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту,
повышающий качество среды обитания:
• досягаемость ими кратчайшим путем мест целевого посещения и
беспрепятственности перемещения внутри здания и на дворовой
территории;
• безопасность путей движения (в том числе эвакуационных и путей
спасения), а также мест проживания, обслуживания;
• эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного
нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных
факторов;
• своевременного получения МГН полноценной и качественной
информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, получать
услуги, и т.д.;
• удобство и комфорт среды жизнедеятельности для всех групп населения.
Для обеспечения безопасного перемещения и эвакуации инвалидов в
случае пожара или стихийного бедствия объёмно-планировочными решениями
предусмотрены следующие мероприятия:
- пожаробезопасные зоны для МГН как на балконах, так и в незадымляемых
переходах, в специально выгороженных помещениях, предназначенных в
качестве зоны безопасности для МГН, по одному на каждую секцию;
- информационные стенды и указательные знаки;
- ширина коридоров в жилой части – 1,85м;
- дверные проемы из всех помещений на отм. 0.000 (общественного
___________________________________________________________________________________________________________
Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 41/2016 (№ в реестре 61-2-1-2-0036-16)

Проектная документация по объекту: «Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Зеркальный, д.7,
г. Ростов-на-Дону»
124

назначения) помещений -1,0м;
- дверные проемы выхода из квартир в коридор – 1,0м;
- входные тамбуры, тамбур-шлюзы предусмотрены размерами: шириной
2,3м, глубиной не менее 1,5м;
- лифты для вертикального перемещения грузоподъемностью 1000кг с
размерами кабины: ширина – 2,1м и глубина - 1,1м по одному на каждую секцию
для МГН 1…4.
Придомовая территория.
Для беспрепятственного перемещения МГН по участку и доступа к входам
в жилые части здания и во встроенно-пристроенные части предусмотрены
тротуары. На перепаде высот (тротуар-проезд) выполнены пандусы. Продольные
и поперечные уклоны пандусов не превышают нормативных. Продольные и
поперечные уклоны на путях перемещения МГН не превышают нормативных.
Проезды и пешеходные трассы запроектированы с твердым нескользким
покрытием (мелкозернистый асфальтобетон, цементно-бетонная тротуарная
плитка). Площадки для отдыха на придомовой территории оборудуются скамьей,
имеют твердое плиточное покрытие, благоустроена озеленением и цветниками.
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей
частью не превышает 0,04 м. Покрытие тротуаров, проездов и пандусов - из
асфальтобетона (исключено скольжение).
Гостевая стоянка отсутствует, в подземной автостоянке предусмотрено
пять мест для МГН, с разметкой парковочных мест для автомобиля МГН
согласно п. 5.1.5 СП113.13330.2012 «Стоянки автомобилей».
Въезд в подземную автостоянку осуществляется с помощью лифта
грузоподъемностью 1000кг (на каждую секцию), также с Северо-восточной
стороны здания по пешеходной дорожке шириной 1,0 м с бордюром высотой 0,1
м с ограждениями с 2-х сторон, входящей в состав однопутной рампы. Машиноместа для МГН расположены в непосредственной близости с пожаробезопасной
зоной в лифтовом холле, отделенной тамбур-шлюзом с подпором воздуха.
Проектируемое здание.
Доступ предусмотрен на все этажи жилого здания.
Для обеспечения жизнедеятельности инвалидов предусмотрены:
-доступный вход в жилую часть дома: входные узлы оборудованы пандусом с
нормируемым уклоном (10%) и ограждениями, защищены козырьками от
осадков;
-доступные входы во все встроенные помещения общественного назначения:
входные узлы оборудованы пандусом с нормируемым уклоном (10%) и
ограждениями, защищены козырьками от осадков;
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-покрытие пандусов и входных площадок предусмотрено из материалов,
исключающих скольжение;
-предусмотрены
входные
тамбуры,
удовлетворяющие
требованиям
действующих НТД;
-ширина коридоров на путях эвакуации не менее нормируемой;
-размеры дверных проёмов не менее нормируемых;
-предусмотрены пожаробезопасные зоны на каждом этаже, начиная со второго,
для безопасного отстоя МГН.
Пандус на входе предусмотрен с уклоном 10%. Пандус оборудован
бортиками высотой 0,05 м и ограждениями с поручнями в двух сторон. Поручни
расположены на высоте 0,70 м и 0,90 м. На горизонтальных участках ограждения
заходят за пандус на 0,30 м.
Вход в жилую секцию №1 оборудован двойным тамбуром размером 1,88 х
2,37м, и 1,66х2,37м, что более нормируемого 1,5х2,2м.
Вход в жилую секцию №2 также оборудован двойным тамбуром размером
2,3 х 2,31м, и 1,59х2,31м, что также больше нормируемого 1,5х2,2м.
Вход во встроенную универсальную спортивную зону (на отм. +0,150)
осуществляется с Западной стороны здания через тамбур с габаритами 2,3х2,3 м.
Вход во встроенную универсальную культурно-досуговую и детскую зону
(на отм. 0.000) осуществляется с Западной стороны здания через тамбур с
габаритами 2,3х2,3 м.
Вход во встроенное торговое помещение (на отм. 0.000) осуществляются с
Южной стороны здания через тамбур с габаритами 2,3х2,4 м.
Вход и въезд автомобилей во встроено-пристроенную подземную
автостоянку – с Северо-восточной стороны участка.
Ширина входных и тамбурных дверных проёмов 1,30 м.
Входные и тамбурные двери имеют смотровые панели, заполненные
армированным стеклом, нижняя часть которых расположена на высоте 0,9 м. На
смотровой панели предусмотрена яркая контрастная маркировка высотой 0,1 м,
которая расположена на уровне от 1,2 до 1,5 м от уровня пола. Нижняя часть
полотен входных дверей оборудована на высоту 0,3 м от уровня пола
противоударной полосой.
Для эвакуации всех групп МГН предусмотрены пожаробезопасные зоны на
всех этажах жилого здания. Пожаробезопасные зоны предусмотрены в на
каждом этаже, начиная со второго.
Пожаробезопасные зоны удовлетворяют следующим требованиям:
ограждающие конструкции (стены) выполнены их монолитного железобетона и
имеют нормируемый предел огнестойкости, перекрытия монолитные
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железобетонные,
имеют нормируемый предел огнестойкости, двери
противопожарные
1
типа
в
дымогазонепроницаемом
исполнении,
самозакрывающиеся, с уплотнениями в притворах. Ширина коридоров на путях
эвакуации 1,85 м более нормируемой (1,50 м).
Перепады высот пола (пороги) на путях эвакуации не превышают 0,014 м.
В соответствии с требованиями п. 5.2.27, СП59.13330.2012 предельно
допустимые расстояния от наиболее удаленной точки помещения для инвалидов
до двери в зону безопасности в пределах досягаемости за необходимое время
эвакуации. Расстояния от наиболее удалённого помещения до пожаробезопасной
зоны равно 12,5 м.
Опорные устройства имеют контрастную окраску, позволяющую
инвалидам, в том числе с нарушением функции зрения, легко и быстро находить
опорные устройства и пользоваться ими. Предусмотрены бортики по краям
пандусов высотой 5,0 см для предотвращения соскальзывания трости или ноги.
Для пандусов с уклоном более 5% следует указывать процент уклона на пандусе
контрастной, устойчивой к истиранию краской. Несущие конструкции пандусов
выполнены из негорючих материалов.
Здание обеспечивается комплексной непрерывной системой средств
информации о размещении и назначении функциональных элементов здания,
расположении путей эвакуации, предупреждает об опасности в экстремальных
ситуациях.
Проектом предусматривается выделение:
- красным цветом – зоны риска или зоны, куда вход запрещен, в частности,
входы в технические помещения, места проведения ремонтных работ, места с
перепадом уровня пола и т.п;
- желтым цветом – зону поворота и место, занимаемое открытой дверью,
ограничительные бортики, пересечение пути, первую и последнюю ступени
лестницы.
Благоприятные условия зрительного восприятия обеспечиваются путем
применения контрастного сочетания желто-зеленых цветов, так как максимум
цветовой чувствительности слабовидящих сдвинут к желто-зеленой части
спектра. Цвета должны быть разной насыщенности для лучшего
цветоощущения. Контрастность цветов не должна быть значительной, что
приводит к быстрому утомлению и затрудняет рассматривание предметов.
Информационные указатели (направления движения, предупреждение об
опасности) следует выполнять в теплых тонах на основе контрастного сочетания
цветов, теплыми цветами. Визуальная информация располагается на
контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию
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рассмотрения. Информирующие обозначения помещений внутри здания
дублируются рельефными знаками. Они размещены рядом с дверью, со стороны
дверной ручки. Высота крепления - от 1,4 до 1,75 м от уровня пола. Места
повышенной опасности и выступающие элементы следует выделять окраской по
принципу «зебра». Конструктивные элементы внутри зданий и устройства,
размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных
поверхностях, должны иметь закругленные края, а также не должны выступать
более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,0 м от уровня пола. При размещении
устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать
более чем на 0,3 м.
Здание оборудовано пассажирскими лифтами производства «Век»
грузоподъемностью 630 – в количестве 2-х шт. (по одному на каждую секцию) и
1000 кг - в количестве 2-х шт. (по одному на каждую секцию).
Лифты грузоподъемностью 1000 кг с режимом перевозки пожарных
подразделений используются для транспортирования инвалидов, в том числе на
креслах-колясках, обеспечены экстренной аварийной телефонной двухсторонней
связью с диспетчерским пунктом.
В кабине лифта для МГН предусматриваются опорные поручни,
нескользкое покрытие пола. Дверной проем не менее 0,9 м. Цвет окраски дверей
шахты и кабины лифта – контрастный относительно цветов передней стены
шахты. Кнопки вызова лифта и управления его движением предусмотрено делать
крупными, с рельефными цифрами и располагать на высоте не более 1,2 м от
уровня пола. Кнопка первого этажа должна отличаться по цвету и размеру от
остальных кнопок. Расположенный в кабине лифта аппарат двухсторонней связи
снабжен устройством для усиления звука. Цвет кнопок должен отличаться от
цвета панели управления на платформе и панели кнопочного поста вызовов на
посадочных площадках.
Световая и звуковая информирующая сигнализация, соответствующая
требованиям ГОСТ Р 51631, предусмотрена у каждой двери лифта,
предназначенного для инвалидов на креслах-колясках. На кнопке вызова лифта –
рельефный указатель номера этажа. Устанавливаемые лифты должны отвечать
техническим требованиям доступности для инвалидов ГОСТ Р 51631-2008.
В лифтах, лифтовых холлах, зонах безопасности для МГН предусмотрено
аварийное освещение. Для удобства доступности к лифтам отметка пола
лифтового холла первого этажа запроектирована на уровне отметки пола
входного вестибюля. Указатель номера этажа расположен в лифтовом холле
напротив лифта, на каждом этаже. У входа в лифт – рифленая напольная
поверхность. Кнопка вызова экстренной помощи – двухсторонняя связь,
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устанавливается в каждом лифтовом холле, лоджии при лифтовых холлах служат
пожаробезопасной зоной, из которых можно эвакуироваться более
продолжительное время или находиться в ней до прибытия спасательных
подразделений, также проектом предусмотрена зона безопасности для МГН в
виде отдельно выгороженного помещения по одному на каждую секцию. Также
для вертикального перемещения предусмотрены незадымляемые лестницы типа
Н1. Незадымляемый переход включает в себя пожаробезопасную зону для МГН.
Также пожаробезопасные зоны для МГН предусмотрены в каждой квартире на
балконе. Ширина балконов и лоджий принята проектом не менее 1,4 м с
простенком не менее 1,2 м.
Ступени междуэтажных лестниц имеют одинаковую геометрию, глухие,
ровные, без выступов. Высота ступеней лестниц жилой части не более15 см,
проступь не менее 30 см.
Перед лестницами предусмотрены ярко окрашенные тактильные полосы
для слабовидящих. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу,
поверхности поручней перил предусматриваются рельефные обозначения
номера этажа, размер цифр не менее: ширина – 1 см, высота – 2 см.
Предусматривается установка символа номера этажа на лестничных площадках,
цифры высотой 8 см контрастного цвета и контрастная окраска верхней и
нижней ступеней. Поручни сплошные, непрерывные.
Планировка вестибюльной группы жилой части здания обеспечивает
разворот инвалидной коляски на 360 градусов и имеет возможность подъезда к
почтовым ящикам, доске объявлений и пр. Вход в жилую секцию оборудуются
домофоном, имеющим рельефные цифры и задержку времени действия сигнала
на открывание не менее 15 сек. Над входной дверью в подъезд
предусматриваются таблички с номерами квартир, с контрастными цифрами
высотой не менее 7,5 см.
Ширина коридоров как в жилой, так и в общественной части секции,
проектом принята не менее 1,5 м.
Помещения общественного назначения имеют входы, доступные МГН.
Все общественные помещения имеют санузел, оборудованный для МГН, с
размерами в плане не менее 1650х1800 мм. Опорные поручни у раковины,
крючки для одежды крючки для костылей устанавливаются на высоте 1,2 м от
пола. Раковина расположена на высоте 0,85 от пола. Предусмотрено зеркало с
регулировкой угла, нижний край на высоте не более 0,8 м от пола. Ширина
дверного проема в санузел 0,9 м в свету. В кабине, рядом с унитазом, с одной из
сторон – пространство для размещения кресла-коляски. Обеспечен разворот
кресла-коляски на 360 градусов.
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Санузлы общественных помещений оборудуются кнопками вызова
экстренной помощи. Кнопка вызова, приборы открывания и закрывания дверей,
рычаги, краны устанавливаются на высоте 0,85-1,1 м от пола и на расстоянии не
менее 0,4 м от боковой стены помещения (ВСН 61-91*). Кнопка вызова
обозначена табличкой с пиктограммой «инвалид» и стилизованным звонком.
3.2.2.11.Мероприятия по обеспечению требований энергетической
эффективности.
Каркас здания - монолитный железобетонный, наружные стены в 2-х
вариантах:
-1 вариант: из пенобетонных блоков объемным весом 600 кг/м3 толщиной 300
мм маркой по морозостойкости F 35 с облицовкой (с наружной стороны) из
кирпича керамического лицевого КОЛПу 1НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530-2007 - 120
мм с утолщенной наружной стенкой не менее 20мм на растворе цементнопесчанном М100 П2 ГОСТ28013-98 r/0=1400 кг/м3/ толщиной 10мм ;
- 2 вариант: из монолитного железобетона толщиной 200мм (в местах колонн),
утеплитель минераловатная плита IZOVOL марки К плотностью 100 кг/м3 (ТУ
5762-004-54655944-20) с облицовкой (с наружной стороны) из кирпича
керамического лицевого КОЛПу 1НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530-2007 — 120 мм с
утолщенной наружной стенкой не менее 20мм на растворе цементно-песчанном
М100 П2 ГОСТ28013-98 r0=1400 кг/м3 толщиной 10мм.
- кровля - плоская рулонная наплавляемая, отвод воды с кровли - внутренний
организованный.
Теплотехнические показатели
Показатель
Обозначен Нормативное
Расчетное
ие
значение
(проектное)
показателя показателя
значение
показателя
Приведенное сопротивление
теплопередаче наружных
ограждений:
Стен:

R0 ,
м ·°С/Вт
2

Rw

Жилого дома

2,57

2,74

Офисной части

2,2

2,23

Жилого дома

0,4

0,51

Офисной части

0,37

0,41

-

-

Окон и балконных дверей

Витражей, фонарей

Rf

Rf
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Входных дверей и ворот

Red

Жилого дома

1,12

1,12

Офисной части

1,12

1,12

3,87

3,89

-

-

0,39

1,47

Покрытий (совмещенных)

Rc

Жилого дома
Офисной части
Чердачных перекрытий (холодных
чердаков)

Rc

Перекрытий теплых чердаков

Rc

Жилого дома
Офисной части
Перекрытий над техподпольями

Rf

-

-

Перекрытий над неотапливаемыми
подвалами или подпольями

Rf

-

-

Перекрытий над проездами и под
эркерами

Rf

-

-

Пола по грунту

Rf

Жилого дома

-

-

Офисной части

-

3,93

3.2.2.12.Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Разработка мероприятий по гражданской обороне и предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на основании
письма ГУ МЧС России по Ростовской области № 11218-15-2 от 20.09.2016 г. не
требуется.
3.2.2.13. Смета на строительство объектов капитального строительства.
В составе проектной документации на основании п.7 «Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
(Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.) и п. 24 задания на
проектирование объекта смета на строительство объекта не разрабатывалась.
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3.2.3.
Сведения
об
оперативных
изменениях,
внесенных
в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы.
3.2.3.1.Схема планировочной организации земельного участка.
1.Представлены:
-копии кадастровых документов на земельный участок, отведенный для
строительства,
-выписка из ЕГРП на земельный участок № 61/001/951/2016-3308 от 28.07.2016г.,
S=2282,00 м2.
2.Представлено:
-согласование с ФАВТ от 09.09.2016г № 318/09/16;
-заключение экспертной комиссии по обследованию состояния зеленых
насаждений от 20.09.2015 г.
3.Текстовая часть дополнена:
-сведениями о трансформаторной подстанции (поз. 2), о соблюдении п.7.1.15
ПУЭ (правил устройства электроустановок) для данного объекта;
-описанием мероприятий по переносу коммуникаций, находящихся на
территории;
-в технико-экономических показателях приведена площадь застройки
проектируемой трансформаторной подстанции;
-в ведомости площадок благоустройства показаны расстояния от площадок до
стен дома, так как площадки размещаются как в здании, так и на территории
двора.
4.В текстовой части был выполнен перерасчет площадок благоустройства,
и расчет количества мест хранения автомобилей для участка проектируемого
жилого комплекса в соответствии со СП 42.13330.2011, НГП ГО и П РО п 3.4.1.
Для занятий физкультурой предусмотрена эксплуатируемая кровля (в осях
1-9, В-Е) без выхода МГН, где организована открытая спортивная зона. По
периметру эксплуатируемой кровли выполнено ограждение в виде парапета
высотой 2,2м. от уровня кровли.
5.В текстовой части откорректирован расчет, представлена ведомость
принятых фактических и нормативных площадей благоустройства и
компенсационные мероприятия.
6.Чертеж ПЗУ-1 «Разбивочный план» - откорректирован: внесены
изменения;
-в «Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений» внесена площадь
застройки трансформаторной подстанции и проектируемой насосной.
Выполнен «Расчет величины пожарного риска» в соответствии с Приказом
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МЧС РФ от 30.06.2009 N 382 (в ред. Приказа МЧС РФ от 02.12.2015 N 632) "Об
утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в
зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной
пожарной опасности".
Подъезд пожарных машин к проектируемому жилому дому возможен с
одной продольной стороны по внутридворовому проезду (вдоль оси Б) и по ул.
Портовая (вдоль оси 9) шириной не менее 6м, что согласно п.п. 8.3, 8.6 [8]. Также
возможен подъезд пожарной техники по существующей внутриквартальной
дороге, выполненной асфальтобетонным с учетом нагрузок от пожарных машин,
шириной не менее 3.5м. Данный проезд предназначен для обеспечения въездавыезда автомобилей из подземной автостоянки проектируемого здания.
7.Топографическая съемка севернее границы участка предоставлена.
3.2.3.2.Архитектурные решения.
1.В проектную и исходно-разрешительную документацию внесено
изменение: Задание на проектирование согласовано письмом №11218-15-2 от
20.09.2016г. ГУ МЧС России по Ростовской области в части отсутствия
требований к разработке ИТМ ГО и ЧС для объекта; уточнен тип здания
многоквартирного жилого дома по комфортности проживания - массовый, по
площадям квартир – согласно утвержденного Заказчиком эскизного проекта в
соответствии требованиям п.5.2 и п.5.4 СП54.13330.2011 «Здания жилые
многоквартирные».
2.В проектную документацию в текстовую и графические части раздела 3
внесены изменения: разработаны расчеты рисков на дополнительные
мероприятия по пожарной безопасности проектируемого и существующих,
рядом
расположенных
жилых
зданий;
площадки
благоустройства
запроектированы на первом этаже и на эксплуатируемой кровле здания
многоквартирного жилого дома; со стороны улицы Портовая запроектированы
шумозащитные экраны; откорректированы размеры и конструкция окон в
соответствии с требованиям п.7.1 СП42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», п.4.2
СП54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», п.6 раздела 3.4.1
Градостроительных Нормативов городских округов и сельских поселений
Ростовской области (ГНРО) и п.п.2.3, 2.6 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях»,
п.8.1, п.8.4, л.8.8 СП4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Расстояния от запроектированного здания до существующих
жилых зданий,
проезды пожарного транспорта обоснованы разделом
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«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
3.В проектную документацию в текстовую и графические части раздела 3
внесены изменения: откорректированы технико-экономические показатели с
учетом плотности квартала согласно приложению Г (обязательного) СП42.
13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». Выполнен расчет необходимого количества мест в детских
дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах, предоставлено
письмо о возможности получения и предоставления данных мест, расчет
представлен в ОПЗ п.1.5., в ПЗ АР п.1.
4.В проектную документацию в текстовую часть раздела 3 внесено
пояснение на странице 4: строительство объекта происходит за счет частных
средств,
поэтому
при
проектировании
учитывались
требования
градостроительного плана земельного участка, в котором нет ограничений по
этажности, высоте здания, максимальному проценту застройки.
5.В проектную документацию в текстовую и графическую части раздела 3
внесены изменения: описаны мероприятия в соответствии с п.5.2 СанПиН
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях», жилые комнаты и кухни должны иметь
коэффициент естественного освещения, при боковом освещении, не менее 0,5;
откорректированы размеры и расположение окон.
6.В проектную документацию в текстовую и графическую части раздела 3
внесены изменения: разработаны и выполнены мероприятий по защите
водоносных горизонтов от проникновения с поверхности химического и
бактериального загрязнений. Встроенная подземная стоянка предназначена для
хранения легковых автомобилей, принадлежащих жителям дома. При разливе
нефтепродуктов из топливных баков автомобилей используется песок, который
подлежит утилизации на организованных муниципальных свалках.
Проникновение с поверхности встроенной автостоянки химического и
бактериального загрязнений отсутствует.
7.В проектную документацию в текстовую и графическую части раздела 3
внесены изменения: в п. 7 текстовой части раздела 3 описаны и обоснованы
решения и мероприятия, обеспечивающие теплозащитные характеристики
ограждающих конструкций в соответствии с требованиями п.13е) Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
(Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.), п. 3.2 СанПиН
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях» и СП50.13330.2012 «Тепловая
защита зданий».
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8.В проектную документацию в текстовую и графическую части раздела 3
внесены изменения: описаны (приняты двухкамерные металлопластиковые окна
со звукоизоляцией, установлены шумозащитные экраны) и обоснованы решения
и мероприятия, обеспечивающие характеристики защиты от шума и вибрации
ограждающих конструкций, в соответствии с требованиями п.13е) Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
(Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.), СП51.13330.2011
«Защита от шума», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»,
ГОСТ 12.1.003-83* «Шум. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.036-81
«Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях и на территории
жилой застройки» и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация,
вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».
9.В проектную документацию в текстовую часть раздела 3 внесены
изменения: на странице 10 указаны сведения о мероприятиях по гидроизоляции
пола в соответствии с СП 29.13330.2011 «Полы» и требованиями п.13е)
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию» (Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.).
10.В проектную документацию в текстовую часть раздела 3 внесены
изменения: на странице 10 указаны сведения об отмостке, согласно требованиям
п.13е) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию» (Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.).
11.В исходно-разрешительную документацию внесено изменение:
приложено письмо АО «Чистый город» о размещение площадок для мусорных
контейнеров.
12.В проектную документацию в текстовую часть раздела 3 внесены
изменения: на странице 4 указаны сведения о выполнении требования п.4
примечания
п.2.2.4 градостроительного плана земельного участка
№RU61310000-0620151330300337 от 08.06.2015г.
в части соблюдения
расстояний по горизонтали (в свету) от инженерных сетей до фундаментов
существующих и проектируемого зданий, а также требований табл.15 и п.12.35
СП42.13330.2011 – подземные коммуникации прокладываются в футляре.
13.В исходно-разрешительную документацию внесено дополнение:
представлено письмо Южного МТУ Росавиации №318/09/16 от 09.09.2016г. с
согласованием проектируемого объекта высотой 64,0м (107,70 абс.отм.),
требования по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета
воздушных судов отсутствуют.
14.В проектную документацию в текстовую часть раздела 3 внесены
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изменения: на странице 3 указан тип жилого фонда по комфортности
проживания- массовый, согласно требованиям п.5.6 СП42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений».
15.В проектную документацию в текстовую часть раздела 3 внесены
изменения: на странице 3 указаны сведения об обеспеченности жильцов
проектируемого жилого дома социальными и культурно-бытовыми объектами в
радиусе пешеходной доступности (детские сады, школы, поликлиники и т.п.)
согласно п. 14 раздела 3.4.1 ГНРО.
16.В проектную документацию в текстовую часть раздела 3 внесены
изменения: на странице 3 дано пояснение- площади квартир установлены
Заданием на проектирование и согласованы Заказчиком в утвержденном
эскизном проекте.
17.В проектную документацию в графическую часть раздела 3 внесены
изменения: на всех листах графа 6 в основной надписи формы 3 заполнена в
соответствии с требованиями приложения Ж (обязательное) ГОСТ Р 21.11012013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
18.В проектную документацию в текстовую часть раздела 3 внесены
изменения: на странице 5 указаны сведения о толщине межкомнатных и
межквартирных перегородках – пенобетонные оштукатуренные толщиной 100,
200 и 250 мм.
19.В проектную документацию в графическую часть раздела 3 внесены
изменения: указаны прилегающие подпорные стены; трансформаторная
подстанция перенесена в другое место на земельном участке.
20.В проектную документацию в текстовую часть раздела 3 внесены
изменения: на странице 5 указаны сведения о трансформаторной подстанции комплектная трансформаторная подстанция закрытого типа в металлических
блоках полной заводской готовности.
21.В проектную документацию в графическую часть раздела 3 внесены
изменения: указаны на листе АР-6 козырьки по осям «1», «6» и «9».
22.В проектную документацию в графическую часть раздела 3 внесены
изменения: на листах АР-2…АР-12 габаритные размеры кабины лифтов
грузоподъемностью 630 кг приняты не менее 2100х1100мм и ширина лифтовых
площадок
откорректирована в соответствии с требованиями п. 4.9 и
обязательному
приложению
Г
СП54.13330.2011
«Здания
жилые
многоквартирные».
23.Помещения замаркированы и указаны на самих планах (в связи с
наличием места на планах).
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24.В проектную документацию в графическую часть разделов 3 и 2
внесены изменения: на листах АР-17…20 и ПЗУ-2…ПЗУ-6 вертикальное
озеленение цоколя
убрали, компенсировав вертикальным озеленением
светопрозрачных шумовых экранов площадки перед входами.
25.В проектную документацию в текстовую часть разделов 3 и 2 внесены
изменения: указаны сведения о решениях и мероприятиях вертикального
озеленения на светопрозрачных шумовых экранах площадки перед входами.
26.В проектную документацию в текстовую часть разделов 3 и 2 внесены
изменения: дверные проемы в санитарных узлах заполнены соответственно
дверями.
27.В проектную документацию в графическую часть раздела 3 внесены
изменения: на листах АР-4…14 откорректированы перегородки, исключен вход в
помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых
комнат, согласно требованиям п. 3.9. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях».
28.В проектную документацию в графическую и текстовую части раздела
3 внесены изменения: на листах АР-3 размещение загрузочного помещения
магазина исключено, торговая площадь уменьшена до 150,0м2, что соответствует
требованиям п.4.12 СП54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и п.3.7
СанПиН 2.1.22645-10.
29.В проектную документацию в графическую часть раздела 3 внесены
изменения: на листах АР-2, АР-3, АР-15 и АР-18 отображены вентшахта ВШ-21
и примыкающие подпорные стенки.
30.В проектную документацию в текстовую и графическую части раздела
3 внесены изменения: спортивную и детскую зоны поменяли местами, в
подземной парковке в районе расположения детской зоны выполнено двойное
перекрытие в виде металлического каркаса подшитого ГКЛ на высоте 2,2м от
уровня пола, что является межэтажным пространством, что исключает
непосредственное расположение над подземной парковкой;
-увеличен слой толщины пола до 250мм;
-в полу проложена полиэтиленовая пленка для исключения загазованности,
что соответствует требованиям п.3.5 СанПиН 2.1.22645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях».
31.В проектную документацию в текстовую и графическую части раздела
3 внесены изменения: представлен расчет инсоляции жилых помещений
проектируемого многоквартирного жилого дома, встроенных помещений,
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окружающей застройки и дворовой территории, по результатам которого
изменены габаритные размеры окон, что соответствует требованию п.5.7
СанПиН 2.1.22645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях».
32.В проектную документацию в текстовую и графическую части раздела
3 внесены изменения: представлен расчет инсоляции жилых помещений
проектируемого многоквартирного жилого дома, встроенных помещений,
окружающей застройки и дворовой территории, по результатам которого
изменены габаритные размеры окон, что соответствует требованию п.5.7
СанПиН 2.1.22645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях».
33.В проектную документацию в графическую часть раздела 3 внесены
изменения: на листе АР-13 добавлены диаметры водосточных воронок, привязка
их к разбивочным осям и уклоны ендов.
34.В проектную документацию в текстовую часть раздела 3 внесены
изменения: на странице 10 добавлена информация о прохождении 4х
водосточных труб в техническом этаже.
35.В проектную документацию в текстовую часть раздела 3 внесены
изменения: на странице 4 добавлена информация о технических помещениях в
подвале: венткамера, индивидуальный тепловой пункт, электрощитовая,
насосная, расположенные в подвале, обслуживают автостоянку и являются
общими для автостоянки и жилого дома, что соответствует требованиям п. 5.1.8
и п. 5.1.16 СП113.13330.2012 «Стоянки автомобилей».
36.В проектную документацию внесены изменения в графическую часть
раздела 3 и подраздела 6 раздела 5 на листах АР-2 и ТХ-1: ширина рампы
принята 4,5м, в том числе пешеходная дорожка – 1,0м; въезд-выезд в автостоянку
заглублен внутрь автостоянки от наружной грани фасада на расстояние 3,93м и
расстояние от въезда до окон рядом расположенных жилых домов соответствует
требованиям п. 4.17, п.5.2.2 СП113.13330.2012 «Стоянки автомобилей», п.4
табл.7.1.1 СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
37. В проектную документацию внесены изменения в графическую часть
раздела 3 и подраздела 6 раздела 5 на листах АР-2 и ТХ-1: размер минимального
внешнего радиуса криволинейных участков откорректирован, согласно
требованиям п.5.1.31е) СП113.13330.2012 «Стоянки автомобилей», а также не
привязаны центры радиусов к разбивочным осям.
38.В проектную документацию внесены изменения в текстовую и
графические части раздела 3 и подраздела 6 раздела 5: на странице 6 описаны и
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в графической части разработаны мероприятия по предотвращению возможного
растекания топлива при пожаре согласно требованиям п.5.1.36 СП113.13330.2012
«Стоянки автомобилей».
39.В проектную документацию в текстовую часть раздела 3 внесены
изменения: Технико-экономические показатели дополнены необходимыми
показателями согласно обязательному приложению В СП54.13330.2011 «Здания
жилые многоквартирные», обязательному приложению Г СП118.13330.2012
«Общественные здания и сооружения», Приказу МинЗемСтроя №37 от
04.08.1998 г., приложения Д Постановления МинСтроя №16-64 от 30.06.1995 г. и
инструкции о проведении учета жилищного фонда в РФ.
40.В состав проектной документации включена инструкция по
эксплуатации жилого дома и встроенных помещений общественного назначения
согласно требованиям п.4.4 СП54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».
41.В проектную документацию в текстовую часть раздела 3 внесены
изменения: разработаны и описаны мероприятия, направленные на уменьшение
рисков криминальных проявлений и последствий, как в здании, так и на
придомовой территории, согласно требованиям п.8.8. СП54.13330.2011 «Здания
жилые многоквартирные».
42.В проектную документацию в текстовую часть раздела 3 внесены
изменения: дополнены сведения о классе объекта – 3 класс террористических
угроз, мероприятий направленных на установку средств защиты встроенных
помещений с количеством единовременного пребывания более 50 человек,
согласно
требованиям
п.7.1.
СП132.13330.2011
«Обеспечение
антитеррористической защищенности зданий и сооружений».
43.Изменения, вносимые в проект, оформлены согласно разделу 7 ГОСТ Р
21.1101-2013.
3.2.3.3.Конструктивные и объемно-планировочные решения.
1.Представлен отчет об обследовании существующих зданий, попадающих
в зону влияния строительства.
2.Комплект дополнен планом котлована. Предусмотрено устройство
ограждающих шпунтовых рядов (лист 15.1).
3.Графическая часть дополнена узлом отделки торца монолитных
железобетонных перекрытий (лист 31).
4.На Листе 13 ТЧ. ГОСТ 22266-94 заменен на ГОСТ 22266-2013.
5.Армирование свай для подземной автостоянки изменено и принято из
10Ø22А500. Расчетное обоснование приведено в откорректированном сшиве 0116-П-КР.Р-4.1 «Расчет свай». На лист 16, 17 внесены соответствующие
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изменения.
3.2.3.4.Инженерное
оборудование,
сети
инженернотехнического
обеспечения, инженерно- технические мероприятия, технологические
решения.
3.2.3.4.1.Система электроснабжения.
1.ГОСТ 13109-97 заменен на ГОСТ 32144-2013.
2.Согласно заданию на проектирование нагрузки поквартирного
кондиционирования воздуха не учитываются.
3.Предоставлено согласование ФАВТ.
4.Текстовая часть дополнена описанием способа прокладки кабельных
линий от ТП до ВРУ объекта, обоснован тип принятого кабеля ВВГнг-FRLS.
5.Текстовая часть дополнена описанием проектных решений по
электроосвещению прилегающей территории.
6.Текстовая часть дополнена описанием проектных решений по
светоограждению.
7.Толщина заземлителей и их материал приняты в соответствии с ГОСТ Р
50571.5.54-2013.
8.Предоставлен расчет чувствительности аппаратов защиты на ТП
подтверждающий правильность выбранных проектом сечений кабельных линий
электроснабжения.
3.2.3.4.2. Система водоснабжения и водоотведения.
1.Проектная документация по противопожарному водоснабжению объекта
предоставлена. Технические условия для нужд наружного пожаротушения
предоставлены. Наружное пожаротушение жилого дома осуществляется от двух
существующих пожарных гидрантов, расположенных по адресу: ул.Портовая, 35
и ул.Портовая, 45.
2.Графический материал подраздела «ВК» предоставлен.
3.Представлены:
-Договор №693-К от 05.10.2016 г. о подключении (технологиченском
присоединении) к централизованной системе водоотведения;
-Договор №693-В от 05.10.2016 г. о подключении (технологиченском
присоединении) к централизованной системе водоснабжения;
- Технические условия водоснабжения объекта для нужд пожаротушения
№3472 от 05.10.2016 г.
4.Гарантированный напор в месте присоединения составляет 10 метров
водяного столба (Приложение №1 к договору о подключении№693-В).
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5.Решения по пожарным резервуарам разработаны разделом 01-16-П-ПБ2.
В проект внесены изменения. В соответствии с СП 8.13130.2009 п.9.7, 9.10
предусмотрен пожарный резервуар, разделенный внутри перемычкой на два
объема, в каждом из которых хранится 50% пожарного запаса воды (см. 01-16-ППБ2).
Насосная проектом предусмотрена полностью подземной, частично
выступает из земли только выход из насосной. В насосной предусмотрено два
эвакуационных выхода: через лестницу непосредственно наружу и через люк по
вертикальной пожарной лестнице (раздел 01-16-П-ПЗУ лист 2)
На лист 1
01-16-П-ИОС2-5.2.1. дополнительно нанесены размеры
насосной.
6.Опечатка устранена. Отметка системы горячего водоснабжения нижней
зоны 1-9 этаж на отм. 0.000 — отм.+26,250.
3.2.3.4.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
1.Технические условия №211-05Т-2015 от февраля 2015 г. указаны
ошибочно. Для теплоснабжения объекта АО «Теплокоммунэнерго» выданы ТУ
№33 от 15.09.2016г. Технические условия и договор о компенсации расходов,
вызванных техническим перевооружением объекта теплоснабжения № 452 от 19
сентября 2016 г. предоставлены.
2.Категории
помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
указаны. Внесены изменения в графическую часть проекта листы ОВ5, 6.
3.Предоставлены расчеты воздухообменов по жилым помещениям, расчет
воздухообмена офиса, расчёт воздухообменов по тепловыделениям в помещении
насосной станции, расчёт систем противодымной защиты.
4.Принципиальные схемы систем отопления и вентиляции предоставлены.
Добавлены листы графической части проекта ОВ14-ОВ17.
5.Корректный графический материал подраздела «ОВ» предоставлен.
6.Чертежи согласованы со смежными разделами проекта.
7.Проектом предусмотрено устройство вытяжной противодымной
вентиляции из автостоянки ВД1 и из коридоров здания ВД2, ВД3, а также
компенсация подпора в зоны безопасности МГН — ВД4, ВД5 и в лифтовый холл
- ВД6.
8.Нагрузки по системам отопления, вентиляции и ГВС «Узел учета
тепловой энергии и теплоносителя» указаны в ГКал/час.
В подразделе
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» нагрузки указаны в
ваттах.
9.Замечания раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной
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безопасности» и других разделов, касающиеся проектных решений по системам
ОВиК, учтены при корректировке раздела.
3.2.3.4.4. Сети связи.
1.Представлены технические решения по наружным сетям связи.
2.Предусмотрена домофонная связи и контроль доступа в подъезд.
3.Помещение насосной станции оборудовано телефонной связью с
помещением пожарного поста.
3.2.3.4.5.Технологические решения.
1.Задание на проектирование согласовано с ГУ МЧС России по Ростовской
области в части необходимости разработки ИТМ ГО и ЧС для объекта письмом
№11218-15-2 от 20.09.2016г.
2.В проектную документацию внесены изменения: в текстовую часть
раздела 3 на страницах 16…19 описаны и обоснованы решения и мероприятия,
обеспечивающие характеристики защиты от шума и вибрации ограждающих
конструкций, данные подтверждены расчетом в соответствии с требованиями
п.13е) «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию» (Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.),
СП51.13330.2011 «Защита от шума», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки», ГОСТ 12.1.003-83* «Шум. Общие требования безопасности», ГОСТ
12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях и на
территории жилой застройки» и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная
вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».
3.В проектную документацию в подразделе 6 раздела 5
внесены
изменения: в текстовой и графической частях габаритные размеры машин,
названия классов автомобилей откорректированы согласно приложению А
таблицы А1 СП113.13330.2012 «Стоянки автомобилей».
4.В проектную документацию в подразделе 6 раздела 5
внесены
изменения: в текстовой и графической частях габариты машино-мест указаны с
учетом минимально допустимых зазоров безопасности, в том числе для
инвалидов,
пользующихся
креслами-колясками,
согласно
п.5.1.5
СП113.13330.2012 «Стоянки автомобилей».
5.В проектную документацию внесены изменения в текстовую и
графическую части раздела 3 и подраздела 6 раздела 5: разработаны
дополнительные мероприятия по защите водоносных горизонтов.
6.В проектную документацию внесены изменения в текстовую и
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графическую части раздела 3 и подраздела 6 раздела 5: дополнены сведения о
встроенных помещениях общественного назначения, согласно требованиям
п.22а), б), е), и), н) и к) Положения о составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию» (Постановление Правительства РФ № 87 от
16.02.2008г.).
7.В проектную документацию внесены изменения в графическую часть
подраздела 6 раздела 5: основная надпись формы 3 заполнена в соответствии с
требованиями приложения Ж (обязательное) ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные
требования к проектной и рабочей документации».
8.В проектную документацию внесены изменения в графическую часть
подраздела 6 раздела 5: на листе ТХ-1 габаритные размеры кабины лифтов
грузоподъемностью 630 кг и ширина лифтовых площадок откорректированы
согласно требованиям п. 4.9 и обязательному приложению Г СП54.13330.2011
«Здания жилые многоквартирные».
9.В проектную документацию внесены изменения в графическую часть
подраздела 6 раздела 5: разработаны принципиальные схемы технологических
процессов встроенных помещений общественного назначения, в соответствии
требованиям п.22р) Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» (Постановление Правительства РФ № 87 от
16.02.2008г.).
10.В проектную документацию внесены изменения в текстовую часть
подраздела 6 раздела 5: дано пояснение, что технические помещения,
расположенные в подвале, обслуживают автостоянку и являются общими для
автостоянки и жилого дома, что соответствует требованиям п. 5.1.8 и п. 5.1.16
СП113.13330.2012 «Стоянки автомобилей».
11.В проектную документацию внесены изменения в графическую часть
раздела 3 и подраздела 6 раздела 5: на листах АР-2 и ТХ-1: въезд-выезд в
автостоянку заглублен внутрь автостоянки от наружной грани фасада на
расстояние 3,93 м и расстояние от въезда до окон рядом расположенных жилых
домов соответствует требованиям п. 4.17, п.5.2.2 СП113.13330.2012 «Стоянки
автомобилей», п.4 табл.7.1.1 СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
12.В проектную документацию внесены изменения в графическую часть
раздела 3 и подраздела 6 раздела 5 на листах АР-2 и ТХ-1: обеспечена
минимальная ширина проезжей части рампы- 3,5 м, согласно требованиям
п.5.1.31д) СП113.13330.2012 «Стоянки автомобилей».
13.В проектную документацию внесены изменения в графическую часть
раздела 3 и подраздела 6 раздела 5 на листах АР-2 и ТХ-1: размер минимального
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внешнего радиуса криволинейных участков откорректирован, согласно
требованиям п.5.1.31е) СП113.13330.2012 «Стоянки автомобилей», а также не
привязаны центры радиусов к разбивочным осям.
14.В проектную документацию внесены изменения в текстовую и
графические части раздела 3 и подраздела 6 раздела 5: на странице 6 описаны и
в графической части разработаны мероприятия по предотвращению возможного
растекания топлива при пожаре согласно требованиям п.5.1.36 СП113.13330.2012
«Стоянки автомобилей».
15.Устранены неточности и несоответствия.
16.Изменения, вносимые в проект, оформлены согласно п. 7.1.2 и 7.1.3
ГОСТ Р 21.1101-2013.
3.2.3.4.6.Автоматизация систем.
1.Представлены технические решения по оперативному дистанционному
контролю изоляции труб теплоснабжения.
Комплект 01-16-П-ИОС2-5.2.2
2.Добавлены технические решения по автоматизация противопожарного
водопровода автостоянки.
3.Предусмотрено отключение насосов хоз-питевого назначения при
пожаре,
т.к
источником
водоснабжения
автоматической
установки
пожаротушения является резервуар.
4.Предусмотрена электрозадвижка на обводной линии водомера.
5.Предусмотрено адресное реле для включения насосной установки
противопожарного водопровода жилой части.
Комплект 01-16-П-ИОС3-5.3.2.
6.Текстовая часть приведена в соответствие с графической.
7.Исправлена ошибочная запись.
Комплект 01-16-П-ИОС4-5.4.2.
8.Исправлена ошибочная запись.
3.2.3.4.7.Автоматическая установка пожаротушения.
1.Расчетная площадь 90 м3 принята в соответствии с СТО 420541.004 от
10.05.2016 г.
2.Интенсивность орошения дренчерных завес предусмотрена в
соответствии с СТО 420541.004 от 10.05.2016 г.
3.Представлено обоснование алгоритма работы и разделение дренчерных
завес по фасадам здания.
4.Предусмотрены световые указатели мест установки соединительных
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головок для подключения передвижной пожарной техники.
5.Текстовая часть приведена в соответствие с графической.
6.Источником водоснабжения предусмотрены пожарные резервуары.
7.Для хранения запаса воды на нужды пожаротушения предусмотрены
пожарные резервуары.
8.Технические решения по противопожарному водопроводу автостоянки
представлены в разделе водоснабжения.
3.2.3.4.8.Автоматическая установка пожарной сигнализации,
система
оповещения и управления эвакуацией, автоматизация системы
дымоудаления.
1.Текстовая часть приведена в соответствие с графической.
2.Предусмотрена система оповещения 3-го типа для автостоянки.
3.Добавлены газоанализаторы в помещении автостоянки.
4.Предусмотрены пожарные извещатели в лифтовых холлах и в зонах
безопасности для МГН.
5.Предусмотрены сигналы на управление лифтами и разблокировку
дверей, оборудованных системой контроля доступом, при пожаре.
6.Предусмотрены тепловые адресные пожарные извещатели для прихожих
квартир.
7.Исключены технические решения по управлению клапанами системы
противодымной защиты здания.
8.Исключены технические решения по автоматизации водоотведения из
дренажных приямках.
3.2.3.5. Проект организации строительства.
1.В ПОС ссылки на недействующие нормативные документы (СНиП 12-032002, СНиП 3.01.03-84, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.07.02-87, СНиП 3.01.01-85,
СНиП 3.03.01-87) заменены на действующие.
2.Состав раздела ПОС откорректирован в соответствии с требованиями
Положения п.23, раздел 6.
3.Предоставлен
перечень
мероприятий
по
привлечению
для
осуществления строительства квалифицированных специалистов в соответствии
с перечнем утвержденным приказом Минрегиона развития РФ от 30.12.2009 г. №
624.
4.Расчет опасных зон откорректирован.
5.Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих
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освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед
производством последующих работ и устройством последующих конструкций
дополнен.
6.Обоснование
принятой
организационно-технологической
схемы
откорректировано. Предоставлены конкретные решения работ основного
периода. В основном периоде учтено возведение насосной и резервуара.
7.В ПОС приведены мероприятия по исполнению требований к
ограждению территории строительной площадки соответствии с требованиями
Решения Ростовской-на-Дону городской думы от 13 июня 2012 г. N 282 Об
утверждении "Правил благоустройства территории города Ростова-на-Дону".
8.Технологическая последовательность работ при возведении объектов
капитального строительства откорректирована. Предоставлены конкретные
решения работ основного периода.
9.Обоснование потребности строительства в основных строительных
машинах,
механизмах
откорректировано
и
соответствует
принятой
организационно-технологической схеме.
10.Предложения по обеспечению контроля качества строительных и
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов выполнены в соответствии ГОСТ 18105-2010
«Бетоны. Правила контроля и оценки прочности».
11.Потребность в рабочих кадрах откорректирована.
12.Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей
среды в период строительства дополнено.
13.На стройгенплане указаны привязка монтажного крана, проектируемое
здание, пункт мойки колес, временные дороги, количество бытовых помещений
соответствует расчету, опасные зоны, зона действия крана, площадки
складирования, пункт охраны, разворотная площадка.
14.Представлены мероприятия по ликвидации опасной зоны.
3.2.3.6.Проект организации работ по сносу или демонтажу.
1.Состав текстовой и графической частей проекта выполнен в
соответствии п.24 «Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» утвержденного Постановлением Правительства
РФ № 87 от 16.02.2008г.
2.В ПОД ссылки на недействующие и несуществующие нормативные
документы (СНиП 12-03-2002, СНиП 12-01-2004, СНиП 23-05, СНиП 23-032003, СП 70.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»)
заменены на действующие.
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3.Предоставлены конкретные решения мероприятий по выведению из
эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального
строительства.
4.Предоставлены конкретные решения мероприятий по обеспечению
защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального
строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь
объекта.
5.Предоставлено описание и обоснование принятого метода сноса
(демонтажа) по всем объектам.
6.Предоставлена информация об инженерных сетях, попадающих в зону
производства работ.
7.Предоставлена оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже)
инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей.
8.Предоставлено описание и обоснование методов защиты и защитных
устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с
владельцами этих сетей.
9.В п. 12 откорректирована информация о материалах, подлежащих
утилизации.
10.На стройгенплане указана организация строительных работ, опасные
зоны, пункт мойки колес, временное ограждение.
11.Представлены мероприятия по ликвидации опасной зоны.
12.Предоставлены технологические карты-схемы последовательности
сноса (демонтажа) основных строительных конструкций по каждому объекту.
3.2.3.7.Мероприятия по обеспечению санитарно- эпидемиологического
благополучия населения.
В результате рассмотрения недостатки не выявлены, изменения в раздел
не вносились.
3.2.3.8.Мероприятия по охране окружающей среды.
В результате рассмотрения недостатки не выявлены, изменения в раздел
не вносились.
3.2.3.9.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
1.Уточнено, что заполнение проемов выполняется без пределов
огнестойкости со сторон установки водяных дренчерных завес.
2.Внесены изменения по пределу огнестойкости ограждающих
конструкций лифтового холла и пожаробезопасных зон.
___________________________________________________________________________________________________________
Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 41/2016 (№ в реестре 61-2-1-2-0036-16)

Проектная документация по объекту: «Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Зеркальный, д.7,
г. Ростов-на-Дону»
147

3.Уточнен
коэффициент,
учитывающий
применение
систем
противопожарной защиты согласно требованиям Приказа от 30 июня 2009 года
№ 382.
4.Уточнен коэффициент теплопотерь в представленных расчетах согласно
требованиям Приказа от 30 июня 2009 года № 382.
3.2.3.10. Мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения.
1.В проектную документацию в графическую и текстовую части внесены
изменения: на листе ОДИ-2 и на странице 5 габариты машино-мест для МГН
приведены в соответствие требованиям п.5.15 СП113.13330.2012 «Стоянки
автомобилей».
2.В проектную документацию в текстовую и графическую части внесены
изменения: в текстовой части в п.3 добавлены данные по габаритным схемам
путей движения, уклону на участке путей перемещения и типу покрытия. В
графической части на листе ОДИ-1 добавлены данные в соответствии с
требованиями п. 6.1.3 СП59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения».
3.В проектную документацию в графическую часть внесены изменения: в
графической части раздела 10 на листе ОДИ-1 расположение входных групп
откорректировано согласно расположению входных групп в разделе 3.
4.В проектную документацию в графическую часть внесены изменения: на
листах ОДИ-4, ОДИ-5, ОДИ-6 и разделе 3 на листах АР-3…АР-10 указаны
внутренние габаритные размеры зон безопасности МГН.
5.В проектную документацию в графическую часть раздела 3 и раздела 10
внесены изменения: ограждения балконов приведены в соответствие
требованиям п.6.1.6 СП59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения».
6.В проектную документацию в графическую часть раздела 3 и раздела 10
внесены изменения: размеры проемов входных дверей, дверей в санитарные
узлы и на балконы приведены в соответствие
требованиям
п.6.1.8
СП59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения».
7.В проектную документацию в графическую часть раздела 3 и раздела 10
внесены изменения: размеры санитарных узлов приведены в соответствие
требованиям п.6.1.7 СП59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения».
8.Изменения, вносимые в проект, оформлены согласно п. 7.1.2 и 7.1.3
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ГОСТ Р 21.1101-2013.
3.2.3.11.Мероприятия по обеспечению требований энергетической
эффективности.
В результате рассмотрения недостатки не выявлены, изменения в раздел
не вносились.
4.Выводы по результатам рассмотрения.
4.1.Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой
дом по адресу: пер. Зеркальный, д.7, г. Ростов-на-Дону» соответствуют
требованиям технических регламентов и заданию на проведение инженерных
изысканий на основании положительного заключения негосударственной
экспертизы № в реестре 61-2-1-1-0019-16, выданного 03.06.2016 г. ООО
«ГеоСПЭК» по результатам рассмотрения инженерных изысканий.
4.2.Выводы в отношении технической части проектной документации.
Техническая часть проектной документации соответствует результатам
инженерных изысканий.
Технические решения, принятые в проектной документации, выполнены в
соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» (Постановление Правительства РФ №87 от
16.02.2008г.) и соответствуют требованиям действующих нормативных
документов.
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:
По планировочной организации земельного участка:
№
п/п

Наименование

3

Площадь
участка
в
границах
проектирования
Площадь застройки
Площадь твёрдого покрытия в границах
участка
Площадь озеленения

4
5

Процент застройки
Процент озеленения

№
1
2

Ед. изм.

Показатели

м2

2282,00

м2

1024,30

м2

880,84

м2

376,86

%
%

44,8
16
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По объекту капитального строительства:
№ п.п.
Наименование
Ед. изм.
Показатели
Многоквартирный жилой дом
1.
Площадь земельного участка
м2
2282,00
2.
Площадь застройки
м2
1250,83
3.
Строительный объем, в том числе:
м3
63879,60
надземная часть
м3
60015,50
подземная часть
м3
3864,10
4.
Этажность
шт.
18
Количество этажей, в том
шт.
19
5.
числе подземный этаж
шт.
1
6.
Коэффициент застройки (к1)
0,55
7.
Общая площадь жилого дома
м2
16535,90
Общая площадь квартир (с летними
8.
м2
10321,15
помещениями)
Общая площадь квартир (без летних
9.
м2
9816,80
помещений)
Количество квартир,
10.
шт.
272
в том числе
1к-квартир
шт.
204
2к-квартир
шт.
68
11.
Расчётное количество жителей
чел.
296
Встроенные помещения
Универсальная спортивная зона
12.
Общая площадь
м2
190,10
13.
Полезная площадь
м2
188,55
14.
Расчетная площадь
м2
174,95
15.
Вместимость
шт.
95
Универсальная культурно-досуговая и детская зона
16.
Общая площадь
м2
208,55
17.
Полезная площадь
м2
205,10
18.
Расчетная площадь помещений магазина
м2
195,30
19.
Вместимость
шт.
297
Магазин
293,20
20.
Общая площадь, в том числе
м2
150,00
21.
Торговая площадь
м2
290,10
22.
Полезная площадь помещений магазина
м2
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