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Объект капитального строительства
Жилой комtrлекс в г, Воронеже

по переулку Здоровья участки 90, 90в, 90г

Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями
объектами инженерной инфраструктуры (поз.7 и поз.8)

Объект негосударственной экспертизы
Проектнм документация и результаты инженерных изысканий

Прелмет негосударственной экспертизы
ОЦеНКа соответствия проектной док)ментации результатам инженерных изысканий,
ТРебОваниям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим"
ЭКОЛОГиЧеским требованиям, требованиям государственноЙ охраны объектов культурного
НаС--IеДия, требованиям пожарноЙ, промышленноЙ, ядерноЙ, радиационной и иной
безопасности. и требованиям к содержанию разделов проектной документаци}l.
ПРе-]}'С\IОТРеНнЬIм В соответствии с частью l3 статьи 48 Гралостроительного кодекса РФ.
ОЦеНКа Соответствия результатов инженерных изысканий требованиям техническIl\
рег.lа\lентов.
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* Заявление Генеральшого
Вх. J',lb 048 от 25.|2.201,5 г.:

- Гралостроительный план
26.0З.201.5 г.;

-Градостроительный план
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1. общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы

Реквuзumьt dozoBopa

-Щоговор на проведение негосударственной экспертизы N948-20l5 ЭК-Д от
25.12.2015 г,

П е р е ч е нь по d aHHbtx d о кулл е нmо в

директора ЗАО СМП <Электронжилсоцстрой> Ю.Ф Гайдая

земельного yracTKa JФ RU36302000-0000000000006492 от

земельного ylacTKa Nэ RU36З02000-0000000000006496 от
26.03.2015 г.;

- Приказ Ns 259 от 21,04.2015 г. заместителя главы администрации по градостроительству
администрации городского округа города Воронежа об утвержлении градостроительного
плана земельного участка Ns RU3б302000-0000000000006492 по адресу: г. Воронеж, пер.
Здоровья,90д;

- Приказ N9 260 от 2|.04.2015 г. заместителя главы администрации по градостроительству
администрации городского округа города Воронежа об утверждении градостроительного
плана земельного участка JЮ RU36302000-000000000000б496 по адресу: г. Воронеж, пер.
Здоровья,90д;

- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный

участок. Запись регистрации Jф 36-36/001-36/001/080/2015-611 от 30,03.2015 г.;

-.Щополнительное соглашение к договору аренды земельного участка Ns124-0б/гз от
26,|2.2006 r.;

- Задание на проектирование по обьекту: кЖилой комплекс в г. Воронеже по переулку
здоровья r{астки 90, 90в, 90г. Многоквартирные жилые дома со встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями и объектами инженерной инфраструктуры
(поз.7 и поз.8)> от 19.04.2015 г.;

- Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий от
23,03.2015 г.;

- Заключение по согласованию с юродромом Воронеж кБачтимор> от 27.01.2014 г.;

- Согласование ОАО кВАСО) N920 от 24.01.2014 г.;

- Согласование ОАО а/к <Воронежавиа) от 04,02.2014 г.;

- Технические условия ОАО кГазпром газораспределение Воронеж> подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети
газораспределения JФВОГ0058 1 0 от 08.09.20 14 г.;

- Проект технических условий на присоединение к газораспределительной сети объекта
газификации природным газом от 26.06.2014 г.;

- Технические условия ООО <ЛифтИнвест> Ns 59 от 19.06.2014 г.;

- Технические условия МКУ (ГДДХ и Б> JrЪl-3/б1 от 17 .06.2014 r.;

- Технические условия ОАО <Ростелеком> Ns770 от З0.06,2014 г,;

- Технические условия Ns296 ООО ПТФ <Стулия СТВ) от l0.07.2014 г.;

- Технические условия Ns20384З64 от l4.08.2015 г. на технологическое присоединенIlе к
э"-Iектрическим сетям филиа_гrа ПАО (МРСК I {eHTpa>-кВоронежэнерго)) ;

-Технические условия ООО <Скат-41) N9T0-5 от 2З.06.2014 для технологического
присоединения к электрическим сетям;

- Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта
капитатьного строительства к сетям водоснабжения и водоотведения ООО (РВК-
Воронеж> Jф620-ВК от 05.09.2014 г.;

l
I

l
п

ll
l
l
l
l
I
IIt



l
l
l
l
l
l
l
l
п

l
п

п

l
l
t

l
l
l
l
l

аJ

* Предварительные условия подключения (технологическое присоединение) объекта к
централизованной системе водоснабжения, разработанные на основании технических
условий М620-ВК от 05.09.2014 г.;

- Предварительные условия подключения (технологическое присоединение) объекта к
центрiшизованной системе водоотведения Ns620-BK от 05.09.2014 г.;
- Заявление на вьцачу технических условий на rтодключение и договора о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного
водоснабжения, водоотведения;

- Письмо мчС России по Воронежской области Nsll765-з-3-3 от 04.10,2014 г.
- Письмо управления экологии администрации городского округа города Воронежа
Ns19/1-1941 от 30.09.14 г.;

- Справка Jъ285 от 08.08,2014 г. ФгБУ кI_{ентрально-Черноземное УГМС) о фоновых
концентрациях загрязняющих веществ ;

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства сро_п-015_1i082009 Jю
008-п-3б66155034 от 05.12.2012 г., выданное обществу с ограниченной ответственностью
Проектно-инжиниринговоЙ компании кЭлектрон Плюс> саморегулируемой организацией
Некоммерческого партнерства <Обьедение проектировщиков Черноземья>;
- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитiL,Iьного строительства N9 П-175-Зб1621922З6-0l от
l2.09,20l3 г., вьцанное обществу с ограниченной ответственностью (КВАРТАЛ)
саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства кмежрегиональнаrl
Ассоциация по Проектированию и Негосударственной ЭкспертЙзе>;
- Свидетельство о догryске к работам в области инженерньш изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитrlльного строительства лгs 762 от
l9.11.20l3 г., выданное обществу с ограниченной ответственностью кЕдинство>
некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией инженеров-изыскателей
кИнженернаJI подготовка нефтегазовых комrrлексов);
- Свидетельство к работам по подготовке проектной докр{ентации, которые окi}зывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства Nч4, выданное Обществу с
ограниченной ответственностью крегионпроект)) Некоммерческим партнерством
саморегулируемой организацией проектировщиков кпроектирование дорог и
инфраструктуры) от 20,01 .2012 г.;

- Свидетельство о допуске к определенному Виду или видам работ, которые окtlзывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, J\Ъ z1oo, выданное
обществу с ограниченной ответственностью кгражданпромпроект> Некоммерческим
партнерством саморегулируемой организацией проектировщиков кстройпроект)
21.09.2014 г.;
* ПроектнаjI документация в составе:

Номер
тома обозначение наименование Примечание

l 55/90_II-пз Раздел l <Пояснительная записка>

2 55/90-II -пзу Раздел 2 кСхема lrланировочной организации
земельного участка)

J

-l

55/90-II-Ар

55/90_II-кр

Раздел 3 кАрхитектурные решения)
Раздел 4 кКонструктивные и объемно-
планировочные решения> (в двж книгах
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- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям.

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы
|.2.|. В"д и наименование рассматриваемой документации

ПроектнаЯ док},д4ентация И результатЫ инженерных изысканий по объект1: ,,l{lt--tc-lit
комплекс в г. Воронеже по переулку Злоровья уtастки 90. 90в. 90г. ]Vlногокварпlрные
жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми по\Iещения\f }l и объектаrtlt
инженерной инфраструктуры (поз.7 и поз.8)>,

5
55/90_II-
ИоС:

Раздел 5 кСведения об инженерном оборудовании,
о
сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений>:

5.1
55/90-II_
иос1 Подраздел 1 <Система электроснабжения>

5.2
55/90-II_
иос2 Подраздел 2 <Система водоснабжения))

5.3
55/90-II_
иосз Подраздел 3 кСистема водоотведения)

5,4
55/90-II_
иос4

Подраздел 4 <Отопление, вентиляция и
кондиционирование возджа. тепловые сети)

5.5
55/90-п_
иос5 Подраздел 5 <Сети связи))

5,6
55/90-II-
иосб Подраздел б кСистема газоснабжения)

1
55/90-II_

оос
Раздел 8 кПеречень мероприятий по охране
окружающей среды>

8
55/90_II-пБ Раздел 9 <Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности>

9
55/90-II _

оди
Раздел 10 <Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов)

l0 55/90-II _ээ

Раздел l0.1 кПеречень мероприятий гtо
обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами r{ета используемьш энергетических
ресурсов)

|2 55/90-II_тБэ
раздел 11.1 ктребования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства)

|1.2 55/90_п_
мкр

Раздел l|.2 <Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного
дома, необходимьrх для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об
объёме и о составе указанных работ>

lз 55/90-II_
гочс

Раздел 12 кПеречень мероприятий по гражданской
обороне, мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера)
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1.2,2. Разделы рассматриваемой документации
1) Раздел 1 ПояснительнzuI записка;
2) Разлел 2 Схема планировочной организации земельного участка;
3) Раздел 3 Архитекгурные решения;
4) Раздел 4 Констрlктивные и объемно-планировочные решения;
5) Раздел 5 Сведения об инженерном оборуловании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений :

а) подраздел кСистема электроснабжения>;
б) полразлел <Система водоснабжения))
в) подраздел кСистема водоотведения);
г) подразлел <Отопление, вентиляция и кондиционирование возду(а, тепловые сети;
д) подраздел <Сети связи);
е) полразлел кСистема газоснабжения);

6) Разлел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей срелы;
7) Разлел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
8) Разлел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
9) Разлел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами

учета используемых энергетических ресурсов;
10) Разлел 11.1 Требования к обеспечению безопасной эксlrлуатации объектов

капитаJIьного строительства;
11) Раздел 1,1,.2 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объёме и о составе указанных работ;

|2) Инм документация, предусмотренная федеральным законом :

Раздел |2 кПеречень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуачий природного и техногенного характера).

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием наименования
и реквизитов нормативных актов и (или) документов (материалов), на соответствие
требованиям (положениям) которых осуществлялась оценка соответствия.
1. Оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических
регламентов;
2. Оценкасоответствия проектной документации результатам инженерных изысканий;
3. Оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов:
- Федеральный закон РФ J\Ъ 384-ФЗ от 30.12.2009 г. кТехнический регламент о
безопасности зданий и сооружений>;
-Федеральный закон РФ }{Ъ 123-ФЗ от 22.0].2008 г. <Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности);
- Федершьный закон РФ М 52-ФЗ от 13.03.1999 г. <О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения) ;

- Федеральный закон РФ JФ 190-ФЗ от 29.|2.2004 г. кГрадостроительный Кодекс
Российской Федерации> ;

- кТехнический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления>.

утвержденный постановлением Правительства РФ Jф 870 от 29.1 0.201 0 г.;
4. Оценка соответствия проектной документации требованиям к содержанию раз.]е.lов
проектной доку!{ентации, предусмотренные частью 13 Статьи 48 кГра.rостроIlте.lьног0
Кодекса Российской Федерации>, Положению (О составе разJе.-Iов проектноit
докрIентации и требованиях к их содержанию), утвержденно\I\ Постанов:lенIlе\t
Правительства РФ М 87 от 16.02.2008 г.
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1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
1.4.1. Наименование объекта капитального строительства

Жилой комплекс в г. Воронеж по переулку здоровья участки 90, 90в, 90г,

Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и
объектами инженерной инфраструктуры (поз.7 и поз.8)

1.4.2. Источник финансирования объекта
Средсrва заказчика.

1.4.3. Назначение объекта
Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми

помещениями и объекталли инженерной инфраструктуры.

|.4.4. Наличие опасных природных процессов, явлений и техногенньш воздействий
на территории размещения объекта

Опасные природные tIроцессы, явления и техногенные воздействия в районе
площадки строительства отсутствуют.

1.4.5. Принадлежность объекта к особо опасным, технически сложным объектам в
соответствии со статьей 48l Гралостроительного кодекса РФ

Объект не принадлежит к особо опасным, технически сложным объектам.

1.4.б. Принадлежность объекта к обьектам, подлежащим государственной
экологической экспертизе в соответствии с частью б статьи 49 Градостроительного
кодекса РФ

Объект не приншлежит к объектам, подлежащим государственной экологической
экспертизе.

|.4.7, Уровень ответственности объекта в соответствии со статьей 4 Технического
регламента безопасности зданий и сооружений

Нормальный.

1.4.8. Пожарная и взрывопожарная опасность объекта (категория по пожарной и
взрывопожарной опасности)

Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями и объектами инженерной инфраструктуры (поз.7 и поз.8) по
идентификации отноаятся ко II степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной
опасности С0, Ф1.3 классу функциональной пожарной опасности. Крышные котельные по
идентификации относятся ко II степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной
опасности С0, Ф5.1 классу функuиональной пожарной опасности, категории пожарной
опасности Г.

1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с

учетом его вида, функционального назначения и характерньш особенностей

Jю

лlл наименование Единица
измерения количество

Мноzокварmuрный жuлой doM со всmроенно-

прuсmроенньlмu неэюLulымu по74еu|е HurLц,lu u объе кmацu
uнэtсенерной uнфрасmрукmуры (поз.7, I эmап)

l Количество квартир шт. l]-
- однокомнатных шт. бj

- дв}хкомнатных шт. 6-+
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2 Площадь застройки м2 9l 8,l4

з Жилая площадь квартир м2 3489,56

4 Площадь квартир м' 7230,01

5 общая площадь квартир м' ,7646,51

6 Строительный объем м] 46443,40

вт. ч. выше мЗ 44099,56

ниже отм. 0.000 м- 2з4з,84

7 Расчетная мощность электропотребления кВт z47,0

8 Водоснабжение:

холодное водоснабжение м'lсlт 84,з5

в том числе на горячее водоснабжение Mj/cyT 28,92

9 Водоотведение мЗ/сут 84,35

l0 Годовой расход тепла на:

- отопление тыс.Гкал/год 0,668

горячее водоснабжение тыс.Гкал/год 0,91 8

l1 Расчетный расход гtва на котельную мJ/ч 87

Мноzокварmuрньtй эюttпой dом со BcmpoettHo-

прuсmроенньt.ь|u неэrслulьlмu помелце нuя|чrl,t u объе кmамu
uнэ!сенерной uнфрасmрукmуры (поз. 8 2, 3 эmапьt)

l2 Количество квартир шт. 526

- однокомнатных шт. 246

- дв}скомнатных шт. 2|5

- трехкомнатных шт. 65

lJ Площадь застройки м2 з99,7,02

1.1 Жилая площадь квартир м' 16116"2

15 Площадь квартир м' з l 905,1 9

lб Общая площадь квартир м2 33з01,78

1] Строительный объем м, 195446,04

вт. ч. выше MJ I 85207,85

ниже отм. 0.000 м, l 02з 8,1 9

18 Расчетная мощность элекгропотребления : кВт

электрощитовая Ns I кВт 24,7,0

эле}сгрощитовая J\Ъ 2 кВт 248,1

электрощитовая Jllb 3 кВт 209,2

электрощитовая J,,lb 4 кВт 220,4

l9 Водоснабжение:

Холодное водоснабжение м'/сут з,lз.45

в том числе на горячее водоснабжение м'/сут l28.01

]0 Водоотведение м'/сут 3 73.15

2l Годовой расход тепла на:

- отопление тыс.Гка,r/год 2.783

горячее водоснабжение тыс.Гкал/год -1.0] 5
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22 Расчетный расход г€lза на котельную (2 этап) м3/ч 278

2з Расчетный расход г€ва на котельную (З этап) мJ/ч 87

1.б. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
.Iоктментации и выполнивших инженерные изыскания

- ор ? ан uз ацuя, вьlполнuвlаая uн )tc е н е р н о - Z е ол о zuч е с кuе uз blc канuя ;

ООО <Единство),
Юр"дический адрес: З94038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелечкая, д, |21,, офис 3,
Фактический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д,1.21, офис 3,
Свидетельство о доtryске к работа:лл, которые оказывают влияние на безопасность
объектов каlrитального строительства N9 762 от 19.11.2013 г., выданное Некоммерческим
партнерством саморегулируемой организацией инженеров-изыскателей <Инженерная
по.]готовка нефтегазовьtх комплексов)),
ОГРН l 1 3366804З926, ИНН 3665 095872

- ор zанuзацuu, вьtполнuвuluе пр о е кmную d окум е нmацuю :

ООО ПИК <Электрон Плюс>;
Юрlrдический адрес: 394000, г. Воронеж, пр-т Революции,7l1,, офис 7;
Фактический адрес: З94000, г. Воронеж, пр-т Революции, |l|, офис 7;

lIHH з666155034, огрн 108з668038981
СвлrJетельство СРО-П-0l5-11082009 N9 008-П-3666155034 от 05.|2.2012 г., выдано
са\tорегулируемой организацией Некоммерческого партнерства <Обьедение
пtюектировщиков Черноземья>;

ООО кРегионПроект> (Подраздел кСистема газоснабжения>);
Юридический адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, л. 45;
Фактический алрес: 394000, г, Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 45;
инн 3666145438 огрн |0736610264|0
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитаJIьного строительства Jф4 выдано 20.01 .2012 г. НПСОП кПроектирование
.]орог и инфраструктурыD;

ООО <ГражданПромПроект> (раздел кПеречень мероприятий по гражданской обороне,
\1ероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера>);
Юрилический адрес: 394088, г. Воронеж, }л. Беговая, д. 152, офис |25'
Фактический алрес: 394088, г. Воронеж, ул. Беговая, д. |52, офис l25;
ИНН 366218З048, ОГРН 1 1236680587ЗЗ;
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капита,.tьного строительства Ns 2200, выданное
21.09.20114 г. Некоммерческим партнерством СРО кСтройПроект);

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
- заявumель:
заrIвитель: ЗАО СМП кЭлектронжилсоцстрой>,
Юридический адрес: З94042, г. Воронеж, п€р, Серафимовича,4;
Фактический алрес: З94042, г. Воронеж, пер, Серафимовича,4,
Банковские реквизиты:
р/с 407028103130000 |967З I_{ентра;rьно-Черноземного банка Сбербанка РФ г. Вороне;к.
Kzc 30101 8l0600000000681,
ИНН 3661018891, КПП 36610100l;
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* засmройu,|uк:
заJIвитель: ЗАО СМП кЭлектронжилсоцстрой>,
Юрилический адрес: з94042, г. Воронеж, пер. Серафимовича,4;
Фактический адрес: З94042, г. Воронеж, п9р, Серафимовича,4,
Банковские реквизиты:
р/с 407028 1 03 1 30000 |967 з Щентрально-Черноземного банка Сбербанка РФ г.
rc/c 3010l 8 1 0600000000681,
ИНН Збб1018891, КПП 366101001;

- mехнuческuй заказчuк:
заrIвитель: ЗАО СМП <Электронжилсоцстрой>,
Юрилический адрес: 394042,г. Воронеж, пер. Серафимовича, 4;

Фактический адрес: З94042,г. Воронеж, п€р. Серафимовича, 4,

Банковские реквизиты:
р l с 407 0281 03 1 3 0000 19 67 3 I_\ентра;rьно-Черноземного банка Сбербанка РФ г.
rclc 301 01 8 1 0600000000681,
инн 3661018891, кпп 366l01001.

2. Описание рассмотренной документации (материалов)
2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
инженерных изыскании
- Техническое задание на производство
утвержденное заказчиком 23.03.20l 5 г.

инженерн о-геол о гических

Воронеж,

Воронеж,

выполнение

изысканий"

2.2. Свецения о программе инженерных изыскания
- Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий от 2з.Oз.201'5,

подготовленнаJI ООО <Единство).

2.3. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разрабОТКУ
проектной документации
- Задание на проектирование: <Жилой комплекс в г. Воронеж по переулку Здоровья

участки 90, 90в, 90г. Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями и объектами инженерной инфраструктуры (поз.7 и поз.8)>.

утвержденное закЕLзчиком l 9.04.20 1 5 г.

2.4. Сьедения о выполненных видах инженерных изысканий

- Инженерно-геологические изыскания выполнены ооо кЕдинство) в марте 2015 года.

2.5, Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изыскан[lI-1
2.5. 1. Инженерно-геодезические изыскания

Результаты инженерно-геодезических изысканий по участку cTpoIiTe.-IbcTBa

рассмотрены в Положительном заключении 4-1-1-0053-14 от 10.10.201,1 г.. вьцаннL\\{

ооо (МИНЭПС),
В заключении 4-1_1_0053-14 от 10.10.2014 г. сделаны поJIожите.lьные вывtltrь] i

соответствии результатов инженерно-геодезических изысканий требованltя\l те\нItческ;i\

регламентов.

2.5.2. Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания выпоJIнены оОО ,,f:l1цglg1-, в rlзг_з ]_ _ j

года. Цель изысканиЙ - изучение инженернО-гео--IогическIl\. ГItJРОГ€О.ltrгilчеaк;i\ i;._;'Эi:i:

участка, определение физико-механических характеристIrк cBoI"lcTB гр}нтtrв_ .':3:eaia

агрессивности грунтов к материалам подземн ых ко нстр}хцll }"l.
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Буровые работы выполнены с применением буровой установки ПБУ-2М. Пробы
грунтов ненарушенной и нарушенной структуры отобраны и транспортированы с
соблюдением требований ГОСТ l2071-2000 <Грунты. Отбор, упаковка,
транспортирование и хранение образuов>. Описание грунтов выполнено в соответствии с
ГОСТ 25 100-95 кГрунты. Классификация)).

Для определения механических характеристик грунтов и уточнения
литологических границ инженерно-геологических элементов выполнено статическое
зондирование с использованием аrrпаратуры кПика-19> (тип зонда II) в соответствии с
требованиями ГОСТ |99|2-20|2 кГрунты. Методы полевых испытаний статическим и
динамическим зондированием).

Лабораторные исследования грунтов, химический анаJIиз водных вытяжек
выполнены в грунтовой лаборатории отдела инженерных изысканий ОАО
<Воронежпроект). Лабораторные исследования выполнены в соответствии с
требованиями действующих ГОСТов, применяемых на добровольной основе с целью
обеспечения соблюдения требований Федера,тьного закона J\Ъ З84-ФЗ от 30.12.2009 г.
<Технический регламент о безопасности зданий и сооружений>: ГОСТ З0416-|2 <Грунты.
Лабораторные испытания. Общие положения)), ГОСТ 5180-84 <Грунты. Методы
лабораторного оrrределения физических характеристик), ГОСТ \25З6-79 кГрунты,
Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и
микроагрегатного состава)), ГОСТ |2248-20|0 кГрунты. Методы лабораторного
определения характеристик прочности и леформируемости).

Коррозионнiш агрессивность грунтов к бетонам и железобетонным конструкциям
определена по результатам химического анаJIиза водньIх вытяжек в соответствии с СНиП
2.03.1 1-85 кЗащита строительньIх конструкций от коррозии).

Статистическаr{ обработка результатов испытаний выполнена в соответствии с
требованиями ГОСТ 20522-96 кГрунты. Методы статистической обработки результатов
испытаний>. Технический отчёт составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 2\.302-
96 кСистема проектной док}ментации дJuI строительства. Условные графические
обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям).

Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями
СП 11-105-97 кИнженерно-геологические изыскания для строительства)), СНиП l1-02-96
кИнженерные изыскания для строительства. Основные положения)), СНиП 2.02.01-83*
<Основания зданий и сооружений>, в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований п.1 Статьи 15 Федерального законаJ\Ъ 384-
ФЗ <Технический регламент о безопасности зданий и сооружений>, технического задания,
нормативных документов в области стандартизации, в результате применения которьгх на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона Jф
384-ФЗ кТехнический реглш.rент о безопасности зданий и сооружений>.

При проведении инженерно-геологических изысканий в марте 2015 года
выполнены след}.ющие виды и объёмы инженерно-геологических работ:

JtlЪ п/п Наименование видов работ
Единица

измерения

Фактические
объеrtы

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
Мехаrпаческое бlрение сквакин до глфины 25,0 м скв./пог.rl l5 -r--<

2 Отбор проб грунтов
ненарушенной/нарушенной

}IoH. прооа qý 
_i

3 Статическое зондирование точка
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Определение природной влажности анаlIlз Sb
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2 Определение плотности при природной
влажности

анализ 98
aJ Определеrше гранулометриtIеского состава песков анаJIиз 35
4 Определение характеристик пластично сти анализ 56
5 Химический анализ водных вытяжек анаJIиз 9

6 Компрессионные испытания по <одной
кривой>/<по двуN{ кривым)

испытание бl22

7 Испьггания на прочность (слвиг) при природной
влажностlz/в водонасьпценном состоянии

испытание бl22

В процессе проведения негосударственной экспертизы по замечаниям ООО
(СПЭС), указанным в письме Исх. J\Гч 368 от 2t,10.2016 г., в отчет по инженерно-
геологическим изысканиям были внесены следующие оперативные изменения и
дополнения:
l) Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий утверждено
Заказчиком и согласовано с Исполнителем. ,Щополнительно в техническом задании
укiваны; вид строительства, перечень нормативных документов, в соответствии с
требованиями которьж необходимо выполнять инженерные изыскания, указана дата
утверждения в соответствии с требованиями л.4.1,2, п.4.13 СНиП 11-02-96 <Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения), п.65 Перечня национаJIьньIх
стандартов и сводов правил, утвержденньж Распоряжением Правительства РФ JФ 1047-р
от 21.0б.2010 г., Статьи б Федерального закона РФ N9 384-ФЗ <Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений> от 30.12,2009 г.;

2) Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий согласована с
Заказчиком, }"тверждена Исполнителем, указана дата сопIасования в соответствии с
требованиями п.4.14 СНиП ||-02-96 <Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения), п.l Статьи 15 Федерального закона РФ J\Ъ 384-ФЗ кТехнический
регJIамент о безопасности зданий и сооружений> от 30,12.2009 г.;

3) Тиryльный лист технического отчета дополнительно оформлен подписью директора
ООО <Единство), заверен печатью ООО <Единство), в надписях тестовой и графической
ЧаСтеЙ технического отчета приведены подписи исполнителеЙ в соответствии с
требованиями п.8,7, приложения кЖ> ГОСТ Р 21.1l01-2009 <Система проектной
докуIиентации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей
документации), п.7 Перечня национаJIьных стандартов и сводов правил, утвержденных
Распоряжением Правительства РФ Jф 1047-р от 21,06.2010 г., Статьи б Федерального
Закона РФ JФ З84-ФЗ кТехнический регламент о безопасности зданий и сооружений> от
30.12.2009 г.;

4).Щополнительно представлено свидетельство о состоянии измерений в лаборатории
ОАО <Воронежпроект) в соответствии с требованиями п.4,9 СНиП l1-02-96 <Инженерные
иЗыскания для строительства. Основные положения), п,65 Перечня национальньгх
сТандартов и сводов правил, утвержденньш Распоряжением Правительства РФ JФ l047-p
ОТ 21.06.2010 г., Статьи б Федерального закона РФ Ns 384-ФЗ кТехнический регламент о
безопасности зданий и сооружений> от 30.12.2009 г.;

5) Значения модуля деформации, приведенные lrо результатам лабораторных испытаниI"l в
таблице J\Ъ 1 текстовой части отчета, исправлены в соответствии с требованияrtll п.1
Статьи 15 Фелерального закона РФ N9 З84-ФЗ <Технический рег.rаrlент о безопасностlt
зданий и сооружений> от 30.12.2009 г.;

6) rЩополнительно представлена откорректированная таблица KHoprtaTltBHы\ It расчетньп
характеристик грунтов) в соответствии с требования\{и л.2,11-2,16 СНlrП ].U].Ui-E_1
<Основания зданий и сооружений>, п,6.10 СНиП 11-02-96 <<l{н;кенерные Iiзысканltя _а:я
сТроительства. Основные положения), л.22. п.65 Перечня нацIlонаlьны\ cTaHJapToB il
сводов правил, утвержденных Распоряжениеrt Правите--tьства РФ -\Ъ l0-17-p L]T
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21.06.20l0 п, Статьи 6, п.1 Статьи 15 Федерального закона РФ Ns 384-ФЗ <Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений> от 30.12.2009 г.

2.б. Топографические, инженерно_геологические, экологические, гидрологические,
метеорологические и климатические условия территории, на которой
предполагается осуществлять строительство (реконструкцию) объекта капитального
строительства

В административном отношении у{асток расположен в IJентра-шьном районе
г. Воронежа, переулок Здоровья. В геоморфологическом отношении участок приурочен к
4-ой левобережной надпойменной террасе р. .Щон. Поверхность площадки относительно
poBHalI, спланированная. Абсолютные отметки поверхности земли по устьям скважин
изменяются от 143,00 до 145,65 м.

Климат района умеренно_континентальный, складывается под влиянием переноса
тёплых воздушных масс западными и юго-западными циклонами и холодных арктических
масс. По климатическому районированию район относится к местности IIВ согласно СП
131.1З330.2012 кСтроительнаJ{ климатология, Актуализированная редакция СНиП 2З-0|-
99*). Гололедный район - III. Район по весу снегового покрова - III, вес снегового
покрова составляет 180 кг/м2. Район по давлению ветра - II, нормативное значение
ветрового давления 30 кгс/м2.

В геологическом строении r{асток изысканий ло глубины 25,0 м представлен
среднечетвертичными аллювичtльными песчано-глинистыми отложениями четвертой
надпойменной террасы (zuII), перекрытыми с поверхности продуктивным горизонтом
почв (pdIV) и техногенными образованиями (tIV) современного возраста.

По степени сложности инженерно-геологических условий участок отнесен к II

категории сложности согласно trриложению <Б> СП 1 1-105-97 <Инженерно-геологические
изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ>.
Отрицательные геологические процессы и явления на г{астке при проведении изысканий
Ее вьuIвлены. Специфические грунты на участке изысканий представлены просадочными
суглинками и насыпными грунтами. На участке выделены следующие ИГЭ:
ИГЭ-1 - насыпной грунт - механическая смесь строительного и бытового мусора,
мощность 1,0 - 2,0 м;
ИГЭ-2 - почвенно-растительньй слой - чернозем суглинистый, мощность слоя 0,8 - 1,З м;
ИГЭ-З суглинок коричневый, тугопластичный, слабопросадочный, нача-тьное
просадочное давление 0,264 МПа, относительнаJI просадочность при Р:0,3 МПа 0.01 1 д.е..
тип грунтовых условий по просадочности I, мощность 0,4 - З,2 м;
ИГЭ-4 песок желтый, средней крупности, средней плотности, ма,rой степени
водонасыщения, мощность |,7 - 4,2 м;
ИГЭ-5 * суглинок коричневый, тугопластичный, с линзами песка, мощность 0.3 - l.-l rt:
ИГЭ-б - суглинок светло-коричневый, мягкопластичный, с линзами песка. rtошность 0.6 -
4,6 м;
ИГЭ-7 - песок желтый, средней круttности, плотный, ма,,Iой степени воJонасышенIlя,
места}.Iи с линзами суглинка, вскрытаJl мощность l1,1 м;
ИГЭ-8 - суглинок коричневый, полутвердый, слабопросадочный, нач&lьное просаJочное
давление 0,120 МПц относительная просадочность при Р:0.3 ]\{Па 0.ij19 .].е.. тип
грунтовых условий по просадочности I, моцность 0,б - 1,7 м.

В качестве естественного основания булут служить пескрl l{ГЭ--+.

По относительной деформачии морозного пучения. сог--tасно _]aHHbl\t тзt-i_:;л::ы Б.]'
ГОСТ 25100-95 кГрунты, Классификация) пески cpeJнe}"l кр\ пнtrстлt triitъ-.ятg-я к

практически непучинистым грунтам, суглинки поJ\-твер.fые к с-lаС-rоirч;j;iiJты\(.
суглинки тугопластичные - к среднепучинисты]\t.

Нормативная глубина сезонного промерзания опре_lе_lена расчётtr\l в .-t\TBi:arb?ii,l
сп,2.27 СНиП 2.02.0|-83* кОснования зданий и соор},rкений,> и таб.rltцеl*t,l СНiiП ]_r-,_.-
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99 кСтроительнiUI климатология) и составляет для глинистых грунтов - 1,3 м, песков
средней крупности - 1,7 м.

По результатам химического ана,'lиза водньш вытяжек в соответствии с СНиП 2.0З-
11-85 <Защита строительньгх конструкций от коррозии) исследованные грунты ИГЭ- З,4,5
не обладают агрессивньIми свойствами к бетонным и железобетонньш конструкциям.

Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются отсутствием
подземньIх вод до глубины 25,0 м. Согласно Приложению <И> СП 11-105-97 <Инженерно-
геологические изыскания для строительства. Часть IL Правила производства работ в

районах развития опасньIх геологических и инженерно-геологических процессов) участок
изысканий в силу геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий
относится к III-A-1 типу (подтопление отс}"тствует и не прогнозируется в будущем).

Сейсмичность района работ по карте кА> по сейсмическим свойствам составляет 5

баллов согласно СП 14,1330.2014 кСтроительство в сейсмических районах.
АктуализированнаrI редакция СНиП II-7-8 1 *).

Категории грунтов по трудности разработки согласно табл.1-1 ГЭСН-2001
кГосуларственные элементные сметные нормы на строительные работы>. Сборник J\Ъl
кЗемляные работы). Изменения и дополнения. Выпуск 4>: почвенно-растительный слой *
9а, насыпной грунт - 9в, песок средней крупности -29а, суглинки - 35 в,

2.7. Перечень рассмотренных разделов проектной док]ументации:
l) Разлел 1 кПояснительнаrI записка);
2) Раздел 2 <Схема планировочной организации земельного ylacTкa>>;

3) Раздел 3 кАрхитектурные решения);
4) Раздел 4 кКонструктивные и объемно-планировочные решения);
5) Раздел 5 кСведения об инженерном оборуловании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений> :

а) подраздел <Система электроснабжения>;
б) подраздел <Система водоснабжения>
в) подраздел <Система водоотведения);
г) подраздел кОтопление, вентиляция и кондиционирование возд}ха, тепловые сети);
д) подраздел <Сети связи);
е) подраздел кСистема газоснабжения);

6) Раздел 8 кПеречень мероприятий по охране окружающей срелы>;
7) Раздел 9 <Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности>
8) Раздел 10 <Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов);
9) Раздел 10.1 <Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов>;
l0) Раздел l0.2 <Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства) ;

11) Разлел 11,2 <Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитаJIьному ремонту многоквартирного дома, необходимьIх для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объёме и о составе укr}занных работ>;
1,2) Иная документация, trредусмотреннаJI фелеральным законом :

Раздел 12 кПеречень мероприятий по гражданской обороне. \Iеропр}lятIlI"t пt]

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного хараhтера,,.

2.8. Описание основных решений (мероприятий) по Ka,,IiJo}lт IIз рассltотренныr
разделов
2.8.1. Раздел 1 <<Пояснительная записка))

В разделе <Пояснительная записка) преJстав.lены свеJенltя о pemeнIlil
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застройщика, исходные данные и условия для подготовки проектной документации,
сведения о функциональном назначении, сведения о потребности жильIх домов со

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в электроэнергии, воде, тепловой

энергии, гЕlзе, технико-экономические IIоказатели и Другие сведения и данные в

соответствии с требованиями п.10 Положения кО составе разделов проектной

док}ментации и требования к их содержанию), }rтвержденного Постановлением

Правительства РФ Jф 87 от 16.02.2008 г.

В приложеЕии к разделу кПояснительнаJI записка) приложены копии след},ющих

док}ментов: задание на проектирование, правоустанавливающие док}меЕты, технические

условия и другие исходные данные и условия для подготовки проектной документации в

соответствии с требованиями п.11 Положения <О составе разделов проектной

документации и требований к их содержанию), утвержденного Постановлением
Правительства РФ Ns 87 от 16.02.2008 г.

2.8,2. Раздел 2 <<Схема планировочной организации земельного участка>)
Раздел разработан на основании технического задания в соответствии с

Градостроительным планом М RU36302000-0000000000006492, ГралостроитеЛЬныМ
планом }ф RU36302000-0000000000006496. Проектные решения учитывают условия по

поэтапному вводу в эксплуатацию жильIх секций:
- 1 этап строительства - секции |-2 поз.7;
- 2 этап строительства - секции 1-4 поз.8;
- 3 эташ строительства - секции 5-8 поз,8.

Участок строительства проектируемых жилых домов со встроенно-пристроенныМи
нежилыми помещениями расположен в квартаJIе жилой застройки ограниЧенноМ Ул.
Ипподромная и пер. Здоровья. По градостроительному зонированию отвеДенныЙ
земельный участок расположен в зоне ж10, основным видом разрешенного
использования явпяется многоэтажное жилищное строительство. .Щопустимость проектной
высоты проектируемых жильD( домов со встроенно-пристроенными нежиЛыМИ

помещениями в соответствии с требованиями воздушного законодательства Российской
Федерации и градостроительного плана земельного участка, согласована со специi}льньIми
ведомственЕыми комиссиями юродромов:

- Заключение по согласованию с юродромом Воронеж <Ба,rтимор> от 27.01.20l4 г.;

- Согласование ОАО кВАСО) Jt 20 от 24.01.20|4 r.;

- Согласование ОАО а/к <Воронежавиа) от 04.02.2014 г.

категория земель: земли населенных пунктов. Границами земельного \,частка

проектируемых жильtх домов со встроенно-пристроенными нежилыми поN{ещения\Iи

служит существующая застройка. Рельеф участка имеет уклон к юго-восток1'. Обший
перепад высот составляет - 5,15 м (141,30 - 146,45 м).

I
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1) Площадь участка в границах землеотвода

2) Площаль застройки зданий и сооружений
3) Площадь lтроездов, тротуаров, площадок
5) Плоruаль озеленения

6) Процент застройки

7) Процент озеленения

2 этап строительства секции 1-4 поз.8

1) Площадь участка в границах землеотвода

2) Площадь участка в границах благоустройства

- 3941,00 м2;

- 9l8,14 м2;

- l8l5,00 м2:

- 1210,86 rt2:

- 2З.З:

- З0.7:

- 9711.00 rr::

- jj0.00 rr: :
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3) Плоцадь застройки зданий и сооружений
4) Площаль проездов, тротуаров, площадок
5) Площадь озеленения
6) Прочент застройки
7) Процент озеленения

3 этап строительства секции 5-8 поз. 8

1) Площадь участка в границах землеотвода
2) Площадь застройки зданий и сооружений
3) Площадь проездов, тротуаров, площадок
5) Площадь озеленения
6) Процент застройки
7) Прочент озеленения

- 2128,67 м2

- 4875,00 м2;

- З067,ЗЗ м2;

- 2|,1;
- 30,5;

10028,00 м2;

1868,35 м2;

5015,00 м2;

З|44,65 м2:

18,6;

31,,4.

Вертикальная планировка предусмотрена в увязке с существующей застройкой,
покрытием прилегающих улиц и дорог и элементами благоустройства. Водоотвод
предусмотрен по спланированной поверхности к лоткам проезжей части дорог и на
существ},ющие проезды. Проезды приняты с асфальтобетонным покрытием с бортовым
камнем. Территорию lrроектируемых жилых домов со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями предусмотрено благоустроить. Проектной докlментацией
предусмотрены площадки для игр детей, отдыха взрослых, хозяйственных целей и выгула
собак, площадки для стоянки автомобилей. Все площадки предусмотрено оборудовать
малыми архитектурными формами. Щля обеспечения беспрепятственного передвижения
маломобильных групп населения по дворовым территориям в местах пересечения
пешеходньж путей с проезжей частью предусмотрено устройство пандусов с уклоном не
более 1:12 в соответствии с требованиями п,4.1.8 СП 59.13330.2012 кЩоступность зданий
и сооружений для маломобильньIх групп населения. АктуализированнаJ{ редакция СНиП
35-01-2001). Пешеходные зоны вокруг проектируемых жилых домов со встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями и вдоль проездов, а также зоны отдыха и игр
детей предусмотрены с покрытием троryарной плиткой. Обустройство газонов
предусмотрено с посадкой деревьев и кустарников. Покрытие проездов, автостоянок и
хозяйственньtх площадок принято асфальтобетонное, Ширина основного проезда принята
6,0 м. В хозяйственной зоне предусмотрено размещение площадки для сбора мусора на 3

контейнера. Расчет элементов благоустройства придомовой территории выполнен с

учетом близкого расположения парка к!инамо> в соответствии с требованиями п.2.7.4
Местного норматива градостроительного проектирования <Планировка жилых,
общественно-деловых и рекреационных зон городского округа город Воронеж>,
утвержденного Постановлением администрации городского округа город Воронеж ]ф 650
от 26.07.2010 г. Проектной документацией предусмотрены следующие плошадки:
- для игр детей - 460 м2;
- для отдыха взросльж - |25 м2;
- для занятий физкультурой - 680 м2;
- для хозяйственньD( целей и выгула собак - б0 м2;
- для стоянки автомобилей - 1290 м2.

Транспортное обслуживание проектируемых жильD( .fo\loB со BcTpc]€HHtl-
ПРИСТРОеННЫМИ НеЖИЛЫМИ ПОМеЩеНИЯМИ ПРеДУСМОТРеНО ПО С}'ШеСТВ}'ЮШеI"l \.lllЧН!r-
дорожной сети с учетом перспективного развития городских \{аг}Iстра-tеl"I обшегсrрtrJч-кr-liо
значения. Подъезды к проектируемым жилым до}Iа\t со BcTpoeнHo-пpllcтptreнHbi_\tlt
нежилыми помещениями предусмотрены от пер. З:оровья. и\lеющего асфа-rьтобстtrннtlе
покрытие проезжей части шириной 6,0 м. Места гостевьгl стоянок пýJ}с\{от!rенt]
обозначить знаком 6.4 <Парковка (парковочное rtecTo)>. \1есто .].ъ{ \lашllн IlHBiL-I}t_fr_rB
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обозначено знаком 6.4 с соответствующей табличкой 8.17 кИнвалиды) в соответствии с

требованиями ГОСТ Р 52289-2004 <<Технические средства организации дорожного
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожньгх
ограждений и направJuIющих устройств>. В проектной док}ментации предусмотрены
гостевые стоянки на 87 машино-мест, в том числе 13 машино-мест для маломобильньгх
групп населения. .Щополнительные машино-места предусмотрено разместить на
автоматизированной многоуровневой парковке согласно проекту планировки территории.

В процессе проведения негосударственной экспертизы по замечаниям ООО
(СПЭС), указанным в письме Исх. JtlЪ 36З от 12.10.201,6 г., в проектн}rю документацию
бьtгtи внесены след}.ющие оперативные изменения и дополнения:
1) |.2. Щополнительно предусмотрены машино-места для маломобильньIх групп
населения в соответствии с требованиями п.6.2.3 СП 140.13330.2012 кГородская среда.
Правила проектирования для маломобильньrх групп населения), п.4.2.|, п.4.2.4 СП
59J3ЗЗ0,2012 <,Щоступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Актуа,rизированнffI редакция СНиП 35-01-2001>, Статьи 15 Федерального закона N9 l8l-
ФЗ кО социilльной защите инвалидов в Российской Федерации) от 24,||.1995 г.;
2) 1,З. Прелусмотрены дополнительЕые площади под площадки: лця игр детей, для
отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой в соответствии с требованиями
л,2.7.4 Местного норматива градостроительного проектирования кПланировка жилых,
общественно-деловых и рекреационных зон городского округа город Воронеж>,

утвержденного постановлением администрации городского округа город Воронеж Jф 650
от 26.07.20l0 г.:

3) 1.4. .Щополнительные машино-места предусмотрено разместить на автоматизированной
многоуровневой парковке согласно проекту планировки территории по пер. Здоровья в

городском округе город Воронеж, утвержденному Постановлением администрации
городского округа город Воронеж N9 2587 от З0.12.2014 г.

2,8.3. Раздел 3 <Архитектурные решения)>
Строительство жильIх домов со встроенно-пристроенными нежилыми

помещениями (позиции 7,8) предусмотрено по адресу: г, Воронеж, переулок Здоровья,

участки 90, 90в, 90г в три этапа:

-позиция7-1этап;
-позиция 8 (секции с 1 по 4) -2 этап;

-позиция 8 (секции с 5 по 8) - 3 этап.
Участок для строительства расположен в жилой застройке и достаточно удален от

шумных улиц и магистралей с большим движением транспорта. По периметру участка
застройки расположена многоэтажнffI и маJIоэтажнаJI жилая застройка. Форма и размер
участка оказали существенное влияние на выбор планировочной структуры и
конфигурачию зданий.

)I{tutoй dом со всmроенно-прасmроенньlлru не}rcаJtьlлru помеulенuялIu позuцuя 7 (l эmап)

Объемно-планировочным решением застройки предусмотрено строительство 16-Tlt
этажного жилого дома на |27 квартир (63 - однокомнатньrх; 64 - дв)D(комнатных ).

}tилой дом представJuIет собой lrрямоугольное в плане здание. состоящее ltз ]-х
подъездов с подвi}лом и техническим этажом. Размеры здания 44.80 \l (в ося\ _\-В l.

ширина 15,88 м (в осях 1-2). Высота первого и типовьIх этажей (от по.-lа Jo пото-lка r - ].б8
м, подвала (от пола до потолка) - 2,45 м, технического этажа - 2-57 \l. что cLloTBeTcTB\ ет :I

5.8 и п. 5.7 СП 54.1З330.20l1 <Здания жилые многоквартирные)). Высота пt]_]в&lв- псгвс-l]ttr

и типовьIх этажей (от пола до пола) - 3,0 м, вь]сота ,t\}1.1ого :orta -lr.8] rt ,по СП
1.131З0.2009 кСистемы противопожарной защиты. Эвакrацllонные п\,тIl }l вьNч1_]ь] l.

общая высота здания 58,44 м. За условную от\lетк} 0.000 прIIнят )ровень чrlстLrгLr пt1.]з
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квартир первого этажа, что соответствует абсолютной
секции Ns 1 на первом этаже предусмотрено офисное

отметке на местности l47,50 м. В
помещение площадью 45,З5 м2 с
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санузлом площадью 2,06 м2

Жuлой dолt со всmроенно-прасmроенньь|иu HeJtcuJlt LMa пол4еulенuялlu позuцлtя 8 (2 эmап)

Объемно-планировочным решением застройки предусмотрено строительство 4-х
секций жилого дома поз.8 на 286 квартир (1,42 - однокомнатньгх; 111 - лвухкомнатных; 33

- трехкомнатньтх). Секции 16-ти этажные.
Жилой дом представJIяет собой г-образное в плане здание, состоящее из 4-х

подъездов с подваJIом и техническим этажом. Размеры здания 69,56 м (в осях 1-13), 52,5З
(в осях И-Н), ширина l5,88 м (в осях Л-Н). Высота первого и типовых этажей (от пола до
потолка) - 2,68 м, подвiL,Iа (от пола до потолка) - 2,45 м, технического этажа - 2,57 м, что
соответствует п. 5.8 и п. 5.7 СП 54.1З330.2011 кЗдания жилые многоквартирные). Высота
подваJIа, первого и типовых этажей (от пола ло пола) - 3,0 м, высота жилого дома 48,42 м
(по СП 1.13130.2009 кСистемы противопожарной защиты. Эвакуачионные шути и
выходы>>), общая высота здания 58,44 м. За условн},ю отметку 0,000 принят уровень
чистого пола квартир первого этажа, что соответствует абсолютной отметке на местности
146,80 м. В секции ]ф 4 предусмотрен сквозной проход.

Жtшой dолt со всmроенно-прuсmроенньшlа неJlсuльlлru помеu4енамlа пшацuя 8 (3 эmап)

Объемно-планировочным решением застройки предусмотрено строительство 4-х
секций жилого дома поз.8 на240 квартир (104 - однокомнатньrх; 104 - двухкомнатных; З2

- трехкомнатных). Секции 5,6 - 16-ти этажные, секции 7,8 - 14-ти этажные.
Жилой дом представляет собой г-образное в плане здание, состоящее из 4-х

подъездов с подвr1,1ом и техническим этажом. Размеры здания 67,]2 м (в осях 2-1З),46,00
(в осях А-Ж), ширина l5,88 м (в осях Б-Щ). Высота первого и типовых этажей (от пола ло
потолка) - 2,68 м, подвала (от пола до потолка) - 2,45 м, технического этажа - 2,57 м, что
соответствует п.5.8 и r1,5.'7 СП 54.13330.2011 кЗдания жилые многоквартирные>. Высота
trодвала, первого и типовых этажей (от пола до пола) - Зо0 м, высота жилого дома 48,42 м
(по СП 1.1З130.2009 кСистемы tIротивопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы>), общм высота здания 58,44 м. За условн},ю отметку 0,000 принят уровень чистого
пола квартир первого этaDка, что соответствует абсолютной отметке на местности 1 46,80 м.

Композиция зданий основана на чередовании горизонтЕl,,IьньIх и вертикальньж
элементов, гл)хих и остеклённых поверхностей. Пластику фасалов обогащают
горизонтальные линии открытьгх лоджий. Акценты сделаны на входах. Ритмичность
композиции усилена его цветовым решением. На главных фасалах вьIделены объемы
лестничных клеток, вертикальнаrI композиция которьuс подчёркнута пилонами лоджий. В
оформлении фасадов используются контрастные по цвету кирпичные поверхности.

I_{BeToBoe решение фасалов trринято в соответствии с цветовой гаммой
окружающей застройки. Ограждение лоджий и балконов выполнено в соответствии с

цветовым решением фасадов из лицевого кирпича под расшивку швов.
Архитектурно-lrланировочные решения разработаны с учетом градостроите.lьньt\

возможностей, планировочной структуры и рационального использования зе\lе-lьного

участка. Комплексный подход к строительству, стремление создать фу,нкuиона-rьн\,ю Il

гармоничную среду определило направление по градостроительным и п--Iан}tровочны\{

решениям.
Поэтажные планировки lтроектируемых зданий разработаны по за_]анIiю заказчI{к;

с учетом состава и площадей квартир. Площадь квартир на этад(е не бо.-tее 5LlLr rr:.

Стандартный набор помещений каждой квартиры:

-rrрихожаJI, общей плоIцадью от 8,40 м2 до l6,Зб лt2'

-гостиные и жилые комнаты (в однокомнатных квартира\) обrцеir п.lошаJьLr от ] Е.1 i rt: :..
2З,56 м2;

-сп€L'tьни общей площадью от 13,40 Ll2 до 19.87 rr2:
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-кlхни общей площадью от 10,65 м2 до 1З,5l м2;

-ванные комнаты, санузлы от 1,38 м2 до 4,25 м2;

-балконы и лоджии площадью от 2,46 м2 до 7,0З м2.

кlхни предусмотрено оборудовать мойкой, электроплитами. Ванные комнаты -
}мывальниками, ванными, IIредусмотрено место для установки стира]Iьных машин.

Уборные - унитазами компакт.
ВертикальнаJl связЬ междУ этажами в каждой секции предусмотрено осуществлять

по лестничной клетке типа Н1, секция б (поз.8) и секция 3 (поз.8) по лестничной клетке

типа н2 и двум пассажирским лифтам производства оАО кЩербинский

лифтостроительный завод) (щлз), грузоподъемностью 630 кг и 400 кг со скоростью

подъема 1,0 м/с,
в каждом подъезде входы в жилую часть приспособлены для Мгн (маломобильные

группы населения). Платформы ИНВАпроМ А300 позволяют организовать пропуск мгн
на первые этажи дома,

в подвальньIх этажах предусмотрены помещения инженерного обеспечения.

Кладовые уборочного инвентаря предусмотрены на первом этаже зданий. Помешение
головной станции ТВ - в техническом этаже.

Из каждого отсека подваJIьного этажа предусмотрены: обособленнЫе ВыхОДЫ,

ведущие непосредственно наружу и по два выхода через окно в приямке, оборулованном

лестницей.
проектная документация разработана с учетом доступа лиц с ограниченными

возможностями на первый этаж.
Кровля зданий - плоскаJI с внутренним водостоком. Предусмотрено устройство

выходов на кровлю непосредственно из лестничной клетки по лестничным маршам с

площадками перед выходом, На кровле второй секции (поз.7) и первой и восьМОй СеКЦИЙ

(поз.8) предусмотрены lrомещения котельньIх.
Стены запроектированы трехслойные, с }"теlrлением внутри и облицовкоЙ иЗ

керамического и силикатного лицевого кирпича серого и желтого цвета,
все элементы зданий вылержаны стилистически и создают единый и законченный

архитектурный образ застройки.
Наружная отделка:

-стены - облицовка силикатным и керамическим лицевым кирпичом (серого и же-lтого

цвета) СУЛ 125135 ГОСТ З"79-95 на цементно-песчаном растворе марки М100;

-цоколь - предусмотрено оштукатурить цементно-песчаным раствором марки \{50 - -r0

мм и окрасить фасадной влагостойкой краской;

-окна и балконные двери - из ПВХ профиля по ГОСТ 2З166-99 с тройньгпl ocTeLleн}te\l:

-входные двери - утеплённые, метаJIлические с остеклёнными фрамугашrи нш -],Bepbr!r -а-tя

освещения тамбуров; дц€ри технических помещений - металлические, окрашеннь]е.
Отделка помещений прелусмотрена согласно требованиям СанПrrн ].i.].',_,_t]-U().

Основные виды внутренней отделки:
l. Полы:

-жилые помещения, прихожие, к)/хни, кладовые квартир, помешения гL]--ILrвi!-i: с:знцilи

ТВ - линолеуд,{ на теплозвукоизолирующей основе ГОСТ 18l08-80:

-санузлы, ванные, кладовые уборочного инвентаря - керамическая п.lIIтка гссТ :-S--]CfJ1:
_тамбуры, внеквартирные коридоры, лифтовые холлы. -lестнIlЧные ]-]r''--irýll
керамогранитная плитка с шерохоВатой поверхностью. иск--Iючаюшей ск.,_lъке;iaе

-технические помеЩениlI, машинные помещения .,rифтов. пL]-].в&l. ВеНТii.а\!з:' - ]е .'н
В15;

-техэтаж - стяжка с затиркой;

-лоджии - морозоустойчивый бетон Bl5;
2. Потолки:

;

;
&
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-жилые помещения, прихожие, к)aхни, санузлы, ванные - окраска известковым составом;

-тамбуры, внеквартирные коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы - окраска
водно-дисперсионными красками ВД-АК-22Т повышенной стойкости белого цвета;

-IIодвшI, техэтаж - окраска KJIeeBarI мелом;
З. Стены:

-жилые помещения, прихожие - оклейка обоями;

-кухни - оклейка моющимися обоями;

-санузлы, ванные - окраска воднодисперсионной краской ВД-КЧ-22Т повышенной
стойкости светльIх тонов;
*тамбуры, внеквартирные коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы - окраска
воднодисшерсионными красками ВД-КЧ-22Т повышенной стойкости светлых тонов;

-технические помещения, подвал, тех.этаж - окраска силикатной краской.
Предусrоrрено в строительстве исrrользовать материалы и изделия, имеющие

гигиенические закJIючения, выданное органами государственной санитарно-
эпидемиологической службы.

Комфортность помещений обеспечивается проектными решениями и ориентацией
здания по сторонам света для наиболее эффективной инсоJuIции помещений и
естественной освещенности,

Все помещения с постоянным пребыванием людей булут обеспечены естественным
освещением в соответствии с требованиями СанПиН 2,1.2.2645-10 с КЕО не менее 0,5 О^.

В квартирах, тамбурах и лестничных клетках запроектированы световые проемы в стенах,
позволяющие обеспечить освещенность не ниже 20Лк по полу.

Продолжительность инсоляции жильIх комнат соответствует нормам СанПиН
2.2.112.1.1.1076-01. отношение площади окон к площади пола в кухнях и комнатах
составляет не менее 1:8 и не более 1:5,5.

Защита помещений от шума выполнена согласно СП 5 i.13330.201 1.

Размещение машинньD( помещений лифтов и венткамер на техэтажах зданий,

устройство виброоснований под вентоборулование способствlтот понижению уровня
шума. В проектной докр{ентации предусмотрено малошумное современное
оборудование.

Толщина внутренних стен, межкомнатных и межквартирных перегородок - 100,
380, 510, 640 мм, в санузлах 65 мм, устройство полов со звукоизолирующиN{и
прослойками из керамзитобетона толщиной 55 мм обеспечивают требуемый уровень
зв}коизоляции по воздушному шуму.

Помещения инженерных коммуникаций и электроIцитовые предусмотрены не по]
жилыми комнатами. Вибрация и изоляция по воздушному шуму от работы инженерного
оборудования в подваJ.Iьном этаже устраняется массой фундаментов и устройствоrr
теплозвукоизоляционного слоя из плит ПСБ-С толшиной 100 мм и керамзитобетона
толщиной 170 мм в перекрытии подвала.

В проектной документации предусмотрены входные двери с автодовоJчика\{Il,
Окна в квартирах со стеклопакетами, вентиляционными клапанами. с }пр}гIl\lIl
прокладками, что обеспечит уровень шумоизоляции конструкuий l класса.

В местах прохода коммуникаций (трубопроводов, возд\хово.]ов. прL]во_]Lrв ;i

кабелей) через стены, перекрытия или вьгхода наружу преJ),с\fотренtr выпt-l.]нiЕi:i
нормативных требований по герметизации узлов пересечений KoHcTpr KцItI"t llз не:..rгп_,ч._ _

материала на всю толщину стен и перекрытий.

В процессе проведения негосударственной эксп€ртItзы пtTf.1\{еч.'нi,l}l ч-цп-,

кСПЭС, указанным в письме Исх. Ns З63 от 12.10.20lб г.. в пгюектн\l11 lLrý\\!з:::i-i._..
были внесены след}тощие оперативные из\lенения I1 .]опо.]ненIlя:

l
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1) 2.i В графическ},ю часть рilздела внесены изменения: проемы выходов с этажей на
балкон и дверные проемы входов с этих ба-шконов на лестничные клетки Н1 расположены
в одной плоскости в соответствии с требованиями приложения Г СП 7.13130.2013
кОтопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности);
2) 2.2 В графическ).ю часть рt}здела внесены изменения: в проектной документации
секций 1,2,4,5,'7,8 расстояние между оконными проемами лестницы Лl и проемами
выходов на ба-шконы принято u > 2 м в соответствии с требованиями приложения Г, СП
7.13130.201З <<Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной
безопасности>;
З)2.3 В графическую часть раздела внесены изменения: в 1 секции запроектирован пандус
в нежилое помещение, обеспечен доступ маломобильных групп населения в здание в
соответствии с требованиями п.1 Статьи 12 главы 2 Федерального закона Ns 384-ФЗ
кТехнический регламент о безопасности зданий и сооружений>.

2.8.4. Раздел 4 <Конструктивные и объемно-плаЕировочные решения))
Строительство жильIх домов со встроенно-пристроенными нежилыми

помещениями (позиции 7,8) предусмотрено по адресу: г. Воронеж, переулок Здоровья,

участки 90, 90в, 90г в три этапа:

-позиция7-1этап;
-позиция 8 (секции с 1 по 4) -2 этал;

-позиция 8 (секции с 5 по 8) - 3 этап.
Участок для строительства расположен в жилой застройке и достаточно удален от

ш}мных улиц и магистралей с большим движением транспорта. По периметру участка
застройки расположена многоэтажная и малоэтажная жилая застройка. Форма и размер
участка оказали существенное влияние на выбор планировочной структуры и
конфигурацию зданий.

Проектируемые жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями соответствуют следующим параметрам:

-уровень ответственности - 2 (нормальный);

-степень огнестойкости - II;

-степень долговечности - II;

-класс конструктивной пожарной опасности - С0;

-класс фу"*циоrальной пожарной опасности - Ф1,3.

Жuлой dолt со всmроенно-прuсmроенньlлlu неilсuJtьlл,а полtеulенuямu пвuцая 7 (1 эmап)

Объемно-планировочным решением застройки прелусмотрено строительство 16-ти
этажного жилого дома на 127 квартир (63 - однокомнатньж; 64 - дв}хкомнатных).

Жилой дом представJu{ет собой прямо}тольное в плане здание, состоящее из 2-х
подъездов с подвtulом и техническим этаком. Размеры зданиrI 44,80 м (в осях А-В), ширина
15,88 м (в осл< 1-2). Высота первою и типовьD( этажей (от пола до потолка) - 2,б8 \{. по.]ва-Iа
(от пола до потолпса) - 2,45 м, техническогQ этa;ка - 2,57 м, что соответствует п.5.8 и п.5,7 СП
54.1З3З0,2011 <Здания жиJIые многоквартирные). Высота подвала, первою и типовьD( эта;.кеI"t

(от пола до пола) - 3,0 м, высота жилого дома 47,82 м (по СП 1.131З0.2009 ,,Слtстеrtы

противопожарной защиты, Эвакуационные п}.ти и вьD(оды))), обruая высота з.fанIш 58.Ц lr. За

условную отметку 0,000 приIuIт уровень чистого пола квартир первого эта/ь.а_ Lп.,

соответствует абсоrпотной отметке на местности 14],50 м, В секции ]\Ъ l на перю\, ]T,Ifie
предусмотрено офисное помещение lrлощшью 45,35 м2 с санt,з.-tо\l п.-rоша-lью ].[lб rr:.

}Ittъцой dолt со всmроенно-прuсmроенньшtu HeJtclLтbL|lu t o.|tetlle+ltLllu позuuчя Е l2 lmапt
Объемно-планировочным решением застройки пре.]} c\loTpeнo ст-р --\rltTe-li*-Tfu. ]-l

секций жилого дома поз.8 на 286 квартир (1,42 - одноко\lнатньгt: l l l - :вlrкоtIнетных: _1_1
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- TpexKoMHaTHbIx). Секции 16-ти этажные.
Жилой дом представляет собой г-образное в плане здание, состоящее из 4-х

подъездов с подваJIом и техническим этажом. Размеры здания 69,56 м (в осях 1-13), 52,53
(в осях И-Н), ширина 15,88 м (в осях Л-Н). Высота первого и типовых этажей (от пола до
потолка) - 2,68 м, подвала (от пола до потолка) - 2,45 м, технического этажа - 2,5"7 м, что
соответствует п. 5.8 и п, 5.7 СП 54.1З330.2011 кЗдания жилые многоквартирные). Высота
подвiL,Iа, первого и типовьIх этажей (от пола до пола) - 3,0 м, высота жилого дома 48,42 м
(по СП 1.13130.2009 кСистемы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы>), общая высота здания 58,44 м, За условн}то отметку 0,000 принят уровень
чистого пола квартир первого этажа, что соответствует абсолютной отметке на местности
146,80 м по гп. В секции Nч4 предусмотрен сквозной проход.

}Ituлой dolw со всmроенно-прuсmроенньIлlu HeilcllJlbtлlu помеulенuя]tlu позuцuя 8 (3 эmап)

Объемно-планировочным решением застройки предусмотрено строительство 4-х
секций жилого дома поз.8 на240 квартир (104 - однокомнатньгх; 104 - дв}хкомнатных; 32

- трехкомнатных), Секции 5,6 - 16-ти этажные, секции 7,8 - |4-ти этажные.
Жилой дом представляет собой г-образное в плане здание, состоящее из 4-х

подъездов с подвалом и техническим этажом. Размеры здания 6],72 м (в осях 2-13),46,00
(в осях А-Ж), ширина l5,88 м (в осях Б-Щ). Высота первого и типовых этажей (от пола до
потолка) - 2,68 м, подва-llа (от пола до потолка) - 2,45 м, технического этажа - 2,57 м, что
соответствует п.5.8 и л,5.7 СП 54.13330.2011 кЗдания жилые многоквартирные). Высота
подваJIа, первого и типовых этажей (от пола ло пола) - 3,0 м, высота жилого дома 48,42 м
(по СП 1.13130.2009 <Системы противопожарной защиты. Эвакуачионные пути и
выходы>), общая высота здания 58,44 м. За условную отметку 0,000 принят уровень
чистого пола квартир первого этажа, что соответствует абсолютной отметке на местности
146,80 м.

Конструктивные решения разрабатывiLтись на основании лействlтощих
нормативно-технических документов. Здания жилых домов со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями кирпичные, выполнены с несущими продольными и
поперечными стенами. Проектируемые здания относятся к сооружениям с жесткой
конструктивной схемой, так как имеют жесткие горизонтальные опоры в виде
перекрытий, опирающихся на поперечные и продольные стены) расстояние между
которыми не превышает указанные в таблице 28 СП15.13330.2012 <Каменные и

армокаменные конструкции. дктуализированная редакция СНиП II-22-8 1 ).
Перекрытия запроектированы из сборньгх железобетонньгх плит с круглы]\{и

tIустотами. Опорную часть балконных плит предусмотрено заделать в несущий слой
кладки на глубину 250 мм и прижать с помощью уголков плитами перекрытия. Лестницы
предусмотрены из сборных железобетонных маршей и сборных железобетонньtх
площадок по серии ИИ-65.

Архитекryрно-trланировочные решения разработаны с учетом градостроите.lьньг(
возможностей, планировочной структуры и рационаJIьного использования зе\{е_lьного

участка. Комплексный подход к строительству, стремление создать функчионапьн\ю Il

гармоничную среду определило направление по градостроительны\1 и п-lанIlровочнь1\{

решениям.
Поэтажные планировки разработаны по заданию заказчика с \,чето\{ ссlt-тзв; ii

площадей квартир. Площадь квартир на этаже не более 500 м2.

Вертика.llьнtul связь между этажами в каждой секции преJ} c\loтpe нз пtr -lig-l}.ii {._. j.

клетке типа Hl, секция б (поз.8) и секция 3 (поз.8) по -.tестнIlчноI"t LleTKe тlлпз Н] !. -:_-1,t

пассажирским лифтам производства ОАО <Щербинскlrir .-llrфтострltте.:ь.-ь;: lJз. -

(ЩЛЗ), грузоподъемностью 630 кг и 400 кг со скоростью по_]ъеrtа 1.tJ rl с.
В каждом подъезде входы в жил},ю часть прltспtlсоб_]ены _аlя ,rt}]..lqaбi.-_b::.*.-..

группы населения. Платформы ИНВАПРО\,1 Aj00 позво.lJIт r_-rргзнI{}о&Jiъ :зO:i;t:
маломобильных групп населения на первые этаr(и J,o\ta.

l

l

l

l

l

i
l,



I

I

22

В подвальньж этажах trредусмотрены помещения инженерного обеспечения.
Кладовые уборочного инвентаря предусмотрены на первом этаже жилых зданий.
Помещение головной станции ТВ - в техническом этаже.

Из каждого отсека подвального этажа trредусмотрены: обособленные выходы,
ведущие непосредственно наружу и по два выхода через окно в приямке, оборудованном
лестницей. Проектная док}ментация разработана с учетом доступа лиц с ограниченными
возможностями на первый этаж.

Кровля зданий предусмотрена плоскаJI с внутренним водостоком. Предусмотрено

устройство выходов на кровлю непосредственно из лестничноЙ клетки по лестничным
маршам с площадками перед вьtходом. На кровле второй секции (поз.7) и первой и
восьмой секции (поз.8) предусмотрены помещения котельных.

Расчет сооружения выполнялся на хорошо апробированной программе <MicroFe>,
входящей в программный комплекс ING+ (сертификат соответствия Jф ROCC RU. СП11, Н
001i9). Комплекс предназначен для статического и динамического расчета
пространственIIых конструкций, Расчет выполнялся методом конечных элементов. Расчет
произведен с учетом взаимодействия конструкций надземной и подземной частей здания с
их основанием. Совместные деформации конструкций здания и грунта основания на

уровне фундаментной плиты r{итывались путем моделирования грунтового основания в
виде объемных элементов с учетом модуля упругости и коэффициента Пуассона для
каждого слоя. Грунты смоделированы на глубину сжимаемой толщи.

Расчеты были выполнены по первой и второй группам предельных состояний. При
расчетах были учтены нагрузки и их расчетные сочетания в соответствии с требованиями
с СП 20.13330.201l <Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2,0\.07-
85), СП 63.13330 кБетонные и железобетонные конструкции. Актуализированнаr{

редакция СНиП 52-01-2003), ГОСТ 27751-88 (учитывая коэффичиенты надежности и
особые сочетания нагрузок),

ПространственнаrI устойчивость здания булет обеспечиваться горизонтальными
дисками сборных железобетонньIх перекрытий и несущими стенами. Жесткость
перекрытий достигается замоноличиванием швов перекрытия цементно-песчаным
раствором марки 200. Совместная работа стен и распределение усилий с нагруженной
стены на менее нагруженн}то достигается опиранием плит порекрытия поочередно (через
этаж) на продольные стены и поперечные стены зданий. Щля 1меньшения разности
деформаций стен и повышения жесткости зданий продольные Kparl плит перекрытий
заводятся на ненесущие стены на 40-100 мм.

Так как площадка строительства характеризуется неоднородностью основания по
глубине, с присутствием под грунтами основания пол фунламенты слоя ИГЭ-6 со слабьши
деформативными характеристиками, для повышения жесткостных характеристик
сооружения, начиная с 4 этажа через три этажа и до последнего, предусмотрено
выполнение монолитньIх железобетонньгх армопоясов, укладываемых по внутренним и
наружным стенам.

На этажах, где армопояса не_ _ предусмотрены, в пересечениях стен по.]
перекрытиями предусмотрено укладывать связевые сетки. Под опорами перемычек -
арматурные сетки, Все кирпичные стены предусмотрено крепить к перекрытllя\t Il

покрытиям анкерами О10 (сечение 0,78 см2), расстояние между которыми не бо.rее -1.0 rr.

Несущая способность кирпичной кладки стен повышена поперечны\t сетчатьi\л
армированием. Для р{еньшения осадки сооружения пред},с\{отрено выпr,-t.-IнснI!i

внутреннего несущего слоя наружных стен различной тоJшины: с 1 пtl -l э;э;;:
включительно внутренний несущий слой наружных стен запроектирован Tt-r.lшI{Htlil -i. -

мм, начиная с 5 этажа - 380 мм.
Подземная часть сооружения представлена подваlо\t ll фrцlзllента\lll. Стзнь:

tIодвала - сборные бетонные блоки ФСБ. Утеп--tенлtе стен по.]ваlа выпt].lнёнu\ л.з

экструдированного пенополистирола типа Пеноп;rекс 45. Выбор тIlпа фlъ:аrrентов
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осуществлялся в зависимости от инженерно-геологических условий и местоположения
строящегося соор}Dкения. Исходя из геологических условиЙ и этажности сооружения
наиболее оптимальным вариантом фундаментов приняты монолитные железобетонные

фундаментные плиты толщиной 1 м, основанием для которьж должны служить пески
ИГЭ-4. Относительн€uI отметка глубины заJIожения фундаментов - 4,050 м. На отм. -0,640
предусмотрено выполнение монолитного железобетонного армопояса, укладываемого по
внутренним и наружным стенам.

Межкомнатные перегородки толщиной 100 мм предусмотрены из гипсокартонных
листов кГипрок> по одинарному металлическому каркасу, обшитого двумя слоями
гипсокартонньrх листов с обеих сторон. Перегородки в санузлах толщиной 65 мм
шредусмотрены из керамического кирпича ГОСТ 5З0-2007. В подвале перегородки
запроектированы из керамического кирпича.

Кровля здания - плоскi}я с оргаЕизованным внутренним водостоком. Покровные
слои предусмотрены из УНИФЛЕКСА (ТУ 5774-001-17925162-99). Утеплитель покрытия
- минераловатные пJIиты РУФ БАТТС у0:lб0 кг/м3 (ТУ5762-005-4574]203-99) толщиной
i70 мм.

.Щвери наружные - стаJIьные по ГОСТ 3117З-200З. Щвери внутренние: входные в
квартиры * деревянные типовые глу(ие; двери в коридорах, лифтовых холлах и двери
тамбуров - деревянные, остеклённые армированным стеклом. .Щвери деревянные по ГОСТ
6629-88 и ГоСТ 24698-8|.

Отделка помещений:
1. Полы:

-жилые помещения, прихожие, кухни, кладовые квартир, помещения головной станции
ТВ - линолеуJчI на теплозвукоизолир}тощей основе ГОСТ 18108-80;

-санузлы, ванные, кладовые уборочного инвентаря - керамическая плитка ГОСТ 6787-
200l;
-тамбуры, внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, лестничные площадки
керамогранитнаJI плитка с шероховатой поверхностью, исключающей скольжение;

-технические помещения, машинные помещения лифта, подва-II, венткамеры - бетон Bl5;
-техэтаж - стяжка с затиркой;

-лоджии - морозоустойчивый бетон В15;
2. Потолки:

-жилые помещения, прихожие, к)rхни, санузлы, ванные, кладовые уборочного инвентаря -
окраска известковым составом;

-тамбуры, внеквартирные коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы - окраска
водно-дисперсионными красками ВД-АК-22Т повышенной стойкости белого цвета;

-подв€UI, техэтаж _ окраска клеевЕUI мелом;
З. Стены:

-жилые помещения, прихожие - оклейка обоями;

-к}хни - оклейка моющимися обоями;

-санузлы, ванные окраска воднодистiерсионной краской ВД-КЧ-22Т повышеннLrI"l
стойкости светлых тонов;

-тамбуры, внеквартирные коридоры, лестничные клетки, лифтовые хо.l_-Iы - L.'кзf,скj
воднодисперсионными красками ВД-КЧ-22Т повышенной стойкости свет.lы\ тоноts:

-технические помещения, подваJI, техэтаж - окраска силикатной KpacKoir,
При строительстве должны использоваться \{атериаlы II Ilз_]е.lI{я. i:\{ii:,,-,"a-

ГИГИеНИЧеСКОе ЗаКЛЮЧеНИе, ВЬIДаННОе ОРГаНа\IИ ГОС}_]аРСТВСННtrI-i J-ia:':::_:-
эпидемиологической службы.

Ограждающие конструкции полобраны на ocHoBaHItIl теп-ltrтс\нI{чсско_t ].з.-i_: !
соответствии с требованиями СНиП 23-02-200З I] ар\Ilтект\,рнt]-I,тётi{ческ}л\t ]tr*\"_iч ii
ВнешнеМу облику зданиЙ. Конструкuия нар}7iных стен пре_]),с\лотýнз c.lta}iч-;L-rii Ll:J_to;:._
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внутренниЙ несущиЙ слоЙ из кирпича толщиноЙ 510/380 мм, слоЙ утеплителя из
пенополистирола марки ПСБ-С (ГОСТ 15588-86) и наружный слой из лицового кирпича
толщиной l20 мм. Наружный слой кладки поэтажно-навесной предусмотрено
соединять с внутренним слоем кJIадки гибкими связями из нержавеющей стаJIи и опирать
поэтажно на железобетонные стеновые элементы, заделанные в несущий слой.

Связи приняты в соответствии с п.9.31 СП 15.13330.2012 СНиП II-22-81 кКаменные
и армокаменные конструкции) из нержавеющей стали a4BpI As:0.|26 см2. Исходя из
требуемой площади сечения 0.4 см2 на l м2 поверхности стены, связи предусмотрено

устанавливать с шагом 400х400 мм. Щля предотвращения выдергивания связей в местах их

установки в горизонтальном шве кладки предусмотрено укладывать армосетки.
Вокруг проемов в стенах в слое утеплителя предусмотрены обрамления из легкого

несгораемого материала (газосиликата) на ширину 150 мм. Рассечки предусмотрены также
поэтажно, в уровне перекрытий.

В проектируемых зданиях предусмотрены следующие мероприятия по снижению
шума и вибрации:

-межкомнатные перегородки в квартирах толщиной 100 мм из гипсокартонньIх листов
кГипрок> обеспечат уровень изоляции по воздушному ш}му 48 дБ;

-помещения инженерных коммуникаций и электрощитовые не располагаются под
жилыми комнатами;

-вибрация и изоляция по воздушному шуму от работы инженерного оборудования в
подваJIьном этаже булут устраняться массой фундаментов и устройством
теплозвукоизоляционного слоя из плит ПСБ-С толщиной l00 мм и керамзитобетона
толщиной 170 мм в перекрытии подвала;

-в проектной докучrентации предусмотрено малош}мное современное оборулование;

-в местах trрохода коммуникаций (трубопроводов, возд}ховодов, проводов и кабелей)
через стены, перекрытия или вьIхода наружу предусмотрено выIIолнение нормативных
требований по герметизации узлов пересечений конструкций из негорючего материiша на
всю толщину стен и перекрытий.

Пожарная безопасность зданий обеспечивается тем, что несущие железобетонные
элементы по огнестойкости имеют требуемые показатели, а именно:

-перекрытия (в том числе и чердачные) - RI45;

-наружные стены - R90;

-внутренние стены и стены лестничных клеток - REI90;

-площадки, косоуры, ступени, балки и марши лестничных клеток - R 60;

-внутренние ненесущие (перегоролки):

-между коридором и помещениями - EI 45;

-между lтомеIцениями - EI45;
-стены, отделяющие мусоросборнlто камеру -EI - 60;

-шахты пассажирских лифтов - REI 60;

-машинные помещения пассажирских лифтов - EI - 60;

-поэтажные тамбуры пассажирских лифтЬв - EI 45.
АнтикоррозионнаJI защита арматуры в железобетонньгr констр\,кi];iя\

предусмотрена требуемым защитным слоем бетона в соответствLIи со СНlrП ]]-i_l_-:."__:
Закладные элементы обетонирlтотся при замоно,цичиваниIt. открытые lia,Е;\.: _- a: j:

закладньIх, соединительных элементов и металлических констр\,кц}lit !ак:i,--;;-,,- -

двумя слоями эмаJIи ПФ- 1 15 по слою грунтовки ГФ-02 1 .

Бетонные блоки стен подваJIа, соприкасаюшиеся с глD} нтrr}|. ;ae-i a\{_,::t::
защитить двумя слоями биryмной мастики по бицrtно}"l гр} нтовке. Прt:1 c\t,],:теi: ];;-а::
стен от увлажнения со стороны фунламентов 1cTpoircTBo\l гIt_]г\rllJr-r.lяiiilrii,,r]i c__i* з1:--la
верха отмостки. Стальные анкера и связI{. распо-lо]Nенные в кiiгг;a-*ьд,,J:a:r\_
предусмотрено защитить от коррозии cJoe\f це\tентно-песчаногLr pat-TBi"lp'1_ Еы.-1::"я;.з
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части наружньж стен предусмотрено защитить от атмосферных осадков оцинкованным
фартуком.

В процессе проведения негосударственной экспертизы по замечаниям ООО
(СПЭС), указанным в письме Исх. Jtlb 363 от 12.10.20lб г., в проектную документацию
были внесены след}.ющие оперативные изменения и дополнения:
1) 3.1 Щополнительно представлены сечения и геологические разрезы по фундаментам в
соответствии с требованиями подп. х) п.14 Положения кО составе разделов проектной
док}ментации и требованиях к их содержанию)), утвержденного Постановлением
Правительства РФ М 87 от 16.02.2008 г.;

2) З,2.Щополнительно представлен расчет несущей способности простенка 1-ой секции
толщиноЙ 510, З80 мм в осях Acl2c-5c в соответствии с требованиями п.6 к Положения об
организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий), утвержденного Постановлением
Правительства РФ Ns272 от З1.03,2012 г., п,17 кПоложения об организации и проведения
ГосУДарственноЙ экспертизы проектноЙ документации и результатов инженерньж
изысканиЙ), утвержденного Постановлением Правительства РФ Jt l45 от 05.03.2007 г.

2.8.5. Раздел 5 <<Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
ТехIlического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений>>
2.5.5.1. Подраздел 1 <<Система электроснабжения>>

)Itшой dом со всmроенно-прuсmроенньtlл|ч нехсаJIьIлча помеlценuяллll пвацая 7 (1 эmап)
Электроснабжение жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми

ПоМещениями предусмотрено по дв}ъ4 взаиморезервируемым кабельным линиям от РУ-
0,4кВ трансформаторной подстанции l0/0,4KB 2х1000 кВА (поз.6). ТрансформаторнаrI
ПОДСТанция ТП-10/0,4 кВ разрабатьiвается в отдельном комплекте проектной
ДокУментации специализированной организацией в соответствии с техническими
условиями JфT0-5 <Скат-41> от 23.06.20\4 r, по отдельному договору и в данном
Заключении не рассматривается. Питающие кабельные линии от РУ-0,4 кВ ТП-l0/0,4 кВ
до вводно-распределительного устройства (ВРУ) жилого дома со встроено-
ПРисТроенными нежилыми помещениями запроектированы кабелями марок АВБШв в
ТРаНшее. Прокладка кабельных линиЙ в траншеях и пересечения (,) инжеЕерIiыми
коММуникациями запроектированы по серии А5-92 <Прокладка кабелей напряжением до
З5 кВ в траншеях).

Основные технические показатели системы электроснабжения:
- сеть низкого напряжения - 0,4 кВ;
- среднее значение cos <р - 0,95;
- система электробезопасности - TN-C-S;
- категория электроснабжения - II;
- расчетнаrI мощность жилого дома - 247,0 кВт.

КОМпенсация реактивной нагрузки проектной документацией не предусмотрена.
В ЦеЛях Экономии электроэнергии проектной документацией пред},смотрены

след},ющие мероприятия :

- установка щитов в центрах электрических нагрузок;
- ПРИМеНение кабелеЙ с медными жилами, обеспечивающими мини\{\,\I потерь:
- равномерное распределение нагрузки по фазам;
- ВЫбОр сечения кабелей, удовлетворяющих требования\I по доп},сти\{о["l потере налря/hенIý:
- УПРаВЛеНИе Рабочим освещением лифтовых холлов. обших Koplt_lopoB. \l}сорка\{ег .
помощью выключателей с оптико-акустическим датчико\{:
- ПРИМеНеНИе фотореле и trрограммного реле времени.]--Iя \,прав-lен}lя cBеTIt_lbHItKa\{Il.
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.Щля приема, учета и распределения электроэнергии в электроIцитовом помещении
предусмотрена установка ВРУ. Щиты этажные приняты с автоматическими
выключателями на линиях распределения. Квартирные щиты приняты утопленного
исполнения с автоматическими выключателями и устройством защитного отключения на

розеточных группах. Учет электроэнергии предусмотрен на вводе ВРУ, для общедомовых
потребителей и в квартирных щитках счетчиками класса точности 1,0 в соответствии с
требованиями п.139 Постановления Правительства РФ Ns 442 от 04.05.2012 г. (О
функционировании розничньгх рынков электрической энергии, полном и (или) частичном
ограничении режима потребления электрической энергии).

По надежности электроснабжения потребители жилого дома со встроено-
пристроенными нежилыми помещениями отнесены ко II категории, с частью
потребителей, относящихся к I категории (аварийное освещение, электроприемники
систем противопожарной защиты, лифты, подъемник для инвалидов, котельная, насосная

установка повышения давления). Электроснабжение потребителей систем
противопожарной защиты, аварийного освещения запроектировано от отдельной панели с

устройством автоматического ввода резерва АВР в соответствии с требованиями п.4.10
СП 6. 1 3 1 30.201 3 <Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования
пожарной безопасности>.

Щля защиты от поражения электрическим током trри косвенном прикосновении в
электроустановках напряжением до 1 кВ, питающихся от источников с гл)хозаземленной
нейтралью, запроектировано автоматическое отключение питания в сочетании с
защитным уравниванием потенциалов. Время автоматического отключения питания
соответствует требованиям rl.|.7.79 кПравил устройства электроустановок). Розеточные
груrrпы защищены устройством защитного отключения с дифференциальным током 30
mА. Для обеспечения безопасной эксплуатации электрооборудования предусмотрена
система уравнивания потенциi}лов и защитного зануления с использованием главной
заземляющей шины (ГЗШ). В ванных комнатах предусмотрено устройство
дополнительной системы уравнивания потенциа,,Iов с подключением открытых сторонних
проводящих частей к РЕ-шине квартирного щитка. В качестве многофункuионального
заземJuIющего устройства предусмотрен контур заземления из стfu,Iьной полосы 40х5 мм,
уложенной по периметру жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми
помещениями на расстоянии 1 м от фундамента на глубине не менее 0,5 м от уровня
земли. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования предусмотрено
заземлить путем металлического соединения с нулевым защитным проводником.

Молниезащита жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями
запроектирована в соответствии с требованиями РД 34.2|,122-8] <Инструкция по

устройству молниезащиты зданий и сооружений> и СО153-34.21,|22-2003 <Инструкция
по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленньIх коммуникаций> по
III-My уровню с использованием молниеприемной сетки из круглой оцинкованной стали
О8 мм с ячейками не более 10х10 м. Молниеприемную сетку принято проложить на
кровле под слоем гидроизоляции в цементной стяжке. Предусмотрено соединение
молниеприемной сетки с заземляющим устройством токоотводами из круглой стаlи
диаметром О8 мм не реже чем через 20 м по периметру жилого дома со встроено-
пристроенными нежилыми помещениями. Токоотводы предусмотрено объе.]инlлть на
отметке 6-го и 12-го этажей горизонтальной связью с использование\l cTalbHoI'l
оцинкованной полосы 25х4 мм. На групповых и распредеj]ите.Iьны\ -lItHIlя\
запроектирована установка одно- и трехполюсных автоматически\ вык-Iючате.lеI"t _а-1я

защиты сети от токов короткого замыкания и перегрузки. а так/\е :lrфференцi{L-lьные
автоматы, обеспечивающие защиту людей от поражения э,lектрItческI{\{ Toкr-r\l пэii
ПРЯМЬЖ ИЛИ КОСВеННЫХ КОНТаКТаХ С ТОКОПРОВОДЯЩИ\{l{ ЧаСТЯ\tll В Ct]tlTBCTi--TBliIl J
требованиями п.7 .1.79 кПравил устройства электро!,ст?новокll.
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Распределительные и групповые сети жилого дома со встроенно-пристроенньIми
нежилыми помещениями предусмотрены кабелями с медными жилами марок ВВГнг(А)-
LS, ВВГнг(А)-FRLS - для аварийного освещения и приборов пожарной безопасности, с

учетом показателей пожарной опасности и типа исполнения в соответствии с
требованиями ГОСТ З\565-20|2 <Кабельные изделия, Требования пожарной
безопасности>>, кПравил устройства электроустановок) и рекомендаций заводов
изготовителей. Принятый кабель обеспечивает работоспособность на время, необходимое
для эвакуации людей из здания в соответствии с требованиями п.3.4 СП3.13130_2009
кСистемы trротивопожарной защиты, Система оповещения и управления эвакуацией
людеЙ при пожаре. Требования пожарной безопасности). Сечения жил кабелей приняты
по длительно допустимой токовой нагрузке, с проверкой на потерю напряжения,
экономическоЙ плотности тока и на срабатываЕие аппаратов при однофазном коротком
замыкании в конце линии, Кабельные линии питания эвакуационного освещения и
средств противопожарноЙ защиты принято проложить отдельно от других кабелей.
Прокладка распределительных и груrrповых сетей запроектирована:
- по подвалу и техэтажу - открыто с креплением по лоткiIм и перфорированной полосе;
- стояки - в ПВХ трубах скрыто в строительньIх конструкциях;
- от Этажного до квартирного щита скрыто по негорючим конструкциям под слоем
штукатурки;
- групповые сети квартир - скрыто по стенам под штукатуркой, в IIустотах плит
перекрытия.

освещённость помещений принята в соответствии с требованиями Сп
52.|3130.2011<Естественное и искусственное освеIцение), СанПиН 2.2,|12.1.1.1278-03
кГигиенические требования к естественному, искусственному и совмеrцённому
освещению жилых и общественных зданий>,

Проектными решениями предусмотрены следующие виды освещения:
- рабочее освещение;
- аварийное: резервное освещение в электрощитовой, машинном помещении,
помещении насосной, помещении котельной;
- ЭВаКУационное - на лестничньIх клетк€lх, в общих коридорах, лифтовьж холлах,
поэтажньtх тамбурах, эвакуационных лоджиях;
- ремонтное.

Напряжение сети общего рабочего и аварийного электроосвещения 230В,
ремонтное |2 В через разделительно понижающий трансформатор (2ЗOlЗб В),
ПОМеЩенныЙ в ящик ЯТП, комплектуемый аппаратами защиты. Электропитание
авариЙного освещения предусмотрено от отдельноЙ панели в соответствии с
ТРебОВаНИями л.6.1.27 <Правил устройства электроустановок) изд. 7-е. Управление
освещением запроектировано выключателями по месту и от фотореле.

НаРУжное электроосвещение прилегающей территории жилого дома со встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями предусмотрено светильниками Жкуl5 с
ламIIами Днат мощностью 150 Вт на железобетонньж опорах. Сеть наружного освещения
ЗаПроектирована самонесущим изолированным проводом СИП-2(Зх16+1х25). В
соответствии с требованиями сП 52.1з330.20il кЕстественное и искусственное
освещение) средняя горизонтrrльнаrl освещенность предусмотрена для пешеходньгх a]_]el"l
и дорог не менее 4 лк. Управление наружным электроосвещением преJ},с\tотрено в
НОЧНОМ и Вечернем режиме от шкафа ШНО, который принято установить на Hap};,I\HoI"l
СТеНе ТРаНСфОрматорноЙ подстанции (поз. 6). В соответствии с требованItя\fll п._:.]
Приказа Ngl19 от 28.1|.2007 г. об утверждении Федераlьных авIlац}lонньN прJ,tsIt.]
<Размещение маркировочных знакоВ и устройств на зданиях. соор\,;\енI{я\. _lllнItя\ свя]ii-
ЛИНИЯХ ЭлекТропередачи, радиотехническом обор1,:ованиlл ll Jp\ гlt\ объеьтдч_
устанавливаемых в целях обеспечения безопасности по.lетов воз.]\,шны\ c\]LrB.,He кЕч-.'&-lе
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проектируемого жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями
предусмотрена установка огней светового ограждения с управлением от фотореле.

Ж uло й d о"u с о в с mр о е н н о - пр ас mр о е н н btш u н е ilс uлыл, u п омеaцен uял, u
пшuцая 8 (2,3 эmапьt)

Электроснабжение жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми
помещениями предусмотрено rто двум взаиморезервируемым кабельным линиям от РУ_
0,4кВ трансформаторной подстанции 10/0,4кВ 2х1000 кВА (поз.11). Трансформаторная
подстанция ТП-10/0,4 кВ разрабатывается в отдельном комплекте проектной
документации специализированной организацией в соответствии с техническими
Условиями JЮT0-5 <Скат-41> от 2З.06,2014 г. по отдельному договору и в даЕном
заключении не рассматривается. Питающие кабельные линии от РУ-0,4 кВ ТП-l0/0,4 кВ
до Вводно-распределительных устройств (вру) жилого дома со встроено-пристроенными
нежилыми помещениями запроектированы кабелями марок АВБШв в траншее. Прокладка
кабельньгх линиЙ в траншеях и пересечения с инженерными коммуникациями
запроектированы по серии А5-92 <Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях),

Основные технические пок€ватели системы электроснабжения:
- сеть низкого напряжения - 0,4 кВ;
- среднее значение cos g - 0,95;
- система электробезопасности - TN-C-S;
- категория электроснабжения - II;
- расчетнrш мощность - электрощитовая Jtl - 24'7,0 кВт, электрощитовая J\Ъ2 - 248,1 кВт,
электрощитовая j\Ъ3 - 209,2 кВт, электрощитовzuI jъ4 - 220,4 кВт;
- cyмMapнarl расчетнаJI мощность - 924,7 кВт.

Компенсация реактивной нагрузки проектной документацией не предусмотрена.
В целях экономии электроэнергии проектной документацией предусмотрены

следующие мероприятия:
- установка щитов в центрах электрических нагрузок;
- ПриМенение кабелеЙ с медными жилами, обеспечиваюtцими минимум потерь;
- равномерное распределение нагрузки по фазам;
- выбор сечения кабелей, удовлетворяющих требованиям по допустимой потере
напряжения;
- УПРаВление рабочим освещением лифтовых холлов, общих коридоров, мусорокамер с
помощью выключателей с оптико-акустическим датчиком;
- ПРиМенение фотореле и программного реле времени для управления светильниками.

.Щля приема, учета и распределения электроэнергии в электрощитовых помещениях
ПреДУсмотрена установка ВРУ. Щиты этажные lтриняты с автоматическими
ВыКлЮЧаТелями на линиях распределения. Квартирные щиты приняты утопленного
исПолнения с автоматическими выключателями и устройством защитного отключения на
розеточных группах. Учет электроэнергии предусмотрен на вводах ВРУ, д,'Irl
ОбЩеДОмОВых потребителей и в квартирных щитках счетчиками кJIасса точности 1,0 в
СООТВеТствии с требованиями п.139 Постатiовления Правительства РФ ЛЪ 442 от 04.05.2012
Г. <О фУНкционировании розничных рынков электрической энергии, полно}{ и (и.rи)
частичном ограничении режима потребления электрической энергии).

По надежности электроснабжения потребители жилого дома со встроено_
ПРИСТРОеННыми нежилыми помещениями отнесены ко II категор}ILr. с частьfur
ПОТРебителеЙ, относящихся к I категории (аварийное освещение. э_lектропрI{е\tнI{кii
СИСТеМ ПРОТИВОПОжарноЙ защиты, лифты, подъемник для инва-II{.]ов. KoTe_-IbHar{. насосная
УСТаНОВКа повышения давления). Электроснабжение потребltте.rеl-t cI{cтe\{
ПРОТИВОПОЖарноЙ защиты, авариЙного освещения запроектировано от oTJ,e.lbHoi"l п],не.:;i .
УСтроЙством автоматического ввода резерва АВР в cooTBeTcTBlllt с требованIlя\ttl :.j _ _

l
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СП 6. 1 3 130.201 3 кСистемы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования
пожарной безопасности>.

!ля защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в

электроустановках напряжением до 1 кВ, питающихся от источников с глухозаземленной
нейтра_пью, запроектировано автоматическое отключение питания в сочетании с

защитным уравниванием потенциi}лов. Время автоматического отключения питания
соответствует требованиям л.1.7.79 <Правил устройства электроустановок)). Розеточные
группы защищены устройством защитного отключения с дифференциальным током 30

mД. !ля обеспечения безопасной эксlrлуатации электрооборудования предусмотрена
система уравнивания потенциаJIов и защитного зануления с использованием главной
заземляющей шины (ГЗШ), В ванных комнатах предусмотрено устроЙство
дополнительной системы уравнивания потенциil,тов с подключением открытых сторонних
проводящих частей к РЕ-шине квартирного щитка. В качестве многофункционаJIьного
заземляющего устройства предусмотрен контур заземления из стальной полосы 40х5 мм,

уложенной по периметру жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми
помещениями на расстоянии 1 м от фундамента на глубине не менее 0,5 м от уровня
земли, Все металлические нетоковедупlие части электрооборудования предусмотрено
заземлить путем металлического соединения с нулевым защитным проводником.

Молниезащита жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями
запроектирована в соответствии с требованиями РД З4.2|.122-87 кИнструкчия по

устройству молниезащиты зданий и сооружений> и СО153-34.21.|22-2003 <Инструкция
по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленньгх коммуникациЙ> по
III-My уровню с использованием молниеприемной сетки из круглой оцинкованной cTanrt

О8 мм с ячейками не более 10х10 м. Молниеприемн},ю сетку принято проложить на
кровле под слоем гидроизоляции в цементной стяжке. Предусмотрено соединенI,rе

молниеприемной сетки с заземляющим устройством токоотводами из круглой cTantt

диаметром О8 мм не реже чем через 20 м по периметру жилого дома со BcTpoeнt)-
пристроенными нежилыми помещениями. Токоотводы предусмотрено объединить на
отметке 6_го и 12_го этажей горизонтальной связью с использованием ста-цьноiл

оцинкованной полосы 25х4 мм.
На групповых и распределительньIх линиях запроектирована установка одно- ii

трехполюсньtх автоматических выключателей для защиты сети от токов короткогlr
замыкания и перегрузки, а также дифференциаJIьные автоматы, обеспечиваюIцие защItт\
людей от поражения электрическим током trри прямьIх или косвенных контакта\ с

токопроводящими частями согласно требованиям л.7 .1.79 <Правил ycTpol"lcтB.]

электроустановок).
Распределительные и групtIовые сети жилого дома со встроено-пристроенны\lI1

нежилыми trомещениями предусмотрены кабелями с медными жилами марок ВВГнг(_\l-
LS, ВВГнг(А)-FRLS - для аварийного освещения и приборов пожарной безопасностI{. с

учетом показателей пожарной опасности и типа исполнения в cooTBeTcTBIlIt t,

требованиями ГОСТ Зl565-2012 <Кабельные изделия. Требования пожзрнt-lil
безопасности>>, кПравил устройства " Электроустановок) и рекомендацrtt:t здвtr_]ов

изготовителей. Принятый кабель обеспечивает работоспособность на вре\lя. необхо_]ltrt.,е

для эвакуации людей из здания в соответствии с требованиями п.3..1 СП3.1-1]]r_1-]l_,,;
кСистемы противопожарной защиты. Система оповещения и !,прав-lен}tя эвакrэ*;:з;]
людей при пожаре. Требования пожарной безопасности). Сеченl.tя ;Ktt--l Katle.-leil ::iiня.ъ;
по длительно допустимой токовой нагрузке, с проверко}"I на пLrтерh] нц]_trя:i:i:-_!.л.

экономической плотности тока и на срабатывание аппаратов прIl ч-lJнчrфз,]нttr\l ýu-fi.r,-\.l,
замыкании в конце линии, Кабельные линии питанIlя эвак\'ацIlL..ннt]]tr &]з€:,"i:i._' il
средств противопожарной защиты принято проjlо./hl{ть oT_]C.lbHt-r tfT -э}:;i\ i:=]<..э.i

Прокладка распределительных и групповьгх сетей запроектIIрована:
- по подвалу и техэтажу - oTKpbITo с крепление\{ по .-IoTKa\l и перфорrrрlванноii to-]r\i-

l
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- стояки - в ПВХ трубах скрыто в строительных
- от этажного до квартирного щита скрыто
штукатурки;

конструкциях:
ПО НеГОРЮЧИ]\{ КОНСТРУКЦИЯМ ПОД C_ltE).{

- групповые сети квартир - скрыто по стенilN4 под штукатуркой, в п\.стотах плит перекрьIпUt.
освещённость помещений принята в соответствии с требованиями сп

52.|з130.2011<Естественное и искусственное освещение)), СанПиН 2.2.|12.1.1.1278-0j
<ГигиениЧеские требования к естественному, искусственном\, и совмещённоrt1
освещению жилых и общественных зданий>.

Проектными решениями предусмотрены следующие виды освещения:
- рабочее освещение;
- аварийное: резервное освещение в электрощитовой, машинно\1 помещении,
помещении насосной, помещении котельной;
- эвакуационное - на лестничньгх клетках, в общих коридорах, лифтовьгх холлах,
поэтажньгх тамбурах, эвакуационных лоджиях ;

- ремонтное,
напряжение сети общего рабочего и аварийного электроосвещения 2з0 В,

ремонтное 12 В через разделительно понижающий трансформатор (230/36 в),
помещенный в ящик ятп, комплектуемый аппаратами защиты. Электропитание
аварийного освещения Предусмотрено от отдельной панели в соответствии с
требованиями л.6.1.27 <Правил устройства электроустановок)) изд. '7-е, Управ,тение
освещением запроектировано выключателями IIо месту и от фотореле,

наружное электроосвещение прилегающей территории жилого дома со встроено-
пристроенными нежилыми помещениями предусмотрено светильниками Жку15 с
лампами ЩНаТ мощностью l50 Вт на железобетонньIх опорах. Сеть наружного освещения
запроектирована самонесущим изолированным проводом СИП-2(3хl6+1х25). в
соответствии с требованиями сП 52.13330.20l1 кЕстественное и искусственное
освещение) средняя горизонтальнаJI освещенность предусмотрена для пешеходньгх ап,rей
и дорог не менее 4 лк. Управление наружным электроосвещением предусмотрено в
ночноМ и вечернем режиме от шкафа шно, которыЙ принято установить на наруiкной
стене трансформаторной подстанции (поз. 6). В соответствии с требования}lи п.З.l
Приказа J\Ъ l19 от 28.11,2007 г. об утверждении ФелераJIьньгх авиационньIх правил
кразмещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи.
линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и Других объектах.
устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов возд}цIных судов) на кров.lе
проектируемого жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещения\lи
предусмотрена установка огней светового ограждения с управлением от фотореле.

Коmельньrc (позuцаа 7 а 8, I, 2, 3 эmапьt)
Электроснабжение котельной предусмотрено от разных секций шин BBoJHo-

распределительного устройства жилого дома, расположенного в по\{ещенLlIi
электрощитовой, двумя кабелями марки ВВГнг(А)-LS.

основные технические показателI4.по системе электроснабжения:
- категория надежности электроснабжения - II
- напряжение питающей сети
_ система зrвемления
- расчетнаJI мощность (поз. 7, I этап)
- расчетн€uI мощность (поз. 8, II этап)
- расчетнаrI мощность (поз. 8, III этап)

- 0,4 кВ;

- TN-C-S;
- l1,7 кВт;
- 20,9 кВт;

- 12,0 кВт.
По надежности элекТроснабжения потребители KoTe;rbHoli отнесены кt-r iI lBlcf;цr!1

категории, с частью потребителей, относящихся к I (первоГr) категорttlt lэв:р;:Ё:.-;,е
освещение, электроПриемникИ систеМ противопОжарноЙ защIlты). J-rя пL.)тг\еLlii:е.]a;i
котельной запроектировано устройство автоматического вво.]а резерва (АВР t в BBc:Ho;j
панели. Распределение электроэнергии потребителям коте.,Iьной пре:}с\lотрен L-}T iт]}fтЗ
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расlrределительного ЩР, полключенного от вводной панели ЯАВР3-100-2-54УХЛ4. Учет
электроэнергии принят в расlrределительном щите ЩР счетчиком активной энергии с

классом точности не менее 1,0, Основными потребителями электроэнергии котельной
являются электроприемники технологического электрооборудования, приборы
электроосвещения.

На распределительных и групповых линиях запроектированы одно- и
трехполюсные автоматические выключатели для защиты сети от токов короткого
замыкания и перегрузки, а также дифференциа,,Iьные автоматы, обеспечивающие защиту
людей от поражения электрическим током при прямьtх или косвенных контактах с

токопроводящими частями в соответствии с требованиями п.7.|.79 ПУЭ <Правила

устройства электроустановок)) изд. 7 -е.
Распределительные и групповые сети котельной предусмотрены кабелями с

медными жил€tми, с учетом показателей пожарной опасности и типа исполнения в
соответствии с требованиями ГОСТ З\565-2012 <Кабельные изделия. Требования
пожарной безопасности>, ПУЭ <Правила устройства электроустановок) изд. 7-е и

рекомендаций заводов-изготовителей, сечением по длительно допустимой токовой
нагрузке, с проверкой на потерю напряжения, экономической плотности тока и на
срабатывание аппаратов при олнофазном коротком заN{ыкании в конце линии.

Время автоматического отключения питания соответствует требованиям п. |.7.79
ПУЭ кПравила устройства электроустановою) изд, 7-е, Розеточные группы защищены

устройством защитного отключения с дифференциаJIьным током З0 mА.
Прокладка кабельных линий заrrроектирована в мет:lллических лотках, кабель-

канаJIах и гофрированньIх ПВХ трубах.
Проектньrми решениями предусмотрены следующие виды освещения:

- рабочее;
- аварийное;
- ремонтное.

Величина освещенности, коэффичиент запаса и качественные показатели
осветительных установок приняты в соответствии с требованиями СП 52.1З330.2011
<Естественное и искусственное освеrцение), Напряжение сети рабочего и аварийного
электроосвещения - 230 В, ремонтного - Зб В через разделительно-понижаюший
трансформатор (2З0136 В), помещенный в ящик ЯТП, комплектуемый аппаратами защиты.
Светильники аварийного освеIцения приняты с автономными источниками питания.
Управление рабочим и аварийным освещением запроектировано выкJIючателями по месту
и централизованно от распределительного щита ЩР. Выбор светильников выполнен в
зависимости от назначения помещения и условий окружающей среды. Питание сети
аварийного освещения принято от отдельного щита ЩР-l.

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала при KocBeHHo\t
прикосновении в соответствии с требованиями п.1.7.16 ПУЭ кПравила устройства
электроустановок) изд. J-e все мета,тIлические части электрооборудования, HoplrIa,Ibнo не
находящееся под напряжением, предусмртрено подключить к зi}земляющему 1-стройств1,
Защита от статического электричества и заноса высоких потенциалов пре.]},с\lотрена
II}"тем выполнения внутреннего контура уравнивания потенциалов.

Мероприятия по заземлению (занулению), молниезашrIте коте.rьной
предусмотрены в соответствии с требованиями ПУЭ кПрави.lа } cTptri{l-TBa

электроустановок)) изд, 7-е иРДЗ4.21,|22-87 <Инструкчия по r,cTpoitcTBr, \{о.-IнIlеззшtlты
зданий и сооружений>. Защита от прямых ударов \Io.IHIIII (П}-\1 ) KoTe.lbнol-l
запроектирована стержневыми молниеприемниками из стаlи О ]0 rrrr. цglL]рыЁ прItнято

установить на конструкциях дымовых труб котеrьной. Пре:lсrtотр€нсr прIlсое_],}tнение
МОЛНИеПРИеМНИКОВ К СИСТеМе МОЛНИеЗаЩИТЫ ЗДаНИЯ /КИ--IОГО JO\la.
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В процессе проведения негосударственной экспертизы по замечаниям ООО
(СПЭС), указанным в письме Исх, Ns З63 от 12.10,20lб г., в проектную документацию
были внесены следующие оперативные изменения и дополнения:
1,) 4,2 Проклалка сети наружного освещения над детской игровой площадкой (поз. Б2)
откорректирована в соответствии с требованиями л.2,4.95 <Правил устройства
электроустановок> ПУЭ изд. 7-е;
2) 4.З В щитах АВР исключено объединение шин N и РЕ, в соответствии требованиями
п. 1.7.135 <Правил устройства электроустановок) изд. 7-е;
3) 4.4 ,.Щополнительно представлено суммарное значение расчетной мощности жилого
дома (поз. 8) в соответствии с требованиями подп. в) п.16 кПоложения о составе разделов
проектноЙ документации и требованиях к их содержанию), утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерачии Ns87 от l6.02.2008 г.;
4) 4.5 Тип исполнения кабелей сети аварийного освещения котельной откорректироваIi в
соответствии с требованиями таблицы 2 ГОСТ З|565-2012 кКабельные изделия.
Требования пожарной безопасности)), п.4.8 СП 6.13130.2013 <Системы противопожарной
защиты. Электрооборудование. Требования trожарной безопасности));
5) 4.6 Проектные решения по электроснабжению систем противопожарной защиты
KoTeJIbHbIx приведены в соответствие с требованиями п.4.10 СП 6.13130.2013 кСистемы
ПроТивопожарноЙ защиты. Электрооборудование, Требования пожарной безопасности),
электропитание предусмотрено от отдельной панели противопожарньж устройств;
6) 4.7 Откорректирована схема питания сети аварийного освещения котельной в
соответствии с требованиями п.6.|.27 <Правил устройства электроустановок)) изд. 7 -е.

2.5.5,2. Подраздел 2 <Система водоснабженияD
В соответствии с техническими условиями Ns620-BK от 05.09.14 t:, вьцанными

ООО (РВК-ВОРОНЕЖ>>, источником водоснабжения многоквартирных жилых домов со
Встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и объектами инженерной
инфраструктуры (поз. 7 и поз. 8) является существуюrций водопровод С500 мм по ул.
Ипподромнiш с напором 10 м.

КаЧеСтво воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-0l кПитьевая вода. Гигиенические требования к качеству
ценТраJIизованньtх систем tIитьевого водоснабжения. Контроль качества).

Расчётные расходы воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды
ПриняТы в соответствии с требованиями СП 30.13330.20l2 <Внутренний водопровод и
канаJIиЗация зданий>), СП 31.13330.2010 <Водоснабжение. Наружные сети и сооружения),
СП 10.13130.2009 <Внутренний противопожарный водопровод), СП 8.13130.2009
<системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного
водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N91)). Выбор
МаТеРИаЛа ТРУб, способа прокладки, глубины заложения, технологии производства
земляных работ произведен с учетом геологической характеристики грунтов и
климатической зоны строительства проектируемых сетей водоснабжения в соответствии с
ТРебОВаНИЯМи СП3l,13330.2012 <ВодоЪнабжение, Наружные сети и сооружения).
!ИаМетры трубопроводов холодного и горячего водоснабжения определены на основании
гидравлического расчета, с учетом требований сП 30.1зз30.20l2 KBHyTpeHHltl"t
ВОДОПРОВОД и канализация зданий>. Пропускная способность проектир\,е\tых ceTel"l
ВОДОСНабЖения рассчитана из условиЙ создания гlри допустимых потерях J,ав.lенItя
наиболее экономичной и надежной эксплуатации системы.
}ItuЛОй dом со всmроенно-прuсmроенньlлlлl нехсшпьLrytч по.+леulенtlя|lч lло?lllлuя 7 (I tmопl

ПОДаЧа ВОДЫ к жилому дому со встроено-пристроенны\lIl He/\}1_1bг\tIl пL]\tешенltя_\[ii
ПРеДУсмотрена по одному вводу О65 мм из полиэтиJеновых трr,б ПНД ГОСТ l8_i99-][}U1
<ТРУбЫ наПорные из полиэтилена) от ранее запрOектированного объе:ltнённогtr
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хозяЙственно-питьевого и противопожарного водопровода aL00. В точке подключения
ПРеДУСМоТрен колодец из сборньгх железобетонньIх элементов по типовому проекту
901-09-11.84, для условий с}хих грунтов, с установкой пожарного гидранта и
оТключающеЙ арматуры. Для учёта водопотребления на вводе в жилой дом со встроено-
пристроенными нежилыми помещениями предусмотрен водомерный узел, оборулованный
Счётчиком ВСХм-50. Для улавливания стойких механических примесей на вводе
водопровода предусмотрен магнитный фильтр ФМФ,

Для жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями
запроектированы следующие системы водоснабжения:
- система хозяйственнG-питьевого водоснабжения В1 ;

- система внутреннего пожаротушения В2 (сухотруб);
- система горячего водоснабжения Т3;
- система циркуляции горячей воды Т4.

Расчётный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды с учётом
ГОРячеГо водоснабжения жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми
ПОМеЩенияМи составляет: Q.p.:84,35 м3/сут; Q"u..:7,28 м3/час; чс: 3,15 лrlс. Потребный
напор на хозяйственно-питьевые нужды составляет Н:66,0 м.

,Щля обеспечения потребного напора на хозяйственно-питьевые нужды в подвале
ЖилОГо дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями под офисными
ПоМещениями предусмотрена энергоэффективнаr{ бесшумная компактная
автоматизированная насосная установка повышения давления с частотным
реГУлированием с насосами марки Wilo COR-3MVI407/SKw-EB-R, производительностью
Q:8,0 м3/ч, напором Н:56;0 м, мощностью N:1,5 кВт (2 рабочих,l резервный).
Предус*отрена установка насосов на общей раме. Всасывающий и напорный коллекторы
СНабЖены муфтовыми задвижками, которые предусмЕIтривают возможность при
необходимости отключить и снять для ремонта и замены любого насоса. Прелусмотрена
РабОта УсТановки как в автоматическом, так и в ручном режиме. Фундаментная рама под
насосами lтредусматривает регулируемые по высоте гасители колебаний,
предусмiIтривающие хорошую звукоизоляцию.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире lIоOле установки
Счётчика холодноЙ воды предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения на
РаннеЙ стадии со шлангом а19 мм, длиной 15 м и распылителем. В каждой квартире
ПРеДУсМотрены крыльчатые водосчётчики типа ВСХ (лля учёта потребления холодной
воды) и типа Всг (для учёта потребления горячей воды).

!ля снижения избыточного напора при работе насосной установки с l по 8 этаж на
ОТВеТВЛениях от стояков в кажд}.ю квартиру предусмотрено устройство регуляторов
давления марки КФРД- l 0-2,0.

ГОрячее водоснабжение заIIроектировано местное от крышной котельной. flля учёта
потребления горячей и циркуляционной воды В помещении котельной предусмотрена
установка водомеров. Расчётный расход горячей воды на хозяйственно-питьевые ну-дJы
составляет] Q.г.: 28,92 м3lсут, Qruc.: 4,7 #-lчас, qc: 1,97 л/с.

РасчётныЙ расход на внутреннее пожаротушение принят 2 струи по 2,5 .т/с.
ВНУтреннее пожаротушение предусмотрено с устройством сухотрl,бов lr

ВЫВеДеНныМи наружу патрубкш.rи для подключения рукавов пожарньгх \IamIlH.
ВНУтРеннее пожаротушение запроектировано из пожарньtх кранов. пре.]\,с\tотренные
ВнУТри жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещения\lll на высоте 1._1j
М ОТ ПОЛа, В ПОЖарнЬш шкафах серии ШПК Пульс и оборулованные поворотноl't KacceToit it
пожарным рукавом.

Магистральные трубопроводы и противопожарные стоякIl запроектIlрL.'вань] li]
стальных водог.Lзопроводных оцинкованньrх труб О100-50 rrrr ГОСТ ]]6]--j- Тэ,.бь;
СТаJIЬные водогазопроводные). Хозяйственно-питьевые стоякIl Il по_]воJ.кIl к прltСrо:а,t
ЗаПРОеКТированы из полипропиленовьIх труб PN10. PN20 KPaH.]ort Coпo.lltrtep,, Zlr_r--ti, ltrr
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по ТУ 2248-006-41989945-97. Предусмотрена прокладка трубопроводов открытая и в
коробах.

Для предотвраrr{ения распространения огня при применении пластмассовых труб
предусмотрены противопожарные манжеты. Предусмотрена изоJUIция магистральньIх
трубопроводов и стоякоВ изоляцией типа кТhеrmаflех>. В верхних точках циркуляционньIх
стояков предусмотрены автоматические воздухоотводчики.

наружное пожаротушение запроектировано из пожарных гидрантов,
предусмотренных в колодцах на ранее зilпроектированной и существующей кольцевой
водопроводной сети. Расчётный расход на наружное пожаротушение составляет 25 лlс.

Ж uЛО й d Ом с о в с mр о е нно-пр uс mр о е н н ьtл, u н е нс uJt ьlл1 ч п оме u1 е н uялл ч
пшuцая 8 (2,3 эmапьt)

подача воды к жилому Дому со встроено-пристроенными нежилыми помещениями
Предусмотрена по одному вводу а1,|0 мм из полиэтиленовьIх труб ПНщ гост 18599-200l
кТрубы напорные из полиэтилена) от ранее запроектированного объединённого
хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода аю0. В точке подключения
предусмоТрен колоДец иЗ сборньгХ железобеТонньrХ элементоВ по типовому проекту 90l-
09-11,84, длЯ условиЙ с}хих грунтов, с установкой пожарного гидранта и отключаюrцей
арматуры. {ля учёта водопотребления на вводе в жилой дом со встроено-llристроенными
нежилыми помещениями предусмотрен водомерный узел, оборулованный счётчиком
всхм-65. Для улавливания стойких механических примесей на вводе водопровода
предусмотрен магнитный фильтр ФМФ.

для жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями
запроектированы следующие системы водоснабжения:
- система хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 ;

- система внутреннего tIожаротушения В2 (сухотруб);
- система горячего водоснабжения Т3;
- система циркуляции горячей воды Т4,

РасчётныЙ расход холодноЙ воды на хозяйственно-питьевые нУжды с учётомгорячего водоснабжения жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми
помещениями составляет: Q.г.:373,45 м3/сут; Qчuc.:23,4 м3lчас; Чс: 8,48 rrlc. Потребный
напор на хозяйственно-питьевые нужды составляет Н:68,0 м.

щля обеспечения потребного наrrора на хозяйственно-питьевые нужды в подвале
жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями под офисными
помещениями предусмотрена энергоэффективнаJI бесшрлная компактнаrI
автоматизированнаr{ насосная установка повышения давления с частотным
регулированием с насосами марки Wilo COR-ЗMV181O/SKw-EB-R, производительностью
Q:25,0 мЗlч, напором н:58,0 м, мощностью N:1,5 кВт (2 рабочих,1 резервный).
предусмотрена установка насосов на общей раме. Всасывающий и напорный nonn.nropu,
снабжены муфтовыми задвижками, которые rrредусматривают возможность при
необходимости отключить И снять для ремонта и замены любого насоса. Пр.дусrоrрепu
работа установки как в автоматическом, fdk и в ручном режиме. Фундаментная рама поJ
насосами предусмiIтривает регулируемые по высоте гасители колебанил"t.
предусматривающие хорошую звукоизоляцию.

На сетИ хозяйствеНно-питьевОго водопРовода в каждой квартире пос.:Iе },cTaHoBKIl
счётчика холодной воды предусмотрено устройство внутриквартирного пожарот\,шенI{я нз
раннеЙ стадиИ со шлангом а|9 мм, длиной 15 м и распылителеrи. В KaжJoI-l KBapTIlpe
ПРеДУСМОТРеНЫ КРЫЛЬЧаТЫе ВОДОСчётчики типа ВСХ (лля учёта потреб_rенI,1я xo.1L1_]HLlii
воды) и типа Всг (для учёта потребления горячей воды).

!ля снижения избьtточного напора при работе насосной \,cTaHoBKIt с l по 8 этах нэ
ответвленИях оТ стоякоВ в кажд}тО квартирУ предус\{отренО }cTpoI"lcTBO РеГr.UlТr-lf\rВ
давления марки КФРД- 1 0-2,0.
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Горячее водоснабжение запроектировано местное от крышных котельньгх. .Щля

Учёта потребления горячей и циркуляционной воды в помещениях крышньIх котельньD(
преДУсМотрена установка водомеров. Расчётный расход горячей воды на хозяйственно-
питьевые нужды составляет] Q.г.: 128,04 мЗ/сут, Qnu..= 15,1 м3/час, ч.: 5,49 л/с.

Расчётный расход на внутреннее пожаротушение принят 2 струи по 2,5 лlс,
ВнУтреннее пожаротушение предусмотрено с устройством сухотрубов и

ВыВеДенными наружу патрубками для подключения рукавов пожарньж машин.
Внутреннее пожаротушение запроектировано из пожарньгх кранов, предусмотренные
внутри жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями на высоте 1,35
М оТ пола, в пожарньж шкафах серии ШПК Пульс и оборулованные поворотной кассетой и
пожарным рукавом.

Магистральные трубопроводы и противопожарные стояки запроектированы из
стаJIьных водогазопроводных оцинкованных труб О100-50 мм ГОСТ З262-75*<Трубы
СТаЛЬные водогазопроводные). Хозяйственно-питьевые стояки и подводки к приборалл
запроектированы из полипропиленовьIх труб PN10, PN20 кРандом Сополимер> Z20-40 мм
по ТУ 2248-006-4|989945-97. Прелусмотрена прокладка трубопроводов открытая и в
коробах.

!Ля предотвращения распространения огня при применении пластмассовых труб
ПРеДУСМоТрены противопожарные манжеты. Предусмотрена изоJuIция магистрiLIIьньtх
ТРУбОпроводов и стояков изоляцией типа <Thermaflex>. В верхних точках циркуляционньtх
стояков предусмотрены автоматические воздухоотводчики.

НарУжное пожаротушение запроектировано из пожарных гидрантов,
предусмотренных в колодцах на ранее запроектированной и существуюrчей кольцевой
ВОДОПРОВОДноЙ сети. РасчётныЙ расход на наружное пожаротушение составляет 25 лlс.

KomanbHbrc (позuцuu 7 u 8, 1, 2,3 эmапьt)
ГОРячее водоснабжение жилого дома со встроенно-пристроенньIми помещениями

ПОЗИЦИЯ 7 запроекrировано от крышноЙ котельноЙ, предусмотренной во 2-ой секции.
ГОРЯЧее воДоснабжение жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями позиция 8
запроектиРованО от крышнЬtх котельнЬD(, предусМотренньIХ в l-ой секции и в 8-ой секции.

ВОдоснабжение котельЕьIх предусмотрено от внутренних сетей хозяйственно-
ПИТЬеВОГО ВОДоснабжения жильtх домов со встроенно-пристроенными помещениями.

ПРОеКтной документацией предусмотрено внутреннее пожаротушение каждой
крышноЙ котельноЙ из пожарНьfх краноВ. ПожароТушение принято из расчета действия
двlх струй по 2,5 л/с каждая.

В котельных дJU{ учета расхода горячей и циркуляционной воды предусмотрено
устройство водомерных узлов.

т
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В процессе проведения негосударственной экспертизы по замечаниям ООО
кСПЭС>, укiванным в письме Исх. Ns 363 от |2.|0.20lб г., в проектную документацию
были внесены следующие оперативные изменения и дополнения:
l) 8.1 .Щополнительно представлены lrроектные решения о внутреннем пожаротушении
КОТеЛЬНЬIХ В СООТВеТствии с требованиями СП 89.13330.20l2 <Котельные установки.
Актуализированная редакция СНиП II-З 5-76>;
2) 8.2.ЩОПОлнительно представлены сведения об отсутствии мусоросборных камер.

В Процессе проведения негосударственной экспертизы по замечаниям ООО
КСПЭС>, Укшанным в письме Исх. Jtlb 364 от l4.10.20lб г,, в проектн}то документацию
бьlли внесены след},ющие оперативные изменения и дополнения:
3) 1.1. Устранены несоответствия в указанных расходах горячей воды на хозяйственно-
питьевые нужды.

2.5.5.3. Подраздел 3 <Система водоотведения>)
ВОДООтвеДение от многоквартирньж жильIх домов со встроенно-пристроенными

НеЖИЛЫМи Помещениямии объектами инженерной инфраструктуры (позиция 7 и позиция
8) запроектировано в соответствии с техническими условиями Jф 620-вк от 05.09,2014 г.,
выданных ооо (РВк-вороНЕЖ> и предусмотрено в ранее запроектированные сети
канализации О200, а250.

В ЖИЛЫх Домах со встроено-пристроенными нежилыми помещениями
предусмотрены следующие системы водоотведения:
- бытовая К1;
- внутренних водостоков К2;
- напорнаJI канализация условно-чистых стоков К2Н.
Жuлой doM со всmроенно-прuсmроенньlлrtl неilсuJльIлlu помеu4енапуrll пшацая 7 (l эmап)

Бытовые стоки от санитарно-технических приборов дома предусмотрено отводить
через выпуски all) мм В запроектированную наружную сеть бытовой канализации и
далее в ранее запроектированные сети канализации О200 мм.

Расчетные расходы сточных воД составляют: Q=84,З5 м3/суц Qчас:7,28 м3/ч.
q=4,75 лlс.

внутренние сети бытовой канаfйjации запроектированы из полипропиленовых
труб С50-110 мм по ТУ 4926-005-41989945-97. В проектной докlментации пред}смотрена
вентиляция канЕuIизационной сети через сборные вентиляционные трl,бопрово-rы.
объединяющие вверху канirлизационные стояки, и вентиляционные стояки. Вытя,l,ные
ЧаСТИ Предусмотрено вывести выше вентиляционной шахты - 0,1 \{. В проектноI*t
документации предусмотрена прокладка отводных труб над поло]!I. Стояки пре.]\,с\Iотреr{о
размещать скрыто в специirльньгх запроектированньж шахтах. f-rя присое.]tlненl{я к
стоякам отводных трубопроводов, также Для прок.[адки горизонта-Iьньгr \частков
ПредусмоТрено испОльзоватЬ косые тройники' отводЫ и крестовИны. Систе\tr ý611ouo,",
канализациИ предусмотрено оборудовать прочистка\lи и ревизия\{LI. Все пptle\tнIlкIl



-= 

:l :1-:::::: ::::::]1]:_:=1-1

*
+
ф

с
l
qi

l
ш

з7

сточных вод предусматривают на подключении к внутренним сетям бытовой канализацIlи
гидравлические затворы.

Магистральные сети и стояки бытовой канализации в подвале предусмотрено
теплоизолировать изоJu{цией кТhеrmаflех>.

Наружные сети бытовой канализации запроектированы из асбестоцементных труб
Z150 мм по ГоСТ 31416-2009 кТрубы и муфты хризотилцементные. Технические
условия) и из чугунных напорньж труб Ol50 мм по ГОСТ 9583-75 <Трубы чугунные,
напорные, изготовленные методами центробежного и полунепрерывного литья.
Технические условия (с Изменением J\Ъl)rr. Запроектирована подземнаJI прокладка
трубопроводов с учетом глубины промерзания грунтов. На наружной сети бытовой
канализации lrредусмотрены колодцы из сборных железобетонньж элементов по типовому
проекту 902-09-22,84.

Для отвода дождевых и TiuIbIx вод с кровли жилого дома со встроено_
пристроенными нежилыми помещениями предусмотрена система внутренних водостоков
С ВыПуском на рельеф в соответствии с техническими условиями МКУ кГЩЩХ и Б> Ns1-
3/61 от \7,06.2014 г.

В качестве дождеприемников на кровле предусмотрены ливнеприемные воронки с
ЭЛеКТРОПоДоГревом типа HL 62.|, Щля предотвращения возможности замерзания стоков на
выпуске в зимнее время предусмотрен перепуск дождевых стоков от гидрозатвора в
систему бытовой канаJIизации.

Система внутренних водостоков запроектирована: из пластмасовых труб а|10 мм
ПО ГОСТ18599-2001 <Трубы напорные из полиэтилена)) (техническая) - на техническом
этаже и стояки, из стальньIх электросварных труб alO8x4 мм по ГОСТ 10704-91 <Трубы
cTitJ'IbHЫe ЭЛеКТРОСВаРные прямошовные) - в подв€L,Iе. Магистральные сети и стояки
СИСТеМы Внутренних водостоков в подвале предусмотрено теплоизолировать изоляцией
<Thermaflex>, Расчетный расход дождевьtх стоков с кровли дома составляет: l3,5лlс

В проектной докlментации для отвода условно-чистых стоков из помещения
ПОВЫСиТельноЙ насосноЙ станции предусмотрен приямок 500x500x500(h), в котором
предусмотрен погружной насос Unilift КР 250 Al фирмы KGrundfos>.

Ж uлО й d ом с о в с mр о енно-пр uсmр о е н н ьш, а н еilс ал ьш, ч п оме лце н аял, u
позацuя 8 (2,3 эmапьt)

БЫТОвые стоки от санитарно-технических приборов дома предусмотрено отводить
ЧеРеЗ ВЫПУСКИ О1|0 мм в запроектированную наружную сеть бытовой канализации и
далее в ранее запроектированные сети канализации а200 мм.

Расчетные расходы сточных вод составляют: Q:З73,5 м3/суц Qчас:23,40 м3/ч,
q:8,48 л/с.

Внутренние сети бытовой канаJтизации запроектированы из полипропиленовых

труб Z50-110 мм по ТУ 4926-005-4|989945-97. В проектной док}ментации предусмотрена
вентиляция канализационной сети через сборные вентиляционные трубопровоlы-
объединяющие вверху канализационные стояки, и вентиляционные стояки. Вытяiкные
части предусмотрено вывести выше ifентиляционной шахты _ 0,1 м. В проектноL'I
документации предУсмотрена прокладка отводныХ труб над полом. Стояки преJ),с\Iотрено
размещать скрыто в специальньгх запроектированных шахтах. !ля присое.]инения к
стоякам отводных трубопроводов, также для прокладки горизонта-.Iьньt\ \,частков
предусмотрено использовать косые тройники, отводы и крестовины. Систеltr, бытовtrit
канализации предусмотрено оборуловать прочистками и ревизия\tи. На по-lкrюченItll к
внутренниМ сетяМ бытовоЙ канализациИ приемникОв сточныХ во.] ПР€Jr'С\ttrТР€НЫ
гидравлические затворы.

МагистраЛьные сетИ и стоякИ бытовоЙ канаJ,IизаЦии в по.]Ваlе пре_]\'С\tОТýНtr
теплоизолировать изолtяцией <Тhеrmаflех>.
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Наружные сети бытовой кана;lизации запроектированы из асбестоцементных труб
а|50 мМ по ГОСТ З1416-2009 <Трубы и муфты хризотилцементные. Технические
условия) и из чугунных напорньгх труб CIl50 мм по ГОСТ 9583-75 <Трубы чугунные,
напорные, изготовленные методами центробежного и полунеtrрерывного литья,
Технические условия (с Изменением .]rlbl)). Запроектирована подземная прокладка
трубопроводов с учетом глубины промерзания грунтов. На наружной сети бытовой
канализации предусмотрены колодцы из сборных железобетонньIх элементов по типовому
проекту 902-09-22.84.

Для отвода дождевых и TitJ,IbIx вод с кровли жилого дома со встроено-
пристроенными нежилыми помещениями IIредусмотрена система внутренних водостоков
с выпуском на рельеф в соответствии с техническими условиями МКУ (ЦДХ и Б> Nsl-
3/61 от 17,06.20]14 г.

В качестве дождеприемников на кровле предусмотрены ливнеприемные воронки с
электроподогревом типа HL 62.|. Щля предотвращения возможности замерзания стоков на
выпуске в зимнее время предусмотрен перепуск дождевых стоков от гидрозатвора в
систему бытовой канаJIизации.

Система внутренних водостоков запроектирована: из пластмасовых труб а110 мм
по ГОСТ18599-2001 <Трубы напорные из полиэтилена)) (техническая) - на техническом
этаже и стояки, из стаJIьньtх электросварных труб Z1O8х4 мм по ГОСТ 10704-9l кТрубы
стальные электросварные прямошовные) - в подвале. Магистр€l,,Iьные сети и стояки
системы внутренних водостоков в подвале ттредусмотрено теплоизолировать изоляцией
<Тhеrmаflех>. Расчетный расход дождевьIх стоков с кровли дома составляет: 13,5 л/с

В проектной докlментации для отвода условно-чистых стоков из помещения
повысительноЙ насосноЙ станции предусмотрен приямок 500x5O0x500(h), в котором
llредусмотрен погружной насос Unilift КР 250 А1 фирмы KGrundfos>.

Коmацьньrc (позuцаа 7 а 8, 1,2,3 эmапьt)

,Щля отвода условно-чистых производственных сточньIх вод в полу котельного зала
ПреДУсмотрены трапы с подключением во внутренние сети бытовой канаJ,Iизации жилого
ДоМа со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Сеть канализации
Запроектирована из труб О|00 мм по ГОСТ 22689.2-89 <Трубы полиэтиленовые
канализационные и фасонные части к ним. Конструкция>. Расход производственньIх
сточных вод (слив системы, промывка во время ремонта) составляет: 0,5 м3/ч; 0,|4 лlс.
Сброс данных сточных вод производится периодически, температура не превышает
40,с.

В процессе проведения негосударственной экспертизы по замечаниям ООО
(СПЭС), указанным в письме Исх. Ns З64 от 14.10.20lб г., в проектн},ю документацию
были внесены след}тощие оперативные изменения и дополнения:
1) 2,1,. ,Щополнительно представлены сведения по мероприятиям, обеспечивающим
ПОЛоЖительн},ю температуру в водосточных воронках при отрицательной температуре
наружного воздуха, в соответствии с требdваниями п,8.6.1 СПЗ0.13330.20l2 кВнутренний
ВоДопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*>;
2) 2.2. ,Щополнительно предусмотрены футляры на ранее запроектированной и
ПРОекТирУемоЙ водопроводноЙ сети при пересечении с сетью бытовоЙ кана-тизации в
СООТВеТствии с требованиями п.5,4.8 СП 40-102-2000 кПроектирование и \IoнTa]{t
трУбопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерньж материаlов. Обrцllе
требования>;
З)2.Э, Внесены изменения в части принятьIх труб, для сети бытовой Kaнa-tllзaцltlr: трlбы
ПО ГОСТ 18З9-80 кТрубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трlбопрt-'воJ.t.в.
Технические условия (с Изменениями Jф 1 , 2, З)rr. заNtенены на Tpr бы по ГОСТ ] 1-1 1 6_]ur_iy
кТрубы и муфты хризотилцементные. Технические ),с.-Iовия).
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2.5,5.4. Подраздел 4 <<Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сетц>)

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления и
Вентиляции приняты на основании климатологических данньIх места расположения
жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями для города Воронежа
В соответствии с требованиями СП 1З1,13330.2012 кСНиП 2З-0|-99* Строительная
кJIимаТология. Актуализированная редакция> и СП 60.13330.2012 кОтопление, вентиJuIция
и кондиционирование возд}о(а. АктуализированнаrI редакция СНиП 41-01-2003>:
- средняя температура возд)ха переходного шериода + 8 ОС;

- средняя температура отопительного периода -2,5 ОС,,

- продолжительность отопительного периода l90 дней;
- средняя месячнtш относительнаrI влажность воздуха наиболее холодного месяца 82 %;
В теплый период года:
- средняя максимаJIьная температура возд}ха наиболее теплого месяца +25,9 ОС'

- средняя месячнш{ относительнfuI влажность возд}ха наиболее теплого месяца 69 %.
- климатический район для строитеJIьства II В.

Расчеmньtе парамеmрьl наружноzо возdуха Dля расчеmа сuсmе,л4 оmопленuя u
венmшпяцuu

Период
года

Бароме
тричес

кое
давлен
ие гПа

Параметры А Параметры Б Срелняя
суточнаJI

чlмплитуда
темпе-

ратуры
воздра,ОС

Темпера
тура

воздуха,
ос

Удель
Harl

энтitль
пия,

к!хсlкг

Скорость
ветра,

м/с

Темпера
тура

воздуха,
ос

Удельная
энт&IIьпи
я, к!хс/кг

Ско-
рость
ветра,

м/с

Теплый 999 25
48,4-
52,6

29
52,6-
56,8

l 11,2

Холодный 13 -70,7 4 -24 -2з,4 4

Проектные решения отопления и вентиляции жильIх домов со встроенно-
IIРисТроенными нежилыми помещениями разработаны в соответствии с требованиями
СП 60.13330.2012 <Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
АктуализированнаJI редакция СНиП 41-01-200З) и СП 54,13330.2011 кЗдания жилые
многоквартирные. АкryализированнаJI редакция СНиП З 1 -01-2003).

Тепповьtе на2рузкu на оmопленuе, венmuляцuю
u 2оряче е воdоснабэюенuе

наименование
зданий и сооружений

Тепловая нагрузка Q, ккал /ч (Вт)

на отоIIление на вентиляцию На ГВС общий
Жилой дом поз.7 (1 этап):

Блок секция l

Блок секция 2

Итого:

|4з250
(166600)
l4з250

(1 66600)
286500

(333200)

151800 i 295050
(l76545) | tЗаjlа5l
l59500 j0]7_i0

]

(1 85500) (35]100 l

311300 59780Ct
(362015) (69_<]-15 r
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Жилой дом поз,8 (2 этап):
Блок секция l

Блок секция 2

Блок секция З

Блок секция 4

Итого:

|4з250
(166600)
142265

(1 65450)
162685

(1 89200)
1 827б0

(2 l 2550)
630960

(733800)

1 59500
(1 85500)

1 59500
(1 85500)

1 92500
(223880)
205700

(2з9250)
71]200

(834 l 30)

з02750
(352 1 00)
з0 t 765

(350950)
355 l 85

(413080)
388460

(45 1 800)
1348lб0
1 567930)

Жилой дом поз.8 (3 этап):
Блок секция 5

Блок секция 6

Блок секция 7

Блок секция 8

Итого:

(

(

(

(

l42265
t65450)
l62685
t 89200)
t 28035
l48900)
t 28935
l49950)
j6\920
,53500)

l62250
(l 88700)

l 92500
(223880)
148500

(l]27 l0)
l 48500

(l72710)
65 l 750

(758000)

3045 1 5

(з541 50)
355 1 85

(4 1 3080)
2765з5

(321610)
2714з5

(з22660)
|2|з670
l41 1500)

l

]

т ехнuко - э ко н ом1,1ч е с кu е по каз аm елu по с u с mе л4 е m е rш о с н аб ж е н uя

Jф п/п наименование показателей Ед,изм.
Значение

показателей
Приме
чание

1 2 аJ 4 5

Эксплуатационные показатели :

- Годовой расход тепла на:
котельнаJI поз.7 (1,2 секции)
_ отопление
- горячее водоснабжение
котельнаJI поз.8 (1-6 секции)
- отопление
- горячее водоснабжение
котельнаJI поз.8 (7,8 секции)
- отопление
- горячее водоснабжение

тыс.Гкал/год
тыс.Гка,r/год

тыс. Гка,r/год
тыс. Гкал/год

тыс. Гкатr/год
тыс. Гкал/год

0,668
0,918

2,18з
3,1б

0,600
0,875

Жtшой doM со всmроенно-прuсmроенньtц|l HatcllJlbtлru помеulенuяллu позuцuя 7 (1 эmап)
оmоппенuе

Теплоснабжение жилого дома со встроенно-пристроенными поNIещения\lIl
запроектировано от крышной котельной, предусмотренной во 2-ой секции. Параrtетры
теплоносителя после котельной 80-60 "С.

В жилом доме со встроенно-lrристроенными помещенияN{и запроектIIрована
lrОкВартирнаr{ горизонтальная двухтрубная система отоп.тения. Пре:l с\lотр€нtr
Подключение каждой квартирной системы самостояте.iIьно к распре_lе_lIlте_lьны\!
КОллекторilм в поэтажных групповых узлах ввода. Размещение \,з_lов BBo]a пре_r} \--\t1-\Tpeнt]

В СПеЦиаJ'IьньIх шкафах. Поэтажные распределительные ко--I-1екторы пре_]} C\loTýHt]
подключить к главному стояку. На коллекторах предус]r{отрена \,становка aBTo\taTIlчecKii
балансировочных клапанов, манометров, запорной ар\Iат},ры [l воз_]},шнitков фlrрrrы
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<,Щанфосс>>, На квартирных системах предусмотрена установка теплосчетчиков Multidata
S1-1, ручных балансировочньIх клапанов, сетчатых фильтров, запорной и спускной
арматуры.

Для лестничных клеток и лифтовьгх хоJIлов запроектированы вертикальные
двl.хтрубные стояки системы отопления, от них предусмотрено отапливать технические
Помещения, расположенные в подвале. В качестве нагревательных приборов
предусмотрены чугунные радиаторы МС-140. Для кладовьIх уборочного инвентаря
предусмотрены гладкие трубы, дJu{ лестничных клеток - конвекторы <Аккорд>. На
подводках к приборам предусмотрена установка терморегуляторов RA-N. В лестничных
клетках приборы отопления предусмотрено устанавливать на высоту 2,2 м от уровня пола.
На главных стояках предусмотрена установка сильфонньж компенсаторов фирмы
<Щанфосс>.

Отогtительное оборудование предусмотрено размещать с учетом максимаJIьно
эффективного распределения тепла в отапливаемых помещениях.

Щля трубопроводов для выполнения квартирной системы отопления приняты
полипропиленовые трубы STABI PN:20 системы EKOPLASTIK. Трубопроводы
ПреДУсМоТрено проложить в полу в защитной трубе (пешель), В оста,rьных слr-Iаях для
трубопроводов приняты трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ З262-75* <Трубы
стfu'Iьные водогtlзопроводные) и стальные электросварные по ГОСТ 10104-9\ кТрубы
стальные электросварные прямошовные)).

ТРУбопроводы системы отопления предусмотрено прокладывать с уклоном не
МеНее 0,002. Предусмотрена изоляция всех трубопроводов, проложенных по техническому
ЭТаЖУ, а также главных стояков, В качестве теплоизоляции предусмотрен
ТеплоизоляционныЙ материал на основе вспененного каrrука трубки Аrmаflех АС,
ТОЛЩИНОЙ 13 мм. Перел нанесением теплоизоляции, трубопроводы предусмотрено
очистить от ржавчины и грязи и покрыть в четыре слоя органосиликатной краской ОС_5 l-
03 (ТУ 84-725-8З) с отвердителем (естественная сушка).

Венmuляцuя
В ЖиЛоМ доме со встроенно-пристроенными помещениями запроектирована

приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением.
СиСтема вентиляции запроектирована с учетом создания оптимальных условий
воздухораспределения.

Объем вытяжного воздуха принят:
- для кухонь с электроплитами 60 м3/ч;
- для совмещенных санузлов 25 мЗlч
- для ванных комнат и уборных 25 мЗlч.

ВЫтяжная вентиляция запроектирована через вентиляционные канаJIы к}хонь,
санитарно-технических узлов и ванных комнат. Удаление воздуха из помещений
ПРеДУСМоТрено через регулируемые вентиляционные решетки типа АМН-К. На 16 этаже
ПРОеКТНОЙ документациеЙ предусмотрена механическаJI вентиляция с установкой в
BеHTKaHaJ,Iы oceBblx малошумных вентиллгоров кВентс СК>.

ПРОеКтной док}ментацией предусмотрено оборуловать технические помещения
ПРИТОЧныМи и вытяжными системами вентиляции с естественным побуждением. Участки
воздуховодов предусмотрено выполнить из оцинкованного листа по гост 1990-1-
90/госТ 14918-80. Размеры и толщина металла предусмотрены в cooTBeTcTBLlIl с
требованиями СП 60.133З0,2012 <отопление, вентиляция и кондиционирование воз_]\\а,
АктуализированнаJI редакция СНиП 41-01 -2003).

ВеНТИЛЯЦИОННые каналы в жилом доме со встроенно-прtlстроенньL\!It
ПОМеЩеНияМи предусмотрено вывести на ктеплый чердак). Вытя.,кная вентIl_]яцItя с
ЧеРДака trредусмотрена через вытяжные шахты, обору,лованные полоно\, J_lя ь-бtrр;
КОНДеНСаТа, ДЛЯ КажДоЙ секции. !ля воздухообмена в подва-tе предс\tотр€ны пptrJr\}l.
Степень огнестойкости вентканаJIов предусмотрена не менее EI30,
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ПРиток воздуха неорганизованныйо через открываемые, регулируемые оконные
фрамуги.

Проmuв о dьlмная в енmuляцuя
Проектной докр{ентацией предусмотрена противодымнаJI защита жилого дома со

ВсТроенно-пристроенными помещениями, KoTopcUI предназначена для предотвращения
РасПространения trродуктов горения за пределы дымовой зоны и обеспечения безопасньгх
условий для эвакуации людей.

В целях защиты путей эвакуации людей из жилого дома со встроенно-
пристроенными помещениями при пожаре, предусмотрено удilление дыма из коридора
Горящего этажа система}.{и ДУ1 в секции 1, ДУ2 в секции 2. В качестве поэтажного
клапана дымоудаления предусмотрен клапан КЛАД-2, расположенный под потолком.
Предусмотрено размещение вентиляторов дымоудаJIения на кровле каждой секции
жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями.

,Щля возмещения объемов, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией,
Предусмотрена подача наружного воздуха в коридоры: П!l-секция l, П!2-секция 2, В
качестве поэтажного клапана предусмотрен клАд-з, расположенный над полом.
ПРеДУСмотрено размещение вентиляторов на оголовке шахт. Подача наружного воздуха
IIредусмотрена в шахты лифтов системами Пд3-пд6. Предусмотрено размещение
ВеНТиляторов в отдельных помещениях каждой секции. Все клапаны, запроектированные
В СИСТеМах ДУ и П,Щ, предусмотрено оснастить реверсивным приводом Belimo. Выброс
ПРоДУкТов горения от систем дымоудaшения предусмотрен выше кровли факельным
выбросом на 2 м.

!Ля систем .ЩУ1 , ДУ2 предусмотрены радиа"тьные вентиляторы дымоудаления
фИРМЫ КВЕЗА>, !ля систем ПЩl , ПД2 предусмотрены крышные вентиляторы фирмы
КВЕЗА>. Щля систем П!3-П!6 предусмотрены осевые вентиляторы фирмы <ВЕЗД>,
ВОЗДУхОводы для систем противодымной вентиляции предусмотрены из негорючих
матери€шов по ГоСТ 19904-90 класса герметичности В огрунтованные.

ПОЖарная безопасность воздуховодов обеспечивается применением следующих
материалов, отвечающих требованиям НПБ 239-97:
а) огнезащитный состав огневент обеспечивает предел огнестойкости EI30 - при
толщине покрытия 1,7 мм;
б) Огнезащитный состав ОЗС-МВ обеспечивает предел огнестойкости EI45 - при толщине
покрытия 4,0 мм, EI120 - при толIJIине слоя 1 1,5*1,0 мм.

Ж u.п О й d ом с о в с mр о е нн о - пр ас mр о е н н ьlлl u н иtc uл ьIл, u п оrйе u4е н uял, u
позuцuя 8 (2,3 эmапьt)

оmоппенuе
теплоснабжение жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми

помещениями запроектировано от крышньtх котельных, Предусмотренных в l -ой секции
(2 этап строительства) и в 8-ой секции (З этап строительства). Параметры теплоносителя
после котельньIх 80-60 "С.

в жилом доме со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями
запроектирована поквартирнаrI горизонтальнчш двlхтрубная система отопления.
ПРеДУСмОтрено подключение каждой квартирной системы самостоятельно к
распредеЛительныМ коллектоРам в поэтажныХ групповыХ узлаХ ввода. Размещение },з.-Iов
ввода предусмотрено в специаJlьньrх шкафах. Поэтажные распределительные ко--I-1екторы
предусмотрено подключить к главному стояку. На коллекторах предусмотрена \-становка
автоматических балансировочных клапанов, манометров, запорной ар\Iат\ры t{

воздушникоВ фирмы <,Щанфосс>>. На квартирньж системах пред,с\IоIрена \,cTaHoBK.i
теплосчеТчикоВ Multidata S1-1, ручНьш баланСировочныХ к.lапанов. сетчатых фlt.-tьтр..,в.
запорной и спускной арматуры.

ДЛЯ ЛеСТниЧных клеток и лифтовьж холлов запроектированы вертIIкаlьные
двухтрубные стояки системы отопления, от них предусмотрено отап-.tивать те\нIlческilе
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ПОМеЩеНИя, расположенные в подвirле, В качестве нагревательных приборов
ПРеДУСМОТРены Чугунные радиаторы МС-140. Для кладовьIх уборочного инвентаря
ПРеДУСМОТРены глшкие трубы, для лестничных клеток - конвекторы (Аккорд). На
ПоДВоДках к приборilм предусмотрена установка терморегуляторов RA-N. В лестничных
КлеТках rlриборы отогIления предусмотрено устанавливать на высоту 2,2 м от уровня пола.
На главных стояках предусмотрена установка сильфонньж компенсаторов фирмы
<.Щанфосс>.

Отопительное оборудование предусмотрено размещать с учетом максимаJIьно
эффективного распределения тепла в отапливаемых помещениях.

Щля трубопроводов для выполнения квартирной системы отопления приняты
ПОЛИПРОпиЛеновые трубы STABI PN:20 системы EKOPLASTIK. Трубопроволы
ПРеДУСМОТРенО ПроЛожить в полу в защитноЙ трубе (пешель). В оста,rьных слr{аях для
трУбопроводов tIриняты трубы ст€lльные водогазопроводные по ГОСТ З262-15* кТрубы
стальные водогазопроводные) и стrlJIьные электросварные по ГОСТ 10704-91 кТрубы
стальные электросварные прямошовные).

ТРУбопроводы системы отопления предусмотрено прокладывать с уклоном не
МеНее 0,002. Предусмотрена изоляция всех трубопроводов, проложенных по техническому
ЭТаЖУ, а также главных стояков. В качестве теплоизоляции предусмотрен
ТеПЛОиЗОляционньЙ материал на основе вспененного Kayryкa трубки Аrmаflех АС,
ТОЛЩИНОЙ 13 мм. Перед нанесением теплоизоляции, трубопроводы предусмотрено
ОчисТить от ржавчины и грязи и покрыть в четыре слоя органосиликатной краской ОС-51-
03 (ТУ 84-725-8З) с отвердителем (естественная сушка).

Венmшlяцuя
В ЖиЛом доме со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями

запроектирована приточно-вытяжнiш вентиляция с естественным и механическим
ПОбУЖдением. Система вентиляции запроектирована с учетом создания оптимаJIьньгх
условий возд}хораспределения.

Объем вытяжного воздуха принят:
- для к}хонь с электроплитами 60 м3/ч;
- для совмещенных санузлов 25 мЗlч;
- для ванных комнат и уборных 25 м3lч.

вытяжная вентиляция запроектирована через вентиляционные каналы к}хонь,
санитарно-технических узлов и ванных комнат. Удаление воздуха из помещений
ПРеДУСМоТрено через регулируемые вентиляционные решетки типа АМН-К. На 16 этаже
проектной докlментацией предусмотрена механическаrI вентиляция с установкой в
вентканалы осевых мaшошумньtх вентиляторов <Вентс СК>,

ПРОеКтной док}ментацией предусмотрено оборуловать технические помещения
ПРИТОЧНЫМи и Вытяжными системами вентиляции с естественным побуждением. Участки
возд}ховодов предусмотрено выполнить из оцинкованного листа по гост 19904-
90/госТ 14918-80. Размеры и толщина металла предусмотрены в соответствии с
требованиями СП 60.13330.2012 <отопл9ние, вентиляция и кондиционирование возJ\,ха.
АктуализированнЕuI редакция СНиП 41-01 -2003),

Вентиляционные каналы в жилом доме со встроенно-пристроенны\{и не;ки-,Iьпlрl
помещениями предусмотрено вывести на (теплый чердак>>. Вытяжная вентtlJяцLiя с
чердака предусмоТрена через вытяжНые шахтЫ, оборудОванные полоно\r :-rя сбора
конденсаТа, длЯ каждой секции. .Щля воздухообмена в подвfu.Iе пред),с\lотрены проf\\Il.
Степень огнестойкости вентканаJIов предусмотрена не менее EI30. Приток Bo]J\l,f,
неорганизованный, через открываемые, регулируемые оконные фраrrr,глr.

П р о muв о d bIJvH ая б е н m u.l я L| llя
ПРОеКТНОй ДОкументацией предусмотрена противо.]ы\{наJI зашIlта /hI1_1огL., _]t1\lз r_-t1

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. котораJI преJназнечена L-ý
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ПРеДОТВРащения распространения продуктов горения за пределы дымовой зоны и
обеспечения безопасных условиiт для эвакуации людей.

в целях защиты путей эвакуации Людей из здания при пожаре, предусмотрено
удаление дыма из коридора горящего этажа системаj\.{и ЩУl в секции 1, ду2 в секции 2,
ДУ3 в секции 3, ду4 в секции 4, ду5 в секции 5, дуб в секции 6, ду7 в секции 7, ЩУ8 в
секции 8. В качестве поэтажного клапана дымоудаления Предусмотрен клапан КЛДfl-2,
расположенный под потолком. Предусмотрено размещение вецтиляторов дымоудаления
на кровле каждой секции жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями.

!ля возмещения объемов, удirляемых вытяжной противодымной вентиляцией,
rrредусмотрена подача наружного возд}ха в коридоры: ПЩl-секция 1, П!2-секция2, ПД3-
секция З, П!4-секция 4, П,Щ5-секция 5, П!6-секция 6, П!7-секция 7, ПД8-секция 8. В
качестве поэтажного клапана предусмотрен клАд-3, расположенный над полом.
прелусмотрено размещение вентиляторов на оголовке шахт. Подача наружного воздуха
tIредусмотрена В шахты лифтов системами пд9-пд24. Прелусмотрено размещение
вентиляторов в отдельных помещениях каждой секции. Все клапаны заrrроектированные в
системах ДУ и П! предусмотрено оснастить реверсивным приводом Belimo. Выброс
продуктоВ горения от систем дымоудаления предусмотрен выше кровли факельным
вьтбросом на 2 м.

щля систем {уl-щу8 предусмотрены радиальные вентиляторы дымоудапения
фирмы кВЕЗА>. flля систем ПЩl-пдS предусмотрены крышные вентиляторы фирмы(ВЕЗА). .Щля систем П!9-Пщ24 предусмотрены осеtsые вентиляторы фирмы <вЕjд>.
возду<оводы для систем противодымной вентиляции предусмотрены из негорючих
материfu,Iов по ГоСТ l9904-90 класса герметичности В огрунтованные.

пожарная безопасность возд}ховодов обеспечивается применени9м следующих
материалов, отвечающих требования НПБ 239-97:
а) огнезащитныЙ состав огнеВент обеспечивает предел огнестойкости EI30 при
толщине покрытия 1,7 мм;
б) огнезащитный состав озс-мВ обеспечивает предел огнестойкости EI45 - при толщине
покрытия 4,0 мм, EIl20 - при толщине слоя l1,5*1,0 мм.

Пр о muв о по эtс apъbt е м е р опрuяmuя
ПожарнаЯ безопасность в системах отопления и вентиляции обеспечивается

следующими мероприятиями :

- в здании заIIроектирована водяная система отопления;
_ температура теплоносителя на поверхности нагревательных приборов соответствует
нормируемой;
- изоляция IIоверхности трубопроводов запроектирована из слабогорючих материfuчов;
- трубопРоводЫ в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок
предусмотрено проложить в гильзах из негорючих материалов. Места прохода
транзитньtх воздуховодов, зазоры и отверстия в местах прокладки трубопроводов через
стены, перегородки и перекрытия здания предусмотрено заделать и уплотнить
ТеРМОРаСШИРЯЮЩеЙСЯ ПрОТиВопожарной пеной СРб20 HILTI с пределом огнестойкости
EIl80, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой огражлающей
конструкции;
- предусмотрено автоматическое отключение всех вентсистем при пожаре:
_ в здании запроектирована приточно-вытяжнаJI противодымнаJI вентиляция.

Меропрuяmuя по заuрmе оm uly.|ta

Для снижения шума проектной документацией пред}.с\Iотрены c.le_]\'}Lrmi{e
мероприятия:
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- СИСТеМЫ ОТОПЛеНИЯ и Вентиляции предусмотрены в соответствии с требованиями
СП 5 1 . 13330.201 1 кЗащита от шума. АктуализированнаJI редакция СНиП 23-03-200З>;
- скорость движения теплоносителя в трубопроводах предусмотрена не более значений,
УСтаноВленных СП 60.|ЗЗ30.2012<Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Актуализированнаr{ редакция СНиП 4 l -0 1 -2003 > ;

- скорости воздуха в воздуховодах не гIревышают предельно-допустимых значений.
Опuсанuе сuсmеu,t авmомаmuз ацuu u duспеmчерuз ацuu проце с с а р е ?ул uрованuя

о mо lLц е нuя u в е нmuляцuu

Принятые проектные решения предусматривают оборудование жилых домов со
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями автоматической системой пожарной
Сигн€lлизации, системой оповещения людей о пожаре, а также автоматикой системы
ПРОТиВоДымноЙ защиты. В проектноЙ документации предусмотрено использование
россиЙскоЙ системы автоматическоЙ пожарноЙ сигнаJIизации, управления
пожаротушением, дымоудrLцением, инженерными системами и диспетчеризацией АСПС_
01, производства НПФ кСвит> г. Гатчина Ленинградской области.

В проектной документации предусмотрена система пожарной сигнаJIизации,
аВТОматического уtIравления клапанаN.Iи дымоуда,тIения, вытяжным и подпорным
ВенТиляторами, опускания лифтов на 1 этаж. Система состоит из центрального прибора
типа I]П-2, периферийного оборулования (блоки сигнаJIизации и управления БСУ- 1, БСУ-
3), шкафа коммутации с периферийным оборулованием ШКСБ-А со встроенным блоком
УПравления силовым оборудованием БУСО, табло индикации ТИ-|6. I_{ентральный
ПРИбОР ЦП-2 предусмотрен для управления работой всех устройств системы согласно
ЗаПРОГРаММированноЙ конфигурации, контроля их исправного состояния и отображения
ПОЛУЧаеМОЙ информации. Все периферийное оборудование предусмотрено подключить к
ЦеНТРаЛЬНОМУ прибору по дв}хпроводноЙ, гальванически развязанноЙ линии связи.
IJеНТРальный прибор предусмотрено установить в техническом помещении на стене на
ВЫСОТе 1,5 м от уровня пола до органов управления. Блоки БСУ-1 предусмотрено
УсТановить в межквартирньD( коридорах нечетных этажей, БСУ-3 в венткамере и
Техническом помещении подвала. В качестве автоматических пожарных извещателей
ПреДУсмотрены тепловые извещатели типа ИПl}З-4l1r-А2, которые предусмотрено
УСТаНОВиТЬ в прихожих на потолке каждой квартиры и автоматические пожарные
ИЗВеЩаТеЛИ ТиПа ИП2L2-З2М, которые lтредусмотрено установить во внеквартирньш
КОРИДОР€Ж, электрощитовых, техническом помещении, машинном помещении лифтов.
ВенТкамере. ШлеЙфы пожарноЙ сигнализации предусмотрено включать в этажные блоки
СиГнfuтизации и управления БСУ. Жилые комнаты, к}хни, кладовые предусмотрено
оборудовать автономными пожарными извещателями типа ип2l2-50м. Для
дистанционного пуска системы дымоудаления Предусмотрена установка ручных
пожарных извещателей типа ипр-к, которые гlредусмотрено установить на пyтях
эвакуации, в электрощитовой, в машинном помещении лифтов, в венткамере.

На 16 этаже предусмотрена установка дополнительного блока БСУ-1 J,_.lя
отключенИя вытяжньIх вентиляторов _при IIожаре, запроектированных в KBapTtlpax.
Система оповещения людей о пожаре запроектирована l-го типа в cooTBeTcTBtlIl с
ТРебОВаНИЯми СП 3.131З0-2009 <Системы противопожарной защиты. CltcTerla
ОПОВеЩения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требованлtя по/r.арноI"l
безопасности>.

На КаЖДОМ Этаже, в машинньгх помещениях лифтов. в BeнTкa\tepe пре_]\с\{отrЕн;
установка звуковых оповещателей типа АС-24,

Автоматика системы незадымляемости по сигна[}, кПо;,ар,, пре_]} e}taTpItB3-T:
- запуск вентилятора дымоудаления;
- открытие клапана дьIмоудirления на этаже задьL\{-Iения:
- опускание лифтов на первый этаж и открытие:верей .-tифтов:

l
l
l
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- ЗаПУСК ВенТиляТоров подпора воздуха в шахты лифтов и коридоры обUIего пользованиJ{
через 20-30 секунд после запуска вентилятора дымоудilления,

Для контроля состояния систем дымоуд€rления, автоматической пожарной
сигнализации запроектирована установка IIульта диспетчера П[-З2 в помещении ТСЖ
(жилой дом позиция 5).

Основное электропитание центрrrльного прибора t]П-2 предусмотрено от сети -220В 50Гц, резервное от встроенных аккумуляторов |2 В, 12 Ач. Электропитание
перифериЙньп< блоков --24 В предусмотрено осуществлять от источника питания РИП-24,
установленного на 1-ом этаже, который обеспечивает работу всех блоков в течении 24
часов в дежурном режиме и 3 часа в режиме кПожар>. Электропитание клапанов
дымоудаления-220 В предусмотрено по 1-ой категории надежности.

Монтаж внешних проводок trредусмотрено выполнить кабелями марок ВВГнг_
FRLS, ВВГЭнг-FRLS, КВВГнг-FRLS, КПСВЭВКГнг-FRLS, КПСВЭВнг-FRLS. Зазоры в
МесТах прохода труб через стены, lтерекрытия предусмотрено заделать огнестойким
КОМПаУНДом, обеспечивающим нормируемыЙ предел огнестоЙкости пересекаемого
ограждения.

.Щля жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями позиция 8
предусмотрено установить приемно-контрольные приборы пожарной сигнаJIизации в 3-ей
Секции (2 этап) и 8-ой секции (3 этап) жилого дома. Контроль работы приемно_
контрольньгх приборов, установленных в З и 8 секциях, предусмотрен на пульте ПД-32,
запроектированный в помещении ТСЖ (жилой дом позиция 5).

Предусмотрено зiвемление (зануление) всех металлических частей
электрооборудования, нормаJIьно не находящихся под напряжением, но которые могут
оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции. Заземление (зануление)
ПреДУсмотрено выполнить в соответствии с требованиями кПравилами устройства
ЭЛеКТРОУсТановок) (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 <Электротехнические
устройства>, требованиями ГоСТ l2.1.030-8l и технической документацией заводов
изготовителей комплект}.ющих изделий.

Коmельньtе (позацuu 7 u 8, 1, 2,3 эmапьt)

Оmопленuе u венmuляцuя
ТеПЛОСнабжение жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями позиция

7 запроектировано от крышной котельной, предусмотренной во 2-ой секции (l этап
строительства). Теплоноситель - вода с температурой 80-60 "С.

В котельной предусмотрено воздушное отопление. Для подогрева приточного
воздуха предусмотрен воздушно-отопительный агрегат.

Вентиляция котельного зала предусмотрена приточно-вытяжная с естественным
ПОбУЖдением. Приток предусмотрен через возд)хоприемные отверстия в помещении
котельного зала с установкой 1тепленных клапаIiов увк. Щля котельного заJ,Iа расчет
потребного воздуха по периодам года определен из условия трехкратного возд}хообмена
и IIодачи необходимого возду(а на горен_{а. Воздlо<оприемное отверстие в наружной стене
ПРеДУСМОТрено с установкой наружных решеток для предотвращения забивания
воздушных клапанов. Удаление воздуха предусмоТрено через гореJки котлов и cplcTe\I\
BEl-BE2, С выбросом воздуха на 1 м выше уровня кровли. Воздуховоды преJ},с\tотрены
ИЗ ОЦИНКОванноЙ стrl,'Iи ГОСТl4918-80 толщиной в соответствии с требованllя\tII
СП 60.133З0.2012 <Отопление, вентиляция
АктуализированнuI редакция СНиП 41-01-2003).

и кондиционирован}lе воз_]\-\э

ТРаНЗитные возд}ховоды с нормируемым пределом огнестойкостlt. возf\\trвr_r]ьi
ПРеДУСмотрены из стаJIи листовой холоднокатаной по ГОСТ1990-+-90 Itз сварны\ звеньез;
приварными фланцами класса П (плотные).

I
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2.5.5.5. Подраздел 5 <Сети связи>)
В жилых домах со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (позишия 7

и позиция 8) проектной документацией предусмотрены след},ющие виды связи:
телевидение;

- система охраны входов;
- диспетчеризация лифтов;
- радиофикация, телефонизация;
- наружные сети связи.

телевudенuе

!ля приема программ эфирного телевиденияна технических этажах жилых домов
со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями предусмотрена установка
головноЙ станции кПланар СГ-24) с приемом программ: 1,2J,29,ЗЗ,4З,44,46,5l и 52
ТВ каналов в соответствии с техническими условиями, выданными ООО ПТФ <Стулии
СТВ> J\Ъ27-14 от 10.07.2014 г.

!ля обеспечения уровня телевизионного сигнаJта 60-80 дБ на технических этажах
запроектирована установка антивандального шкафа АК-200-1/1,2мм с усилителем ВХ-500.

РаСпределительнаjI сеть телевидения предусмотрена кабелем RG-11, абонентские
сети - кабелем RG-б. Кабели принято проложить:
- В ТРУбах из ПВХ-пластиката по стоякам совместно с сетью проводного вещания;
- ОТ ЭТажных щитков до сплиттеров ST202 в квартирах в каналах скрытых проводок из
ПВХ труб а25 мм;
- в квартирах в ПВХ трубах в подготовке пола,

ПОмеЩение телеоборудования предусмотрено оборудовать охранной и пожарной
сигнализацией. Для защиты от атмосферных перенапряжений запроектировано
СОеДИнение телемачты с молниеприемной сеткой. Предусмотрено подключение
заrrроектированного оборулования к контуру заземления.

Сuсmелла oxpaHbl BxodoB
В СОоТВетствии с требованиями п.8.8 СНиП 31-0З-200З <Здания жилые

многоквартирные)) проектной документацией прелусмотрены мероприятия, направленные
на уменьшение рисков криминальных проявлений и их последствий, способствующие
защите проживающих в жилых домах со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями людей и минимизации возможного Ущерба при возникновении
противоправных действий. Проектной документацией предусмотрена охрана от
постороннего проникновения основных входов многоабонентным ломофоном <I]ифрал
CCD-2094. 1 > со следующими функциями:
- персональный вызов посетителем жильца нужной квартиры;
- дуплекснаrI связь;
- дистанционное открывание двери;
- местное открывание двери.

Электропитание предусмоТрено оТ сети -230В через блок питания кI_{ифра,т БП-2)).
Распределительная сеть домофонtlой связи запроектирована кабелем ТПВнг(Д)-LS

10х2х0,4, абонентская сеть кабелем КСВВнг(А)-LS 2х0,5. Проклалка кабе.-tеl-t
предусмотрена:
- в ПВХ трубах по стояку, совместно с сетью телефонизации;
- от этажньIх щитков до вводов в квартиры в KaHa],Iax скрытьIх проводок из ПВХ трrб Zl5
мм;
- в квартирах в ПВХ трубах в подготовке пола.

В квартирах на высоте 1,5 м от пола предусNIотрена \,становка atioHeцTcкcr.r
переговорного устройства кI]ифрал КС>.

fluспеmчерuзаL|uя .luфmов
ПроектноЙ докуиентациеЙ предусмотрена .]испетчеР}tзац}lЯ _lлtфтоз..г.,

оборулования в жилых домах со встроенно-пристроенньпlи He;Kll.lbпlIl по\lешенIiя},}{ на
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базе оборудования системы дисIIетчеризации и диагностики кобь) в 0оответствии с
техническими условиями ооО <ЛифтИнвест> Jф59 от l9.06.2014 г. Щля диспетчеризации
лифтов в машинньш помещениях предусмотрена установка лифтовых блоков. ЛЙфтовой
блок (ЛБ) ПредусмоТрен Для каждого лифта и позволяет осуществитЬ громкогоВоРящ}то
связь с кабиной лифта и диспетчерской. Подключение ЛБ запроектировано кабелем
ТЩПВ-lх2х0,52 через ответвительные коробки УК-2П. Соединение ЛБ с кабиной лифта
принято кабелем КПВЛС-l8х1,0 мм2.

контроль за работой лифтовьш блоков предусмотрен пультом диспетчеризации и
диагностики лифтов кобь>. Установка пульта принята в техническом помещении с
постоянным пребыванием людей, расположенном в ранее запроектированном жилом доме
(поз. 5) в секции 6.

сеть диспетчеризации лифтов запроектирована проводом п-274м,
прокладываемым воздушным способом по проектируемым трубостойкам жилых домов до
машинного помещения лифта.

Р aduo фuкацuя, m е л е ф о нuз ацuя
в проектируемых жилых домах со встроенно-пристроенными нежилыми

помещениями предусмотрено место для установки оптического распределительного
шкафа орШ в соответствии с техническими условиями Воронежского филиала ОДО
<РОСТеЛеКОМ> },{Ь770 от 30.06.20l4 г. Монтаж и комплектация оптического
распределительного шкафа орш предусмотрена силами и средствами одо кростелеком>.
для системы проводного вещания Предусмотрена установка на чердаке настенного
антивандiшьного телекоммуникационного шкафа 19"_6U с конвертером IР/Спв FG-АсЕ-
CoN-VF/Fth.v.2.

распределительн€uI и абонентская сети радиофикации запроектированы кабелем
ПРВВМнгLS-2х0,9. Кабели принято проложить:
- в трубах из ПВХ-пластиката по стоякам совместно с сетью телефикации;
- от этажньж щитков до вводов в квартиры в подготовке пола в каналах скрытых проводок
из ПВХ труб а25 мм;
- в квартирах под плинтусом с обходом дверных проемов,

радиорозетки рпв-1 предусмотрено установить не далее l м от бытовых
электророзеток.

Для телефикации проектной документацией запроектирована кабеленесущая
система скрытой проводки из труб Пвх по подвалу и стоякам. На этажах предусмотрено
место для установки оптических расrrределительных коробок (орк). от орк скрыто, в
ПОДГОТОВКе пола до ввода в квартиры предусмотрена скрытаJI проводка из труб ПВх а25
мм. В прихожей каждой квартиры принята установка оптической розетки с пигтейлом
sc/Apc не далее l м от бытовой электророзетки. Распределительн}то и абонентскую сети
телефикации принято выполнить оператором связи.

Наруэtсньtе сеmu связu
проектной документацией предусмотрено строительство кабельной канализации от

ранее запроектированного кабельного коrIIрдца J\b 3 к жилому дому (поз. 5). Кабельная
канализация заIIроектирована одноканfu,Iьной с использованием кабельных колодцев и
асбестоцементных труб al00 мм, Прокладка кабеля предусмотрена силами и средствами
оператора связи в соответствии с техническими условиями Воронежского филиа,,rа ОДО
кРостелеком> Nb 770 от 30.06.2014 г.

Ввод кабеля в подвалы жилых домов со встроенно-пристроенны}Iи нед(и.lы\tll
помещениями предусмотрен в асбестоцементных трубах с герметизацией вво.]ов по cepltl{
5,905_26.08 <Уплотнение вводов инженерных коммуникачий газофичированньгх з.]aHIlI-1 I{

сооружений>.
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В процессе проведения негосударственной экспертизы по замечаниям, укitзанным в
ПИСЬМе ИСХ. Jф362 от 12.10.20lб г., в проектную документацию были внесены следующие
оперативные изменения и дополнения:
1) 1.6 Щополнительно представлены технические условия ООО ПТФ <Студии СТВ)) N927_
l4 От 10.07 ,201'4 г. на организацию общедомового доступа к телевещанию жильIх домов в
СООТВеТСТВии с требованиями Части 11 Статьи 48 Главы б Градостроительного кодекса
РОссийской Федерации Jф190-ФЗ от 29.|2.2004 г., подп. б) п.10, п.11 кПоложения о
СОСтаВе разделов проектной док}ментации и требованиях к их содержанию)),
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации Ns87 от 16.02.2008
г.;
2) 1,7 .Щополнительно представлены технические условия ООО кЛифтИнвест> Jф59 от
l9.06.2014 г. на диспетчеризацию лифтов жилых домов в соответствии с требованиями
Части 11 Статьи 48 Главы б Градостроительного кодекса Российской Федерачии Ns190-
ФЗ от 29.|2.2004 г., подп. б) п.10, п.1l <Положения о составе разделов проектной
ДОКУМеНТации и требованиях к их содержанию), утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации j\Гs87 от l6.02.2008 г.;
3) 1.8 УСтранено несоответствие в технических условиях - для телефонизации и
радиофикации: приняты технические условия J\Ъ 770 от 30.06.2014 г.

2.5.5.6. Подраздел б <<Система газоснабжения>)
Наружньtе с еmu zазо снабэюенuя

ПРОектные решения по наружным сетям газоснабжения подраздела <Система
газоснабжения)) запроектированы на основании Технических условий оАо кГазпром
Газораспределение Воронеж> JфВоГ005810 от 08.09.20l4 г.

В подразделе <Система газоснабжения> предусмотрено:
1) Подземная прокладка газопровода среднего давления (РS0,3МПа) из стальньIх
электросварньrх труб О89х4,0 по госТ 10704-91 кТрубы стаJIьные электросварные
ПРЯМОШОВНЫе)) ИЗ СТаЛи группы В по ГОСТ 10705-80 <Трубы ст€lльные электросварные);
2) Подземная прокладка газопровода среднего давления (РS0,3МПа) из стальньIх
электросварных труб а57хЗ,5 по гост 10704-91 <Трубы стальные электросварные
прямошоВные) иЗ ст€lлИ группЫ В по ГоСТ 10705-80 <ТрубЫ стальные электросварные);
3) Прокладка газопровода низкого давления (р<0,005МПа) из ст€lльных электросварных
ТРУб ПО ГОСТ 10704-91 <Трубы стальные электросварные прямошовные)) по наружной
стене проектируемого жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми
помещениями, от ШРП до крышной котельной;
4) Щля снижения давления газа с Рвх< 0,3 МПа до Рвых:0,005 МПа и поллержания его в
заданных пределах предусмотрена установка газорегуляторного пункта шкафного типа
грпш-02-2уl (шрП N 2 для проектируемого жилого дома со встроено-lIристроенными
нежилымИ помещениями позиция 7, 1, этап) с регулятором давления РЩНК-У заводского
изготовления на опорной раме (с газовым обогревом) с основной и резервной линией.
Технологической схемой грпш-02-2у1 ,пРеДУсмотрена установка входной и вьгходной
запорной арматуры, комбинированного регулятора давления газа рднк_у.
предохранительного И сбросного клапанов, установка гчвового обогревателя д-ця
обеспечения положительной температуры внутри шкафа, продувочных и сбросных
трубопроводов;
5) !ля снижения давления газа с Рвх<0,3 МПа до Рвых:0,005МПа и полерrфiанIlя
его в заданных пределах предусмотрена установка газорег}-JIяторны\ П\'НкТL]В
шкафного типа гсго-мВ 125-0| (шрп Jф 3 для проектир},е\Iого )hи..rого Jo\la со
встроено-пристроенньIми нежилыми помещениями позиция 8. 2 этап. и ШРП -\Ъ -l _rrя
tIроектирУемого жилого дома со встроено-пристроенны}Iи нежи--IьпIи по\lеценI{я\{Ii
позиция 8, З этап) с регулятором давления Р.ЦБК1_50/25 заво.]ского ltзготов.lен}lя на
опорной раме (с газовыМ обогревом) с основной и резервной .-IиHl{e}-l реJ}цIlрованt{я.
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Технологической схемой ГСГО-МВ 125-0| предусмотрена установка входной и выходной
ЗапорноЙ арматуры, комбинированного регулятора давления газа РДБК1-50/25,
предохранительного и сбросного клапанов, установка газового обогревателя для
обеспечения положительной температуры вн},три шкафа, продувочных и сбросных
трубопроводов.

Место подключения - ранее запроектированный подземный газогrровод среднего
давления в районе жилого дома по позиции 5.

Пропускная способность ШРП ЛЪ 2 с Pu*=0,28 МПа - Qmax:235 м3/ч.
Пропускная способность ШРП Ns 3 с Pu*:0,28 МПа - Qmax:527 м3/ч,
Пропускная способность ШРП Jф 4 с Pu*:0,28 МПа - Qmax:527 м3/ч,
Выбор материа!,Iа труб, способа прокладки, глубины заложения, технологии

производства земляньrх работ произведен с rIетом геологической характеристики грунтов
И кJIимаТическоЙ зоны строительства газопровода в соответствии с требованиями СП
62,13ЗЗ0.2011* кГазораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42_
01-2002). .Щиаметры проектируемых гrвопроводов среднего и низкого давлений приняты в
СОоТВетствии с расчетной схемой, представленной в составе рассматриваемой
документации.

Соединения стальньIх труб между собой предусмотрено выполнять электросваркой
ВСТык. На выходе газопроводов из земли предусмотрено установить изолирующее
фланцевое соединение по нормали СЗК 22.00СБ серии 5,905-17.07.

Схема газоснабжения запроектирована тупиковfu{. Пропускная способность
Газоlrроводов рассчитана из условий создания при допустимых потерях давления наиболее
ЭКОнОМичноЙ и надежноЙ эксплуатации системы, обеспечивающей устойчивость работы
ГОРеЛОК потребителеЙ в допустимых диапазонах давления газа. Толщина стенки труб
принята на основании расчета на прочность с учетом требований СП 62.\ЗЗЗ0,201l*
кГазораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002>.

ГЛУбина ЗаложеЕия газопроводов принята не менее 1,10 м до верха трубы.
Проектной док}ментацией при пересечении с гiвопроводом предусмотрено кабель связи
заключить в р€}зрезную асбестоцементную трубу а100 мм длиной 4 м по нормали Уг
20.00СБ серии 5,905-25,05.

В ПРОектной документации предусмотрена установка стальных задвижек типа
30с4lнж а50 на входе газопровода среднего давления (Pu" <0,3 МПа) в ШРП. Выбор
ОТКЛЮЧаЮщих устроЙств и их размещение соответствует требованиям СП 62.13330.20l l *

кГазораспределительные системы> АктуализированнаlI редакция СНиП 42-О1-2О02.
ДЛЯ УчасТков подземного стilльного газопровода предусмотрена защита от

электрохимической коррозии. В качестве пассивной защиты от коррозии принято
антикоррозийное битумно-полимерное покрытие (весьма усиленного типа)) по Гост
9,602-2009. Пр.дУ.rотрена активнаr{ защита подземного ст€rльного гавопровода в
соответствии с согласованием Воронеж <Подземметаллзащита)) от 09.11.20lб г, .Щля
защиты стального надземного газопровода от атмосферной коррозии предусмотрена
окрасочная изоляция двумя слоями атмооферостойкой эм€lли по дв}м слоям грунтовки.

защита шрп от прямых Ударов молнии предусмотрена в соответствии с
требованиями сО 15з-34.21.122- 2003 <Инструкция по устройству молниезащиты
зданий, сооружениЙ И промышленньtх коммуникаций) в составе существlrошеli
молниезащиты зданий.

В РаДИУСе 50 м от проектируемого подземного газопровода преJ\,с\tотрено
произвести герметизациЮ вводоВ И выпускоВ всех инженерных Ko\I\fYHI{KaцIlI"l в
СУЩеСТВУЮЩих зданиях в соответствии с серией 5.905-26.04 и просвер_]ить отверстltя Zl_<
ММ В КРЫшках колодцев всех коммуникаций в ради\,се 15 \t от проектIlр\,е\lt]гtr
ГаЗОПроВода для проверки их на загазованность в процессе эксп_l\,атацIlI.1.
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[ля обозначения трассы гilзопровода предусмотрена установка опознавательных
знаков на постоянных ориентирах с указанием диitметра газопровода, давления газа,
расстояния до подземного газопровода и глубины его заJIожения.

В Целях обеспечения нормальЕых условий эксплуатации, исключения возможности
ПОВРеЖДения ГаЗовьгх сетеЙ в соответствии с ПостановJIением Правительства РФ от
20.11,2000 г. ]ф 878 кОб утверждении Правил охраны гЕLзораспределительньгх сетей>>
проектной док),]!{ентацией предусмотрена охраннаJI зона:
-ВДолЬ Трассы газопровода в виде территории, ограниченной двумя условными линиями,
проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;
-в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии l0 м
от ограждения ШРП.

Проектная документация на наружные сети газоснабжения согласованы со
следующими организациями :

- оАо <газпром Газораспределение Воронеж> филиаrr оАо <газораспределение
воронеж) кПодземметаллзащита) от 09.1 1 .2016 г;
- ООО кВоронеж ТСК) от 01.10.2014 г.;
- ЗАО фирма кСМУР> от 01.10.2014 г.;
- ОАО <Связьстрой-l> от 01.10.2014 г.;
- оАо кРостелеком) от 01.10.2014.

Т е пл о лл ех анuч е с кu е р е u,tе н uя
Коmельная (позuцuя 7, 1эmап)

Проектной док}ментацией для нужд отопления и горячего водоснабжения жилого
дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями преДУсМотрена крышнаJI
котельн€ш. Тепломеханические решения крышной котельной разработаны на основании
Технического задания, утвержденного заказчиком. Установка крышной котельной
предусмотрена во 2-ой секции на отм. +50.920,

В качестве топлива принят природный газ по ГоСТ 5542-87 <Газы горючие
шриродные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические
УСЛОВИЯ) С ТеПЛотворноЙ способностью Q:8000 ккал/нм3. Газоснабжение проектируемой
КОТеЛЬНОЙ ПреДусмотрено от проектируемого газопровода низкого давления О150 мм,

ПРОеКтирУемаJI крышнм котельнаJ{ - II-го класса ответственности, по отпуску
ТеПЛа ОТНОСиТся ко 2-оЙ категории, степень огнестоЙкости II, категория - (Г).

ПРедУсмотрена работа крышной котельной в автоматическом режиме без
ПОСТОянноГо прис},тствия обслуживающего персонала. Прелусмотрена подача сигнaLIIов о
неисIIравности оборулования по проводной линии на диспетчерский IIульт.

Расчеmньtе mепцовьlе на2рузкu на крыlаную коmельную

расчетный

режим

Теплопроизводительность котельной МВт(Гкал/ч)
Расход теIIла на

отопление и
вентиляцию+сн

расход тепла на
гвс

Расход тепла
на

технологиIо
Всего

максимальный
зимний 0,333 (0,286) 0,362(0,3 1 1) 0.745(0.640)

Переходный 0,208(0,179) 0,362(0.31 1) 0.57010.-190l

Летний 0,362( 0,3l 1 0.З62(0.j 1 1 l

ПРОектноЙ док}ментачией предусмотрена установка трех кот.пов Рrехthегm RS\\ -
300, производительностью по 300 кВт с двухступенчатыми газовы\tи zuELLo RS +1 T.L
Ргаз:З0 mЬаr. Котлы поступают в полной заводской готовности - изо.-IяцItя IlpeJ) c\lL)TPeHa
из матрасов из стекJIоваты высокой плотности. предчс1\{отрена кр\ г.-tая обшltвка.
ЩополниТельной изоJUIциИ не требуется. ИзоляциЯ трr,бопрово:ов пре-]\с\lотрена
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ТЕРМОФЛЕКС: маты минераловатные теплоизоляционные Тех Мат (ТУ 5762-007-
4575720З-00) лёгкие гидрофобизированные маты на синтетическом связующем,
изготовленные из минеральной ваты на основе база-шьтовьrх пород. Плотность материала
от 35 до 50 кг/м3,

Приняты следующие параметры теплоносителя для внутреннего контура:
температура сетевой воды 80-60 ОС;

давление в обратном трубопроводе сетевой воды - 0,05 МПа;
давление в подающем трубопроводе сетевой воды - 0,15МПа;
температура гвс б0-40 ОС;

- давление в трубопроводе горячей воды - 0,15 МПа;
- трубопровод водопроводной воды Т-5-15 С Р-0,2 МПа на вводе в котельную
Р:0,15 МПа.

Проектной док}ментацией предусмотрена подача воды для нужд отопления в
систему отопления сетевыми насосами. Сетевые насосы предусмотрены на трубопроводе
поДающеЙ сетевоЙ воды. На нужды горячего водоснабжения предусмотрено
приготовление воды в проточных теплообменниках фирмы ЭТРА. Щля циркуляции воды
в системе предусмотрен циркуляционный насос. I]иркуляция воды в системе
обеспечивается сетевыми насосами фирмы <DAB>:
- дJuI циркуляции в системе отопления предусмотрены два насоса (l рабочий, l
резервный);
- для циркуляции в системе приготовления горячего водоснабжения предусмотрены два
насоса (l рабочий, l резервный);
- ДЛя циркуJuIции в системе горячего водоснабжения предусмотрены два насоса (1

рабочий, 1 резервный).
Количество насосов выбрано из условий экономичного расходования ресурсов. Щля

циркуляции воды в котлах на каждом котле предусмотрен насос. Для компенсации
Температурного расширения воды предусмотрен мембранный расширительные бак фирмы
KZilmet> Итаslия.

Подпитка предусмотрена из водопровода. fля водоподготовки предусмотрена
система уI!{ягчения воды <RFS-1061/84SE-ALTI )) и системы дозирования реагентов Пульс
BO101-1,5. Трубопроводы дJuI воды trриняты электросварные прямошовные по ГОСТ
10704-91 <Трубы стальные электросварные прямошовные) из Ст. l0.

Учет тепловой энергии, вырабатываемой котельной, предусмотрен теплосчетчиком в
составе:
- преобразователь расхода ПРЭМ-2;
- преобразователь расхода ТЭМ-212, (подпитка теплосети);
- датчик температуры;
- датчик давления;
- тепловычислитель.

РегУлировка температуры сетевой воды по отопительному графику предyс\Iотрена
В КОТеЛЬНОЙ по температуре наружного воздуха, ПроектноЙ докуN,Iентаuией пре:\-с}lотрен
РеГУЛИРУЮЩиЙ клапан ESBE 3F 80 ky:225 с электроприводом С-90. flля по:,:ер;+iанIlя
ТеМПеРаТУРы ГорячеЙ воды 60 0С предусмотрены регулирующие клапаны ESBE ] F 80
kv:60 с электропривода}.Iи С-90 фирмы ESBE. Для поддержания Jав.IенI{я в обратн..u
ТРУбОпроводе сетевоЙ воды в котельной предусмотрен клапан авто\IатическоI-1 пLr_]пIlткi{

фирмы KCALEFFI>.
ОТВОД ПРОДуктов сгорания предусмотрен по \Iетаl--tllческIl\l 1911.-.1.r;-1;-11,.1""1

ГаЗОХОДаМ в двlхслоЙные стальные дымовые трубы а250 высотоI"l б.0 rr от кз]d]t-lгt] Ktrl_].i
ТРУбы выбраны по аэродинаN,Iическому расчету и расчет} рассе}lванItя Bр*еJ,Hbi\ веij:еЁ:з
В ДЫмОвых трубах предусмотрены смотровые JIюклI и трl,бки _LuI отво_]а кOн_]ен.;:;,
ОбОРУдование имеет сертификаты соответствия и разрешенI{е на llспо.lьзtrвзi{Iiс.

I
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Контроль температуры отходящих газов предусмотрен автоматический. Контроль состава
отходящих газов предусмотрен переносным газоанализатором.

Проектной документацией предусмотрено обеспечение взрывных проемов в
количестве ЗYо от объема помещения. Вентиляция приточно-вытяжн€UI, рассчитана на
разбавление теплоизбытков. В помещении котельной предусмотрены датчики и
сигншIизаторы загазованности.

Коmапьная (позацая 8,2 эmап)
Проектной документацией для нужд отопления и горячего водоснабжения жилого

дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями предусмотрена крышнаrI
котельнаJI. Тепломеханические решения крышной котельной разработаны на основании
технического задания, утвержденного заказчиком, Установка крышной котельной
предусмотрена в 1-ой секции на отм, +50.920.

В качестве топлива предусмотрено использовать природный газ по ГОСТ 5542-87
<Газы горючие природные для lтромышлеЕного и коммунально-бытового нiвначения.
Технические условия) с тепJIотворной способностью Q:8000 ккал/нм3. Газоснабжение
проектируемой котельной предусмотрено от проектируемого газопровода низкого
давления О150 мм.

Проектируемаr{ крышнiul котельная - II-го класса ответственности, по отпуску
тепла относится ко 2-ой категории, степень огнестойкости II, категория - (Г).

Предусмотрена работа крышной котельной в автоматическом режиме без
постоянного присутствия обслуживающего персонаJIа. Прелусмотрена подача сигналов о
неисправности оборулования по проводной линии на диспетчерский пульт.

Проектной документацией предусмотрена установка трех котлов Рrехthегm RS\\'-
820, производительностью по 820 кВт с двухступенчатыми газовыми RIELLO RS 100 T,L
Ргаз:30 mЬаr. Котлы поступают в гlолной заводской готовности - изоляция предус}lотрена
из матрасов из стекJIоваты высокой плотности, предусмотрена круг,.lая обшивка.
!ополнительной изоJuIции не требуется. Изоляция трубопроволов преJ}-с\lотрена
ТЕРМОФЛЕКС: маты минераловатные теплоизоляционные Тех Мат (ТУ 5762-007_
4575720З-00) лёгкие гидрофобизированные маты на синтетическо\{ связ\-юще\{.
иЗготовленные из минеральной ваты на основе базальтовых пород. Плотность \laTepllala
при от 35 до 50 кг/ м3,

Приняты след}тощие параметры теплоносителя для внутреннего конт\,ра:
- температура сетевой воды 80-60 "С;
- давление в обратном трубопроводе сетевой воды - 0,05 МПа:
- давление в подающем трубопроводе сетевой воды - 0.15 МПа:
- температура гвс 60-40'С;
- давление в трубопроводе горячей воды - 0,15 МПа:
- трубопровод водопроводной воды T-5-15 С Р-0.2 \IПа на ввt1]€ ts i.t-.з_]i:.i.-_
Р:0,15 МПа.

Проектной док}ментацией прелус]t{отрена по]ача во:ы _1lJl н\,дJ, tll,J]..]зпi:я :
систему отопления сетевыми насосами. Сетевые насосы пре_l\с\ttrтрены нз трlбо:х,з_.:з

Расчеmньtе mепловьtе наzрузкu на крыluную коmельную

расчетный

режим

теплопроизводительность котельной Мвт(гкал/ч)
Расход тепла на

отопление и
Вентиляцию+СН

расход тепла на
гвс

Расход тепла
на

технологию
Всего

максима-пьный
зимний 1,088 (0,935) 1,,246(1,07l) 2,384 (2,045)

Переходный 0,680(0,587) 1,246 (1,071) l ,920( 1 ,65 б l

Летний 7,246(1,071) 1,246 (1.071)
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ПоДающеЙ сетевоЙ воды. На нужды горячего водоснабжения предусмотрено
приготовление воды в tIроточньгх теплообменниках фирмы ЭТРА. Для циркуляции воды
в системе предусмотрен циркуляционный насос. Циркуляция воды в системе
обеспечивается сетевыми насосrtми фирмы KDAB>:
- для циркуJuIции в системе отопления предусмотрены два насоса (1 рабочий, l
резервный);
- для циркуляции в системе приготовления горячего водоснабжения предусмотрены два
насоса (l рабочий, 1 резервный);
- для циркуляции в системе горячего водоснабжения предусмотрены два насоса (1

рабочий, 1 резервный).
Количество насосов выбрано из условий экономичного расходования ресурсов. ,.Щля

циркуляции воды в котлах на каждом котле предусмотрен насос. Для компенсации
температурного расширения воды предусмотрен мембранный расширительные бак фирмы
<Zilmet> Итаslия.

Подпитка предусмотрена из водопровода.,Щля водоподготовки предусмотрена
система умягчения воды KRFS-I061/84SE-ALT1) и системы дозирования реагентов Пульс
ВО101-1,5. Трубопроводы для воды приняты электросварные прямошовные по ГОСТ
l0704-91 <Трубы стальные электросварные прямошовные) из ст l0.

Учет тепловой энергии, вырабатываемой котельной, предусмотрен теплосчетчиком в
составе:
- преобразователь расхода ПРЭМ-2;
- преобразователь расхода ТЭМ-2l2, (подпитка теплосети);
- датчик температуры;
- датчик давления;
- тепловычислитель.

Регулировка температуры сетевой воды по отопительному графику предусмотрена
В коТельноЙ по температуре Еаружного воздуха. ПроектноЙ док}ментацией предусмотрен
РеГУЛИРУЮЩиЙ клапан ESBE 3F l00 ky:225 с электроприводом С-90. !ля поддержания
температуры горячей воды б0 0С предусмотрены регуJlиру}ощие клапаны ESBE 3 F 100
ky:225 с электроприводами С-90 фирмы ESBE. Для поддержания давления в обратном
трУбопроводе сетевоЙ воды в котельной предусмотрен клапан автоматической подпитки
фирмы (CALEFFI).

Отвод продуктов сгорания предусмотрен по металлическим двlхслойным
ГаЗОхоДаМ в двухслоЙные стальные дымовые трубы аЗ50 высотоЙ 6,0 м от каждого котла.
Трубы выбраны по юродинамическому расчету и расчету рассеивания вредных веществ.
В Дьшовых трубах предусмотрены смотровые люки и трубки для отвода конденсата,
ОбОРУдование имеет сертификаты соответствия и рtврешение на использование.
КОнтроль температуры отходящих газов предусмотрен автоматический. Контроль состава
отходящих гtlзов предусмотрен переносным газоанализатором.

ПРОектной докl,ментацией предусмотрено обеспечение взрывных проемов в
количестве 3 о/о от объема помещения. ,вентиляция приточно-вытяжная, рассчитана на
РаЗбавление теплоизбытков. В помеliении котельной предусмотрены датчики и
сигнализаторы загазованности.

Коmельная (позuцuя 8,3 эmап)
ПРОектной документацией для нужд отопления и горячего водоснабжения жи_,Iого

ДоМа со встроено-пристроенными нежилыми помещениями предусмотрена крышнаrI
КОТеЛЬНая. Тепломеханические решения крышноЙ котельноЙ разработаны на ocHoBaHIlIl
ТеХНИЧеСкого задания, утвержденного заказчиком. Установка крышноL"t KoTe_-IbHt]I"l

предусмотрена в 8-ой секции на отм. +44.920,
В качестве топлива предусмотрено использовать природный газ по ГОСТ 5_i-+]-8-

КГаЗЫ гОрючие природные для промышленного и коNrNI},таlьно-бытового назначенIц.
Технические условияD с теплотворной способностью Q:8000 KKa-r,Hrt3. Газоснаб;денllе
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IIРОеКТИРУеМОЙ коТельноЙ предусмотрено от проектируемого газопровода низкого
давления Zl50 мм.

ПРОектируемая крышнаrI котельнаJ{ - II-го класса ответственности, по отпуску
ТеПЛа ОТНОСИТСЯ КО 2-оЙ категории, степень огнестоЙкости II, категория - кГ>.

Предусмотрена работа крышной котельной в автоматическом режиме без
ПОСТОЯННОГо Присутствия обслуживающего персонzuIа. Предусмотрена подача сигналов о
неисправности оборудования trо проводной линии на диспетчерский пульт.

ПроектноЙ док}ъ(ентацией прелусмотрена установка трех котлов Рrехthеrm RSW-
300 производительностью по 300 кВт с дв}хступенчатыми газовыми RIELLO RS 44 T.L
РГаЗ:30 mЬаr. Котлы поступают в полной заводской готовности - изоляция предусмотрена
из матрасов из стекловаты высокой плотности, круглая обшивка предусмотрена,
!ополнительной изоJUIции не требуется. Изоляция трубопроводов предусмотрена
ТЕРМОФЛЕКС: маты минераловатные теплоизоляционные Тех Мат (ТУ 5762-О07-
4575]20з-00) лёгкие гидрофобизироваЕные маты на синтетическом связующем,
изготовленные из минеральной ваты на основе базальтовых пород. Плотность материала
от 35 до 50 кг/ м3.

ПРИняты следующие параметры теплоносителя для внутреннего контура:
- температура сетевой воды 80-60 "С;
- давление в обратном трубопроводе сетевой воды - 0,05 МПа;
- давление в подающем трубопроводе сетевой воды - 0,15 МПа;
- температура гвс 60-40 "С;
- давление в трубопроводе горячей воды - 0,15 МПа;
- трубопровод водопроводной воды Т-5-15 С Р-0,2 МПа
Р:0,15 МПа.

проектной док}ментачией прелусмотрена подача воды для нужд отопления в
систему отопления сетевыми насосами. Сетевые насосы предусмотрены на трубопроводе
ПОДаЮЩеЙ СеТевоЙ воды. На нужды горячего водоснабжения предусмотрено
приготовление воды в проточньtх теплообменниках фирмы этрА. {ля чиркуляции воды
в системе предусмотрен циркуляционный насос. I_{иркуляция воды в системе
обеспечивается сетевыми насосами фирмьь KDAB>:
- длЯ циркуляциИ в системе отоплениЯ предусмотрены два насоса (1 рабочий. l
резервный);
- для циркуляции в системе приготовления горячего водоснабжения предусtlотрены -]ва
насоса (l рабочий, l резервный);
- ДЛЯ ЦИРКУЛяции в системе горячего водоснабжения предусмотрены .]ва насоса l 1

рабочий, 1 резервный).
Количество насосов выбрано из условий экономичного расхо.]ованItя рес\ pctrB. }я

ЦИРКУЛяции воды в котлах на каждом котле предус\Iотрен насос. Д-rя ко\lпенсщIi;t
ТеМПеРаТУрного расширения воды предусмотрен меrtбранный расшIIрIIте.-Iьные бак фltрлль;
KZilmet> Италия.

n
т
{

на вводе в котельную

Расчеmньtе mепловьlе нqzрузкu на крыulную коmельную

расчетный

режим

Теплопроизводительность котельной МВт(Гка_lllч)
Расход тепла на

отопление и
вентиляцию+сн

Расход тепла на
гвс

Расход тепла
на

технологик)
Всего

максимальный
зимний 0,498(0,4282) 0,345 (0,297) 0,843(0.725)

Перехолный 0,208(0,179) 0,345 (0,297) 0,570(0,490)
Летний 0,345 (0,297) 0,з45 (0,297)
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Подпитка предусмотрена из водоtIровода, !ля водоподготовки предусмотрена
система умягчения воды KRFS-I061/84SE-дLT1) и системы дозирования реагентов Пульс
во101-1,5. Трубопроводы для воды приняты электросварные прямошовные по госТ
10704-9l кТрубы стальные электросварные прямошовные) из Ст. l0.

учет тепловой энергии, вырабатываемой котельной, предусмотрен теплосчетчиком в

преобразователь расхода ПРЭМ-2;
преобразователь расхода ТЭМ-2 12, (подпитка теплосети);

- датчик температуры;
- датчик давления;
- тепловычислитель.

Регулировка температуры сетевой воды по отопительному графику tIредусмотрен в
котельной по температуре наружного воздуха. Проектной документацией предусмотрен
регулирующий клапан ESBE 3F 80 ky:225 с электроприводом с-90. ,Щля поддержания
температуры горячей воды 60 0с предусмотрены регулирующие клапаны ESBE 3 F 80
kv:60 с электроприводами С-90 фирмы ESBE. Для поддержания давления в обратном
трубопроводе сетевой воды в котельной прелусмотрен клапан автоматической подпитки
фирмы KCALEFFI>.

Отвод продуктов сгорания Предусмотрен по металлическим двухслойным
газоходам в дв}хслойные стаJIьные дымовые трубы о250 высотой 6,0 м от каждого котла.
трубы выбраны по ilэродинамическому расчету и расчету рассеивания вредных веществ.
в дымовых трубах, предусмотрены смотровые люки и трубки для оruодu конденсата.
Оборулование имееТ сертификаты соответствия и разрешение на использование.
контроль температуры отходящих газов предусмотрен автоматический. Контроль состава
отходящих газов предусмотрен переносным газоанализатором.

проектной документацией предусмотрено обесгtечение взрывных проемов в
количестве З Yo от объема помещения. Вентиляция приточно-вытяжн€uI, рассчитана на
разбавление теплоизбытков. В помещении котельной предусмотрены датчики и
сигнfu,Iизаторы загазованности.

Внуmр е нн е е zаз о о б оруd ов aHue
Коmельная (позuцuя 7, 1 эmап)

Газопотребляющими установкаN.{и проектируемой крышной
котлы Prextherm RSW-300, производительностью по 300кВт
газовыми RIELLO RS 44 T.L Ргаз:З0 mЬаr с характеристикой:
- тепловая мощность 300 кВт;
- расход газа 35 м3/ч;
- давление газа 2,5-30 кПа;
- кпд92 0/о;

- температура уходящих газов l60 0С.

Расчетный расход газа на котельн}.ю составляет 87 м3/ч. Щля yreTa расхода газа
ПредусмоТрена установка гчвового счетЕм"ка СТГ50-100 !у-100 (l:20) и корректора ЕК-
270. Счетчиклзапроектирован в котельной на газопроводе низкого давления q*rr:s ,'/"
QMaKc=l00 м3/ч в рабочих условиях.

для предотвращения аварийных ситуаций предусмотрены мероприятия по
ограничению несанкционированного доступа в помещение котельной, Организацltя
беЗОПаСНОй ЭКСПЛУаТации котельной должна осуществляться в cooTBeTcTBll}l с-

требованиямИ <Правил устройства и безопасной эксплуатации паровы\ KoT_-loB с
давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных KOT.1urB ;j
водоподоГревателей с температурой нагрева воды не выше зs8к (115 "с). CHlrП -l]-r-i1-
2002.

котельной являются
с двухступенчатыми

l
Дr
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Коmельная (позuцuя 8,2 эmап)
газопотребляющими установками проектируемой крышной котельной являются

котлы Рrехthеrm RSW-820, производительностью по 820кВт с двухступенчатыми
газовыми RIELLO RS 100 T.L Ргаз:30 mbar с характеристикой:
- тепловаrI мощность 820 кВт;
- расход газа 95 м3/ч;
- давление газа 2,5-30 кПа;

клд92О/о;
- температура уходящих гiвов 160 0С.

Расчетный расход газа на котельную составляет 278 м3lч. !ля учета расхода газа
предусмотрена установка газового счетчика СТГ100-400 !у-100 (1:20) и корректора ЕК-
270. Счетчик_запроектирован в котельной на газопроводе низкого давления Qмин:20 м3/ч
QMaKc:400 м3lч. в рабочих условиях.

ДЛЯ ПРеДоТвращения аварийных ситуаций предусмотрены мероприятия по
ограничению несанкционированного доступа в помещение котельной. Организация
безопасной эксплуатации котельной должна осуществляться в соответствии с
требованиями <правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с
давлениеМ пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и
ВоДоПоДоГревателей с температурой нагрева воды не выше 388к (115 оС), СНиП 42-0|-
2002.

Коmельная (позuцuя 8,3 эmап)
Газопотребляющими установками rrроектируемой крышной котельной явпяются _

котлы Рrехthеrm RSW-300, производительностьЮ по 300кВт с двухступеЕчатыми
газовыми zuELLO RS 44 T.L Ргаз:30 mЬаr с характеристикой:
- тепловzu{ мощность 300 кВт;
- расход газа 35 м3/ч;
- давление газа 2,5-30 кПа;
- кпд92о/о;
- температура }ходящих газов l б0 0С.

Расчетный расход газа на котельную cocTaBJUIeT 87м3/ч. .Щля учета расхода газа
ПреДУсМоТрена УсТаноВка ГiВоВоГо счетчика СТГ50-100 .Цу-100 (l:20) и корректора ЕК-
270. Счетчиклзапроектирован в котельной на газопроводе низкого дrlвления Qмин:5 м3/ч
QMaKc:l00 м3/ч в рабочих условиях.

ДЛЯ ПРеДОТВраЩения аварийных ситуачий предусмотреЕы мероприятия по
ограничению несанкционированного доступа в помещение котельной. Организачия
безопасной эксплуатации котельной должна осуществляться в соответствии с
требованиямИ <Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с
давлениеМ пара не более 0,07 МПа (0,] кгс/см2), водогрейных котлов и
водоподоГревателей с температурой нагрева воды не выше 388к (115 ос), СНиП 42-0|-
2002.

Ав m ом аmuз ацuя m е rul o.I4 еханuч е с кuх р eule нuй
Коmельньtе (Йозuцuu 7 а 8, 1,2,3 эmап)

Проектной док}ментацией предусмотрена установка в котельных показывающIi\.
сигнализирующих и регистрирующих контрольно-измерительньIх приборов. Работа
котельньж заrrроектирована без обслуживающего персонала с управлением работой koT-rtlB
и общекотельного оборудования на основе менеджера котельной ису-08 со с--tе-]}юшIl\lII
функциями:
- каскадное управление котлами;
- управление работой котловьtх насосов и сигнализация их неисправност}t:
- погодозависимое регулирование температуры теп--IоноситеJJI в конт},ре отоп-lенI{я:
- поддержание постоянной температуры воды в конт\,ре горячего во-:оснаб;кенI{я:
- управление насосами контуроВ отопления, ротация насосоВ Il сIlгн&-Itl]ацI{я i{\
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неисправности;

управление электромагнитным клапаном подIIитки;
защита котлов от понижения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе;

- заIIоминание сигналов аварии с приборов контроля загазованности Со и СН, датчиков
давлениЯ и протока, приборов пожарной, охранноЙ сигнtulизации И Дублирование
сигналов на выносном диспетчерском пульте;

ВЬЦаЧа ЗВУкового и светового сигнILIIа на основном блоке и удаJIенном блоке диспетчера.
Учет тепловоЙ энергии предусмотрен на основе тепловычислителя СПТ_961.2. В

составе системы r{ета предусмотрены:
- тепловычислитель СПТ-96 1 .2;
- адаптер АДС-97;
- электромагнитные преобразователи объемного расхода ПРЭМ;
- счетчик воды с числоимпульсным выходным сигналом ТЭМ-2l2;
- термопреобразователи сопротивления;
- преобразователи избыточного давления,

Сети автоматизации предусмотрено выполнить кабелями марок КВВГнг(А)-LS,
КМПЭВнг(А)-LS по метаJIлическиМ кабельным конструкциям. Корпуса приборов и
метаJIлические нетоковедущие части предусмотрено заземлить.

Авmом аmuз ацuя с u с mе л4 z а з о с н абэюе нuя
Коmапьная (позuцuя 7, 1 эmап)

проектной докр{ентацией предусмотрена установка в котельной вычислительного
комплекса коммерчеСкого потребления г€ва на базе счетчика газа стг50-100 Щу-50 с
корректором ЕК-270. Контроль возду(а на наJIичие утечки метана в помещении котельной
запроектирован при помоLци сигнаJIизатора сгг-6м, контролЬ содержания угарного газа -
при помощи сигнализатора coy-l со световой и звуковой сигнализацией.

В проектной документации в соответствии с требованиями п.14.6 сп 89.1зз з0.20|2
<Котельные установки, АктуализированнаJI редакция СНиП II-35-76) rrредусмотрено
автоматическое отключение подачи топлива в котельн}aю отсечным электромагнитным
клапаном на вводе в котельн}.ю, по следуюtцим параметрам:
- загtLзованность котельной метаном (10+5 %) НКПР;
- концентрация оксида углерода выше(100+5) мГ/мЗ;
- пожар в котельной;
- отсутствие напряжения питания;
- понижение давлении газа менее 2 кПа или повышение более 4,5 кПа.

возобновление подачи газа принято вручн}то дежурным персонrrлом после
устранения аварийной ситуации. Сигна,rизация аварий и неисправностей с фиксацией
причины IIредусмотрено при помощи менеджера котельной ису_08.

Автоматизация водогрейных котлов Рrехthеrm RSW-300, с горелкilми RIELLO RS
44 T.L. предусмотрена комплектом средств управления, входящим в состав котла и
горелки, поставляемыми комплектно, Комплектной автоматикой котла и горелки
предусмотрено выполнение следующих функций:
- розжиг горелки и контроль пламени;
- регулирование работы котла и поддержание заданной температуры воды на выходе в
диапазоне 55-90 С";
- выключение горелки при понижении давления гiва перед горелкой, погасании п-la\IeHIl.
отключении электроэнергии, повышении температуры воды на выхо.]е из KoT.-Ia.
понижении давления воздуха за вентилятором;
- отключение подаЧи гiва на горелки котлоВ при аварийноrt повышенlllt _]ав_-IенItя
теплоносителя в котле и низком разрежении в основании дьIN{овой трl.бы.

Коmельная (позuцuя 8,2 эmап)
Проектной документачией предусмотрена установка в KoTe-lbHO}'l вьгt{Ilс.-IнТе.lЬНt-lГt]

комплекса коммерчеСкого потреблениЯ газа на базе счетЧика газа стгl00-_100 J1-1t)1r с
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корректором Ек-270. Контроль воздуха на наJ'Iичие утечки метана в помещении котельной
запроектирован IIри помощи сигнЕlлизатора сгг-6м, контроль содержания угарного гЕ}за -
при помощи сигнализатора Соу-1 со световой и звуковой сигнализацией.

В проектноЙ документации в соответствии с требованиями п.14.б СП 89.1З330.2012
кКотельные установки. АктуализированнаJI редакция СНиП II-35-76) предусмотрено
автоматическое отключение подачи топлива в котельн}.ю отсечным электромагнитным
клапаном на вводе в котельн}.ю, по следующим параметрам:

загазованность котельной метаном (10*5 %) НКПР;
концентрация оксида углерода выше(1 00*5) мГ/мЗ;

- пожар в котельной;
- отсутствие напряжения tIитания:'
- понижение давлении газа менее 2 кПа или IIовышение более 4,5 кПа.

Возобновление подачи газа irриЕято вручную дежурным персоналом после
устранения аварийной ситуации. Сигнализация аварий и неисправностей с фиксацией
tIричины предусмотрено при помощи менеджера котельной ИСУ-08.

Автоматизация водогрейных котлов Рrехthеrm RSW_820, с горелками KELLO RS
l00 T.L. предусмотрена комlrлектом средств управления, входящим в состав котла и
горелки, поставJUIемымИ комплектно. Комплектной автоматикой котла и горелки
предусмотрено выполнение следующих функций:
- розжиг горелки и контроль пламени;
- регулирование работы котла и поддержание заданной температуры воды на выходе в
диапазоне 55-90 С';
- выключение горелки при rrонижении давления газа перед горелкой, погасании пламени,
отключении электроэнергии, повышении температуры воды на выходе из котла,
понижении давления возд}ха за вентилятором;
_ отключение подачи гiва на горелки котлов при аварийном повышении давления
теплоносителя в котле и низком разрежении в основании дымовой трубы.

Коmаlьная (позацая 8,3 эmап)
проектной докр{ентацией предусмотрена установка в котельной вьгчислительного

комплекса коммерческого потребления газа на базе счетчика газа стг50-100 !у-50 с
корректором ЕК-270. Контроль воздуха на нfuтIичие утечки метана в помещении котельной
запроектирован при помощи сигнализатора сгг_6м, контроль содержания угарного газа -
при помощи сигнализатора Coy-l со световой и звуковой сигнализацией.

В проектной документации в соответствии с требованиями п.l4.6 сп 89.1з3зо,2012
кКотельные установки. Актуа_llизированнzш редакция СНиП II-35-76) lIредусмотрено
автоматическое откJIючение подачи топлива в котельн}.Iо отсечным электромагнитным
клаIIаном на вводе в котельнуо, по следующим параметрам:
- загазованность котельной метаном (10+5%) НКПР;
- концентрация оксида углерода выше(100*5) мГ/мЗ;
- пожар в котельной;
- отсутствие напряжения питания;
- понижение давлении газа менее 2 кПа или повышение более 4,5 кПа.

возобновление подачи газа принято вручн)то дежурным персоналом после
устранения аварийной ситуации. Сигна-шизация аварий и неисправностей с фиксачией
причины предусмотрено при помощи менеджера котельной ису_08.

Автоматизация водогрейных котлов Рrехthеrm RSW-300, с горе.'rка\rи RIELLO RS
44 T.L. предусмотрена комплектом средств управления, входящи\t в состав кот.lа Il
ГОРеЛКИ, ПОСТаВЛяемыми комплектно. Комплектной автоrtатикой KoT.-Ia Il гL)pe.lKit
предусмотрено выполнение следующих функший :

- розжиг горелки и контроль пламени;
- регулирование работы котла и поддержание заJанной теrtперат} ры во_]ь1 на вы\t].]с ts

диапазоне 55-90 С";
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- выключение горелки при понижении давления газа перед горелкой, погасании пламени.
отключении электроэнергии, повышении температуры воды на выходе из котла,
понижении давления возд)D(а за вентилятором;
- отключение подачи пва на горелки котлов при аварийном повышении давления
теплоносителя в котле и низком разрежении в основании дымовой трубы.

П оэюар н ая с uz+ сuluз ацllя
Коmельньtе (позuцuu 7 u 8, 1,2,3 эmап)

В проектируемых котельньIх предусмотрена автоматическzuI охраннаJI и пожарнаlI
СИГНаЛиЗация. Телефонизация предусмотрена по сотовоЙ связи. Автоматическiul пожарнаrI
сигнализация запроектирована на базе оборулования <Гранит-2>. !ля построения системы
пожарной сигнiшизации проектной документацией предусмотрены:
- прибор приемно-контрольный <Гранит-2>;
- извещатели пожарные дымовые оптико-электронные типа ИПД-3,1М;
- ручные извещатели ИР -1:'
- оповещетель световой кМолния-l2В> <Выход>;
- оповещатель звуковой <Флейта-2В>>;
- оповещатель светозвуковой УСС- l -12.

Размещение пожарньж извещателей предусмотрено в соответствии с требованиями
ТабЛИЦ 5, 8 разлела 12 НПБ 88-2001 <Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и
правила проектированиrI). Шлейфы пожарной сигнализации принято выполнить кабелем
КСВВНГ-(А)LS-(2х0,5). Прокладку слаботочных кабелей принято выполнить на
расстоянии не менее 0,5 м от силовых цепей и светильников.

ЭЛеКтРОпиТание прибора <Гранит-2) предусмотрено по 1-й категории надежности
в соответствии с требованиями кправил устройства электроустановок) изд, 7-е. При
отключении напряжения сети дополнительно запроектировано резервное питание от
встроенного аккумулятора емкостью 4,5 Ач.

ПеРедача авариЙного сигнаJ,Iа в помещение диспетчера в жилой дом 11оз. 5. (по
аДресУ г. Воронеж, пер. Здоровье, д. 90) предусмотрена при помощи цифрового
менеджера ИСУ-08 кабелем FТР-4х2х0,53.

СИГнализация открытиrI двери запроектирована магнитно-контактным датчиком
ио_102, включенным в шлейф охранной сигнализации менеджера котельной ису-08.
ПРИ НаРУшении блокировки передача сигнала <Несанкционированный доступ)
предусмотрена в помещение диспетчера.

В Процессе tIроведения негосударственной экспертизы по замечаниям
ооО (СПЭС), указанныМ в письме Исх. J\b369 от 24,10,2016 г., в проектную
документацию были внесены следующие оперативные изменения и дополнения:
1) 1,1 .Щополнительно преДставлено согласование с оАО <Газпром Газораспределение
Воронеж> кПодземметаллзащита> от 09.1 1.20lб г.;
2) 1.2 Устранены несоответствия в указанном расходе природного газа.

в процессе проведени" пaiо.ударственной экспертизы по замечания\I
ооО (СПЭС), указанныМ в письме Исх. Jt378 оТ 28.10,2016 г., ts проектн\ю
документацию были внесены следующие оперативные изменения и дополнения:
3) 1.1 Откорректирован тип исполнения кабелей в подразделах <<АвтоlrатлIзацIш
тепломеханических решений> И <Автоматизация газоснабжения вн\-треннего,, в
соответствии с требованиями таблицы 2 госТ 31565_2012 кКабе.tьные Itз_]е.lItя.
Требования пожарной безопасности));
4) 2.\. УСТРанены несоответствия в указанном \{атериаlе трlбы по брlцrрrгi
осуществляется отвод дымовых газов от каждого кот-.Iа:
5) 2.2. УСТРанено несоответствие в указанно]\,{ расчетно\{ расхо.]е газа на коте.lьнrъ_л 1_1

этап),
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2.8.б. Раздел 8 <<Перечень меропрпятпil по охране окружающей среды>>
Участок строительства проектируемых жильIх домов со встроенно-пристроенными

нежилыми помещениями расположен по адресу: г. Воронеж, переулок Здоровья участки
90, 90в, 90Г. Водоохранные зоны, места обитания животньгх и растений, занесенных в
Красную Книгу в районе размещения отсутствуют. Согласно представленной проектной
документации и письмам от Управления экологии городского округа город Воронеж
рекреационные зоны и особо охраняемые природные территории отсутстtsуют.

основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна в период
строительства является загрязЕение атмосферного возд}ха выбросами загрязняющих
вещестВ от работЫ строительньD( машин и механизмов, а также при rrересыпке сыпучих
материirлов, при выполнении сварочных и окрасочньж работ, а также при работах по
асфальтированию. Суммарная мощность выброса составляет 0,0з47916 г/сек, 47,935189
т/период. Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на границе
жилоЙ застройкИ не вьUIвиЛ превышения нормативов предельно-допустимых выбросов.

в период эксплуатации выбросы булут выделяться от двигателей автотранспорта,
крышных котельной и эксплуатация грпш, СуммарнаJI мощность выброса составляет
0,9з77922 г/сек, lз,lз1266 т/год. Ана-гlиз расчета рассеивания загрязняющих веществ в
атмосфере на границе жилой застройки не вьUIвил превышения нормативов предельно-
допустимьш выбросов.

в период эксплуатации, согласно проведенному расчету, основными источниками
шума будут являться: автотранспорт, крышн€ш котельнаJI. Результаты проведенного
расчета шу]\{ового воздействия, выполненного по формулам СНиП 2з-0з-200З кЗаrцита от
шума), показывают, что реализация проектньIх решений не ухудшит акустическую
обстановку на прилегающей селитебной территории.

В соответствии с техническими условиями J\ъ620-вК от 05.09.14 г., выданными
ооо (РВК-воронЕЖ>, источником водоснабжения многоквартирных жильIх домов со
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и объектами инженерной
инфраструктуры является существуюrций водопровод по ул. Ипподромная.

водоотведение от многоквартирньж жилых домов со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями и объектами инженерной инфраструктуры запроектировано в
соответствии с техническими условиями N9 620-Вк от 05.09.2014 r:, выданных ооо
кРВК-ВоРоНЕЖ) и предусмотрено в ранее запроектированные сети канализации. .Щля
отвода дождевых и талых вод с кровли жилого дома со встроено-пристроенными
нежилыми помещениями предусмотреЕа система внутренних водостоков с выпуском на
рельеф в соответствии с техническими условиями

мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и
размещению оIIасных отходов обеспечивают деятельность по обращению с отходами
производства и потребления на период эксплуатации и строительства, исключающую
несанкционированное накопление размещение отходов. Все виды отходов
классифицированы в соответствии с ФККО.

В процессе строительства образуетсд 10,16 т отходов IV класса опасности; |624,6О4
т отходов v класса опасности;2,299 т отходов без определенного класса опасности. В
процессе эксплуатации проектируемого жилого дома со встроенно-IIристроенными
нежилымИ помещенИями образуется: 0,0154 т/г отходов I класса опасности (лалtпы
люминесцентные); з7,75 тlг отходов IV класса опасности;7,4 тlг отходов V rcracca
ОПаСНОСТИl'295,65 Т/Г ОТХОДов без определенного класса опасности (отходы из жи.rиrц).

В соответСтвии С принятой системой мусороудiшениЯ на территОрии проеКТIiр\е\lь11
жилыХ домоВ сО встроеннО-пристроеНными нежилымИ по\{ещения\tIl ПРLrеКТНL]Гl
документациеЙ предусмотрено 3 мусорных контейнера на контейнерноI-1 п.]ошаJ,кIl I{

специаJIьные условия хранения длЯ отходов. которьп\I необхо.]иrlы -]анные \с-lt]Вtlя с
последуюЩей передачей отходов организациям, имеющи\{ J}lцензIlю на право обрашrенttя



ф

*

62

с отходами, в соотвеТствиИ с требованиями СанПиН 2.|.7.|з22-0З <Гигиенические
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления>.

плата за негативное воздействие на окружающуItr среду рассчитана в соответствии с
коэффициентами, r{итываюIцими экологическое состояние региона и инфляцию на
текущий период времени.

в процессе проведения негосударственной экспертизы по замечаниям ооо
кСПЭС>, указанным в письме Исх. Jф 363 от 12.10.20lб г., были внесены следующие
оперативные изменения и доtIолнения:
1) 7. 1 .Щополнительно представлена ситуационная.карта для объекта проектирования;
2) 7.2 .щополнительно представлено письмо Управлении экологии Ддминистрации
городского округа город Воронеж;
3) 7.З Щополнительно представлены сведения по расходу газа в котлах, которьй
откорректирован в соответствии с проектными решениями;
4) 7-4 !ополнительно представлены сведения о проведение расчетов выбросов вредных
веществ от гаража-стоянки по отдельной гtроектной документации в соответствии с
требованиями подп. а) л.25 Положения ко составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию), утвержденного Постановлением Правительства РФ Ns87
от 1б.02,2008 г., СНип 23-03-2003 кЗашита от шума), п.17 Постановления Правительства
рФ оТ 05.0з.2007 j\Ъ |45 (О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий)), ст. 10
Федерального закона Российской Федерации от 30 лекабря 2009 г. N9 з84-Фз
<Технический регламент о безопасности зданий и сооружений>;
5) 7.5 Щополнительно представлен картографический материал с указанными читаемыми
расчетными точками на границе жилой застройке, дошкольного rrреждения и охранньж
зон Ботанического сада ВГУ и Воронежского центраJiьного парка культуры и отдыха в
соответствии с требованиями подп. б, г) п. 25 Положения кО составе разделов проектной
документации И требованиях к их содержанию), утвержденного Постановлением
ПравителЬства РФ J\b87 от 16.02.2008г. и не позволяет оценить проектные решения в
соответстВии с п. 2.2 раздеЛа 2 кГигИенические требования к качеству атмосферного
воздуха населенных мест) и п. 3.1.8 раздела кгигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного возд}ха гtри размещении' строительстве и реконструкции(техническом перевооружении) объектов хозяйственной и иной деятельности,
ЯВЛЯЮЩИХся источниками загрязнения атмосферного возд}ха) СанПин 2.1,6.1032-01
<гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенньtх
мест);
6) 7.6 Откорректированы расчеты рассеивания: высота расчетных точек принята в
соответствии с проектными решениями в соответствии с требованиями подп, а) п. 25
ПоложенИя <О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанИю), утверЖденногО Постановлением Правительства РФ Jф87 от 16.02.2008 г.;
7) 7.] Разделе Пм по оос дополнен-расчетом выбросов от шрп в соответствии с
проектными решениями;
8) 7.8 Щополнительно lrредставлены сведения об отводе дождевого и талого стока на
рельеф в соответствии с требованиями подп. б) п. 25 Положения ко составе раз.]е.lовпроектной док},]!(ентации и требованиях к их содержанию), \твержJенного
Постановлением Правительства РФ Jllb87 от 16.02.2008 г.

В процессе проведения негосударственной экспертизы по за\Iечания\f. \казанньLц
ооо кСПЭС> в письме Исх. JrlЪ 378 от 28.10.20lб г,, ts проектн)ю.]ок\}lентацltю бьlrlt
внесены следующие оперативные изменения и дополнения:
9) 3.1 Устраненынесоответствия в количестве котлов и расхоJе газа в кот.lа\:
10) 3.2 Представлено письМо Управлении экологии АJ-rtинистрацllн ГОРОJСКОГt-r оLт}та
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город Воронеж по вырубке с сохранением особо ценньIх пород зеленых насаждений и
нахождения объекта вне охраняемых природных территорий.

2,8.7. Раздел 9 <Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности>>
В проектной документации предусмотрена система обеспечения пожарной

безопасности в соотвеТствии с требованиямИ Федерального Закона Jф 123-ФЗ от
22.07 .2008 г. <Технический регламент о требованиях шожарной безопасности)).

противопожарные расстояния между проектируемыми и существ},ющими
зданиями и сооружениями приняты в соответствии с требованиями сп 4.13130.2013
<системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям)), с учетом
стеIIени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий.

ПодъезД к зданияМ предусмотрен с двух продольньгх сторон rrо дорогам и
тротуарам с твёрдым покрытием, рассчитанным на нагрузки от пожарных автомобилей.
ширина проездов для пожарной техники запроектирована не менее б м,
жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз.7:
- степень огнестойкости - II;
- класс конструктивной пожарной опасности - С0;
- класс функциональной пожарной опасности жилой части - Ф1,3;
- высота здания - 47,5 м.
жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз.8:
- степень огнестойкости - II;
- класс конструктивной пожарной опасности - С0;
- класс функциональной пожарной опасности жилой части - Фl,3;
- высота здания - 47,8 м.
Крышные котельные на второй секции (поз.7) и первой и восьмой секциях (поз.8):
- степень огнестойкости - II;
- класс конструктивной пожарной опасности - С0;
- класс функциональной пожарной опасности жилой части - Ф5.1;
- категория пожарной опасности - Г.
ТрансформаторнаlI подстанция блочно-модульнаJI полной заводской готовности
(разрабатывается в отдельном комплекте проектной док}ментации специализированной
организацией);
- степень огнестойкости - IV;
- класс конструктивной пожарной опасности - С0;
- класс функциона,тьной пожарной опасности жилоЙ части - Ф5,l;
- категория пожарной опасности - В.

Крышные котельные одноэтажные, отделены от чердаков противопожарньIми
перекрытИями 3-гО типа. В котельньIХ предусмотрены легкосбрасываемые конструкции
(окна) площадью не менее 0,03 м2 на 1 м3 свободного объема котельного заца.
запроектирована защита помещения кmёльной от загазованности. Система koHTpo,rIJI
загазованности в котельной предусмотрена автоматическим газоана,тIизаторо\l.
заблокированным с системой автоматики и отсечным быстролейств),ющи\l
электромагнитным клапаном. Эвакуаuия из котельньж предусмотрена на кров.тIи. которые
принято оборуловать участками из негорючих материilлов, ведущих к -]естнIlчны\l
клеТка]\,I.

предусмотрено выгораживание помещений различньtх категорltii по
взрывопожарной опасности Друг от Друга противопожарньtr{и прегра.]а\llл. Проёrtы в
противопожарных преградах принято защитить противопожарны}Iи Jверя\ti.l. Технltческlле
этажи Предусмотрено отделить от жильD( этажей противопожарны}{и перекрытItяrtlt ]-го
типа. Венткамеры' электрощИтовые' машинные помещенИя ;rифтоВ пре-]\ с\{отрено
отделитЬ оТ смежных помещений противопожарным перегороJка\lIl l -го тIIпа t-
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противопожарными дверями 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.
встроенные офисы в секциях 1 поз,7 и 8 принято отделить от жилой части

противопожарными перекрытиями 3-го типа и противопожарными перегородками 1-го
типа,

прокладка вертикiшьных инженерньж сетей (электропроводка, сигна.тизация и
оповещение о пожаре, телефон, радио, домофон, телевидение) запроектирована в шахтах с
ограждающими конструкциями с rrределом огнестойкости EI45.

В каждой секции предусмотрен лифт для траЕспортировки пожарньIх
подразделений во время пожара. Лифт принято разместить в выгороженной шахте.
ограждающие конструкции шахты запроетированы с пределом огнестойкости не \1енее
REI 120. Щвери шахты лифта для пожарных противоIIожарные 1-го типа. Ограж:ающие
конструкЦии лифтовьгх холлов для пожарньrх (зоны безопасности МГН) прелусrrоцены
IIротивопОжарнымИ с пределОм огнестОйкостИ не менее REI60 с противОПО)*\аРНЬL\IИ
дверями 1-го типа в дымог€вонепроницаемом исполнении. Удельное сопротивленllе
дымогазопроницанию дверей - не менее 1,96. 1 05 м3/кг,

для обеспечения безопасной эвакуации людей в проектной документацIrtl
предусмотрены следующие мероприятия:
_ эвакуация людей из здания на прилегающую территорию;
- количество и ширина эвакуационньIх выходов из помещений, с этажей и из з.fанIш
принято в зависимости от максимаJIьного возможного числа эвакуирующихся через HIr\
людей и предельно допустимого расстояния от наиболее уда!,Iенного места возможного
пребывания людей до ближайшего эвакуационного выхода;
- высота и ширина эвакуационных выходов приняты в соответствии с требованиями Сп
1.13lз0.2009 кСистеМы противопожарноЙ защиты. Эвакуационные пути и вьIходы);
_ вьIхоД с лестничных клеток предусмоТрен непосредственно наружУ на прилеГаЮщ},ю к
зданию территорию.

каждая часть здания обеспечена самостоятельными эвакуационными выходами.
Из квартир жильж этажеЙ поз.7 и секций \,2,4,5 ,7, 8 поз,8 гrредусмотрен один

эвакуационный выход в общий коридор, Ведущий на лестничн}то клетку типа Н1. Из
квартир жильIх этажей секций 3, б поз,8 Предусмотрен один эвакуационный вьtхоJ в
общий коридор, ведущий на лестничную клетку типа Н2.

Из каждОго офиснОго помеЩения на первоМ этаже предусмотрено по одно}I\.
эвакуационному выходу непосредственно наружу шириной 0,8 м.

все эвакуационные выходы запроектированы с высотой проходов в свету не ]\rенее
2 м. Высота горизонтальньIх путей эвакуации принята не менее 2,5 м.

Уклон маршей лестниц на п},тях эвакуации llредусмотрен не более l:1.75 с
шириной проступи не менее 25 см и высотой ступени не более 22 см. Число подъемов в
одном марше между площадками IIредусмотрено не менее З и не более 16. Ширина
лестничньIх маршей принята не менее 1,1M.

Отделка путей эвакуации в жилых домах со встроенно-пристроенными нежиJы\lи
помещениями запроектирована в соответQтвии с требованиями статьи l34 Федерапьного
Закона Jф l23_ФЗ от 22.0'7.2008 r <Технический регламент о требованиях поiкарной
безопасности>.

Электроприемники противопожарньIх систем Предусмотрено обеспечить по I
категории надежности электроснабжения, Электрокабели систем противопо;карноli
защиты приняты типа нг(А)-FRLS, Электрооборудование помещений пре:l с\{отрено со
степеньЮ защиты соответстВующей классам зон В соответстВии с требованI{я\tIt ,,Правlt--l
устройства электроустановок) изд. 7-е,

Офисы, котельные и жилые этажи, за исключение}l по\lещенIlI-1. \ казанны\ 8
пункте А4 Приложения А сП 5.13lз0.2009 кСистеrtы протIlвопо;,карноI-1 заLцtlтьi.
Установки пожарной сигнализации и пожаротYшения авто\lатIlческие. Норltы }t правI!-]а
проектирования), предусмотрено оборуловать систеrtой aBTo\laTIlЧecKoI-1 ПL.l/hарноil
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сигнаJIизациеЙ. В квартирах запроектирована установка автономных пожарных дымовых
извещателей.

Офисы принято оборудовать СОУЭ 2-го типа, котельные и жилые этажи - СОУЭ l-
Го типа. Световые указатели (ВЫХОД)) предусмотрено установить над всеми выходами
неПОсреДственно наружу. В коридорах, лестничных клетках, перед эвакуационными
выходами запроектировано эвакуационное освещение.

Расход воды на наружное пожаротушение принят 25 лlс. Наружное пожаротушение
предусмотрено от четырех пожарньж гидрантов на кольцевых сетях совмещенного
городского водопровода на расстоянии до 200 м от жилых домов со встроенно-
tIристроенными нежилыми помещениями.

Расход воды на внутреннее trожаротушение приняты: поз.7, 8 - 2 струи по 2,6 лlс,
котельные - 2 струи ло 2,6 лlс. Щля вн},треннего пожаротушения жилой части принята
сухотрубная система противопожарного водоснабжения с выведенными наружу
патрУбками с вентилями и соединительными головками для подключения пожарньtх
автомобилей.

,Щля обеспечения внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии в каждой
квартире запроектировано устройство внутриквартирного цожаротушения.

Предусмотрена следующаJI противодымнаrI вентиляция:
- вытяжная противодымнаjI вентиляция из внеквартирных коридоров жилых этажей
секций;
- приточн€ш противодымнаlI вентиляция в лестничные клетки типа Н2;
- приточнаrI противодьIмнаJ{ вентиляция в шахты лифтов;
- ПриТочнаrI противодьIмная вентиляция в шахты лифтов для транспортировки пожарньtх
lrодразделений;
- приточнrul противодымная вентиляция в зоны безопасности МГН;
- приточнаJI противодымнаJI вентиляция во внеквартирные коридоры для компенсации
удаляемых объемов продуктов горения.

Прокладка систем отопления, трубопроводов, электрокабелей и IIроводов через
сТены и перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены с \,чето}l
требований по герметизации отверстий огнестойкими материалами.

В секции 4 поз.8 trредусмотрен сквозной прохол через первый этаж.
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных rtаршей

предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм.
Ограждение кровли здания предусмотрено высотой не менее 1,2 метра.
В каждой секции поз.7 и поз.8 запроектированы лифты для транспортl{ровкIt

ПОЖарных подрiLзделений. Выходы на кровлю предусмотрены с лестничньгх к_lеток через
ПРОТиВоПожарные двери 2-го типа. Разработаны мероприятия по обеспеченltю
безопасности подразделений пожарной охраны гtри ликвидации пожара. а также
организационно-технические мероприятия, в том числе при строительстве.

В Процессе проведения негосударственной экспертизы по за\tечания\l ООО
КСПЭС>, УкаЗанным в письме Исх. Ns 363 от 12.10.20lб г., в проектн\ю _]ок\}fентацIlю
были внесены следующие оперативные изменения и дополнения:
1) 5.1 РазДел откорректирован с r{етом действующих нор\IатItвны\ foк\flcHTtrB в
СООТВеТсТВии с требованиями ст.6 Федерального закона от \qj8-1-ФЗ .,Технltческллл"t

регламент о безопасности зданий и сооружений> от З1.12.2009 г.:
2) 5.2 .ЩОполнительно представлены проектные решенLlя по обеспеченtti.., :o,K;pHc,i:
безопасности для встроенных помещений общественного назначенItя. трансфtrрltз:..рнс,лi
ПОДСТаНЦИИ, в соответствии с требованиями п.26 <<По--lо,lенltя t] Ct,lt-TзBi г:]:-.]Llэ
ПРОеКТНОЙ дОкументации и требованиях к их соJер]fiанл{ю,.. }TE-з,,,itJ-:-i::t1_ r-

Постановлением Правительства Российской Фе:ерашии Nэ87 от l6.0].]utr8 г.:
3) 5,3 .ЩОпОлнительно определены требуемые расстояние }le/LJ\, зJ,анtu{\tl{ с _\чето\| !.\
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степени огнестойкости, класса пожарной опасности зданий. !ополнительно определены
противопожарные расстоянии до открытьD( автостоянок, в соответствии с требованиями
л.26 б) <Положения о составе рrвделов проектной док},N{ентации и требованиях к их
содержанию)), угвержденного Постановлением Правительства Российской Федерачии
Jф87 от 1б.02,2008 г.;
4) 5.4,щополнительно lrредусмотрено ограничение скрытого распространения горения по
горючему утеплителю в уровне перекрытий и по периметру проемов в наружных стенах
противоIIожарными рассечками из негорючих минерarловатных плит на ширину 200 мм в
соответствии с требованиями ст. 137 ч.l Федерtlльного ЗаконаJ\ъ 123-ФЗ от 22.07,2008 г.
<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности);
5) 5.5 ,ЩополнительнО предусмотренО выгораживание лифтовых холлов (зоны
безопасности мгн), в которьж рt}змещены лифты для транспортировки пожарньtх
подразделений, противопожарными перегородками с пределом огнестойкости REI60 с
установкой противопожарных дверей 1-го типа в дьIмогазонепроницаемом исполнении в
соответствии с требованиями п.5.2,2, п.5.2.4 госТ р 5з296-2009 <Установка лифтов дJuI
пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности));
б) 5.б Секции дома отделены друг от друга противопожарными стенами 2-го типа в
соответствии с требованиями п. 5.4.7 сп 2,13130.2012 кСистемы противопожарной
ЗаЩИТы. Обеспечение огнестоЙкости объектов защиты), r1.7,\.7 СП 54.133З0.20l l кЗдания
жилые многоквартирные. Актуа,тизированная редакция СНиП З l -0 1 -2003 >;
7) 5.7 !ополнительно представлено описание конOтрукции крышных котельньIх в
соответствии с требованиями п.26 г) <Положения о составе разделов проектной
документации И требованиях к их содержанию>), утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерачии ]ф87 от l6.02.2008 г,;
8) 5.8 Вокруг котельных дополнительно предусмотрены участки кровли из негорючих
материалов на расстоянии 2 м от стен в соответствии с требованиями п.6.9.3 сп
4.13130.20iЗ <Системы противопожарной защиты. Ограничение распросl.ранения пожара
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям);
9) 5.9 На кровлях дополнительно предусмотрены эвакуационные проходы из негорючих
материалов шириноЙ не менее 1,4 м к лестничным клеткам для эвакуации из котельньIх в
соответствиИ с требованиями п. 4.з.5 сП 1.13130.2009 <Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы);
10) 5.10 В жилыХ домах сО встроенно-пристроенными нежилыми помещениями
дополнительно предусмотрено эвакуационное освещение в соответствии с требованиями
л.7.104, п.7.105, п.7.11l сп 52.13330.2011 кЕстественное и искусственное освещение.
АктуализированнаJI редакция СНиП 23-05-95>;
1 l ) 5.1 l Ссылка на необходимость расчета безопасной эвакуации исключена.
|2) 5.12 Зоны безопасности МГН выполнены в лифтовых холлах в соответствии с
требованиями п.5.2.2]-5.2.29 сп 59.13з30.2012 <flоступность зданий и сооружений для
маломобиЛьных груПп населения, Актуализированн{ш редакция СНиП 35-0l-jOOtu;
l3) 5.13 Откорректирован уклон лестниц на путях эвакуации: уклон лестниц на п\.тях
эвакуации принят не более l:|,75;
l4) 5.14 откорректирована классификация взрывоопасной
классификация взрывоопасной зоны котельной принята в соответствии

зоны котельнол"l:
с требования\fи ст.

l9 Федераrrьного закона от 22.07.08 г. Nэl23-ФЗ;
15) 5.15 .Щополнительно определены помещения
ссылками на нормативные документы по пожарной
16) 5. 1б ,Щополнительно в прихожих квартир
пожарных извещателей.
17) 5.17 Щополнительно во внеквартирньtх коридорах пре.]\,с\lоТрены -]ьi\tоВые Пt],iарные
извещатели,

l

I

I

I

l

подлежащие обор1,:ованию _\ПС cc-r

безопасности:
ПРеД}'С\tОТРеНа }'СТаНОВКа _]Ы\{t.lВЬП\
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18) 5.18 Представлены сведения об исключении мусоросборных камер из проектной
документации.
19) 5.19 ,Щополнительно предусмотрена АПС и СОУЭ в котельньtх и встроенньtх
помещениях в соответствии с требованиями СП 5.1Зl30.2009, СП 62.13ЗЗ0.2011, СП
3.1з 130.2009.
20) 5.20 ,Щополнительно представлена cTpyKTypHarI схема противопожарного водопровода
Для котельньIх в соответствии с требованиями п 26 п) кПоложения о составе разделов
ПРОектноЙ документации и требованиях к их содержанию), утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации }Ib87 от 1б.02.2008 г.
2|) 5.2l Щополнительно представлен ситуационный план, выполненный в масштабе с
экспликацией зданий.
22) 5.22 Откорректирована шроектнаJI документация: дверные проемы выходов с жильD(
этажей секций \,2,4,5,7,8 на воздушную зону лестничных клеток типа Н1 и дверные
ПРОеМы Входов на лестничные клетки типа Н1 размещены в одной плоскости. В секциях 3
и б выполнены лестничные кJIетки типаН2,
2З) 5.23.ЩОполнительно в р€}зделе АР в противопожарных перегородках, делящих подвал
На Секции предусмотрены противопожарные двери 2-rо типа в соответствии с
требованиями соответствует л,7.1,.10 СП 54.13ЗЗ0.201l, табл.24 Федерального закона от
22.07,08г. }{Ъ123-ФЗ;
24) 5.24 !ополнительно представлено описание всех приборов, входяIцих в состав АПС и
соуЭ в соответствии с требованиями п 26 и) <Положения о составе разделов проектной
ДОКУМеНТации И требованиях к их содержанию), утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации ЛЬ87 от l6.02.2008 г.;
25) 5.25.Щополнительно представлен алгоритм работы систем противопожарной защиты в
соответствии с требованиями п 26 к) <Положения о составе разделов проектной
документации И требованиях к их содержанию), утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации jtlЪ87 от l6.02.2008 г.

2.8.8. Раздел 10 <Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов))
РаЗДеЛ <Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвilлидов> разработан в

соответствии с требованиями п.10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса рФ. сп
59.1ззз0.2012 <.Щоступность зданий и сооружений для маломобильных групп насеJения):
сП 35-101-2001 <Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие положения).

Проектной докlментацией предусмотрены мероприятия беспрепятственного.
безопасного передвижения маломобильньIх групП населения по территории жильгх до}Iов
со встроено-пристроенными нежилыми помещениями. Предусмотрен доступ к BxoJa\I в
жилые дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, к площадкам от]ыха.
игР детеЙ и гостевым автостоянкам. На территории жильtх домоts со встроено-
пристроенными нежилыми помещениями предусмотрены места для стоянки автоrtоби_rей.
предназначенные для инвалидов. КоличеQтво мест составляет l0 % от общего чис-lа.

щля обеспечения беспрепятственного передвижения инваJIидов, rtапоrtобrt.-lьньгr
груITп населения в местах пересечения пешеходньж пlтей с проезжей частью \.lIIц Il
проездов Предусмотрено Устройство пандусов и заглубленный борт высотоti не бо_-lее 0.[r-l
м с продольным уклоном не более l:12, Продольные уклоны трот},аров tl пеше\о_]ньý,
дорожек приняты не более 50 %о, поперечные уклоны - не бо.rее l0 0 о Покрь::л:е
ТРОТУаРОВ, Пешеходных дорожек и пандусов принято по Hop\Ia\I из твер_]ы\ шсро\tавать.:\
материалов.

Проектной докlментацией Предусмотрены с--IеJ\юlцItе \leE\r:l:iiя:i.r_
обеспечивающие доступностЬ жилых домоВ со BcTpoeHo-Пp}tcTpoeHHbl\l}! He,",i'*:b:\l;a
помещениями:

l
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- УстроЙство платформы подьемноЙ для инв€Iлидов с наклонным перемещение]t{
КИНВАПРОМ А 300> для прямолинейньпс лестничньгх маршей, грузоподьемностью 2?5
КГ, рilЗМером 1,25х0,8 м. Оборудование сертифицировано и соответствует ПБ l0-403-0l
<Правила устройства и безопасной эксплуатации платформ подъемных для инв€lлидов) и
ГОСТ Р 51630-2000 кПлатформы подъемные с вертика,IIьным и наклонным перемещением
для инвалидов. Технические требования доступности);
- над входными площадками предусмотрены козырьки и водоотводы, поверхность
покрытий входньtх площадок мозаичный бетон, поперечный уклон 1-2%;
- в полу входных площадок lrредусмотрена установка водосборных решеток в уровне с
поверхностью покрытия пола. Ширина просветов ячеек 0,013 м, длина 0,0l5 м;
- входные двери в здание предусмотрены со смотровыми панелями, ширина двери в свету
составляет |,2 м;
- входные тамбуры предусмотрены с глубиной не менее 2,3 м при ширине 1,8 м.

ПУти движения маломобильньIх групп населения внутри жилых домов со
ВсТроено-пристроенньIми нежилыми помещениями предусмотрены в соответствии с
нормативными требованиями к путям эвакуации из здания:
- ширина коридоров не менее 1,5 м;
- ДВеРНЫе ПРОеМы без порогов, а при необходимости их устроЙства высота порога не
превышает 0,014 м;
- ДиаМеТр зоны для самостоятельного рiLзворота на 90-180 градусов инвrlлида на кресле-
коляске не менее 1,4 м;
- на путях движения предусмотрены зоны отдыха и ожидания;
- Для подьема инвilJIидов на верхние этажи здания предусмотрено исIIользовать
lrаССаЖИРСКиЙ лифт с размерами кабины лифта 2,2х1,| м с шириной дверного проема
1,2 м.

ПРОектные решения, предусмотренные генеральным планом и объёмно-
ПЛаНИРОВочными решениями, позволяют обеспечить выполнение требований по
ДОСТУПНОСти, безопасности, информированности и комфортности маломобильньIх групп
населения в жилых домах со встроено-пристроенЕыми нежилыми помещениями.

2,8,9, РаЗДеЛ 10.1 <Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
ЭНеРГеТИЧеСкоЙ эффективности и требованиЙ оснащенности зданийо строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов)>

РаЗдел разработан с учетом требований Федерального закона (Об
ЭНеРгосбережении и о повышении энергетическоЙ эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации) NЬ 26l -ФЗ от 23. 1 1 .2009 г.

ОПРеДелены требования к архитектурным, функuионально-технологическим,
конструктивным и инженерно-техническим решениям проектной документации,
влияющим на энергетическую эффективность проектируемого жилого дома со встроено-
пристроенными нежилыми помещениями. Произведено обоснование выбора оптимаJтьньD(
архитектУрных, функционально-техНолоплт*lесКих и инженерно-технических решений.

2.8.10. Раздел 11.1 <Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекгов
капитального строительства>>

РаЗДел разработан с учетом требований <Технического регламента о безопасностI{
зданий и сооружений> J\b 384-ФЗ от 30.12.2009 г.

В РаЗДеле определены классы функциональной пожарной опасностIl. к_-rассы
конструктивной пожарной опасности, степенЬ огнестойкости. \,poBн}l oTBeTCTBeHHt-rCTIi-
НОРМаТИВНЫЙ срок эксплуатации проектируемого жи_lого .]o\la со вс-трюgц.r-
пристроенными нежилыми помещениями.

УСТаНОВЛеНЫ Основные требования к эксп.-I\,атации ]ки_lьt\ J,o\loв со BcIptl€Hfitr_
пристроенными нежилыми помещениями. инженерньt\ систе\{. трбованнЯ Пс-\
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Техническому обслуживанию и ремонту проектируемых зданиЙ и сооружениЙ, порядок
сроки проведения осмотров и диагностики.

2.8.11. Раздел 11.2 <Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонry многоквартирного дома>)

Раздел разработан с учетом требований кТехнического регламента о безопасности
зДаниЙ и сооружений> Ns 384-ФЗ от 30.1,2.2009 г, Провеление планового текущего
ремонта жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями
рекомендуется осуществлять не реже одного раза в 5 лет, а капитального ремонта не реже,
чем в 20-25 лет.

Установлены основные требования и перечень работ к текущему и капитальному
ремонту.

2,6.|2 Мероприятия по санитарно-эпидемиологической безопасности
Участок строительства проектируемых жильIх домов со встроенно-rrристроенными

нежилыми помещениями расположен по адресу: г. Воронеж, переулок Здоровья участки
90, 90В, 90Г. Водоохранные зоны, места обитания животньIх и растений, занесенных в
Красную Книгу в районе размещения отсутствуют. Согласно представленной проектной
документации и письмам от Управления экологии городского округа город Воронеж
рекреационные зоны и особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Проектной док}ментацией предусмотрено расположение земельного участка за
пределами территории промышленно-коммунальньIх сооружений и иных объектов,
Первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого нiLзначения.

В соответствии с представленными результатами по расчету продолжительности
ИнСОJIяЦии, планировочные решения квартир проектируемых жильIх домов со встроено-
IIристроенными нежилыми помещениями обеспечивают нормативную продолжительность
ИнСоляции. Прололжительность инсоляции в жилых помещениях IIроектируемых домов
вьцержана в соответствии с требованиями п.2.5 СанПиН 2.2.112.1.1.1076-01 , п,5.J _ 5.13
СанПиН 2.1.2.2645-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
ПроЖивания в жильIх зданиях и помещениях)). Согласно представленной проектной
ДокУМентации детские игровые площадки обеспечены нормативной продолжительностью
инсоляции.

Источниками выбросов загрязняющих веществ являются выбросы от двигателей
аВтОтрансшорта и крышной котельной. На основании расчета рассеивания установлено,
что при эксплуатации проектируемого жилого дома со встроено-IIристроенными
НеЖиЛыМи помещениями в загрязнение атмосферы в жилой зоне не приведет к
ПРеВышению значений, установленных гигиеническими нормативами к качеству
атмосферного воздуха, что соответствует требованиям СанПиН 2.1,.6.10з2_0l
<АтмосферныЙ воздух и воздух помещений, санитарная охрана воздуха)), ГН 2,|,6.1з38_
0з кпредельно допустимые концентраци,ц (пдк) загрязняющих веtцеств в атмосферном
возд}хе населенных мест).

ОСновными источниками шума на территории проектируемых жилых домов со
встроено-пристроенными нежилыми помещениями является автотранспорт и
ПРОекТирУемые крышные котельные. Расчет уровней звукового давления от источников
ШУМа Выполнен в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 кСвод прави,1. Зашита
ОТ ШУМа. Актуализированная редакция СНиП 2З-03-2003). Ана.тиз прогнозир\,е\tого
ШУМОВого воздеЙствия пок€lз€lJI, что звукоизоляция наружных и внутренних огра]{'JаюшII\
КОНСТрУкциЙ технологического оборулования обеспечивает снижение зв\хового _]ав_-tенItя
В ЖИЛОЙ ЗОНе, на границе санитарно-защитноЙ зоны Jо }-ровня. не IIр€выш&юшегu-r
ДОПУСкаеМого lrо требованиям СН 2.2,4.12.|.8.562-96 KШr,rr на рабочttх \,еста\. в
помещенИях жильIх' обществеНных зданИй и на территорИи ;ки-rоЙ ЗЗСТРОI"tКltrr.
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БлагоУстройство территории, порядок очистки, временного хранения и вывоза
ТВеРДых бытовых отходов запроектированы в соответствии с требованиями СанПиН 42-
128-4690-88 <Санитарные правила содержания территорий населенных мест)), СанПиН
2,1.7.1322-03 <Почва. очистка населенных мест, отходы производства и потребления,
СаНИТаРН€Ш Охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления>, п.8.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 кСанитарно-
эпидемиоЛогические требования к условияМ rrроживания в жильIх зданиях и
помещениях)).

В Процессе эксплуатации проектируемых жилых домов со встроенно-
ПРИСТроенными нежилыми помещениями образуется:0,0154 т/г отходов I класса
ОПаСнОСТи (лампы люминесцентные); З7,]5 т/г отходов IV класса опасности; |,4 тlг
ОТХОДОВ V класса опасности; 295,65 т/г отходов без определенного класса опасности
(отходы из жилищ).

в соответствии с принятой системой мусороудаления на территории проектируемых
жилыХ домоВ сО встроеннО-пристроеннымИ нежилыми помещениями проектной
документацией предусмотрено 3 мусорных контейнера на контейнерной площадки и
специilльные условия хранения для отходов, которым необходимы данные условия с
последующей передачей отходов организациям, имеющим лицензию на право обраlr{ения
С ОТХОДilNilИ, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1з22-0з кГигиенические
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления>. По
мере накопления образующиеся отходы передаются на предприятия, имеющие лицензию
На ПРаВО ОбрапIения с опасными отходами согласно заключаемым договорам.

.Щля хранения рт},тьсодержащих ламп, отработанньгх и бракованных, проектной
ДОКУМеНТаЦИеЙ ПреДусмотрено отдельное помещение, защищенное от химически
агрессивных веществ и атмосферных осадков. Хранение неповреждённых ламп
предусмотрено В специrшьной таре - ларь, обеспечивающий сохранность ламп при
погрузочно-рiLзгрузочных работах и транспортировке. Утилизация отработанньtх ламп
предусмотрена на специализированных предприятиях по договору, Порядок сбора,
накопления, использования и обезвреживания люминесцентных ламп соответствует
требованиям п.l4 - 18 Положения <об утверждении Правил обращения с отходами
производства и потребления в части осветительньIх устройств, электрических ламп,
ненадлежащие сбор, накоlrление, использование, обезвреживание, транспортирование и
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям И окружающей среде), утвержденного Постановлением
Правительства РФ J\Ъ 681 от 03.09.2010 г.

условия сбора и накопления определены с учетом класса опасности отходов и
агрегатногО состояния, Система сбора, временного хранения и удаления отходов
рiвличньD( классов опасности запроектирована в соответствии с требованиями СанПиН
42-|28-4690-88 <Санитарные правила содержания территорий населенных мест), СанПиН
2,1.7.1з22-03 <Почва. очистка населенных мест, отходы производства и потребления,
санитарнаJI охрана почвы. Гигиеническир.требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления>.

В соответствии с техническими условиями J\b620_BK от 05.09.14 г., вьцанными
ооо кРВК-воронЕЖ>, источником водоснабжения многоквартирных жильIх до\{ов со
встроеннО-пристроеНными нежилыми помещениями и объектами инженерноI"l
инфрастрУктурЫ являетсЯ существующий водопровод по y.I. ИппоJроrtная.
ВОДООТВеДеНие от многоквартирных жилых домов со встроенно-rlр}rстроенны\f Il
нежилыми помещениями и объектами инженерной инфрастр)-кт},ры запроект}lрованLr В
соответстВии с техническими условиями Jф 620-вК от 05.09.2014 г.. вьцанных ооо
(РВК-ВоРоНЕЖ) и предусмотрено в ранее запроектированные ceTll канаlttзацltlt. Jrя
отвода дождевыХ и тtL,IыХ вод С кровлИ жи"Iого до\{а сО встроено-пристроенньL\{I{
нежилыми помещениями предУсмотрена система внутренних Bo.focToкoB с вып\,ско\l на
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рельеф в соответствии с техническими условиями
,Цля защиты жильD( помещений от шума и вибрации проектной документацией

предусмотрены мероприятия с учетом планировочных, технологических и архитект},рно-
СТРОиТельньD( решений: уда,rенное размещение трансформаторной подстанции от жи;rой
ЗаСтроЙки; инженерное и технологическое оборулование, имеющее показатели по ш1ъ{)
устанавливается в отдельньгх помещениях и этажах; перегородки и межэтажные
Перекрытия проектируется с учетом требований звукоизоляции; удаJIение помещений с
ИСТОЧНИКаМи ш}ма (лифтовьrх шахт, ПНС и др.) от жилых помещений и нежильн
ПОМеЩениЙ рекреационного назначения; к лифтовым шахтам примыкают помещения, не
требующие повышенной защиты от шума (коридоры, холлы).

Мероприятия по защите помещений от шума запроектированы в соответствии с
ТРебованиями Фелерального Закона Ns 384-ФЗ <Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений>.

ОРганизация строительного rrроизводства и строительньгх работ запроектированы с
учетом обеспечения оптимаJIьньtх условий труда и трудового процесса rrри организации и
проведении строительных работ, снижения риска нарушения здоровья работающих, а
также населения, проживающего в зоне влияния строительного производства в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.з,lз84-03 <Гигиена труда. Предприятия
отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. Гигиенические
ТРебования к организации строительного производства и строительньrх работ>.

В процессе tIроведения негосударственной экспертизы по замечаниям, указанным в
ПИСЬМе ООО (СПЭС> Исх. Ns 363 от 12.10.20lб г., в проектную документацию были
внесены следующие оперативные изменения и дополнения:
1) 6.1 ЩопОлнительнО представлены расчеты КЕо, сведения обеспечивающего инсоляцию
проектируемого жилого дома и площадок отдыха, в соответствии с требованиями п.2.5
СанПиН 2.2.|l2.1.1.1076-0l <Проектирование, строительство, реконструкция и
эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жильrх и общественных зданий и
территорий>, СанПиН 2,1.2.2645-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и [омещениях)), п,|7 Постановления
Правительства РФ J,,lb 145 от 05.03.2007 г. кО порядке организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерньж
изысканий>>, Статьи 10 Федерального закона рФ J\Ф 384-ФЗ от 30.|2.2009 г. <<Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений>;
2) 6,2 В проектной документации дополнительно представлены сведения о встроенно-
пристроенньгх нежильtх помещениях в tIроектируемых жильгх домах.

2.6,13 Иная документация, предусмотренная федеральным законом)>
2.б.13.1 Раздел 12 <Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера))

основанием для разработки раздела сJryжат: Градостроительный кодекс
Российской Федерации Статья 48, ч. 14, Фелеральный закон N9 1 16-Фз от 2l .07 .1 997 г. ко
промышленной безопасности опасньIх производственньIх объектов>, задание на
проектирОвание, исходные данные и требования для разработки мероприятий по
гражданской обороне и мероприятий trо предупреждению чрезвычайных ситl,аuий.
включаемых в задание на проектирование, выданных Главным управлением Мчс pocclllt
по Воронежской области от 04.10,2014 г. j\Ф 11765-З-З-З.

РазДел разработан ООО <ГражданПромПроект> (свидетельство .]rl"s ]]00 от
21.05,2014 г. НП СРО проектировщиков кСтройПроект> сро-п-170-160j20l] г. Санкт-
Петербург).
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проектной документацией предусмотрено строительство жилых домов со
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Воронеж, пер. Здоровья,
90, 90в, 90г. Щля теплоснабжения и горячего водоснабжения проектной докуtиентацией
предусмотрено устройство крышньж гitзовых котельньtх.

Источником газоснабжения котельньIх является подземный г€вопровод среднего
давлениЯ диаметроМ а2|9х5,0 мм С давлениеМ р< 0,3 МПа, проходящий в районе
строительства.

Проектной док}ъ{ентацией предусмотрены :

подземнаJI прокладка газопровоДа среднего давления (Р<0,3МПа) из стаlьных
электросварньrх труб а89х4,0 пО госТ 1,0704-9l <Трубы стаJIьные электросварные
прямошовные)) из стали группы В по ГоСТ l0705-80 <Трубы стальные электросварные):
- lrодземнtш прокладка газопровода среднего давления (РS0,3МПа) из стаlьных
электросварных труб а57хЗ,5 пО госТ 10704-91 кТрубы стальные электросварные
прямошоВные) иЗ сталИ группЫ В по ГоСТ 10705-80 кТрубЫ стальные электросваРНЫеl,;
- прокладка газопровода низкого давления (Р<0,005МПа) из стальных электросварны\
труб по госТ 10704-9l кТрубы стальные электросварные прямошовные) по Hapy;KHoli
стеЕе проектируемого жилого дома со встроено-пристроенными нежильь{!l
помещениями, от ШРП до крышной котельной;
- установка ШРП J\ъ 1,3,4 гсго-мВ125-01 (шрП N9 1,З,4) с регулятором давления
рдБк1-50/25 с осноВной И резервной линией редуцирования:
- установка ШРП Jф 2 типа грпш-04-2У1 с регулятором давления рднк-400 с основной
и резервной линией редуцирования.

разделом предусмотрены мероприятия по гражданской обороне: организация
оповещения О сигналаХ го, светомасКировка. Строительство защитньгх сооружений
гражданской обороны не предусмотрено.

в разделе рассмотрены сценарии возможньж чрезвычайных ситуачий природного и
техногенного характера, которые могут возникнуть на проектируемом объекте, и могут
IIовлечь за собой человеческие жертвы, уrцерб здоровью людей, значительный
материа]тьный ущерб на объекте.

проектной документацией предусмотрены: установка запорной арматуры
гЕ}зопроводов, установление охранньш зон шрп и газопроводов, мероприятия по
молниезащите.

залроектированные инженерно-технические решения и мероприятия,
направленные на уменьшение вероятности возникновения и развития аварийных
ситуаций, снижение их последствий (при условии реilJIизации в ходе строительства и
эксплуатации), позвоJU{ют обеспечить предупреждение возникновения чрезвычайных
ситуаций, недопущеНие поражения и гибели людей, снижение УЩерба при возникновении
чс.

3. Выводы по результатам рассмотрения
3.1 Выводы в отношении рассмотреннь[х результатов инженерных изысканий

в bt в о 0 ы в о mн ошlе нuu ii ж е н е рн о - z е о d е з uч е с .кllx чзьt с к ан uй
результаты инженерно-геодезических изысканий по участку строительства

рассмотрены В ПоложительноМ заключении 4-1-1-0053-14 от 10.10.20l4 .., 
"uцuппо.,ооо (МИнЭПС).

В заключении 4-|-\-0053-14 от 10.10.2014 г.
соответствии результатов инженерно-геодезических
регламентов.

СДеЛаНЫ ПОЛОЖИТ€.,l'IЬНЫе ВЫВОJЫ О

изысканий требования}I технI{ческIl\

В btB od bt в о mн оu,tе нuu uH uс е н е рн о - 2 е о.7 о ?чч е с KlLt tt з bt с ка н tt ti
Результаты инженерно-геологических изысканий соответств\ют те\нIlческо\{\

заданиЮ И требованиям сП 11-105-97 <Инженерно-геоJогические }lзысканItя _L-IJI
строительства>, СНип l1-02-96 <Инженерные изыскания д.lя строите.lьства. основные
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ПОЛОЖеНия>, Статьи 6, п.l Статьи 15 Фелералrьного закона N9 З84-ФЗ кТехнltчесlтлi-:
регламент о безопасности зданий и сооружений> от З0. |2.2009 г.

3.2 Выводы в отношении рассмотренных разделов проектной документации
BbtBodbt в оmноuленuu разdела ] кПояснumельная запl.tска))

Состав и содержание р€вдела 1 кПояснительнtш записка)) соответств\ют
ТРебОваниям п.10, п.11 Положения <О составе разделов проектной доку]!Iентацилl и
требованиях к их содержанию), утвержденного Постановлением Правительства РФ N9 87
от 16.02,2008 г.

BbtBodbt в оmноuленuu разdела 2 кСхел,tа лlланuровочной орzанuзацuu зел4ельно2о учасmка))
Проектные решения, принятые в рЕIзделе 2 кСхема планировочной организации

ЗеМельного r{астка), соответствуют результатам инженерных изысканий, требованиям
Федерального закона Ns 384-ФЗ от 30.12,2009 г. кТехнический регламент о безопасности
зданий и сооружений>, Федерального закона N9 123-ФЗ от 22.07.2008 г. <Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности).

СОСтав и содержание раздела 2 <<Схема планировочной организации земельного
УЧаСТка) соответствуют требованиям п.12 Положения <О составе разделов проектной
ДОКР{еНТаЦии И требованиях к их содержанию), утвержденного Постановлением
Правительства РФ М 87 от 16.02.2008 г.

BbtBodbt в оmноuленuu разdела 3 кАрхumекmурньlе реtаенllя))
ПРОектные решения, принятые в разделе 3 кАрхитекryрные решения)),

соответствуют результатам инженерньж изысканий, требованиям Федерального закона
Jф 384-ФЗ от З0. |2.2009 г. <Технический репIамент о безопасности зданий и сооружений>>,
Федерального закона Ns 123-ФЗ от 22.0].2008 г. кТехнический регламент о требованиях
пожарной безопасности>,

СОСтав и содержание рiLздела 3 кАрхитектурные решения> соответствуют
ТРебОваниям п.l3 Положения кО составе разделов проектной докушrентации и требованиях
К Их соДержанию)), утвержденного Постановлением Правительства РФ J\Ъ 87 от
16,02.2008 г,

BbtBodbt в оmноuленuu разdела 4 кКонсmрукmuвньlе u объемно-лtланuровочные решенuя))
ПРОектные решения, принятые в разделе 4 <Конструктивные и объемно_

планировОчные решения)), соответств},ют результатам инженерных изысканий,
требованиям Федерального закона N9 384-ФЗ от 30.12,2009 г. кТехнический регламент о
безопасности зданий и сооружений>, Федерального закона Ns l23-ФЗ от 22.О7,2008 r
<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности>.

СостаВ и содержание раздела 4 <Конструктивные и объемно-планировочные
решения) соответствуют требованиям п.14 Положения ко составе разделов проектной
док}ъ{ентации и требованиях к их содержанию), утвержденного Постановлением
Правительства РФ N9 87 от 16.02.2008 г. *"

вывоdы в оmноuленuu разdела 5 ксвеdенuя об uнэtсенерном оборуdованuu, о сеmях
uн)lсенерно-mехнuческоzо обеспеченuя, перечень t]нэ!сенерно-mехнLtческuх -ltеропрuяmuй,

соdерэюанuе mехнол оzuческuх реше нuй у
В bt В о d bt в о mн оutе н uч по dр азd ел а к С u с mем а эл е кmр о с н аб ас е н ttя >

ПРОеКТНЫе решения, принятые в подрrLзделе <Система эJектроснаб;кенltя,..
соответствуют результатам инженерных изысканий, требованияrt Фе:ераlьного закона -\r
384-ФЗ от 30,|2.2009 г. кТехнический регламент о безопасности з.]ан[rй lr coopl7teнIlt-l
Федера,тьного закона Ns 123-ФЗ от 22.07.2008 г. <Технический рег_lаrlент о требованltях
пожарной безопасности>.

состав и содержание подраздела <система электроснабжения,, соответств\ют
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требованИям п.l б ПоложеНия кО составе разделоВ проектноЙ док}ментации и требованltя.i
к их содержанию), утвержденного ПостановлениеМ Правительства рФ ]ф 87 от
16.02.2008 г.

BbtBodbt в omHoLueъuu поdразdела к Сuсmема воdоснабuсенuя>
проектные решения, принятые в подразделе <система водоснабжения).

соответств},ют результатам инженерных изысканий, требованиям Федера-гrьного закона
J\ъ 384-ФЗ от 30. |2.2009 г. кТехнический репIаменТ о безопасности зданий и сооруrкений>.
ФедеральноГо Закона }ь l2з-ФЗ от 22.07.2008 г. <Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности>.

состав И содержание подраздела <система водоснабжения)) gоответств)тот
требованиям п.|] Положения ко составе разделов проектной док}ментации и
требованиях к их содержанию), утвержденного Постановлением Правительства РФ Jt 87
от 16.02,2008 г.

Bbrcodbt в оmноuленuu поdразdела кСuсmема воdооmвеdенuя>
проектные решения, принятые в tIодразделе <система водоотведения)),

соответствуют результатам инженерньIх изысканий, требованиям Федерального закона
Nь з84_ФЗ от 30.12.2009 r кТехнический регламент о безопасности зданий и сооружений>.

состав И содержание подрrвдела ксистема водоотведения) соответствуют
требованиям п.l8 Положения <О составе рiвделов проектной док}ментации и требованиях к
их содержанию), утвержденного Постановлением Правительства рФ Nb 87 от l б.02.2008 п

Вьtвоdы в omHoLlleHuu поdразdела коmопценuе, венmuляцuя u конduцuонuрованuе возdуха,

ПРОеКТНЫе решения, ,orrr.,.'iYouu"" iЩi!оrп" <<Отопление, вентилJIция и
кондиционирование возд}ха, тепловые сети)), соответствуют результатам инженерньж
изысканий, требованиям Федерального закона .I,,lb 384-ФЗ от 30.\2.20о9 г. кТехнический
регламенТ о безопасности зданий и сооружений>, ФеДерального закона Ns 123-ФЗ от
22.01 .2008 г. <Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).

состав и содержание подраздела котопление, вентиляция и кондиционирование
возд}ха, тепловые сети) соответствуют требованиям п.l9 Положения <о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию), утвержденного
Постановлением Правительства РФ J\Ъ 87 от 16.02.2008 г.

l

/

l
l
l
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Bbrcodbt в omHotlleHuu поdразdела кСеmu связu)
ПроектнЫе решения, принятые в подразделе <Сети связи)),

результатам инженерных изысканий, требованиям Федерального закона
30.12.2009 L <Технический репIаменТ о безопасности зданий и
Федерального закона ]ф 12з-ФЗ от 22.07,2008 г. <Технический регламент
пожарной безопасности>.

состав и содержание подразделаi"ксети связи) соответствуют требованиям п.20
Положения ко составе разделов проектной докуN{ентации и требованиях к их
содержанию), утвержденного Постановлением Правительства РФ N9 87 от l6.02.2008 г.

ВЫВОdьt в оmноulенuu поdразdела кСuсmема zазоснабженuя>
Проектные решения, принятые в подразделе <Система газоснаб,к8НIlЯl,.

соответствуют требованиям результатам инженерньIх изысканий. требованIlя\t
ФедеральНого закона N9 384-ФЗ от 30.12.2009 г. кТехниЧесклtЙ Р€Г.t&\lеНТ tr
безопасности зданий и сооружений>, Фелерального закона Na l23-ФЗ от ]].07.]0Cl8 г.
ктехнический регламент о требованиях пожарной безопасностlлu. .,те\нIlческогt

соответствуют
Ns 384-ФЗ от
сооружений>,

о требованиях
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регла\lента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления>, утвержденного
Постанов.rение\l Правительства РФ Jф 870 от 29.10.2010 г.

СОСтав и содержание подраздела <Система газоснабжения) соответствуют п.21
положения ко составе разделов проектной документации И требованиях к а,,(
содержанию), утвержденного Постановлением Правительства РФ N9 87 от 16.02.2008 г.

ВывоdЫ в оmноuлеНuu разdела В кПеречень л4еропрuяmuЙ по охране окру)tсаюu,|ей cpedbt>
мероприятия по охране окружающей природной среды, предусмотренные в

проекгноЙ ДОКУIvlеНТаЦИИ, соответствуют результатам инженерньж изысканий,
ТРебОВаНиям Федерального закона }lb 384-ФЗ от 30.12.2009 г. <Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений>.

состав и содержание рtlздела 8 кперечень мероприятий по охране окружающей
среды) соответстВуют требованиям п.25 Положения <О составе рrвделов проектной
документации и требованиях к их содержанию), утвержденного Постановлением
Правительства РФ Jф 87 от l6.02.2008 г.

вывоdьt в оmноulенuu разdела 9 кмеропрuяmuя по обеспечен1,1ю по)ttарной безопасносmu>
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные в

проектной док}ментации, соответствуют требованиям Фелерального закона рФ J\ъ 12з-Фз
оТ 22,07,2008 г. <Технический регламент о требованиях пожарной безоrrасности>>,
Федерального закона рФ J\Ъ 384-ФЗ оТ 30.12.2009 г. <Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений>.

Состав и содержание р€вдела 9 <Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности> соответствуют требованиям г1,26 Положения (о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию), утвержденного
Постановлением Правительства РФ }ф 87 от l6.02.2008 г.

BbtBodbt в оmноuленuu разdела l0 кМеропрuяmuя по обеспеченuю dосmупа uнвацudову
Мероприятия по обеспечению доступа инваJIидов cooTBeTcTByrOT результатам

инженерньгх изысканий, требованиям Федерfulьного закона м 384-ФЗ от 30.12.2009 г.
ктехнический регламент о безопасности зданий и сооружений>, Федерального закона Nь
i23_ФЗ от 22.07.2008 г. кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности).

состав и содержание рЕ}здела 10 кмероприятия ло обеспечению доступа
инв€L,IидоВ) соответСтвуюТ требованиям п.27 Положения <о составе разделов проектной
док}ментации и требованиях к их содержанию), утвержденного Постановлением
Правительства РФ J\b 87 от 16.02.2008 г.

BbtBodbt в оmноu.lенuu разdела I0,1 кМеропрuяmuй по обеспеченuю соблюdенuя
mребованuй энерzеmuческой эффекmuвносmu u mребованuй ocHau4eHHocmLl зdанuй,
сmроенuй u сооруженuй прuбора\,tu учеmа uспользуел,Iьlх энерzеmuческuх ресурсов)

Мероприятия по энергетической эффективности tIроектируемых зданий и
оснащению его приборами }четff,*- используемых энергетических ресурсов,
предусмоТренные в проектной документации, соответствуют результата},{ инженерньD(
изысканий, требованиям Федерального закона рФ }lb 384-ФЗ от 30.12.2009 г.
<технический регламент о безопасности зданий и сооружений>>, Фелерального закона <об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изrtенениl-r
в отдельные законодательные акты Российской Федерации) J\Ъ 261 -ФЗ от 23. l l .2009 г.

состав и содержание раздела l0.1 <мероприятия по обеспечению соб-lю:енitя
требований энергетическоЙ эффективности и требований оснащенности з.]анl,tli. строенllГt
и сооружений приборами учеТа использУемых энергетических рес},рсов)) cooTBeTcTBvtL)T
требованиям п.27.| Положения ко составе Разде.rов проектнол-l .]ок\ \leнTaцllIl Il
требованиях к их содержанию), утвержденного Постановление\I Правлlте.-lьства РФ ý 8-
от 16.02.2008 г.
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BbtBodbt в оmношенuu разdела l I.1 <требованllя к обеспеченuю безопасной эксlшуаmацuч
о бъ екm о в капum ацьн о zo с mр о um ель с mв а D

мероприятия по обеспечению требований безопасной эксплуатации объектов
капитЕuIьНого строиТельства, предусмоТренные в проектной докуплентации, соответств}.ют
результатам инженерных изысканий, требованиям Технического регламента ко
беЗОпасности зданий и сооружений> Ns 384-ФЗ от 30.12.2009 г., Федерального закона РФ
]ф l23-ФЗ ОТ 22,07.200S г. кТехнический регламент о требованиях пожарной
безопасности>.

СОСтав и содержание р€Lздела кТребования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства)) соответствуют требованиям п.6 Статьи 17
Федерального Закона <о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации) ]ф 337-ФЗ от
28.1 1.20l 1 г.

BbtBodbt в оmноulенuu разdела ]].2 кСвеdенuя о нормаmuвной перuоОuчносmч вьlполненllя
рабоm по капumапьному реvrонmу мноlокварmuрноzо doMa, необхоduмых dля обеспеченuя

безопасной эксltлуаmацuu mакоzо doMa, об объёме u о сосmаве указанньtх рабоm>
ПроектнЫе решения, принятые в подразделе кСведения о нормативной

tIериодичНости выпОлнениЯ рабоТ по капитальномУ ремонтУ многоквартирного дома)),
Предусмотренные в проектной документации, соответствуют результатам инженерньD(
изысканий, требованиям Технического регламента ко безопасности зданий и
сооружений> J\Ъ 384-ФЗ от З0122009 г., Федерального закона рФ Ns 123-ФЗ от
22.07 .2008 г. <Технический регл€lмент о требованиях пожарной безопасности).

состав и содержание подраздела <сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитilльному ремонту многоквартирного дома) 0оответствуют
требованиям п,б Статьи l7 Федерального Закона (о внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации> Jф 337-ФЗ от 28.1 1.201 l г.

BbtBodbt в оmноu.lенuu Меропрuяmuй по санumарно-эпudемuолоzчческой безопасносmч
мероприятия по санитарно-эпидемиологической безопасности, прелусмотренные в

проектноЙ документации, соответствуюТ результатам инженерных изысканий,
требованиям Федера-llьного закона }{b 384-ФЗ от 30, |2.2о09 г. кТехнический регламент о
безопасностИ зданий И сооружений>, Федерального закона кО санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения> ЛЬ 52_ФЗ от 1З.03.1999 г.

BbtBodbt в оmноulенuuразdела I2 кПеречень меропрuяmuй по zрахсdанской обороне,
,м ер о прuяmuй по пр е dупр е жd е н uю чр е з в ьtч айных с umу ацuй прuр о d н о ? о 1t

mехн о 2е HHoz о х аракmер а )),

перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычаЙных ситуаций прирОдногО и технолОгическоl,о характера, Предусмотренный в
lроектной документации, соответствует ;:ребованиям Федерального закона J\Ъ 384-ФЗ от
з0.12.2009 г. кТехнический регламент о безопасности зданий и сооружений>.

Состав и содержание раздела кПеречень мероприятий по гражданской обороне.
мероприятий по Предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и технического
характера)) соответсТвует требованияМ мдС 11-16.2002 <Методические рекоменJации по
составлению РаЗДела <Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны,
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуачий>, гост р 55201-]01]
<Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня \tеропрI{яТIlI-1 Пt--)

гражданской обороне, мероприятий по Предупреждению чрезвычайньпi ситr,ацltil
природного и техногенного характера при проектировании объектов К&п!lт&-lьногr-r
строительства).
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3.3 ОбЩИе ВыВоды о соответствии или несоответствии объекта негосударственной
экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия

проектная документация <жилой комплекс в г. Воронеже по переулку Здоровья
участки 90, 90в, 90г. Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенны]чlи
нежилыми помещениями и объектами инженерной инфраструктуры (rrоз.7 и поз.8)>
соответствует результатам инженерньж изысканий, требованиям технических
реглЕlментов, в том числе санитарно_эпидемиологическим, экологическим требованиям,
требованиям пожарной, промышленной И иной безопасности И требованиям к
содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с
частью 1 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

результаты инженерных изысканий по объекry кжилой комплекс в г. Воронеже по
ПеРеУЛКУ ЗДОровья участки 90, 90в, 90г. Многоквартирные жилые дома со встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями и объектами инженерной инфраструктуры
(поз. 7 и поз.8)>, соответствуют требованиям технических регламентов.
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Подписи экспертов:

Наименование раздела
проектной

дощументации

Щолжность
эксперта ФИО эксперта Подпись

Номер
аттестата,

направление
деятельности

Инженерно-
геодезические изыскания

Главный
эксперт

Брыков С.И.
/

гс-э-17-|-0574,
1.1

Инженерно-
геологические изыскания

Главный
эксперт Дудина Е.Е. мр-э-17-|-0549,

1,2

ПояснительнаJI запиока Эксперт Синтяева Ю.В. а/
мс-э_14-2-7|69,

2.2.\

Схема планировочной
организации земельного
участка

Главный
эксперт

Брыков С.И, мс-э-52-2-6505,
2.|,|

Архитекгурные решения
технический

директор
Бородин А.И. гс-э-58-2- l98l

2.1

Конструктивные и
объемно-планировочные

решения

технический
директор

Бородин А.И.
Ф

гс-э-58-2- l981
2.1

Электроснабжение Эксперт * - Сухих А.А.
ф

мс_э-8_2-6956 
i

лaz..1 ]

Водоснабжение,
водоотведение Эксперт Синтяева Ю.В. Z/_L' / //

мс-э-l4-2 -7169.
2.2.1

Теплоснабжение,
отопление, вентиляция,
кондиционирование

Генера.гlьный

директор
Сорокина В.И.

////U. i-пlр-э- 1 8_]-0585.
i ].]

Связь, сигнализация,
автоматизация Эксперт

,|
Сlхих А.А.

'/lt- \lС-Э-8-]-69 jc,r ]._i
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система газоснабжения
Генеральный

директор
Сорокина В.И. -э_l8-2-0585.

2.z

Мероприятия по охране
окр}Dкающей среды

Главный
эксперт

Якушев 
" 
Ui 

l Q:";
мс-э-6j-]--+010.--

--.- 2.4

Пожарная безопасность Эксперт КаурковскиtЮ.Д7 t)ror мс-э-16-2 -7225
]

Мероприятия по
обеспечению доступа
ицвалидов

технический
директор

Бородин А.И. гс_э-58_2- l98l.
2,1

Мероприятия по
энергетической
эффективности
проектируемых зданий и
сооружений и
оснащению их
приборами гIета
используемых
энергетических ресyрсов

Эксперт Сухих А.А,

I

мс-э-8-2-6956 l

I)1 l

t

I

l
i

I

I

L

обеспечение безопасной
эксплуатации объектов
капит€lJIьного
строительства

Главный
эксперт

Мещерякова М.С, мс-э-52-2-з7l6.
2.4.1

Сведения о нормативной
периодичности
выполнения работ по
капитальному ремонту
многоквартирного дома,
необходимьгх для
обеспечения безопасной
эксплуатации такого
дома, об объёме и о
составе указанных работ

Эксперт Синтяева Ю.В. и
мс-э-14_2-7|69.

2.2,|

Мероприятия по
санитарно-
эпидемиологической
безопасности

Главный
эксперт

Якушев А.Б. 
_

:'(

мс-э-63-2-.+0l0.
,)!
-.а

Мероприятия по
гражданской обороне,
мероприятия по
предупреждению
чрезвычайньж ситуаций
природного и
техногенного характеDа

Эксперт Макаренко
l гс_э_ l.t--1_0j]5

-t.5r
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