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1. Общие положения
1.1. Основание для проведения негосударственной экспертизы:
Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № 102/17э от 31
октября 2017 года между ООО «Геопроект» и ООО «ЭНКО ГРУПП».
Проектная документация «Жилой район «Преображенский» Квартал 4 по ул. Закалужская в г. Тюмени,
участок 21\1. Жилой дом ГП-11» в составе:
- Раздел 1. «Пояснительная записка»
- Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»
- Раздел 3. «Архитектурные решения»
- Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»:
- Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:
- «Система электроснабжения»
- «Система водоснабжения»
- «Система водоотведения»
- «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
- «Сети связи»
- «Пожарная сигнализация»
- «Технологические решения»
- Раздел 6. «Проект организации строительства»
- Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
- Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
- Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
- Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства»
-

Раздел

эффективности

и

11.1

«Мероприятия

требований

по

обеспечению

оснащенности

зданий,

соблюдения

строений

и

требований

сооружений

энергетической

приборами

учета

используемых энергетических ресурсов».
Положительное заключение негосударственной экспертизы от 13.058.2015г. № 76-2-1-2-0041-16
объекта капитального строительства «Жилой район «Преображенский», квартал 4 по ул. Закалужская, в
г. Тюмени, участок 21/1, Жилой дом ГП-11», выданное ООО «Верхне-Волжский Институт Строительной
Экспертизы и Консалтинга» г. Ярославль. Свидетельство об аккредитации № ROCC.RU.0001.610203 от
04.12.2013г..Объект негосударственной экспертизы: проектная документация.
Положительное заключение негосударственной экспертизы от 21.08.2015г. № 76-1-2-0238-15
объекта капитального строительства «Жилой район «Преображенский», квартал 4 по ул. Закалужская, в
г. Тюмени, участок 21/1, Жилой дом ГП-11», выданное ООО «Верхне-Волжский Институт Строительной
Экспертизы и Консалтинга» г. Ярославль. Свидетельство об аккредитации № ROCC.RU.0001.610203 от
04.12.2013г. Объект негосударственной экспертизы: проектная документация без сметы.
1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы:
Проектная документация «Жилой район «Преображенский» Квартал 4 по ул. Закалужская
в г. Тюмени, участок 21\1. Жилой дом ГП-11». Шифр – 219-ЭГ14--11, год выпуска – 2017 г.

3
1.3 Сведения о предмете негосударственной экспертизы:
Предметом негосударственной экспертизы проектной документации является оценка соответствия:
-

техническим

регламентам

(в

том

числе

санитарно-эпидемиологическим,

экологическим

требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности);
- результатам инженерных изысканий;
- градостроительным регламентам;
- градостроительному плану земельного участка;
- национальным стандартам;
- заданию на проектирование.
1.4 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
Наименование объекта: «Жилой район «Преображенский» Квартал 4 по ул. Закалужская в г.
Тюмени, участок 21\1. Жилой дом ГП-11». Адрес объекта: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Закалужская.
Основные технико-экономические показатели
Площадь территории в границах отвода, м2 – 10797
Этажность здания, этаж - 12
Количество этажей, этаж – 12
Количество квартир, шт. - 106
Жилая площадь квартир, м2 - 2881,0
Площадь квартир, м2 - 6719,2
Общая площадь квартир, м2 - 7207,8
Общая площадь здания, м2
Площадь застройки,

м2

- 11240,7

– 1146,3

Строительный объем,.м3 - 39786,5, в т.ч.:
- выше 0.000, м3 - 39786,5
Нежилые помещения (индивидуальные колясочные), шт. – 77
Общая площадь нежилых помещений (индивидуальные колясочные), м2 – 335,1
Общая площадь помещений общественного назначения (офисы)

, м2 - 491,5

Общая продолжительность строительства, мес. – 40.
1.5 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального
строительства:
Вид – новое строительство.
Объекты капитального строительства – жилое здание.
По функциональному назначению – многоквартирный жилой дом для постоянного и временного
пребывания людей.
1.6

Идентификационные

сведения

о

лицах,

осуществивших

подготовку

проектной

документации:
ПИ ООО «Архитектурно-инженерная группа ИСТ». Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Одесская, 61/2.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № П-2012-107 от 11.12.2012г., выданное НП СРО
«Западная Сибирь», г. Тюмень.
Выписка из реестра членов СРО № 2017/120 от 31.10.2017г.

4
ООО «ТюменьПроектСервис». Адрес: 625048, г. Тюмень, ул. 50 лет октября, д. 29.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № 0659-01/П-176 от 03.10.2014г., выданное СРО НП
Объединение проектировщиков «ОсноваПроект», г. Великий Новгород.
Выписка из реестра членов СРО ВРОП-7202261008/03 от 30.11.2017г.
1.7 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике:
ООО «ЭНКО ГРУПП». Адрес 625026 г. Тюмень, ул. Республики, д.143.
1.8. Источник финансирования – собственные средства заказчика.
2. Обоснования для разработки проектной документации:
- Задание на проектирование (Приложение №1 к договору подряда № 109-ЭГ17 на корректировку
проектной документации от 07.08.2017г.).
-

Градостроительный план земельного участка

№ RU72304000-1086, утвержденный Приказом

№1086-гпзу от 16.06.2016г. Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации
города Тюмени, КН земельного участка 72:23:1313004:6344, площадь 10797 кв.м.
- Технические условия для присоединения к электрическим сетям ТУ №ТЮ-17-0833-300 от
22.08.2017г. (Приложение №1 к Договору № ТЮ-17-0833-200 от 22.08.2017г.), выданные ПАО «СибирскоУральская энергетическая компания».
- Дополнительное соглашение №ТЮ-17-0833-212 к Договору об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям ТЮ-17-0833-200 от 22.08.2017г.
- Технические условия № 1051-m от 06.06.2017 г. ООО «Тюмень Водоканал» изменение условий
подключения к сетям ВиК.
- Технические условия

№ 08-2151/5 от 14.04.2015 г. департамента дорожной инфраструктуры

Администрации города Тюмени на отведение дождевых и талых стоков.
- Технические условия № 183 от 22.02.2017г., выданные ЗАО «Русская компания», на
телефонизацию объекта капитального строительства.
- Дополнительное соглашение №2 от 25.05.2017г. к Договору о подключении к сетям
теплоснабжения объекта капитального строительства (реконструкции) № 072-УП-ТТ от 24.06.2015г.
- Технические условия № 185 от 22.02.2017г., выданные ЗАО «Русская компания», на систему
эфирного телевидения объекта капитального строительства.
- Технические условия от 20.01.2017г. на диспетчеризацию лифтов объекта капитального
строительства, выданные ООО «Сибирская лифтовая компания».
3. Описание рассмотренной документации
3.1 Описание технической части проектной документации
3.1.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации
- Раздел 1. «Пояснительная записка»
- Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»
- Раздел 3. «Архитектурные решения»
- Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»:
- Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:
- «Система электроснабжения»
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- «Система водоснабжения»
- «Система водоотведения»
- «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
- «Сети связи»
- «Пожарная сигнализация»
- «Технологические решения»
- Раздел 6. «Проект организации строительства»
- Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
- Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
- Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
- Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства»
-

Раздел

эффективности

и

11.1

«Мероприятия

требований

по

обеспечению

оснащенности

зданий,

соблюдения

строений

и

требований

сооружений

энергетической

приборами

учета

используемых энергетических ресурсов».
3.1.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов:
Корректировка проектной документации заключается в следующем:
Схема планировочной организации земельного участка:
- корректировка технико-экономических показателей земельного участка;
- корректировка расчета парковочных мест;
- корректировка сводного плана инженерных сетей.
Архитектурные решения: изменение объемно-планировочных решений и изменение количества
этажей жилого здания.
Конструктивные

и

объёмно-планировочные

решения:

изменение

объемно-планировочных

решений и изменение количества этажей жилого здания.
Система электроснабжения:
- корректировка принципиальных схем и планов сетей электроснабжения с учетом новых объемнопланировочных решений;
- корректировка схемы наружных сетей электроснабжения с учетом размещения электрощитовой на
уровне первого этажа.
Система водоснабжения. Система водоотведения:
- корректировка принципиальных схем и планов сетей водоснабжения и водоотведения;
- корректировка схемы наружных сетей водоснабжения с учетом размещения насосной на уровне
первого этажа;
- корректировка наружных сетей водоотведения с учетом новых объемно-планировочных решений.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:
- корректировка принципиальных схем и поэтажных планов с учетом новых объемно-планировочных
решений;
- корректировка схемы наружных сетей в связи с переносом ИТП на 1 этаж.
Сети связи:
- корректировка принципиальных схем и планов сетей в соответствии с изменениями объемнопланировочных решений;
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- корректировка схемы наружных сетей связи с учетом размещения ИТП на уровне первого этажа.
Технологические решения: корректировка произведена в соответствии с изменениями объемнопланировочных решений.
Проект организации строительства: увеличение срока строительства по 3 этапу (директивно) –
40 месяцев, включая 2 месяца на подготовительные работы.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды: произведена корректировка в связи с
изменением количества парковочных мест на территории жилого дома.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: корректировка раздела произведена в
результате изменений объемно-планировочных решений.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов: корректировка раздела произведена в
результате изменений объемно-планировочных решений.
Схема планировочной организации земельного участка
Земельный участок с КН 72:23:1313004:6344 для строительства расположен по ул. Закалужская в
г. Тюмени, участок 21\1. Земельный участок относится к территориальной зоне Ж-1 – зона застройки
многоэтажными жилыми домов.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Проектом предусмотрено три этапа строительства:
- 1-й этап: жилые дома ГП-7, ГП-9, ГП-12;
- 2-й этап: жилые дома ГП-5, ГП-11;
- 3-й этап: жилые дома ГП-1, ГП-10.
На выделенном земельном участке с КН 72:23:1313004:6344 в границах отвода предусмотрено
размещение жилых домов ГП-5, ГП-11.
Технико-экономические показатели земельного участка (2 этап строительства):
Площадь территории в границах отвода, м2 – 10797
Площадь застройки, м2 – 2 307,9, в т.ч.:
- жилой дом ГП-5, м2 – 1 161,6;
- жилой дом ГП-11, м2 – 1 146,3.
Процент застройки, % - 21,4
Площадь твердого покрытия,, м2 – 7190,3
Площадь озеленения, м2 – 1298,8.
Вертикальная планировка выполнена с учётом формирования рельефа затрагиваемой территории,
отвечающего

требованиям

архитектурно

-

планировочного

решения

и

обеспечивающего

отвод

поверхностных вод с участка.
Увязка естественного рельефа с условиями застройки обеспечивается за счёт подсыпки грунта.
Отвод дождевых и талых вод с территории квартала предусмотрен по твердому покрытию
дорожной одежды внутриквартальных проездов. Приемником поверхностных стоков являются два
дождеприемных колодца с последующим подключением к ливневой канализации по Улице №2 и по Улице
№3.
Мероприятия

по

благоустройству

включают

в

себя

устройство

площадок

для

занятий

физкультурой, для игр детей, площадок для отдыха взрослого населения, площадок хозяйственных, для
сбора мусора и устройство стоянок для автомобилей. Площадки оборудованы малыми архитектурными
формами.
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Озеленение всей территории решено

устройством газонов и

цветников, посадкой деревьев

лиственных пород и кустарников.
Площадки для сбора мусора, размещаемые в границах благоустройства земельного участка,
находятся на расстоянии не менее 20м от окон жилых домов и площадок для взрослого населения и
детей.
Расчет необходимого количества парковочных мест выполнен на основании Местных нормативов
градостроительного проектирования г. Тюмени. Расчетное количество парковочных мест – 297 м/мест, в
т.ч.: 157 м/мест для жилого дома ГП-5, 140 м/мест – для жилого дома ГП-11.
На открытой автостоянке в границах земельного участка для жилого дома ГП-11 проектом
предусмотрено:
- гостевых – 24 м-мест, в том числе 3 м-места для личного транспорта МГН;
- временных – 20 м-мест, в том числе 2 м-место для личного транспорта МГН;
- долговременных - 23 м-мест.
В паркинге ГП-11 на земельном участке 72:17:1313004:6273 предусмотрено 35 м-мест для
долговременного хранения автотранспорта жильцов ГП-11.
На земельном участке 72:17:1313003:2984 (договор аренды №142/з от 26.02.2015г.) предусмотрено
38 м-мест для долговременного хранения автотранспорта жильцов ГП-11.
Проектом предусмотрено два въезда на территорию квартала с местного проезда между 2 и 4
кварталами. Движение пешеходов в жилой зоне разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части.
Проезды между гаражами и домами предназначены для движения как пешеходов, так и автотранспорта.
Минимальная ширина тротуара – 2 м. Минимальная ширина внутриквартального проезда – 6 м.
Конструкция дорожной одежды проезда принята из асфальтобетонной смеси на щебеночном основании.
Архитектурные решения
Жилой дом ГП-11 представляет собой здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях
15,12х65,44м. Жилой дом состоит из двух секций и включает в себя: 12 надземных этажей (1 этаж офисные
помещения, 11 жилых этажей), без подвального и технического этажа. Условная отметка 0,000
многоэтажного жилого дома соответствует абсолютной отметке на местности 92,20м.
Высота здания от отметки поверхности проезда для пожарных машин до нижней границы
открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа

33,65м. Высота здания до верха

ограждения парапета 36,93м.
Высота первого этажа (переменная)– 2,85-3,05м. Высота типового этажа – 3,0 м.
В уровне первого этажа проектом предусмотрено размещение технических помещений (ИТП с
насосной, электрощитовая, помещение уборочного инвентаря), колясочные и помещения общественного
назначения (офисы).
Помещения ИТП с насосной, находящиеся на первом этаже, отгорожены перегородками с пределом
огнестойкости REI 30 и дверьми с пределом огнестойкости ЕI 60, и имеют самостоятельный выход наружу.
Нежилые помещения общественного назначения имеют все необходимые помещения для
эксплуатации: санузлы, тамбуры и комнату уборочного инвентаря. Входы в нежилые помещения
запроектированы с пандусами (уклон 1:10) для обеспечения передвижений маломобильных групп
населения. Входы в жилую часть дома запроектированы также с учетом пандуса (уклон 1:10), для
обеспечения передвижения людей пользующихся креслами-колясками.
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На втором этаже по продольной линии фасада, запроектированы колясочные, вход в которые
обеспечивается через наружную лестничную клетку, запроектированную в торцевой части здания.
Со 2 по 12 этаж запроектированы квартиры. Жилая часть предусматривает размещение на этажах
одно, двух и трехкомнатных квартиры. Каждая квартира в планировочном решении обеспечивает
комфортное проживание с четким функциональным зонированием и имеет в своем составе: прихожую,
ванную, санузел, жилую комнату, кухню, лоджию. Общие комнаты и спальни во всех квартирах
запроектированы непроходными.
Аварийными эвакуационными путями из жилых помещений служат лоджии с предусмотренными
простенками длиной не менее 1,2м. от торца до оконного проема. Высота ограждений, балконов (лоджий),
наружных лестничных маршей и площадок, кровли и в местах опасных перепадов – 1,2 м.
В качестве основного эвакуационного пути в каждой секции запроектирована одна лестничная
клетка типа Н3 с выходом на лестничную клетку с этажа через тамбур, в котором во время пожара
обеспечивается подпор воздуха. Жилой дом оборудован пассажирским лифтом грузоподъемностью 1000кг,
с размером кабины 11000х2100х2100мм и функцией «перевозка пожарных подразделений». Пассажирский
лифт обеспечивает доступ (эвакуацию) МГН на этажи выше основного входа в здание (первого этажа). В
лифтовом холле предусмотрена зона безопасности для МГН. Из лестничных клеток организован доступ в
машинное отделение лифтов и выход на кровлю.
Кровля жилого дома неэксплуатируемая плоская с внутренним водостоком. На кровле расположены
приточно-вытяжные вентиляторы для систем противодымной вентиляции. Мусоропровод в жилом доме
согласно заданию на проектирование не предусмотрен.
В многоквартирном жилом доме проектом предусмотрено естественное освещение всех жилых
комнат и кухонь. Естественное освещение обеспечено через оконные проемы в наружных стенах в жилой
части здания и помещениях общественного назначения с постоянным пребыванием людей. Все помещения
жилого дома ГП-11 обеспечены искусственным освещением.
Мероприятиями, обеспечивающими защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия,
являются

устройство

ограждающих

конструкций

(наружных

стен,

внутренних

межквартирных

и

межкомнатных перегородок, пластиковых оконных блоков).
Основным

источником

шума

в

жилых

зданиях

является

технологическое

и

инженерное

оборудование. Крепление приборов и трубопроводов санитарных узлов непосредственно к ограждающим
конструкциям жилой комнаты, межквартирным стенам и перегородкам, а также к их продолжениям вне
пределов жилых комнат проектом не предусмотрено.
Машинное отделение, шахты лифтов и электрощитовая не располагаются над жилыми комнатами,
под ними, а также смежно с ними. Проектом предусмотрена облицовка потолка помещений ИТП и насосной
на уровне 1 этажа с использованием звукоизоляционных материалов – подвесной потолок по серии 1.045.92.00.1 Кнауф «Подвесные потолки из ГКЛ и ГВЛ». Тип П112. В качестве звукоизоляционного слоя в
подвесных потолках из ГВЛ следует применить плиты «ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС» ТУ5762-00445757203-99 толщиной 100 мм.
Наружная отделка здания:
Наружные стены, цоколь – декоративный штукатурный слой.
Оконные блоки выполнены из ПВХ-профилей с двухкамерным стеклопакетом
Кровля - плоская, с внутренним организованным водостоком, с покрытием из двух слоёв рулонного
кровельного гидроизоляционного материала.
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Внутренняя отделка
По заданию на проектирования в проекте предусмотрена черновая отделка жилых помещений и
помещений общественного назначения (офисов). Общедомовые и технические помещения с чистовой
отделкой. В помещениях с мокрыми процессами проектом предусмотрена гидроизоляция в конструкции
пола.
Инсоляция:
Инсоляция квартир проектируемых жилых домов выполняется в соответствии с п.2.5 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01, (все расчетные точки окон имеют продолжительность непрерывной инсоляции не менее
2 ч 00 мин), размещение проектируемых жилых домов на существующую застройку влияния не оказывает.
Конструктивные и объёмно-планировочные решения
- Район строительства – IВ.
- Расчетная температура наружного воздуха – минус 350С.
- Зона влажности – сухая.
- Нормативный скоростной напор ветра для I ветрового района – 0,23 кПа.
- Вес снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности для III снегового района – 1,8 кПа.
Инженерно-геологические условия площадки:
Рельеф площадки относительно ровный, расхождение высотных отметок не превышает 2,0м.
В инженерно-геологическом разрезе площадки, в пределах исследуемой глубины (30,0м), выделены
следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
- ИГЭ-1. Глины полутвердые, с примесью органического вещества до 5%. Мощность слоя от 0,4 до
2,6м, залегают с глубины 0,1-0,4м до глубины 0,8-2,0м. Нормативные значения характеристик грунта:
плотность грунта 2,01 г/см3, удельное сцепление 30 кПа, угол внутреннего трения 22 град, модуль
деформации 23,0 МПа;
- ИГЭ-2: Пески мелкие, средней плотности, водонасыщенные. Мощность слоя от 0,8 до 7,4м,
залегают в интервале глубин 0,8-8,4м. Нормативные значения характеристик грунта: плотность грунта 1,99
г/см3, удельное сцепление 3 кПа, угол внутреннего трения 34 град, модуль деформации 28,0 МПа;
- ИГЭ-3. Суглинки текучепластичные, с примесью органического вещества до 5%. Мощность слоя
1,4-5,8 м, залегают в интервале глубин 4,6-10,8м. Нормативные значения характеристик грунта: плотность
грунта 1,78 г/см3, удельное сцепление 11 кПа, угол внутреннего трения 21 град, модуль деформации
5,0 МПа;
- ИГЭ-4. Глины мягкопластичные, с примесью органического вещества, с прослоями песка мелкого.
Вскрытая мощность слоя 3,4-13,6м, залегают в интервале глубин 7,4-22,0м. Нормативные значения
характеристик грунта: плотность грунта 1,77 г/см3, удельное сцепление 23 кПа, угол внутреннего трения
20 град, модуль деформации 6,0 МПа;
- ИГЭ-5. Глины тугопластичные, с примесью органического вещества. Вскрытая мощность слоя 1,813,0м, залегают в интервале глубин 8,4-30,0м. Нормативные значения характеристик грунта: плотность
грунта 1,77 г/см3, удельное сцепление 27 кПа, угол внутреннего трения 19 град, модуль деформации
7,5 МПа;
- ИГЭ-6. Суглинки тугопластичные, с примесью органического вещества, с прослоями песка мелкого.
Вскрытая мощность слоя 2,2-13,4м, залегают в интервале глубин 15,8-30,0м. Нормативные значения
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характеристик грунта: плотность грунта 1,82 г/см3, удельное сцепление 25 кПа, угол внутреннего трения
20 град, модуль деформации 8,0 МПа;
- ИГЭ-7. Суглинки тугопластичные. Мощность слоя от 0,4-3,6м, залегают в интервале глубин 0,25,6м. Нормативные значения характеристик грунта: плотность грунта 1,97 г/см3, удельное сцепление 17 кПа,
угол внутреннего трения 22 град, модуль деформации 14,0 МПа.
Появление грунтовых вод (февраль 2015г) отмечено на глубине 2,3-3,5м, установление – на глубине
1,8-2,4м, (абсолютные отметки 95,25-96,50 м(Б.С.). В качестве прогнозируемого рекомендован уровень
грунтовых вод на 0,5-0,8м выше замеренного.
Подземные воды слабоагрессивны по отношению к бетону марки W4 и к арматуре железобетонных
конструкций. Коррозионная агрессивность по отношению к свинцовой оболочке кабеля – низкая, к
алюминиевой оболочке кабеля – средняя.
Глины ИГЭ-1, залегающие выше уровня грунтовых вод, агрессивными свойствами к бетону и
железобетонным конструкциям не обладают. Коррозионная агрессивность по отношению к свинцовым и
алюминиевым оболочками кабеля – высокая. Коррозионная агрессивность песков ИГЭ-2 по отношению к
углеродистой и низколегированной стали изменяется от средней до высокой.
По степени морозоопасности грунты, залегающие в пределах расчетной глубины промерзания,
относятся к сильнопучинистым (ИГЭ-1, ИГЭ-7) и слабопучинистым (ИГЭ-2) грунтам.
Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков и глин составляет 1,73м, для песков
мелких – 2,10м.
Конструктивные решения:
Уровень ответственности здания – II, нормальный.
Степень огнестойкости здания – II.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности:
- многоквартирный жилой дом – Ф1.3:
- встроенные помещения административного назначения - Ф4.3.
Конструктивная схема здания – бескаркасная, с продольными и поперечными несущими стенами.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой наружных
и внутренних кирпичных стен с горизонтальными дисками перекрытий.
Фундамент – монолитные железобетонные ростверки на свайном основании.
Сваи – забивные железобетонные сваи марки С120.30-8 по серии 1.011.1-10 вып.1, сечением
300х300мм, длиной 12,0м, из бетона класса В20 F100 W6.
Ростверки – монолитные железобетонные, из бетона класса В20 F50 W4. Армирование ростверков
предусмотрено каркасами и арматурными стержнями диаметром 10, 16мм класса А500С по ГОСТ Р 525442006 и диаметром 6мм класса АI (А240) ГОСТ 5781-82*.
Под ростверками предусмотрено устройство бетонной подготовки толщиной 100мм из бетона
класса В7,5 по щебеночному основанию толщиной 150мм.
Боковые поверхности ростверков, соприкасающиеся с грунтом, предусмотрено горячей битумной
мастикой в два слоя по холодной огрунтовке.
Наружные стены и внутренние стены ниже отметки минус 0,020 – из сборных бетонных
фундаментных блоков ФБС по ГОСТ 13579-78* толщиной 400мм и 500мм. По периметру наружных стен
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предусмотрено устройство слоя утеплителя – из плит экструдированного пенополистирола толщиной
100мм, с отделкой фасадной штукатуркой.
Кирпичные участки наружных стен ниже отметки минус 0,020 предусмотрены из полнотелого
керамического кирпича по ГОСТ 530-2012 марки по прочности М200, по морозостойкости F35, на
цементно-песчаном растворе марки М125.
Горизонтальная гидроизоляция на отметке минус 0,020 предусмотрена из двух слоев рулонного
гидроизоляционного материала, уложенного по выровненной цементным раствором поверхности.
Наружные стены с отметки 0,000 до отметки плюс 11,850 – толщиной 670мм, трехслойная
конструкция. Внутренний слой толщиной 510мм предусмотрен из силикатного утолщенного рядового
кирпича по ГОСТ 379-2015. Утеплитель – минераловатные плиты толщиной 150мм. Облицовочный слой –
фасадная штукатурка.
Наружные стены с отметки плюс 11,850 до отметки плюс 36,930 – толщиной 540мм, трехслойная
конструкция. Внутренний слой толщиной 380мм предусмотрен из силикатного утолщенного рядового
кирпича по ГОСТ 379-2015. Утеплитель – минераловатные плиты толщиной 150мм. Облицовочный слой –
фасадная штукатурка.
Внутренние стены толщиной 510, 380мм – из силикатного утолщенного рядового кирпича по
ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе.
Вертикальные коммуникации предусмотрено выполнить в коробах из листов ГКЛО по
металлическому каркасу, толщиной 75мм (тип перегородки С111 по серии 1.031.9-2.00).
Стены вентшахт на кровле – из рядового полнотелого керамического кирпича по ГОСТ 530-2012
марки по прочности М200 на цементно-песчаном растворе марки М100 толщиной 120мм, с утеплителем
из минераловатных плит толщиной 100мм. По утеплителю предусмотрено устройство штукатурки
толщиной 10мм.
Кирпичные парапеты предусмотрено устраивать комбинированным: нижняя часть высотой
600мм от покрытия кровли – из полнотелого силикатного кирпича марки М100 по ГОСТ 379-2015, на
цементно-песчаном

растворе

марки

М100, верхняя

часть

высотой

600мм

–

индивидуальное

металлическое ограждение. Общая высота парапета от покрытия кровли – 1200мм.
Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты перекрытия толщиной 220мм по
ГОСТ 9561-2016, серии 1.141-1 вып.60, 63.
Перегородки толщиной 120мм – из силикатного рядового полнотелого кирпича по ГОСТ 379-2015
марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М50.
Межквартирные перегородки толщиной 250мм – трехслойные, наружные слои толщиной 88мм - из
силикатного полнотелого рядового кирпича по ГОСТ 379-2015, уложенного «на ребро», на цементнопесчаном растворе, внутренний слой - минераловатные плиты толщиной 70мм.
В конструкциях перегородок предусмотрено конструктивное армирование через восемь рядов
кладки по высоте прутками из арматуры Ø4ВрI.
В наружных стенах влажных помещений предусмотрено гидроизоляционное покрытие.
По периметру наружных и внутренних стен в уровне верха перекрытий над 1, 2, 4, 6, 8, 10
этажами и под плитами перекрытия на 12 этаже предусмотрено устройство арматурных поясов из
арматуры диаметром 10мм класса А300 ГОСТ 5781-82 (продольная арматура) и Ø3ВрI по ГОСТ 6727-80
(распределительная арматура с шагом 400мм).
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В углах и пересечениях стен под плитами перекрытий над 3, 5, 7, 9 и 11 этажами предусмотрена
укладка связевых сеток из арматуры Ø4ВрI ГОСТ 6727-80*, в слое цементного раствора марки М100 в
толщине шва.
Ограждения лоджий – Комбинированное: нижняя часть ограждения – толщиной 120мм (250мм),
высотой 600мм из силикатного кирпича по ГОСТ 379-2015, армированного кладочными сетками через два
ряда кладки; верхняя часть ограждения – индивидуальное металлическое ограждение, с общей высотой
ограждения не менее 1200мм.
Лестницы – сборные железобетонные марши по серии 1.151.1-7 вып.1, индивидуальные марши
– ступени по ГОСТ 8717-2016 по металлическим косоурам и балкам из прокатных швеллеров по ГОСТ
8240-97, марка стали С245 ГОСТ 27772-88* и площадки из сборных железобетонных многопустотных
плит перекрытия толщиной 220мм по ГОСТ 9561-91.
Ограждения лестниц – металлические индивидуальные, по серии 1.256.2-2, высотой 1,2м.
Перемычки – сборные железобетонные брусковые перемычки по серии 1.038.1-1 вып.1 и
плитные перемычки по серии 1.038.1-1 вып.2, из стальных прокатных уголков по ГОСТ 8509-93 и ГОСТ
8510-86*, марка стали С245 ГОСТ 27772-88*.
Все металлические элементы, закладные и соединительные детали, предусмотрено окрасить
эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по слою грунтовки ГФ-0119 по ГОСТ 23343-78.
Металлические конструкции лестницы предусмотрено оштукатурить по сетке-рабице ГОСТ 533680* цементно-песчаным раствором толщиной 30мм.
Кровля – плоская рулонная, совмещенная, с внутренним организованным водостоком.
Покрытие кровли – рулонный ковер из двух слоев кровельного рулонного наплавляемого
гидроизоляционного материала, уложенных по стяжке из двух слоев листов ЦСП толщиной по 10мм (общая
толщина 20мм). Уклонообразующий слой – керамзит по ГОСТ 32496-2013, толщиной от 30 до 255мм (по
уклону). Утеплитель – минераловатные плиты, общей толщиной 200мм. Пароизоляция – «Бикрост ТПП».
Полы 1 этажа – по грунту. Отделка пола уложена по монолитной железобетонной плите толщиной
150мм из бетона класса В15, армированного сеткой Ø5ВрI с ячейкой 150х150мм, по щебеночной подготовке
толщиной 150мм, пропитанной битумом, и уложенной на песчаное основание толщиной 200мм.
Оконные блоки, балконные двери – из ПВХ-профилей с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ
30674-99.
Остекление лоджий – из ПВХ-профилей с одинарным остеклением.
Двери: наружные – из алюминиевых профилей, металлические по ГОСТ 31173-2016, двери
противопожарные – металлические сертифицированные.
По периметру здания предусмотрена отмостка шириной 1200мм. Под отмосткой предусмотрена
укладка плит экструдированного пенополистирола толщиной 50мм на ширину 1200мм по уплотненному
щебнем грунту.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Система электроснабжения
Электротехническая часть проекта представлена в следующем объеме: разработка внутреннего
силового электрооборудования и электроосвещения здания, молниезащита и заземление ГП-11.
Основные показатели проекта:
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- расчетная мощность ГП-11 составляет: 218,8кВт.
Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение.
Электроприемники жилого дома по надежности электроснабжения относятся:
- к I категории: пожарные насосы, вентиляционные установки дымоудаления,
вентиляционные

установки

противодымной

защиты,

тамбур-шлюзов

и

лифтовых

приточные

шахт,

клапаны

дымоудаления, шкафы управления системой дымоудаления, приемно-контрольные приборы пожарной и
охранной сигнализации, аварийное освещение, электроприводы лифтов, индивидуальные тепловые пункты
жилых домов;
- ко II категории: жилой дом с электроплитами, хозяйственно-питьевые повысительные насосные
станции;
- к III категории: остальные потребители электроэнергии.
Для электроснабжения жилого дома на 1 этаже в электрощитовой предусматривается вводнораспределительное устройство ВРУ№1 с АВР на вводе с автоматическими выключателями на отходящих
линиях.

С нижних клемм вводных рубильников ВРУ№1 предусмотрено присоединение ВРУ №2 (ППУ

потребителей I категории СПЗ) с автоматическим переключением АВР , с автоматическими выключателями
на вводе, и с автоматическими выключателями на отходящих линиях.
В нишах на каждом этаже и в каждом подъезде установлены по 1 этажному щитку, со слаботочным
отсеком, на 6 квартир, утопленного исполнения, с дифференциальными и автоматическими выключателем
и счетчиком прямого включения для каждой квартиры.
В проекте предусматривается расчетный учет электроэнергии:
- учет потребления электроэнергии жилого дома осуществляется вводно-распределительным
устройством ВРУ1 на вводе, счетчиками трансформаторного включения, 380В, 5(7.5)А, класс точности 1.0;
- учет потребления электроэнергии квартир осуществляется в этажных щитах, счетчиками прямого
включения, 220В, 5-60А, класс точности 1.0;
- учет потребления электроэнергии на общедомовую нагрузку дома осуществляется в щитах,
счетчиками прямого включения, 380В, 5-60А, класс точности 1.0 типа;
- учет потребления электроэнергии на освещение индивидуаьных колясочных осуществляется в
щите ЩОК, счетчиком прямого включения, 380В, 5-60А, класс точности 1.0 типа;
- учет потребления электроэнергии для каждого офиса осуществляется

счетчиками прямого

включения, 380В, 5-60А, класс точности 1.0 типа, установленными во вводных щитках офисов.
Все счетчики предусматриваются многотарифные электронные с

возможностью измерения

почасовых объемов электрической энергии и включения в систему дистанционного сбора информации
АИИСКУЭ.
Проектом предусмотрено рабочее, ремонтное и аварийное освещение.
Световые указатели приняты cо светодиодным источником света и встроенным источником
аварийного питания, обеспечивающим работу указателя в течение 1 часа.
Аварийные светильники предусмотрены со встроенными источниками питания, обеспечивающими
работу светильника в течение 1 часа.
Управление электродвигателями общеобменных вентсистем предусмотрено вручную по месту, а
электродвигателями

вентсистем

пожаротушения и вручную по месту.

противодымной

защиты

автоматически

от

датчиков

системы
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В секциях жилого дома управление освещением лестничных площадок, входов в здание, переходов
из лестничных клеток в лифтовые холлы осуществляется автоматически через фоторелейное устройство, а
остальных

общедомовых

помещений

–

вручную

индивидуальными

выключателями

по

месту

и

дистанционно с блока автоматического управления освещением.
Распределительные и групповые сети жилого дома и не жилых помещений выполняются кабелями
с медными жилами, нераспрастраняющими горения, с низким дымо- газовыделением, марки ВВГнг(А)-LS0.66 проложенными скрыто в штрабах по стенам с креплением накладными скобами под штукатурку, в
пустотах плит перекрытия в полиэтиленовых трубах ПВХ.
Питание системы пожарной сигнализации, аварийного освещения выполнено кабелем с медными
жилами, нераспрастраняющими горения, с низким дымо-газовыделением, огнестойкие марки ВВГнг(А)FRLS-0.66 проложенными скрыто в штрабах по стенам с креплением накладными скобами под штукатурку,
в пустотах плит перекрытия в полиэтиленовых трубах ПВХ.
Питающие

кабельные

линии

проложенные

по

техническому

этажу

прокладываются

в

металлическом коробе.
Молниезащита и заземление
В проекте принята система заземления TN-C-S.
В здании предусматривается основная и дополнительная система уравнивания потенциалов. В
электрощитовой принята

ГЗШ шина РЕ вводных панелей ВРУ. Дополнительная система уравнивания

потенциалов предусматривает присоединение металлического корпуса ванны, труб водопровода к
нулевому защитному проводнику системы уравнивания потенциалов здания.
Для

защиты

людей

от

поражения

электрическим

током

проектом

предусматривается

дифференциальный автомат на линиях розеточной сети с током утечки 30мА.
Для повторного заземления нулевого провода все вводно-распределительные устройств (ВРУ)
предусматривается присоединение их к наружному контуру заземления полосовой сталью 40х5мм.
Наружный контур заземления выполнен из угловой оцинкованной стали 50х50х5мм, забиваемые в
землю на глубину 2,5 м, соединенной между собой стальной оцинкованной полосой сечением 40х5 мм,
которая прокладывается в земле на глубине 0,5 м от планировочной отметки земли. Уровень защиты от
прямых ударов молнии III.
Молниезащита выполнена путем наложения молниеприемной сетки, с ячейками 10х10м, уложенной
непосредственно на кровлю. Все выступы (воздуховодов, антенн и т.д.) присоединены к молниеприемной
сетке. Сетка соединяется с заземляющим устройством токоотводами (спусками) из круглой оцинкованной
стали диаметром 8мм типа RD8, через 25м по периметру здания.
В землю забивается по два заземлителя через 5м, выполненные из угловой оцинкованной стали
50х50х5мм, забиваемые в землю на глубину 2,5 м, соединенные между собой стальной оцинкованной
полосой 40х5 мм, которая прокладывается в земле на глубине 0,5 м от поверхности земли.
Система водоснабжения
Водоснабжение жилого квартала 4 осуществляется от магистрального водовода Ø400 мм по Улице
№ 3 и водовода Ø315 мм по Улице № 2.
Водоснабжение жилого дома ГП-11 осуществляется от кольцевых квартальных сетей водопровода
Ø225 мм.
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Качество воды в городском водопроводе соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества».
Прокладка проектируемых сетей водоснабжения выполняется из напорных полиэтиленовых труб
ПЭ100 SDR13,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 с минимальной глубиной заложения от 2,5 м до низа
трубы.
Водопроводные колодцы на сетях из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84.
Расчетный расход водопотребления:
− хозяйственно-питьевые нужды каждого дома: 40,39 м³/сут., 2,83 м³/ч, 3,826 л/с.
− наружное пожаротушение: 20,0 л/с;
− внутреннее пожаротушение: 2х 2,6 л/с.
Внутренние сети водопровода
В жилом доме запроектированы раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного
водопровода.
Ввод водопровода в дом Ø110х8,1 мм выполнен в две нитки из полиэтиленовых труб по ГОСТ
18599-2001. оцинкованных труб в футлярах. Пересечение футляра со стенами здания предусмотрено с
зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями и заделкой отверстия в стене
водонепроницаемым эластичным материалом, с установкой сальников.
Вводы водопровода рассчитаны на пропуск расходов на хозяйственно-питьевые и противопожарные
нужды.
Общий учет воды для жилья осуществляется водомерными узлами, со счетчиками холодной воды с
импульсным

выходом.

Обвязка

узла

учета

на

вводе

выполняется

из

оцинкованных

стальных

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75.
Для учета общего расхода воды на горячее водоснабжение, на ответвлении к теплообменнику
перед водонагревателями устанавливаются водомерные узлы с электромагнитными счетчиками с
устройством формирования электрических импульсов.
На каждую систему водоснабжения офисных помещений выполнена установка самостоятельного
коммерческого узла учета холодной и горячей воды.
Внутренний водопровод для жилой части здания выполнен с нижней подачей воды, без
кольцевания стояков.
Внутренний водопровод для жилой части здания выполнен с нижней подачей воды потребителям,
без кольцевания стояков. В низших точках системы предусмотрена спускная арматура, в наивысших точках
предусмотрены воздушники.
Для учета расхода воды в каждой квартире, на отключениях от стояков холодного и горячего
водоснабжения, запроектированы счетчики холодной и горячей воды. Перед счетчиками предусмотрена
установка механических фильтров.
Для пропуска противопожарного расхода воды на обводной линии водомерного узла предусмотрена
задвижка с электроприводом.
В каждой квартире устанавливаются регуляторы давления и бытовые пожарные краны, которые
используются в качестве первичного средства тушения загораний в квартирах на ранней стадии их
возникновения.
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Для обеспечения расчетного давления в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 54,0 м, в
подвальном помещении жилого дома, устанавливается компактная насосная установка повышения
давления с 2 рабочими и 1 резервным насосом (производительность – 3,83 л/с, напор – 37 м, мощность –
1,5 кВт) в помещении насосной. Насосная установка готовая к подключению с параллельно подключенными
и вертикально расположенными высоконапорными центробежными насосами. Управление хозяйственнопитьевыми насосами - автоматическое по давлению во всасывающем трубопроводе, ручное управление от кнопки на щите автоматизации.
На внутренней сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире (в санитарных узлах)
предусмотрен

отдельный

кран

для

присоединения

шланга

в

качестве

первичного

устройства

внутриквартирного пожаротушения. Шланг обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры
с учетом длины струи 3 м.
В лифтовых холлах устанавливаются пожарные краны Ø65 мм в шкафчиках, на высоте 1350 мм,
укомплектованные пожарными рукавами, длиной 20 м и брандспойтом со вспрыском диаметром 16 мм.
По периметру жилого дома запроектированы поливочные краны для полива зеленых насаждений.
Стояки, магистральные трубопроводы под перекрытием прокладываются из полимерных труб
«Контур». Система противопожарного

водопровода прокладывается

из

стальных

электросварных

оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91.
Системы водопровода горячей воды
Температура горячей воды + 60°С. Регулирование температуры горячей воды, выполнено
регулирующими вентилями с электроприводами. Горячее водоснабжение ГП-11 предусмотрено от
водоподогревателя, расположенного в помещении теплового узла.
Требуемый напор в системе горячего водоснабжения – 46,0 м.
Для постоянного водообмена горячей воды запроектирована циркуляционная система.

На

циркуляционном трубопроводе предусмотрена установка повышения давления из 2-х насосов (1 рабочий и
1 резервный).
Для опорожнения систем горячего водоснабжения в основании стояков предусмотрены спускные
краны.
Внутренние сети горячего водопровода и циркуляции выполнены из полимерных труб «Конрур», в
тепловом пункте, обвязка насосов и водомерных узлов запроектирована из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91.
Для снижения избыточного давления свыше 45 м вод. ст. перед водоразборной арматурой
расположенной в квартирах запроектированы редукционные клапаны.
Магистральные трубопроводы водоснабжения прокладываются в подвальном этаже с уклоном
0,002 в сторону ввода и спускных устройств.
Пожаротушение
Наружное пожаротушение
Расход воды для наружного пожаротушения здания 20 л/с. Расстановка пожарных гидрантов на
водопроводной сети обеспечивает пожаротушение здания не менее, чем от двух гидрантов с учетом
прокладки рукавных линий длиной, не более 150 метров по дорогам с твердым покрытием. Потребный
напор в наружной сети для наружного пожаротушения из гидрантов принимается не менее 10 м.
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Внутреннее пожаротушение
Для обеспечения давления в системе противопожарного водопровода 55,0 м, в помещении
насосной с отдельным выходом наружу, устанавливается компактная противопожарная установка с 1
рабочим и 1 резервным насосом (производительность – 5,2 л/с, напор – 38 м, мощность – 4 кВт). Насосная
установка готовая к подключению с параллельно подключенными и вертикально расположенными
высоконапорными насосами. Управление противопожарными насосами - автоматическое.
Расход на внутреннее пожаротушение жилого дома принят 2 струи по 2,6 л/с. Внутреннее
пожаротушение при общей длине коридора свыше 10 м предусматривается от спаренных пожарных кранов
Ø50 мм, расположенных в лифтовом холле на высоте 1,35 м от пола. Система водопровода кольцевая с
выведенными на фасад здания

2-мя пожарными головками диаметром 80 мм для присоединения

пожарных машин. Для снижения избыточного давления перед пожарными кранами устанавливаются
диафрагмы дроссельные по ГОСТ 5632-72*.
Для первичного пожаротушения в каждой квартире на сети водопровода предусмотрен отдельный
кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем.
Трубопроводы системы В2 запроектированы из стальных электросварных оцинкованных труб по
ГОСТ 10704-91.
В местах прохода через строительные конструкции трубопроводы проложены в металлических
футлярах, межтрубное пространство уплотнено негорючим материалом, допускающим перемещение
трубопровода в осевом направлении.
Все трубопроводы проложены с уклоном 0,002 в сторону спускных устройств.
Система водоотведения
Наружные сети
Водоотведение от многоквартирного жилого дома, предусматривается в существующие сети
внутриквартальной канализации.
Из здания ГП-11 выполнено 4 выпуска бытовой канализации Ø110 мм (2 выпуска бытовой
канализации жилой части и 2 выпуска хозяйственно-бытовой канализации офисной части) из напорных
полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001*. Подключение выпусков бытовой канализации
от ГП-10 к наружным сетям канализации осуществлять в проектируемые канализационные колодцы.
На территории многоэтажной застройки запроектирована бытовая канализация из труб с
двухслойной профилированной стенкой «КОРСИС» Ø160÷315мм по ТУ 2248-001-73011750-2005.
Минимальная глубина заложения канализации 1,5 м до низа трубы.
Колодцы канализационные из ж/б по ТПР 902-09-22.84.
За пределами застройки сети бытовой канализации прокладываются ниже глубины промерзания из
труб с двухслойной профилированной стенкой «КОРСИС» Ø315 мм по ТУ 2248-001- 73011750-2005.
Подключение выполнено к канализационному коллектору Ø500 мм по улице №2.
Дождевые и талые стоки

с кровли зданий системой внутренних водостоков отводятся в

проектируемые наружные сети дождевой канализации.
Расчетный расход дождевых стоков с кровли жилого здания – 5,83 л/с.
Расчетный расход водоотведения: 40,39 м³/сут., 2,83 м³/ч, 5,426 л/с.
Внутренние сети канализации
Внутренние сети самотечной бытовой канализации проектируются:
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- стояки, поквартирная и офисная разводки - из шумопоглащающих труб ПЭ ТУ 4926-0028874250200;
- выпуски из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001;
- напорные участки канализации из приямков из полипропиленовых труб диаметром по ГОСТ Р
52134-2003.
В целях повышения пожарной безопасности на стояках канализации под перекрытиями
устанавливаются противопожарные муфты.
Для прочистки канализации на стояках установлены ревизии не более чем через каждые три этажа,
на участках стояка перед отступом также установлены ревизии. На отводных трубопроводах установлены
прочистки.
Прокладка внутренних сетей самотечной бытовой канализации открытая, над полом и скрытая, в
коробах со съемной передней панелью.
Магистральные трубопроводы проложены с уклоном 0,002 к выпуску.
Вентиляция сетей осуществляется через вентиляционные стояки, вытяжная часть которых
выводится выше плоской неэксплуатируемой кровли на 0,3 м.
На стояках бытовой канализации установлены ревизии и прочистки через каждые 2-3 этажа и
компенсационные патрубки на всех этажах. Ревизии устанавливаются на стояках на высоте 1,0 м от уровня
пола.
Для предотвращения распространения пожара по пластмассовым стоякам предусматривается
установка противопожарных манжет, которые монтируются на всех канализационных стояках под
перекрытиями.
Внутренний водосток
Для отвода дождевых и талых вод с кровли жилых домов запроектирован внутренний водосток.
Стояки дождевой канализации прокладываются из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-2001.
На кровле устанавливаются водосточные воронки с электрообогревом с листвоуловителем для
предотвращения попадания в дождевую канализацию веток и листвы. Присоединение водосточных воронок
к стоякам предусматривается при помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой.
На стояках дождевой канализации установлены ревизии на первом этаже на высоте 1,0 м от уровня
пола.
Расчетный расход дождевых сточных вод – 5,83 л/с.
Отвод дождевых и талых вод предусматривается в наружные сети дождевой канализации.
Дренажные стоки.
Для отвода аварийных утечек воды в помещении насосных станций и в помещении ИТП
запроектированы приямки. Отвод стоков из приямков осуществляется погружными насосами с поплавковым
клапаном.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Тепловые сети
Источником

теплоснабжения

является

Тюменская

ТЭЦ-2.

Точкой

подключения

является

магистральная тепловая сеть по ул. Закалужская-Калинина. Давление в подающей магистрали 8,5 кгс/см2, в
обратной – 4,2 кгс/см2. Теплоносителем является вода с параметрами в зимний режим 150-70°С, в летний –
70-47°С.

19
Протяженность трассы сети теплоснабжения d76х3,5 - 81,6м, d108х4,0 – 15,4м, d159х5,0 – 56,5м,
d219х6,0 – 29,2м.
Прокладка тепловых сетей предусмотрена подземная бесканальная и канальная в непроходном
канале.
Трубопроводы тепловой сети приняты из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 из марки
стали 09Г2С по ГОСТ 19281-89 в ППУ-ПЭ изоляции заводской готовности по ГОСТ 30732-2006 с системой
ОДК.
Компенсация температурных деформаций трубопроводов осуществляется установкой П-образных
компенсаторов

и

за

счет

углов

поворота

теплотрассы.

Продольная

устойчивость

теплотрассы

обеспечивается неподвижными опорами и скользящими хомутовыми опорами под трубопроводы в каналах.
Конструкция неподвижных опор выполнена по серии 313.ТС-007-016. В качестве подвижных опор скользящие хомутовые опоры по серии 313.ТС-007-011.
ИТП
Ввод теплоносителя осуществляется в помещение ИТП, находящееся на первом этаже.
Для поддержания в системе отопления требуемых параметров воды 95-65°С, в тепловом пункте
установлены пластинчатые теплообменники, которые подключаются по независимой схеме.
Приготовление горячей воды осуществляется с использованием пластинчатых теплообменников
фирмы, подключаемых по двухступенчатой последовательной схеме.
Трубопроводы ИТП выполнены из стальных водогазопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 326275

и

стальных

электросварных

труб

по

ГОСТ

10704-91.

Трубопроводы

изолируются

трубами

теплоизоляционными из вспененного каучука.
Общий учет тепловой энергии осуществляется с помощью теплосчетчика, установленного на вводе
трубопроводов тепловой сети в здание в узле управления. Учет тепловой энергии для офисной и жилой
части здания осуществляется отдельно.
Отопление
Общая тепловая нагрузка на объект составляет 0,5526 МВт. Система отопления предусмотрена
двухтрубная с нижней разводкой отдельной для жилой и офисной части дома. Система отопления для
административных помещений прокладывается под потолком первого этажа, для жилой части дома – под
потолком первого этажа.
В качестве отопительных приборов в местах общего пользования приняты конвекторы, в жилых
квартирах приняты стальные радиаторы с боковым подключением. В офисных помещениях - стальные
радиаторы с боковым подключением. Радиаторы оборудованы терморегулирующим клапаном для
поддержания заданной температуры в помещении.
В электрощитовой и в машинном зале предусмотрены электрические конвекторы.
Для регулирования теплоотдачи радиаторов установлены терморегуляторы с термостатическим
элементом радиаторного терморегулятора с газонаполненным встроенным температурным датчиком.
В

проекте

принят

поквартирный

учет

тепловой

энергии

путем

установки

радиаторных

распределителей на каждом радиаторе.
Для отключения отдельных ветвей и стояков системы отопления предусмотрена установка кранов
шаровых, а также установка балансировочных клапанов.

20
Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через автоматические воздухоотводчики,
устанавливаемые в верхних точках системы и кранов Маевского, установленных в верхних пробках
радиаторов.
Для опорожнения систем отопления установлены краны шаровые спускные.
В качестве трубопроводов систем отопления до d-50мм приняты трубы водогазопроводные по ГОСТ
3262-75, свыше d-50мм - трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91.
Трубопроводы, прокладываемые в конструкции пола приняты из сшитого полиэтилена PE-Xa по
ГОСТ 32415-2013 в защитном кожухе.
Для компенсации температурных удлинений стояков предусмотрены сильфонные компенсаторы.
Отопление

лестничных

клеток

предусмотрено

отдельными

стояками.

Для

регулирования

теплоотдачи радиаторов в лестничных клетках на них установлены терморегуляторы с термостатическим
элементом,

с

газонаполненным

встроенным

температурным

датчиком

и

защитным

кожухом

от

несанкционированного вмешательства.
Для предотвращения врывания холодного воздуха в холодный период года, над входными дверями
офисов и индивидуальных колясочных на первом этаже предусмотрены установки электрических тепловых
завес.
Трубопроводы систем отопления, проложенные в техническом коридоре и в колясочных,
изолируются.
Вентиляция
Проектом предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим и
естественным побуждением движения воздушных масс. Вентиляция из ИТП, электрощитовой, кладовых,
колясочных, помещения КУИ предусмотрена естественная, отдельными системами в конструкции стен. Из
помещений

офисов

предусмотрена

механическая

приточно-вытяжная

и

естественная

вытяжная

вентиляция. В качестве вытяжных и приточных механических устройств устанавливаются канальные
вентиляторы круглого сечения.
Подогрев воздуха в приточных системах осуществляется канальными электронагревателями.
В помещениях квартир предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция. Для усиления
тяги в каналах квартир последних этажей устанавливаются бытовые вентиляторы. На всех вытяжных
каналах устанавливаются регулируемые решетки.
Приток неорганизованный через открывающиеся элементы оконных проемов.
Все воздуховоды системы естественной вентиляции запроектированы из оцинкованной стали по
ГОСТ 14918-80 класса Н нормируемой толщины.
Противодымная вентиляция
В жилом доме предусмотрены системы противодымной вентиляции:
- системы дымоудаления из межквартирных коридоров;
- система притока воздуха в шахту лифта при пожаре;
- система приточной противодымной вентиляции - для возмещения объемов удаляемых продуктов
горения из помещения коридора, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией;
- система подачи воздуха зону безопасности ММГН.
Для систем противодымной вентиляции приняты крышные вентиляторы.
Воздуховоды и каналы систем противодымной вентиляции выполняются из стали оцинкованной
класса «П» по ГОСТ 14918-80, класс герметичности В. Толщина стали 1,0мм.
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Для

придания

требуемого

предела

огнестойкости

воздуховодам

и

каналам

для

систем

противодымной вентиляции применяется огнезащитное покрытие для достижения пределов огнестойкости
EI 60 и EI 120.
Для

удаления

дыма

по

всей

площади

помещений

используются

нормально

закрытые

противопожарные клапана с пределом огнестойкости EI 60 и EI 120 соответственно.
Выброс продуктов горения осуществляется на высоте не менее 2 метров от кровли.
Сети связи
В

проектной

документации

на

строительство

предусмотрено

устройство

сетей

связи:

телефонизации, радиофикации, системы коллективного приёма телевизионного сигнала, диспетчеризации
лифтов, устройство замочно-переговорного устройства (домофон).
Основные технические показатели:
- ёмкость подключаемой телефонной сети - 106;
- ёмкость подключаемой сети радиофикации - 106;
- количество подключаемых абонентов к сети TV-приёма -106;
- количество лифтовых станций подлежащих диспетчеризации - 2.
Для организации сетей связи жилого дома предусматривается прокладка двухтрубной телефонной
канализации от существующей кабельной канализации с установкой железобетонных колодцев малого типа
ККС-1.
Внутренние сети телефонизации выполняются кабелями KCBI1Bh2(A)-LS с установкой этажных
распределительных плинтов (Krone LSA). Вертикальная протяжка кабелей выполняется в винипластовой
трубе диаметром 63мм совместно с другими кабелями связи, до квартир кабель КСВПВнг(А)-1_Б
прокладывается в полу в ПНД трубе.
Для организации телевизионного вещания на кpовле здания устанавливаются антенные мачты с
комплектами антенн эфирного телевидения. Вертикальная проводка выполнена коаксиальным кабелем
типа RG-11 в кабельных каналах слаботочных стояков совместно с другими сетями связи (труба диаметром
63 мм), до квартир кабель RG-6 прокладывается в полу в ПНД трубе.
Для обеспечения объекта услугами централизованного радиовещания применено эфирное
радиовещание, обеспечивающее оповещение населения при чрезвычайных ситуациях, в том числе при
чрезвычайных ситуациях местного характера.
Замочно-переговорное устройство (домофон) Для обеспечения двухсторонней связи «посетительжилец», а также для дистанционного открывания электрофицированного замка на входной двери подъезда
из любой квартиры, проектом предусмотрена в проектируемом жилом доме система видеодомофонной
связи на основе домофона марки VIZIT. От блока вызова БВД-43ЮХКСВ VIZIT по вертикальным стоякам
предусматривается прокладка кабелей RG-11 и ТППэпЗ-10х2х0.5 до блоков коммутации этажных BK-4MV,
устанавливаемых в этажных щитах. Горизонтальную разводку предусматривается выполнить кабелем
KCBBhz(A)-LS-4xO,5 до абонентских трубок, устанавливаемых в каждой квартире.
Контроль

оборудования

лифтов

осуществляется

с

помощью

лифтовых

блоков

системы

диспетчеризации установленных в машинных помещениях лифтов и имеющих связь с моноблоком системы
диспетчеризации КЛШ-КСЛ Ethernet «Обь». Передача сигнала от моноблока к центральному серверу
осуществляется по средствам сети Ethernet.
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Пожарная сигнализация
На объекте предусматриваются следующие системы противопожарной защиты: автоматическая
установка пожарной сигнализации (АУПС),

система оповещения и управления эвакуацией людей при

пожаре (СОУЭ), автономная пожарная сигнализация.
Противопожарная защита здания строится на базе адресно-аналоговой интегрированной системы
охраны «Орион» фирмы «Болид».

АУПС обеспечивает раннее обнаружение пожара в помещениях,

коридорах и выдает сигналы управления инженерными системами здания.
Система строится на адресных извещателях, подключаемых через контроллер двухпроводной
линии связи С2000-КДЛ. Выходы «Пожар», «Неисправность», исполнительные устройства подключаются
через адресные релейные блоки С2000-СП.
Для обнаружения очагов возгорания в защищаемых помещениях применены адресные пожарные
дымовые извещатели типа ДИП-34.
В помещениях офисов устанавливаются приборы ППКОП «С2000-4». В помещениях офисов
устанавливаются аналоговые дымовые пожарные извещатели ИП 212-41М и аналоговые ручные пожарные
извещатели ИПР 513-3M
Система оповещения людей о пожаре II типа. СОУЭ выполнена на следующем оборудовании:
- оповещатели звуковые «Флейта-12В»; - оповещатели световые (СУВ). Запуск СОУЭ предусмотрен
от контрольно-пусковых блоков.
Шлейфы,

линии

управления,

соединительные

и

питающие

линии

систем,

выполнены

самостоятельными огнестойкими кабелями с медными жилами, индекс исполнения – нг-FRLS (огнестойким,
не распространяющим горение с пониженным дымо- и газовыделением).
Технологические решения
В жилом доме ГП-11 проектом предусмотрено 6 офисов.
Режим работы офисов принят односменный- 8 часов. Общее количество работающих - 52 человека,
в том числе:
- офис №1 – 6 чел.,
- офис №2 – 10 чел.,
- офис №3 – 8 чел.,
- офис №4 – 8 чел.,
- офис №5 – 10 чел.,
- офис №6 – 10 чел.,
Офисные помещения оснащены стандартной мебелью и современной орг-техникой.
Источниками образования отходов при эксплуатации офисных помещений будут являться:офисные
и бытовые помещения, прилегающая территория.
В каждом из помещений предусмотрено размещение менее 50 человек.
Проект организации строительства
Участок работ расположен в юго-западной части г. Тюмени, в Калининском административнотерриториальном округе. Площадка свободна для строительства. Транспортная инфраструктура района
строительства характеризуется как развитая. На въезде на строительную площадку запроектирован КПП,
оборудованный системой контроля, управления доступом и средствами визуального досмотра, при выезде
– пункт осмотра и мойки колес автотранспорта.
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Строительство жилого комплекса предусматривается последовательно в 3-и этапа. Возведение
жилого дома ГП-11 проектом организации строительства отнесено ко II – ому этапу. Продолжительность
строительства II-го этапа жилого комплекса определяется директивно заказчиком и составляет 40 месяцев.
Общая численность работающих - 64 человека.
До начала производства строительно-монтажных работ должен быть выполнен комплекс работ
подготовительного периода: создание опорной геодезической сети; инженерная подготовка строительной
площадки; устройство временного ограждения из профилированного листа высотой 2 м по ГОСТ 23407-78;
прокладка временных дорог из дорожных плит; установка временных зданий и сооружений; обеспечение
противопожарным водоснабжением и инвентарем, средствами связи и сигнализации; устройство
временной сети электроснабжения и освещения территории; общеплощадочного складского хозяйства.
К

работам

основного

периода

приступают

только

после

полного

завершения

работ

подготовительного периода. В основной период запроектированы: земляные работы, устройство
фундаментов, работы по возведению жилого дома, монтаж инженерных сетей, устройство кровли,
отделочные работы. По окончании предусмотрены работы заключительного этапа: благоустройство
территории строительства, вывоз строительного мусора, сдача дома в эксплуатацию.
Потребность в основных строительных машинах и механизмах представлена в ведомости. Монтаж
конструкций, погрузо-разгрузочные работы предусмотрено выполнять башенным и автомобильным
кранами. Временное электроснабжение принято от ТП10/0,4 кВ, освещение – светильниками, питьевая
вода – привозная, бутилированная, наружное пожаротушение - от пожарного гидранта.
В разделе представлен перечень видов строительных и монтажных работ, подлежащих
освидетельствованию с составлением актов на скрытые работы. Даны предложения по обеспечению
контроля качества строительных и монтажных работ; предложения по организации службы геодезического
и лабораторного контроля; перечень мероприятий и проектных решений по охране труда, охране
окружающей среды, охране объекта и пожарной безопасности в период строительства.
В проекте разработан календарный план строительства, строительный генеральный план.
Стройгенпланом предусмотрены проектируемые жилые дома, временные здания и сооружения, КПП, пункт
осмотра и мойки колес, места стоянки кранов, склады стройматериалов, контейнеры для сбора
строительных и бытовых отходов, знаки безопасности.
В непосредственной близости от объекта строительства не расположены какие-либо здания и
сооружения, что не требует проведения мониторинга за их состоянием.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Во время строительно-монтажных работ загрязнение атмосферы происходит при работе
строительных машин, механизмов, автотранспорта, при проведении сварочных и окрасочных работ. Все
источники загрязнения являются неорганизованными.
Шумовое воздействие на окружающую среду в период строительных работ оценено как допустимое
для дневного времени суток, проведение строительных работ в ночное время проектом не предусмотрено.
Источниками воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации являются двигатели
автомобилей на открытых автомобильных стоянках. Эксплуатация проектируемого объекта будет
сопровождаться выбросами в атмосферный воздух следующих загрязняющих веществ: оксида углерода,
диоксида азота, оксида азота, ангидрида сернистого, сажи, углеводородов (бензин, керосин).
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Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчеты максимально-разовых и
валовых

выбросов,

расчет

приземных

концентраций

загрязняющих

веществ

с

использованием

действующих методических документов и программного комплекса УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1. Расчет
выполнен для наиболее неблагоприятных метеорологических условий. Анализ результатов расчетов по
всем произведенным вариантам показал, что превышений ПДК загрязняющих веществ, выделяющихся в
процессе строительства и эксплуатации, не отмечено. Расчётные величины выбросов загрязняющих
веществ предлагаются в качестве нормативов предельно-допустимых выбросов.
Выполненные расчёты акустического режима в период эксплуатации проектируемого объекта
показали, что уровень шума границе жилой застройки не превысит допустимых значений уровней звукового
давления для дневного и ночного времени суток.
Мероприятия по охране земельных и водных ресурсов.
Строительные работы проводятся в г. Тюмень, категория земель - земли населенных пунктов.
Рассматриваемый участок расположен вне земель особо охраняемых природных территорий,
объектов культурного наследия и водоохранных зон.
На

период

строительства

водоснабжение

для

хозяйственных

нужд

осуществляется

от

существующих сетей водопровода.
Водоснабжение и водоотведение в период эксплуатации предусмотрено от водопроводных сетей,
водоотведение – городская канализационная сеть. Нормы водоотведения сточных вод равны нормам
водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды.
Проектной документацией предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:
- производство работ строго в пределах территории отвода;
- организация вертикальной планировки рельефа;
- восстановление нарушенного твердого покрытия территории;
- организация системы сбора, хранения и последующего размещения образующихся отходов;
- благоустройство территории.
После завершения строительства на территории объекта должен быть убран строительный мусор,
ликвидированы

ненужные

выемки

и

насыпи,

выполнены

планировочные

работы

и

проведено

благоустройство земельного участка.
Проектом предусмотрено озеленение застраиваемой территории посадкой деревьев, кустарников и
устройство газонов с внесением растительной земли.
Перечисленные мероприятия способствуют уменьшению пыли и загазованности, повышают чистоту
окружающей среды
Мероприятия по охране растительного и животного мира.
Выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха, земельных и водных ресурсов
способствует минимизации воздействия на растительный и животный мир. Вырубка зеленых насаждений
на площадке строительства не предусмотрена.
Мероприятия по охране окружающей среды при складировании (утилизации) отходов.
Определено количество отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации объекта,
произведена их классификация. Воздействие отходов, образующихся в процессе подготовки территории к
строительству, на окружающую среду будет минимальным.
Влияние загрязняющих веществ на почву в результате эксплуатации будет минимизировано, так как
все виды образующихся отходов на территории будут храниться в соответствии с экологическими
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требованиями - контейнеры металлические, установлены на асфальтированной площадке; площадка
огорожена, оборудована подъездом для погрузочных машин. Для сбора мусора предусмотрено устройство
контейнерной площадки, оборудованной контейнерами для ТБО.
Стоимость природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
Размер компенсационных выплат определён в виде платежей за выбросы в атмосферный воздух,
размещение отходов.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
На

объект

капитального

строительства:

«Жилой

район

«Преображенский».

Квартал

4

по ул. Закалужская в г. Тюмени, участок №21/1» разработаны Специальные технические условия на
проектирование, в части обеспечения пожарной безопасности.
Земельный участок, занятый проектируемой жилой застройкой, расположен в Калининском
административном округе города Тюмень в зоне жилой застройки. Время прибытия первого пожарного
подразделения к зданию не превышает 10 минут. Подъезд к многоквартирному жилому дому происходит с
улицы Закалужская. Подъезд пожарных автомобилей для жилого дома ГП-11 обеспечен с двух продольных
сторон. Покрытие внутридворовых проездов – асфальтобетон. Для подъезда спецтехники со стороны
Улицы №2 грунт укреплен георешеткой. Расстояние от зданий до проездов для пожарной техники 8 метров,
ширина проездов для пожарной техники более 4,2 метра. Проектом

предусмотрено

2

въезда

на

территорию квартала с местного проезда между 4 и 2 жилыми кварталами и круговой проезд во
внутридворовом пространстве.
Противопожарное расстояние от здания

жилого

дома до рядом расположенных зданий

предусматривается более 6 метров. Расстояние от проектируемого здания до открытых стоянок составляет
более 10 метров.
Расход на наружное пожаротушение – 20 л/с. Существующие пожарные гидранты расположены на
кольцевой сети Ø400мм на расстоянии не более 150 метров от проектируемого здания. Пожарные
гидранты размещены на расстоянии не более

2,5 метров от края проезжей части, но не ближе 5

метров от стен здания. У

гидрантов

мест

расположения

и

по

направлению

движения

к

ним

предусмотрена установка световых указателей.
Жилой дом ГП-10 секционного типа, количество секций – 2, высотой более 28 метров (12 этажей).
Степень огнестойкости зданий

– II. Класс конструктивной опасности здания – С0. Помещения,

расположенные в здании относятся к следующим классам функциональной пожарной опасности:
- класс Ф 1.3 – жилые помещения;
- класс Ф 4.3 – помещения офисов на уровне 1-го этажа.
Приняты следующие фактические пределы огнестойкости и класс конструктивной пожарной
опасности строительных конструкций:
Несущие элементы здания – R90, К0;
Наружные ненесущие стены - Е15, К0;
Междуэтажные плиты перекрытия - REI 45, К0;
Внутренние стены лестничных клеток - REI 90, К0;
Марши и площадки лестниц - R60, К0;
Ограждающие конструкции шахты лифта с режимом «ППП» - REI120.
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В жилом доме

для деления на секции предусмотрены противопожарные стены 2-го типа с

пределом огнестойкости REI 45, заполнение дверных проемов на уровне 2-го этажа - двери 2-го типа
с пределом огнестойкости EIW 30. Ограждающие конструкции лифтовых холлов (зона безопасности для
МГН) выполнены из противопожарных перегородок EI 60 с противопожарными дверями EIWS 60 в
дымогазонепроницаемом исполнении. Указанные двери имеют устройства самозакрывания и уплотнения в
притворах с обеспечением сопротивление дымогазопроницанию. Ограждающие

конструкции

и

двери

машинных помещений лифтов с режимом «ППП» противопожарные с пределами огнестойкости REI
120 и EIS 60. Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI
30 и класс пожарной опасности К0. В уровне 1-го этажа проектом предусмотрены входные группы в жилые
секции.

Технические помещения

(индивидуальный

тепловой

пункт,

насосная,

электрощитовая),

помещения общественного назначения (офисы) имеют обособленные от жилой части выходы.
При общей площади квартир на этаже менее 500 м2 эвакуация осуществляется на одну
лестничную клетку (тип Н3). Ширина маршей лестниц и промежуточных площадок 1,2 метра. Лестничные
марши и площадки внутренних лестниц имеют ограждения

высотой 1,2 метра. Каждая

квартира,

расположенная на высоте более 15 метра имеет аварийный выход на балкон (лоджию), оборудованный
наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или балкон (лоджию) с глухим простенком не менее
1,2 м от торца балкона до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными
проемами, выходящими на балкон.
В

каждой

секции

жилого

здания

проектом

предусмотрен

лифт

с

режимом

«ППП»

опускающийся до 1-го этажа. В холле лифта с режимом «ППП» проектом предусмотрена зоны
безопасности для МГН. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания.
Технические

помещения

(индивидуальный

тепловой

пункт,

насосная,

электрощитовая),

помещения общественного назначения (офисы) имеют обособленные от жилой части выходы на уровне 1го этажа. Проектом предусмотрен 1 эвакуационный выход из помещений общественного назначения,
т.к. общая площадь офисных помещений не превышает 300 м2, количество персонала не более 15
человек.
Помещение технического назначения разделено по секциям, площадь частей не более 300 м2,
каждая часть обеспечена одним эвакуационным выходом через общую с жилой частью здания лестничную
клетку типа Н3.
Выходы

на

кровлю

проектом

предусмотрены

из

лестничных

клеток

жилых

секций с

площадками перед ними через противопожарные двери 2-го типа (EI 30) размером 0,9 x 2,1 метра. Между
маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрены зазоры шириной не
менее 75 мм.
Проектом предусмотрен монтаж адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации и системы
оповещения. В жилых помещениях квартир предусмотрены автономные дымовые пожарные извещатели, в
прихожих квартир устанавливаются тепловые пожарные извещатели. В общедомовых и нежилых
помещениях устанавливаются извещатели пожарные дымовые и ручные на высоте 1,5 метра от пола.
Оповещение людей о пожаре принято по 2 типу и организуется с помощью звуковых оповещателей
«Флейта-12В» и световых табло

"ВЫХОД", установленных на путях эвакуации людей. Электропитание

системы сигнализации выполнено от сети переменного тока U~220В.

Резервное питание системы

пожарной сигнализации предусмотрено от резервированного источника питания «РИП-12».
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В каждой секции здания предусматривается устройство внутреннего пожаротушения. Расход воды
на внутреннее пожаротушение в жилой части здания предусмотрен 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с).
В подъезде на каждом этаже устанавливаются пожарные шкафы, в которых располагаются
пожарные краны диаметром 50 мм, на высоте 1,35 метра от пола. Для внутриквартирного пожаротушения
в санитарных узлах предусматриваются устройства первичного пожаротушения с установкой крана для
присоединения шланга Д=15 мм, длиной не менее 15 метров.
В

жилом

доме

запроектированы

системы

противодымной

вентиляции:

дымоудаления

из

межквартирных коридоров с установкой клапанов OKL-1D, приточной противодымной вентиляции - для
возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещения коридора, защищаемых вытяжной
противодымной вентиляцией, приточной противодымной вентиляции в зону безопасности, приточной
противодымной вентиляции в шахту. Для обеспечения требуемого предела огнестойкости воздуховодам
и каналам систем противодымной вентиляции применяется огнезащитное покрытие «ET Vent», состоящее
из базальтового огнезащитного материала МБОР и клеящего состава ПЛАЗАС с пределом огнестойкости EI
60 для воздуховодов вытяжных и приточных противодымных систем.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного
передвижения МГН по участку к доступному входу в здание.
Пути передвижения маломобильных групп населения стыкуются с внешними по отношению к
участку транспортными и пешеходными коммуникациями Улицы №2 и Улицы №3. На путях движения МГН
не применяются калитки, турникеты и другие устройства, создающие преграду для МГН.
Проектом обеспечен доступ МГН на придомовые площадки. Минимальная ширина тротуара – 2 м.
При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон не более 1:12.
Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах- колясках
составляет 5%, поперечный - 2%. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает
0,015 м.
На открытой автостоянке проектом предусмотрено 5 м-места (4 м-места – 3,6 х 6,0 м, 1 м-места
2,5х5,3 м.) для МГН, в непосредственной близости от выхода доступного для МГН. Парковочные места для
МГН обозначаются знаками и разметкой.
Входные группы в жилые секции оборудованы пандусами для обеспечения доступа МГН.
Покрытие пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров, не создающих
вибрацию при движении, а также предотвращающие скольжение.
Входные площадки имеют навес и водоотвод. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2
x 2,2 м. Перепад высот в местах съезда с входной площадки на пешеходную часть не превышает 0,015 м.
Уклон съездов с входной площадки на тротуар около здания 1:10 на протяжении не более 10 м.
Проёмы входных дверей имеют ширину в свету 1,2 м.
Глубина и ширина тамбуров соответствует требованиям составляет 1,715 х 2,55.
В каждой секции жилого здания проектом предусмотрен лифт, опускающийся до 1-го этажа, с
режимом «перевозка пожарных подразделений». Грузоподъемность лифта 1000 кг., ширина дверей кабины
лифтов 900 (мм).
Пассажирские лифты обеспечивают доступ (эвакуацию) инвалидов на креслах-колясках на этажи
выше основного входа в здание (первого этажа). Лифтовой холл – зона безопасности МГН.
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Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Эксплуатацию здания осуществлять в соответствии с нормативными документами, действующими
на территории РФ.
Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия климатических
факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания).
В процессе эксплуатации не допускается самовольное изменение конструктивной схемы несущего
каркаса здания.
Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой целью не допускается:
- превышение проектной нагрузки на перекрытия;
- отложение снега или пыли на кровле слоем, равным или превышающим по весовым показателям
проектную нормативную нагрузку; при уборке кровли снег или мусор следует счищать равномерно, не
собирая снег и мусор в кучи;
- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок.
В целях обеспечения безопасности зданий в процессе эксплуатации должно обеспечиваться их
техническое обслуживание.
Техническое обслуживание включает в себя работы по контролю технического состояния зданий .
При эксплуатации зданий в целях безопасности необходимо осуществлять плановые и неплановые
осмотры. Целью осмотров является своевременное выявление дефектов зданий, установление возможных
причин их возникновения и выработка мер по их устранению. В ходе осмотров осуществляется контроль
над использованием и содержанием помещений, устранением мелких неисправностей, которые могут быть
устранены в течение времени, отводимого на осмотры.
Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию
зданий. Ремонт производится в промежутке после сдачи зданий в эксплуатацию до капитального ремонта,
либо от капитального ремонта до следующего капитального ремонта. Текущий ремонт зданий проводится
по

планам-графикам,

утвержденным

собственником

или

пользователем.

Средняя

периодичность

проведения текущего ремонта 3-5 лет.
Капитальный

ремонт

включает

устранение

неисправностей

всех

изношенных

элементов,

восстановление или замену (кроме полной замены бетонных фундаментов, несущих каркасов) их на более
долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели здания. Эти элементы могут быть
отремонтированы, либо заменены на более долговечные и экономичные.
Сроки проведения капитального ремонта зданий определяются с учетом результатов технических
осмотров, оценки технического состояния здания специализированными организациями. При нормальной
эксплуатации здания капитальный ремонт проводится с периодичностью 25-30 лет.
Срок эксплуатации объекта капитального строительства не менее 50 лет.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов
Показатели энергетической эффективности жилых домов: - расчетная удельная характеристика
расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания –
qрот =0,227 Вт/(м3оС); - нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания бассейна qтрот = 0,290 Вт/(м3оС). Класс энергосбережения – В«Высокий»;
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В проекте предусмотрен:
- учет потребленной воды на вводе в многоквартирный односекционный жилой дом;
- учет потребляемой воды на вводе в каждую квартиру;
- учет потребленной электроэнергии на вводе в многоквартирный жилой дом;
- учет потребленной электроэнергии на вводе в каждую квартиру;
- учет потребленной тепловой энергии на вводе в многоквартирный жилой дом;
- учет потребленной тепловой энергии на отопительных приборах.
3.3 Сведения об изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной
документации в процессе проведения негосударственной экспертизы.
В процессе рассмотрения проектная документация по объекту «Жилой район «Преображенский»
Квартал 4 по ул. Закалужская в г. Тюмени, участок 21\1. Жилой дом ГП-11» доработана по замечаниям
экспертизы. Необходимые изменения внесены, замечания устранены (письма ООО «ЭНКО ГРУПП» б/н от
06.12.2017г.).
Откорректированные разделы проектной документации получены и рассмотрены.
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации:
Техническая часть проектной документации объекта: «Жилой район «Преображенский» Квартал 4 по
ул. Закалужская в г. Тюмени, участок 21\1. Жилой дом ГП-11» соответствует требованиям законодательства,
нормативным техническим документам в части не противоречащей Федеральному закону «О техническом
регулировании» и Градостроительному Кодексу Российской Федерации.
4.2. Общие выводы
Проектная документация «Жилой район «Преображенский» Квартал 4 по ул. Закалужская в г.
Тюмени, участок 21\1. Жилой дом ГП-11» с основными технико-экономическими показателями:
Площадь территории в границах отвода, м2 – 10797
Этажность здания, этаж - 12
Количество этажей, этаж – 12
Количество квартир, шт. - 106
Жилая площадь квартир, м2 - 2881,0
Площадь квартир, м2 - 6719,2
Общая площадь квартир, м2 - 7207,8
Общая площадь здания, м2

- 11240,7

Площадь застройки, м2 – 1146,3
Строительный объем,.м3 - 39786,5, в т.ч.:
- выше 0.000, м3 - 39786,5
Нежилые помещения (индивидуальные колясочные), шт. – 77
Общая площадь нежилых помещений (индивидуальные колясочные), м2 – 335,1
Общая площадь помещений общественного назначения (офисы)

, м2 - 491,5

Общая продолжительность строительства, мес. – 40
соответствует техническим регламентам, результатам инженерных изысканий, градостроительным
регламентам, градостроительному плану, национальным стандартам, заданию на проектирование.

