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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для проведения экспертизы
1.1.1. Перечень поданных документов:
−
заявление
ООО
Компания
«Витэсс»
на
проведение
негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных
изысканий;
−
проектная документация на объект капитального строительства
«Жилой комплекс «Солнечный» в Привокзальном районе г. Тулы, на
пересечении ул. Макаренко и ул. Седова. Жилой дом № 1»;
−
копия задания на проектирование, утвержденное заказчиком;
−
Технический отчёт о выполненных инженерно-геодезических
изысканиях по объекту, расположенному адресу: г. Тула, Привокзальный район,
пересечение ул. Макаренко и ул. Седова, К№71:30:020621:8779, АО «Тульское
городское земельно-кадастровое бюро», Арх. № 13567, договор № 95/16т от
28.12.2016 г., г. Тула, 2017 г.;
−
копия технического задания на выполнение инженерных изысканий
б/н от 27.12.2016 г., согласовано исполнителем и утверждено заказчиком;
−
Технический отчет. Инженерно-геологические изыскания (в 2-х
томах) «Жилой комплекс «Солнечный» в Привокзальном районе г. Тулы, на
пересечении ул. Макаренко и Седова», Дог. № 26/17, Арх. № 12812, ЗАО
«ТулаТИСИЗ», 2017;
−
копия технического задания б/н, от 23.01.2017 г. на производство
инженерно-строительных изысканий, согласовано исполнителем и утверждено
заказчиком;
−
Заключение об инженерно-геологических изысканиях по
определению физико-механических характеристик насыпных грунтов на
арендуемом ООО «Компания «Витэсс» земельном участке адрес
(местоположение): Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, на
пересечении ул. Макаренко и ул. Седова, кадастровый номер 71:30:020621:8779,
Дог. № 210/17, Арх. № 12919, ЗАО «ТулаТИСИЗ», 2017;
−
копия письма № 398/17 от 22.09.2017 о выполнении инженерногеологических изысканий по определению физико-механических характеристик
насыпных грунтов;
−
техническое задание на производство инженерно-экологических
изысканий б/н, 2017 г., согласованное с заказчиком.
−
Технический отчет. Инженерно-экологические изыскания «Жилой
комплекс «Солнечный» в Привокзальном районе г. Тулы, на пересечении ул.
Макаренко и Седова», Дог. № 26/17, Арх. № 12824, ЗАО «ТулаТИСИЗ», 2017;

4

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ № 71-2-1-3-0160-17 от 07.12.2017

−
выписка из реестра членов саморегулируемой организации №
0000431 от 02.11.2017 о ООО «Проектная мастерсткая» к соответствующему
виду работ по подготовке проектной документации;
−
заверенная копия свидетельства ООО Творческая мастерская
«Городской проект» о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№0938-01/П-176 от 28.02.2017, выданное СРО НП «ОсноваПроект», г. СанктПетербург;
−
заверенная копия свидетельства ООО «Энергокомплекс»
о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства №СРО-П-049-710405463801112012-0086-3 от 01.11.2012, выданное СРО НП «Объединение
проектировщиков Тульской области», г. Тула;
−
заверенная копия свидетельства АО «Тульское городское земельнокадастровое бюро» (АО «Тулземкадастр») о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства №01-И-№2167-2 от 11.03.2016, выданное СРО НП
«АИИС», г. Москва;
−
заверенная копия свидетельства ЗАО «ТулаТИСИЗ» о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства
№1250.05-20097104002735-И-003 от 30.12.2016, выданное СРО НП «Центризыскания», г.
Москва.
1.1.2. Договор на проведение негосударственной экспертизы.
−
договор № 1192/17 от 25.09.2017 на проведение негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов
такой документации
Объектом негосударственной экспертизы являются результаты
инженерных изысканий для подготовки проектной документации, и проектная
документация «Жилой комплекс «Солнечный» в Привокзальном районе г.
Тулы, на пересечении ул. Макаренко и ул. Седова. Жилой дом № 1»:
Технический отчёт о выполненных инженерно-геодезических
изысканиях по объекту, расположенному адресу: г. Тула, Привокзальный район,
пересечение ул. Макаренко и ул. Седова, К№71:30:020621:8779, АО «Тульское
городское земельно-кадастровое бюро», Арх. № 13567, договор № 95/16т от
28.12.2016 г., г. Тула, 2017 г.;
−
Технический отчет. Инженерно-геологические изыскания (в 2-х
томах) «Жилой комплекс «Солнечный» в Привокзальном районе г. Тулы, на
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пересечении ул. Макаренко и Седова», Дог. № 26/17, Арх. № 12812, ЗАО
«ТулаТИСИЗ», 2017;
−
Технический отчет. Инженерно-экологические изыскания «Жилой
комплекс «Солнечный» в Привокзальном районе г. Тулы, на пересечении ул.
Макаренко и Седова», Дог. № 26/17, Арх. № 12824, ЗАО «ТулаТИСИЗ», 2017;
−
Заключение об инженерно-геологических изысканиях по
определению физико-механических характеристик насыпных грунтов на
арендуемом ООО «Компания «Витэсс» земельном участке адрес
(местоположение): Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, на
пересечении ул. Макаренко и ул. Седова, кадастровый номер 71:30:020621:8779,
Дог. № 210/17, Арх. № 12919, ЗАО «ТулаТИСИЗ», 2017;
−
Том 1 ПД (шифр 04-17-ПЗ), Раздел 1 Пояснительная записка;
−
Том 2 ПД (шифр 04-17-ПЗУ), Раздел 2 Схема планировочной
организации земельного участка;
−
Том 3 ПД (шифр 04-17-АР), Раздел 3 Архитектурные решения;
−
Том 4 ПД (шифр 04-17-КР), Раздел 4 Конструктивные и объемнопланировочные решения;
−
Том 5, Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений;
−
Том 5.1 ПД (шифр 04-17-ИОС1) Подраздел 5.1 «Система
электроснабжения»
−
Том 5.2 ПД (шифр 04-17-ИОС2) Подраздел 5.2 «Система
водоснабжения»
−
Том 5.3 ПД (шифр 04-17-ИОС3) Подраздел 5.3 «Система
водоотведения»
−
Том 5.4 ПД (шифр 04-17-ИОС4) Подраздел 5.4 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
−
Том 5.5 ПД (шифр 04-17-ИОС5) Подраздел 5.5 «Сети связи»
−
Том 5.7 ПД (шифр 04-17-ИОС7) Подраздел 5.7 «Технологические
решения»
−
Том 6 ПД (шифр 04-17-ПОС), Раздел 6 Проект организации
строительства;
−
Том 8 ПД (шифр 04-17-ООС), Раздел 8 Перечень мероприятий по
охране окружающей среды;
−
Том 9 ПД (шифр 04-17-ПБ), Раздел 9 Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности;
−
Том 10 ПД (шифр 04-17-ОДИ), Раздел 10 Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов;
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− Том 11 ПД (шифр 04-17-ЭЭ), Раздел 10.1 Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований энергоэффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов;
−
Том 13 ПД (шифр 04-17-ОБЭ), Раздел 12.1 Требования к
обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта
капитального строительства
Наименование объекта капитального строительства: «Жилой комплекс
«Солнечный» в Привокзальном районе г. Тулы, на пересечении ул. Макаренко
и ул. Седова. Жилой дом № 1».
Местоположение
(строительный
адрес)
объекта
капитального
строительства: г. Тула, на пересечении ул. Макаренко и ул. Седова.
Назначение проектируемого объекта – жилой дом
Таблица 1.3.1 - Технико-экономические показатели на период строительства
Наименование
Площадь участка
Жилой дом № 1
Количество квартир, в т.ч.
1-комнатных
2-комнатных
3-комнатных
Площадь жилого здания, в том числе
площадь нежилых помещений
Площадь застройки здания
Строительный объем здания, в т.ч.
- надземная часть
- подземная часть
Общая площадь квартир
Общая площадь встроенных не
помещений
Количество этажей
Этажность
Продолжительность строительства

Показатель

Ед. изм.

жилых

м2

8194,0

шт.
шт.
шт.
шт.
м2
м2
м3
м3
м3
м2
м2

112
48
48
16
9717,2
415,9
824,5
31650,9
29942,7
1708,2
6745,6
415,9

мес

18
17
24

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности
объекта капитального строительства
Вид строительства – новое строительство.
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку проектной документации и выполнивших инженерные
7

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ № 71-2-1-3-0160-17 от 07.12.2017

изыскания
Исполнители проектной документации:
- ООО «Проектная Мастерская».
Юридический адрес: 300002, г. Тула, ул. Пузакова, дом 74, оф. 1.
Является членом саморегулируемой организации Союз проектных
организаций «ПроЭк», 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1,
оф. 203. Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-П-185-16052013.
- ООО «Творческая мастерская «Городской проект».
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№0938-01/П-176 от 28.02.2017, выданное СРО НП «ОсноваПроект», г. СанктПетербург;
−
ООО «Энергокомплекс».
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства №СРО-П-049-7104054638-01112012-0086-3 от 01.11.2012,
выданное СРО НП «Объединение проектировщиков Тульской области», г. Тула;
Исполнители инженерных изысканий:
- АО «Тульское городское земельно-кадастровое бюро» (АО
«Тулземкадастр»).
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №01И-№2167-2 от 11.03.2016 г., выданное СРО НП «АИИС», г. Москва.
- ЗАО «ТулаТИСИЗ».
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№1250.05-2009-7104002735-И-003 от 30.12.2016, выданное СРО НП
«Центризыскания», г. Москва.
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
техническом заказчике
Заявитель (заказчик, застройщик):
ООО «Компания «Витэсс».
Юридический адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 429.
Почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 417.
ИНН 7106043039, ОГРН 1027100742250, КПП 710401001.
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия
заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика
Заявитель является застройщиком.
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1.8. Сведения
об
источниках
финансирования
объекта
капитального строительства
Собственные средства застройщика.
1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и
предмета
негосударственной
экспертизы,
объекта
капитального
строительства, исполнителей работ по подготовке документации
(материалов), заявителя, застройщика, технического заказчика
Собственные средства застройщика.
2.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика
на выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания
выполнялись на основании договора)
- техническое задание на выполнение инженерных изысканий б/н от
27.12.2016 г., согласовано исполнителем и утверждено заказчиком;
- техническое задание б/н, от 23.01.2017 на производство инженерностроительных изысканий, согласовано исполнителем и утверждено заказчиком;
- письмо № 398/17 от 22.09.2017 о выполнении инженерно-геологических
изысканий по определению физико-механических характеристик насыпных
грунтов.
- техническое задание на производство инженерно-экологических
изысканий б/н, 2017 г., согласованное с заказчиком.
2.2. Сведения о программе инженерных изысканий
- программа инженерно-геодезических изысканий представлена в
приложении технического отчета.
- программа инженерно-геологических изысканий представлена в
приложении 14.32 технического отчета.
- программа инженерно-экологических изысканий б/н от 2017 года,
согласованная заказчиком.
2.3. Иная представленная по усмотрению заявителя информация,
определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов
инженерных изысканий: не представлена.
2.4. Сведения о задании застройщика или технического заказчика
на разработку проектной документации (если проектная документация
разрабатывалась на основании договора)
- задание на проектирование, утвержденное заказчиком.
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2.5. Сведения о документации по планировке территории, о
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
- постановление администрации города Тулы от 16.06.2016 №1874 «Об
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории жилого комплекса «Солнечный», расположенной в Привокзальном
районе города Тулы на пересечении ул. Макаренко и ул. Седова»;
- решение Тульской городской Думы от 23.12.2016 №33/839;
- градостроительный план земельного участка № RU71326000-08287,
выданный МУ «Управление капитального строительства города Тулы»
16.10.2017;
2.6. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технических условий на инженерное обеспечение:
− на телефонизацию и радиофикацию от 28.06.2017 №17, выданные НАО
«КОНТАКТ»;
− на диспетчеризацию лифтов от 14.03.2017, выданные ООО
«ТУЛАЛИФТ»;
− на подключение объекта к коммунальным сетям водоснабжения и
водоотведения, обслуживаемым ОАО «Тулагорводоканал» №2-36/718-17 от
10.02.2017;
− на устройство наружного освещения №57 от 14.03.2017 МКП
«Тулагорсвет»;
− на отведение поверхностных вод №УТиДХ/вх-12 от 07.02.2017 МУ
«Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации г. Тулы».
− на подключение к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения
ООО «Компания «Витэсс» от 02.08.2017 №02.
− на присоединение к сетям электроснабжения ОАО «Тульские
городские электрические сети» №689 от 28.07.2017.
2.7. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования
− договор о комплексном освоении территории от 27.12.2016 между
Министерством экономического развития Тульской области и ООО «Компания
«Витэсс» в границах земельного участка с кадастровым номером
71:30:020621:8779, площадью 55 701м2, расположенного по адресу: Тульская
область, г. Тула, Привокзальный район, на пересечении улицы Макаренко и
улицы Седова;
- письмо отдела водных ресурсов по Тульской области от 23.10.2017
№ТО-292 об отсутствии водного объекта на земельном участке по адресу:
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Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, на пересечении улицы
Макаренко и улицы Седова с кадастровым номером 71:30:020621:8779;
- письмо командира войсковой части 41495-3 подполковника
Минобороны России от 01.02.2017 №93.
3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(МАТЕРИАЛОВ)
3.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические,
гидрологические,
метеорологические
и
климатические
условия
территории, на которой предполагается осуществлять строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием
наличия распространения и проявления геологических и инженерногеологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы
и другие)
1.
Инженерно-геодезические изыскания
Топографо-геодезическая изученность
Перед началом производства полевых работ был произведён первичный
сбор данных. о наличии в районе работ пунктов государственной геодезической
сети (ГГС). По итогам обследования ближайших к району работ пунктов ГГС,
были выбраны пункты: ПДТМП геознак на зд. Центр 97 (2 класс). Мыза сигн.
ЦентрI (2 класс), Косая Гора сигн. Центр I (3 класс), Высокое пир. Центр I оп (2
класс), Петелино сигн. Центр п37143 (2 класс), о чём составлен акт
(приложение №6 технического отчета).
Уточнялась топографо-геодезическая изученность района работ.
Использовались материалы предыдущих лет — планы масштаба 1:500 на в
электронном формате в системе координат МСК-71.1. в части уточнения
местоположения имеющихся подземных коммуникаций.
Физико-географические условия.
Участок работ расположен в г. Тула Тульской области.
Тула - город в России, административный центр Тульской области.
Город-герой. Путевое расстояние от центра Тулы до центра Москвы - 185 км.
Площадь территории города - 145.8 кв.км. Протяжённость города с севера на
юг - 30 км, с запада на восток - 25 км. Население города - 501100 жителей (2010)
(37-е место в России), города с пригородами — 570 тыс. чел. Полицентрическая
Тульско-Новомосковская агломерация - конурбация насчитывает 1 млн. чел.
Городская территория Тулы располагается на четырех холмах. Их склоны
обращены к долине Упы, которая протекает посередине города с востока на
запад, разделяя его на 2 части. Таким образом, рельеф города характеризуется
постепенным повышением местности от русла реки к югу и северу. Наиболее
возвышенны юго-восточная и северо-западная окраины. В районе Тулы
залегают различные полезные ископаемые, относящиеся к южному крылу
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Подмосковного бассейна. Главное ископаемое - бурый уголь.
Климат Тулы умеренно-континентальный, что характеризуется довольно
тёплым летом со средней температурой июля +18.4 °С и умеренно-холодной
зимой. Средняя температура января в Туле составляет 7,5 °С. Годовое
количество осадков – 500 - 700 мм, из них летом - до 200 мм. осенью - 130 мм,
зимой - до 100 мм, весной – 110 - 120 мм. Основное направление ветров южное, западное и юго-западное. Абсолютный максимум августа и всего года
был установлен в Туле 6 августа 2010 года и составил +39,2 °С - это самое
высокое значение температуры, наблюдавшееся в городе за всю историю
наблюдений за погодой. Самая низкая когда-либо наблюдавшаяся в городе
дневная температура была зафиксирована 2 февраля 1967 года и составила 36,1
°С. Зимой 1978 и 1979 годов ночная температура часто опускалась ниже 40 °С.
Работы проводились на участке, предназначенном для строительства
жилого комплекса в Привокзальном районе г. Тулы, на пересечении ул.
Макаренко и ул. Седова, с инженерной и иной инфраструктурой на
прилегающей территории. По территории производства работ проходят сети
подземных и наземных инженерных коммуникаций (водопровод. канализация,
электроснабжение, газопровод). Участок работ с северо-западной стороны
ограничен территорией АК №6 Привокзального района г. Тулы и земельным
участком К№ 71:30:999999:4, с северо-восточной стороны ограничен землями
общего пользования (ул. Седова) и земельным участком К№ 71:30:020621:6278.
с юго-восточной ограничен землями общего пользования (ул. Макаренко). с
юго-западной стороны ограничен территорией автостоянки (71:30:020621:71), с
западной стороны ограничен территорией ГС К №27 и ГСК №15
Привокзального района г. Тулы.
Рельеф относится к типу лощин разновидности овраг спокойный с общим
уклоном в центр оврага. Максимальная отметка поверхности земли составляет
193.00м, минимальная 170.50м.
Сведения о проведении внутреннего контроля и приемке работ
В процессе производства полевых работ технический контроль
осуществляли: специалист 1-й категории Шестаков Н.Д., специалист 2-й
категории Демин В.С.
После окончания всего комплекса работ произведена полевая приемка,
результаты которой приведены в акте (приложение №9 технического отчета).
Выводы
Инженерно-геодезические
изыскания
по
объекту
«г.
Тула,
Привокзальный район, пересечение ул. Макаренко и ул. Седова,
К№71:30:020621:8779» выполнены в соответствии с действующими
нормативными документами, техническим заданием заказчика, в полном
объеме.
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2.
Инженерно-геологические изыскания
Изученность инженерно-геологических условий
В процессе работы над объектом использовались материалы изысканий
прошлых лет, выполненных на площадках в прилегающей зоне с аналогичными
инженерно-геологическими условиями:
- арх. № 11914 «Рынок по ул. Седова в Привокзальном районе г. Тулы»;
- арх. № 11099 «Здание торгово-административного назначения по ул.
Макаренко в Привокзальном районе г. Тулы»;
- арх. № 10766 «Временный автосервис с мойкой, расположенный на
пересечении ул. Седова и ул. Макаренко в Привокзальном районе г. Тулы»;
- арх. № 1111 дсп «Определение устойчивости площадки застройки 3-х жилых
домов в кв. «П» г. Тулы»;
- арх. № 10936 «Строительство жилого дома по ул. Макаренко в
Привокзальном районе г. Тулы».
Из этих отчетов были использованы частные значения лабораторных
определений характеристик грунтов при расчете их физических и прочностных
свойств.
Из отчетов арх. № 1111 дсп и № 11914 использованы скважины № 8, 11 и
скважина № 1 соответственно для построения разрезов.
Физико-географические условия
Площадка проектируемого жилого комплекса «Солнечный» расположена
на пересечении ул. Макаренко и ул. Седова в Привокзальном районе г. Тулы в
зоне интенсивной городской застройки.
Площадки проектируемых жилых домов (поз. № 1-6) расположены на
левом склоне оврага. Абсолютные отметки по устьям выработок изменяются от
177.41 м до 188.36 м. Поверхность отсыпана насыпными грунтами, с
отдельными насыпями высотой до 6.0 м и выемками, заполненными водой.
Уклоны поверхности в сторону ручья на северо-восток составляют 1-30.
Площадка проектируемой котельной (поз. № 8) отсыпана насыпными
грунтами. Абсолютные отметки по устьям выработок составляют 172.11-172.22 м,
уклон поверхности на северо-запад до 10.
Абсолютные отметки по устьям выработок, после подготовки площадки
для выполнения буровых работ, составили 180.92-183.86 м. Правый склон
оврага умеренно крутой с уклонами 100-120 на юго-запад, отсыпан мощной
толщей насыпных грунтов, потенциально оползнеопасный.
По данным рекогносцировочного обследования площадки жилых домов и
котельной видимых проявлений опасных геологических процессов и явлений
на дневной поверхности не обнаружено; в районе площадки детского сада на
отдельных участках склона отмечены срывы грунтов.
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Территория Тульской области расположена в зоне умеренноконтинентального климата с теплым летом и умеренно-холодной зимой с
устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными, но длительными
переходными сезонами года весны и осени.
По географическому положению область находится под воздействием
воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс,
сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени,
нередко во второй половине зимы и весной преобладает западный тип
атмосферной
циркуляции,
сопровождающийся
обычно
активной
циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными
аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными летом.
Нахождение Тульской области на границе природных зон (лес/ лесостепь)
влияет на неодинаковое распределение основных климатических показателей
на ее территории. Это явление носит название климатическая асимметрия.
Общая тенденция изменения климатических условий на территории области
при движении с северо-запада на юго-восток заключается в потеплении в
летние месяцы и похолодании в зимний период, а также в существенном
уменьшении количества осадков.
Данные взяты из СП 131.13330.2012 (АР СНиП 23-01-99*) «Строительная
климатология», СП 20.13330.2011 (АР СНиП 2.01.07-85*) «Нагрузки и
воздействия» и ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД».
Используемый период наблюдений - с 1927 года по 2010 год.
Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха в Туле
составляет 5.00 С. Величина годовой амплитуды между среднемесячной
температурой самого холодного и самого теплого месяца равна 290. Самый
низкий абсолютный минимум, 42.10 мороза, зарегистрирован в январе 1940 г.
Среднемесячная температура января, самого холодного месяца года, составляет
8.90 мороза.
В самый теплый месяц года (июль) среднемесячная температура
повышается до 18.70. Продолжительность наиболее теплой части лета со
средней суточной температурой выше 150С составляет в среднем 92 дня.
Абсолютный максимум температуры наблюдался в июле 2010 года и достигал
390. Годовая амплитуда абсолютных температур составляет 800.
Снежный покров. Первый снежный покров появляется в первой декаде
ноября. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября. Самая ранняя
дата его образования – конец октября, поздняя – 27 января. Наибольшая высота
– 52 см, средняя - 29 см. Продолжительность залегания устойчивого снежного
покрова составляет 113 дней. Средняя дата разрушения устойчивого снежного
покрова отмечается 22 марта, а его сход – 4 апреля.

14
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К началу снеготаяния в снеге накапливаются наибольшие запасы воды, в
среднем 60-65 мм. Средняя величина наибольших запасов воды в снеге – 76 мм.
Промерзание почвы начинается в декабре и наибольшей величины (60-70
см) достигает в январе-феврале (таблица 3 технического отчета).
Влажность воздуха характеризуется упругостью водяного пара,
относительной влажностью воздуха и недостатком насыщения воздуха
водяным паром (дефицит влажности).
Относительная влажность воздуха характеризует степень насыщения
воздуха водяным паром.
Средняя годовая относительная влажность воздуха по данным м/ст. Тула
составляет 77%. Наименьшая среднемесячная относительная влажность
воздуха, полученная за период 1966-2010 г.г., составляет 63% (май),
наибольшая - 86% (ноябрь).
Ветер. Осенью и зимой преобладают юго-западные и юго-восточные
ветры. В теплое время года увеличивается повторяемость ветров северозападных, северных и северо-восточных румбов. В среднем за год преобладают
западные ветры.
Среднегодовая скорость ветра составляет 2.8 м/сек. Наибольшая скорость
ветра наблюдается зимой и в начале весны, наименьшая – летом. Среднее число
дней за год со скоростью ветра более 15 м/сек. составляет 12.7 дней,
наибольшее - 34 дня.
Атмосферные осадки. Территория Тульской области относится к зоне
достаточного увлажнения. Средняя многолетняя сумма осадков в Туле
составляет 611 мм.
В течение года осадки распределяются неравномерно. Большая их часть
(более 70%) выпадает в теплый период года с апреля по октябрь.
В среднемноголетнем варианте максимальное месячное количество
осадков наблюдается в июле – 83 мм, минимальное – в марте – 31 мм.
Осадки летнего периода часто носят ливневой характер. Сухие периоды,
как правило, прерываются ливнями значительной интенсивности,
вызывающими большие разрушения почвенного покрова. С декабря по март
выпадают преимущественно твердые осадки.
Согласно СП 131.13330.2012 (АР СНиП 23-01-99*) «Строительная
климатология», Тульская область относится ко II-В климатическому району, ко
2-ой нормальной зоне влажности.
В соответствии с приложением Ж к СП 20.13330.2011 (АР СНиП 2.01.0785*) «Нагрузки и воздействия», снеговой район III, ветровой район I.
Основной водной артерией является река Воронка.
Река Воронка является левым притоком р. Упы. Профиль долины реки
корытообразный, пойма преимущественно левобережная, ровная, луговая,
15
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шириной 200-250 м. Склоны долины крутые и расчленены глубокими оврагами.
Русло реки извилистое, в устьевой части заключено в железобетонный лоток. В
верхнем течении реки в русле сооружены плотины, которые создают подпор
общей площадью зеркала воды 0.86 км2.
Режим реки характеризуется четко выраженным высоким весенним
половодьем, низкой меженью, прерываемой дождевыми паводками и
устойчивой зимней меженью.
Подъем уровня воды в р. Воронка по сравнению с предпаводковым
периодом составил 1.46 м, средняя интенсивность подъема 0.2 м/сут.
наибольшая 0.55 м/сут.
Река Воронка наиболее загрязнена, вода имеет неприятный запах, очень
жесткая, минерализация, повышенная.
Геологическое строение
В геологическом строении площадки до разведанной глубины 30.0 м
принимают участие четвертичные флювиогляциальные суглинки и моренные
глины, замещенные в тальвеге оврага аллювиальными суглинками, четвертичные
отложения подстилаются тульскими глинами с линзами песков и песками.
С поверхности отложения перекрыты насыпными грунтами
неравномерной сжимаемости и плотности, мощностью от 1.00 до 10.0 м.
Свойства грунтов
Современные техногенные отложения.
Насыпные грунты (thIV, ИГЭ № 1, ИГЭ № 1а) смесь суглинистого
материала серого, темно-серого, бурого цветов с битым кирпичом, щебнем
известняка, нажигой, с корнями деревьев и неперегнившей древесиной,
осколками стекла, бытового мусора от 5% до 35%, слежавшиеся и
свежеотсыпанные.
Вскрыты всеми скважинами мощностью от 1.00 до 10.0 м.
ИГЭ № 1 представлен насыпными грунтами суглинистой частью
полутвердой консистенции
число пластичности Iр н = 0.14;
показатель текучести ILн = 0.01;
коэффициент пористости ен = 0.629;
плотность при природной влажности ρн = 2.00 г/см3; ρII = 1.98 г/см3; ρI =
1.98 г/см3;
угол внутреннего трения, град: ϕH = 19, ϕII = 17, ϕI = 16;
сцепление, кПа: СH= 20, СII= 18, СI= 17;
модуль деформации, МПа: Е = 14.
ИГЭ № 1а представлен насыпными грунтами суглинистой частью
тугопластичной консистенции
число пластичности Iр н = 0.15;
16
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показатель текучести ILн = 0.39;
коэффициент пористости ен = 0.816;
плотность при природной влажности ρн = 1.88 г/см3; ρII = 1.86 г/см3; ρI =
1.85 г/см3;
угол внутреннего трения, град: ϕH = 21, ϕII = 19, ϕI = 18;
сцепление, кПа: СH= 17, СII= 15, СI= 13;
модуль деформации, МПа: Е = 7.
По степени морозоопасности суглинистые насыпные грунты, согласно
«Пособию по проектированию оснований зданий и сооружений» (к СНиП
2.02.01-83), п. 2.137, относятся к сильнопучинистым грунтам (Sr = 0.94).
Четвертичные отложения.
Суглинки (аIV, ИГЭ № 2) темно-серые, зеленовато-серые, серые,
серовато-бурые мягкопластичной и тугопластичной консистенции, пылеватые с
прослоями песчанистых, с дресвой и щебнем известняка и кремня до 5-10%.
Вскрыты скважинами № 29-32 непосредственно под насыпными
грунтами на площадке строительства котельной мощностью 3.80-5.40 м.
ИГЭ № 2 представлен суглинками мягкопластичными
число пластичности Iр н = 0.15;
показатель текучести ILн = 0.51;
коэффициент пористости ен = 0.755;
плотность при природной влажности ρн = 1.93 г/см3; ρII = 1.90 г/см3; ρI =
1.87 г/см3;
угол внутреннего трения, град: ϕH = 19, ϕII = 18, ϕI = 18;
сцепление, кПа: СH= 16, СII= 15, СI= 15.
По данным компрессионных испытаний суглинки обладают средней
сжимаемостью, коэффициент сжимаемости изменяется от 0.66 до 0.93 1/МПа.
Модуль деформации по компрессионным испытаниям в интервале
нагрузок 0.1-0.2 МПа с учетом mk изменяется от 6 МПа до 8 МПа и составляет в
среднем 7 МПа.
По результатам испытания грунтов статической нагрузкой на винтовой
штамп площадью 600 см2 модуль деформации изменяется от 7 МПа до 8 МПа.
Модуль деформации Е по данным статического зондирования составляет
4 МПа.
По степени морозоопасности суглинки, согласно «Пособию по
проектированию оснований зданий и сооружений» (к СНиП 2.02.01-83), п.
2.137, относятся к сильнопучинистым грунтам (Sr = 0.95).
Суглинки (fIglIIdn, ИГЭ № 4) светло-серые, серовато-бурые, светлобурые, зеленовато-серые мягкопластичной и тугопластичной консистенции,
пылеватые, с гнездами ожелезнений.
Вскрыты непосредственно под насыпными грунтами скважинами №№ 117

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ № 71-2-1-3-0160-17 от 07.12.2017

4 (поз. № 2), 9-12 (поз. № 6), 21-24 (поз. № 5), 27, 28 (поз. № 7) мощностью
0.60-5.10 м.
ИГЭ № 4 представлен суглинками тугопластичными
число пластичности Iр н = 0.14;
показатель текучести ILн = 0.39;
коэффициент пористости ен = 0.699;
плотность при природной влажности ρн = 1.99 г/см3; ρII = 1.98 г/см3; ρI =
1.98 г/см3;
угол внутреннего трения, град: ϕH = 20, ϕII = 19, ϕI = 19;
сцепление, кПа: СH= 14, СII= 13, СI= 12.
По данным компрессионных испытаний суглинки обладают средней
сжимаемостью, коэффициент сжимаемости изменяется от 0.22 до 0.47 1/МПа.
Модуль деформации по компрессионным испытаниям в интервале
нагрузок 0.1-0.2 МПа с учетом mk изменяется от 10 МПа до 19 МПа и
составляет в среднем 12 МПа.
По результатам испытания грунтов статической нагрузкой на винтовой
штамп площадью 600 см2 модуль деформации изменяется от 10 МПа до 11 МПа.
По данным испытания грунта методом трехосного сжатия по ГОСТ
12248-2010:
модуль деформации, МПа: Е = 12;
коэффициент Пуассона, = 0.42.
Модуль деформации Е по данным статического зондирования составляет
10 МПа.
По степени морозоопасности суглинки, согласно «Пособию по
проектированию оснований зданий и сооружений» (к СНиП 2.02.01-83), п.
2.137, относятся к сильнопучинистым грунтам (Sr = 0.95).
Исходя из результатов определения размокаемости грунтов, суглинки
относятся к быстроразмокаемым.
Глины (gIIdn, ИГЭ № 5) красно-бурые, бурые, ржаво-бурые, полутвердой
и твердой консистенции, песчанистые, с дресвой и щебнем известняка и кремня
до 10-15%.
Вскрыты всеми скважинами, за исключением скважин №№ 10,12 (поз. №
6), 25-28 (поз. № 7), 29-32 (поз. № 8) мощностью 2.10-7.10 м.
Дочетвертичные нижнекаменноугольные отложения тульского горизонта.
ИГЭ № 5 представлен глинами полутвердыми
число пластичности Iр н = 0.20;
показатель текучести ILн = 0.03;
коэффициент пористости ен = 0.568;
плотность при природной влажности ρн = 2.09 г/см3; ρII = 2.07 г/см3; ρI =
2.06 г/см3;
18
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угол внутреннего трения, град: ϕH = 18, ϕII = 17, ϕI = 16;
сцепление, кПа: СH= 22, СII= 20, СI= 19.
По данным компрессионных испытаний глины обладают средней
сжимаемостью, коэффициент сжимаемости изменяется от 0.15 до 0.24 1/МПа.
Модуль деформации по компрессионным испытаниям в интервале
нагрузок 0.1-0.2 МПа изменяется от 13 МПа до 28 МПа и составляет в среднем
16 МПа.
По результатам испытания грунтов статической нагрузкой на винтовой
штамп площадью 600 см2 модуль деформации изменяется от 15 МПа до 16 МПа.
По данным испытания грунта методом трехосного сжатия по ГОСТ
12248-2010:
угол внутреннего трения, град: ϕ = 40-110;
сцепление, кПа: С = 37-54;
Модуль деформации Е по данным статического зондирования составляет
17 МПа.
По степени морозоопасности глины, согласно «Пособию по
проектированию оснований зданий и сооружений» (к СНиП 2.02.01-83), п.
2.137, относятся к сильнопучинистым грунтам (Sr = 0.96).
Глины (СItl, ИГЭ № 7) серые, темно-серые, зеленовато-серые,
полутвердой и твердой консистенции, полужирные и жирные с прослоями
углистых, песчанистых и алевритистых.
Вскрыты всеми скважинами полной, пройденной и суммарной
мощностью 3.70-23.20 м.
ИГЭ № 7 представлен глинами полутвердыми
число пластичности Iр н = 0.19;
показатель текучести ILн = 0.09;
коэффициент пористости ен = 0.642;
плотность при природной влажности ρн = 2.04 г/см3; ρII = 2.02 г/см3; ρI =
2.01 г/см3;
угол внутреннего трения, град: ϕH = 20, ϕII = 19, ϕI = 18;
сцепление, кПа: СH= 19, СII= 19, СI= 18.
По данным компрессионных испытаний глины обладают средней
сжимаемостью, коэффициент сжимаемости изменяется от 0.14 до 0.33 1/МПа.
Модуль деформации по компрессионным испытаниям в интервале
нагрузок 0.1-0.2 МПа изменяется от 10 МПа до 27 МПа и составляет в среднем
19 МПа.
По результатам испытания грунтов статической нагрузкой на винтовой
штамп площадью 600 см2 модуль деформации составляет 19 МПа.
Модуль деформации Е по данным статического зондирования составляет
19 МПа.
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По степени морозоопасности глины, согласно «Пособию по
проектированию оснований зданий и сооружений» (к СНиП 2.02.01-83), п.
2.137, относятся к сильнопучинистым грунтам (Sr = 0.95).
Пески (СItl, ИГЭ № 7а) серые, зеленовато-серые, светло-серые,
пылеватые, водонасыщенные и влажные, средней плотности.
Вскрыты всеми скважинами, за исключением скважин №№ 1, 2 (поз. № 2),
18 (поз. № 3), 21, 23, 24 (поз. № 5), 29-32 (поз. № 8), в виде 1-3 прослоев в
толще глины суммарной мощностью 0.80-10.80 м.
ИГЭ № 7а представлен песками пылеватыми, водонасыщенными и
влажными, средней плотности.
По результатам лабораторных испытаний угол естественного откоса
песков в сухом состоянии составляет 36-440, среднее значение 420, под водой –
33-390, среднее значение – 370.
Модуль деформации Е по данным статического зондирования 20 МПа.
Распространение выделенных инженерно-геологических элементов, глубины
залегания их кровли и подошвы, максимальные, суммарные вскрытые мощности
подробно приведены в геолого-литологических колонках скважин и на инженерногеологических разрезах (чертеж № 26/17-12-02 технического отчета).
Значения параметров среза (С и ϕ) получены по данным лабораторных
испытаний на приборах «Гидропроекта» «Геотека» при полном водонасыщении
по схеме МКД с обжатием под водой при нормальных нагрузках Р=0.1-0.2-0.3
МПа, а также методом трехосного сжатия по схеме КД.
Значения модуля деформации (Е) и коэффициента сжимаемости (mо)
получены методом компрессионного сжатия грунтов в водонасыщенном
состоянии на приборах «Гидропроекта» и «Геотека» и методом трехосного
сжатия по схеме КД.
Нормативные и расчетные характеристики вычислены с применением
компьютерных программ.
Гидрогеологические условия
Подземные воды в период изысканий – апрель-май 2017 г. - встречены
двумя водоносными горизонтами: четвертичным и нижнекаменноугольным.
Подземные воды в сентябре 2017 г. встречены всеми скважинами, кроме
скважины № 11 на глубине 1.28-5.00 м на абсолютных отметках 175.19-184.28 м.
Четвертичный водоносный горизонт вскрыт всеми скважинами на
глубине 0.50-6.50 м (абс. отм. 170.03-185.36 м).
Водосодержащими грунтами являются насыпные грунты, суглинки ИГЭ
№ 2 и ИГЭ № 4.
Водоупор подземных вод – моренные и нижнекаменноугольные глины вскрыт на глубине 2.0-14.70 м на абсолютных отметках 164.74-181.30 м.
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Коэффициент фильтрации суглинков ИГЭ № 4, определенный
геофизическим методом заряженного тела (МЗТ), составляет 0.19 м/сутки,
насыпных грунтов с примесью строительного мусора до 30% ИГЭ № 1 – 0.33
м/сутки, суглинков ИГЭ № 2 – 0.25 м/сутки, направление потока подземных вод
на север-северо-запад (Аz =3200-3430).
Питание горизонта подземных вод происходит за счет инфильтрации
атмосферных осадков и утечек из водонесущих коммуникаций.
Прогнозируемый уровень подземных вод в периоды гидромаксимумов с
учетом сезонных и многолетних колебаний на основании режимных
наблюдений по г. Туле следует ожидать на 0.50-1.0 м выше отмеченного при
изысканиях.
По данным химанализов, степень агрессивного воздействия подземных
вод для сооружений, расположенных в грунтах с Кф > 0.1 м/сут, приведена в
таблице 4 технического отчета.
Агрессивность подземных вод к свинцовым оболочкам кабелей по
содержанию нитрат-иона (NO3= 4.0-6.0 мг/л) - низкая, водородному показателю
(рН= 5.9-6.5) - средняя, общей жесткости (11.6-23.0 мг-экв/л) – низкая.
Агрессивность подземных вод к алюминиевым оболочкам кабелей по
водородному показателю (рН= 5.9-6.5) – средняя, по содержанию иона железа (Fе =
0.30 мг/л) – низкая, по содержанию хлор-иона (Сl = 56.72-269.44 мг/л) – высокая.
По данным водной вытяжки степень агрессивного воздействия грунта
выше уровня подземных вод на бетонные и железобетонные конструкции по
содержанию сульфатов (SO42- = 629.60 мг/кг) - среднеагрессивная, по
содержанию хлоридов в пересчете на хлор-ионы (Cl-= 203.55 мг/кг) неагрессивная.
Нижнекаменноугольный водоносный горизонт вскрыт скважинами № 9;
11; 13; 16; 22; 23; 25-27 в линзах песка в тульских глинах на разных глубинах от
6.50 до 18.40 м (абс. отм. 166.26-176.48 м), скважинами № 3-8; 13; 14; 19; 20; 22
в тульских песках на глубине 27.0-29.20 м (абс. отм. 148.20-159.82 м).
Специфические грунты
Специфическими грунтами являются насыпные грунты, представленные
смесью суглинистого материала серого, темно-серого, бурого цветов, с битым
кирпичом, щебнем известняка, нажиги, с корнями растений и неперегнившей
древесины, осколками стекла, бытового мусора от 5% до 25%, слежавшиеся и
свежеотсыпанные, неравномерной сжимаемости и плотности, неоднородные по
составу.
Вскрыты всеми скважинами мощностью 1.80-10.0 м.
Характеристики насыпных грунтов представлены в ИГЭ №1, ИГЭ №1а.
Геологические и инженерно-геологические процессы
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Согласно СП 11-105-97, часть II, приложение И, площадка по критериям
типизации территорий по подтопляемости относится к подтопленной (районы
I-А и I-Б по условиям развития процесса) и, частично, к потенциально
подтопляемой (районы II-Б1 и II-Б2 по условиям развития процесса).
По данным геологической съемки М 1:10 000 склоны Китаевского оврага
на отдельных участках осложнены оползневыми процессами.
При визуальном рекогносцировочном обследовании территории
проектируемого строительства жилого комплекса отмечено, что левый склон
оврага (площадки жилых домов поз. № 1-6), с уклонами поверхности 1-30 в
сторону ручья, среднепологий. Поверхность левого склона беспорядочно
отсыпана насыпными грунтами с отдельными насыпями высотой до 6.0 м и
выемками, заполненными водой. Оползневых смещений грунтов не выявлено.
Правый склон оврага (район проектируемого детского сада, поз. № 7) с
уклонами поверхности 100-120 в сторону ручья, умеренно крутой.
Поверхность правого склона пригружена мощной толщей (до 12.0 м)
насыпных грунтов, представленных свалкой строительных, производственных
и бытовых отходов, суглинисто-глинистым материалом, на отдельных участках
отмечены срывы грунта.
На основании выполненных расчетов устойчивости участка правого
склона Китаевского оврага без учета пригрузки от здания установлено:
- мощная толща насыпных грунтов и водноледниковые суглинки,
залегающие на наклонной поверхности нижнекаменноугольных глин,
находятся в состоянии предельно-напряженного равновесия (Ky = 1.10-1.22);
- наличие на отдельных участках прослоев водонасыщенных песков,
выходящих под подошву водноледниковых суглинков является наиболее
опасными зонами ослабления.
Инженерно-геологическое районирование
Инженерно-геологическое районирование не предусмотрено техническим
заданием.
Заключение
Площадка
проектируемого
строительства
жилого
комплекса
«Солнечный» расположена на пересечении ул. Макаренко и Седова в
Привокзальном районе г. Тулы.
В геоморфологическом отношении приурочена к тальвегу и склонам
Китаевского оврага, правого притока р. Воронки, по тальвегу протекает ручей.
Площадки проектируемых жилых домов (поз. № 1-6) расположены на
левом склоне оврага. Абсолютные отметки по устьям выработок изменяются от
177.41 м до 188.36 м. Поверхность отсыпана насыпными грунтами с
отдельными насыпями высотой до 6.0 м и выемками, заполненными водой.
Уклоны поверхности в сторону ручья на северо-восток составляют 1-30.
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Площадка проектируемой котельной (поз. № 8) приурочена к пойме ручья,
отсыпана насыпными грунтами. Абсолютные отметки по устьям выработок
составляют 172.11-172.22 м, уклон поверхности на северо-запад до 10.
Площадка проектируемого детского сада (поз. № 7) расположена на
правом склоне оврага.
Абсолютные отметки по устьям выработок, после подготовки площадки
для выполнения буровых работ, составили 180.92-183.86 м. Правый склон
оврага умеренно крутой с уклонами 100-120 в сторону ручья (на юго-запад),
отсыпан мощной толщей насыпных грунтов, потенциально оползнеопасный.
Площадки проектируемых жилых домов (поз. № 1-6) и котельной (поз. № 8),
согласно СП 11-105-97, часть I, прил. Б, по сложности инженерно-геологических
условий относятся ко II-ой (средней сложности) категории, площадка
проектируемого детского сада (поз. № 7) – к III-ей (сложной) категории.
По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий
толща грунтов оснований проектируемых зданий и сооружений до разведанной
глубины 30.0 м представлена четвертичными флювиогляциальными
тугопластичными суглинками и моренными полутвердыми глинами,
замещенными в тальвеге оврага аллювиальными мягкопластичными
суглинками, четвертичные отложения подстилаются нижнекаменноугольными
полутвердыми глинами с линзами водонасыщенных песков и песками
пылеватыми, влажными и водонасыщенными, средней плотности.
С поверхности отложения перекрыты насыпными грунтами
неравномерной сжимаемости и плотности мощностью от 1.0 до 10.0 м.
На основании лабораторных исследований грунтов, результатов
систематизации ранее проведенных изысканий, данных полевых опытных
работ, с учетом указаний СП 22.13330.2011(АР СНиП 2.02.01-83*) и СП 50-1012004 рекомендуется принять следующие расчетные характеристики грунтов.
По степени морозоопасности суглинки ИГЭ № 2, 4, глины ИГЭ № 5
относятся к сильнопучинистым грунтам.
Для предохранения грунтов основания от возможных изменений их
свойств в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений
рекомендуется не допускать замачивания и промораживания грунтов в
основании фундаментов.
Максимальная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов для
Тульской области – 1.51 м.
Согласно СП 11-105-97, часть II, приложение И, площадка по критериям
типизации территорий по подтопляемости относится к подтопленной (районы
I-А и I-Б по условиям развития процесса) и, частично, к потенциально
подтопляемой (районы II-Б1 и II-Б2 по условиям развития процесса).
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На
основании
данных
инженерно-геологических
изысканий
рекомендуемый тип фундамента зданий и сооружений – свайный.
Работы по устройству оснований и фундаментов зданий выполнить в строгом
соответствии с СП 70.13330.2011 (АР СНиП 3.02.01-87) и СП 50-101-2004.
При применении свайных фундаментов в качестве несущего слоя для
свай рекомендуется принять глины ИГЭ № 7 и пески ИГЭ № 7а.
Длина и несущая способность свай должны быть определены по данным
испытаний грунтов статическими нагрузками на сваи, согласно указаниям СП
24.13330.2011 (АР СНиП 3.02.01-87) и СП 50-101-2004.
По данным расчетов устойчивости без учета пригрузки от здания участок
правого склона Китаевского оврага в районе проектируемого детского сада (поз.
№ 7) находится в предельно-напряженном равновесии (Кst=1.10-1.22), без
выполнения противооползневых мероприятий строительство не допускается.
Проектирование инженерной защиты от оползневых процессов следует
выполнять согласно СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий,
зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные
положения», глава 5.3 и других нормативных документов (регулирование стока
поверхностных вод с устройством системы поверхностного водоотвода,
понижение уровня подземных вод, уположение склона, устройство
удерживающих сооружений и пр.).
Окончательное решение по выбору провооползневых мероприятий
принимает проектировщик.
Подземные воды в период изысканий – апрель-май 2017 г. - встречены
двумя водоносными горизонтами: четвертичным и нижнекаменноугольным.
Четвертичный водоносный горизонт вскрыт всеми скважинами на
глубине 0.50-6.50 м (абс. отм. 170.03-185.36 м).
Водосодержащими грунтами являются насыпные грунты, суглинки ИГЭ
№ 2 и ИГЭ № 4.
Водоупор подземных вод – моренные и нижнекаменноугольные глины вскрыт на глубине 2.0-14.70 м на абсолютных отметках 164.74-181.30 м.
Прогнозируемый уровень подземных вод в периоды гидромаксимумов с
учетом сезонных и многолетних колебаний на основании режимных
наблюдений по г. Туле следует ожидать на 0.50-1.0 м выше отмеченного при
изысканиях.
По данным химанализов, согласно СП 28.13330.2012 (АР СНиП 2.03.1185) /табл. 5, 6, 7, 26/, ГОСТ 31384-2008, степень агрессивного воздействия
подземных вод на бетон нормальной водонепроницаемости /W4/ на
портландцементе – слабоагрессивная по водородному показателю, на арматуру
ж/б конструкций при периодическом смачивании - слабоагрессивная, на
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металлические конструкции при свободном доступе кислорода среднеагрессивная.
Агрессивность подземных вод к свинцовым оболочкам кабелей по
содержанию нитрат-иона (NO3= 4.0-6.0 мг/л), общей жесткости (11.6-23.0 мгэкв/л) – низкая, по водородному показателю (рН= 5.9-6.5) - средняя,
Агрессивность подземных вод к алюминиевым оболочкам кабелей по
водородному показателю (рН= 5.9-6.5) – средняя, по содержанию иона железа (Fе =
0.30 мг/л) – низкая, по содержанию хлор-иона (Сl = 56.72-269.44 мг/л) – высокая.
По данным водной вытяжки, согласно СП 28.13330.2012 (АР СНиП
2.03.11-85) /табл. 4/, степень агрессивного воздействия грунта выше уровня
подземных вод на бетонные и железобетонные конструкции по содержанию
сульфатов – среднеагрессивная, по содержанию хлоридов в пересчете на хлорионы - неагрессивная.
Нижнекаменноугольный водоносный горизонт вскрыт скважинами № 9;
11; 13; 16; 22; 23; 25-27 в линзах песка в тульских глинах на разных глубинах от
6.50 до 18.40 м (абс. отм. 166.26-176.48 м), скважинами № 3-8; 13; 14; 19; 20; 22
в тульских песках на глубине 27.0-29.20 м (абс. отм. 148.20-159.82 м).
При проектировании подвальных помещений необходимо предусмотреть
мероприятия по защите их от подтопления подземными водами – дренаж.
При решении проекта вертикальной планировки предусмотреть
организованный отвод поверхностного стока от зданий.
По данным коррозионных изысканий установлено:
а) по отношению к углеродистой стали грунты обладают высокой
коррозионной агрессивностью;
б) по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля грунты
обладают средней коррозионной агрессивностью;
в) по отношению к бетону грунты обладают средней агрессивностью;
г) во время измерений блуждающие токи не зарегистрированы.
При проектировании рекомендуется предусмотреть защиту подземных
металлических сооружений от почвенной коррозии и воздействия блуждающих токов.
Согласно СП 14.13330.2014 (АР СНиП II 7-81*) и карте ОСР-97-А
сейсмическая интенсивность территории Тульской области менее 6 баллов по
шкале MSK-64.
Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки
одноковшовым экскаватором, согласно ГЭСН-2001-01, сборник № 1, табл. 1-1,
следующие:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование и краткая
характеристика грунта
Насыпные грунты
Суглинки
Глины
Пески

Номер
ИГЭ
1
ИГЭ № 2; 4
ИГЭ № 5; 7
ИГЭ № 7а

Группа грунта
по трудности разработки
II
I
III
I
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Расчет устойчивости и прогноз пространственно-временного развития
оползневых процессов на участке правого склона Китаевского оврага
(площадка проектируемого детского сада, поз. № 7) выполнены в соответствии
с «Рекомендациями по количественной оценке устойчивости оползневых
склонов», ПНИИИС Госстроя СССР, г. Москва, 1984 г., СП 116.13330.2012 (АР
СНиП 22-02-2003) «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от
опасных геологических процессов. Основные положения».
Количественная оценка и прогноз устойчивости участка склона и его
отдельных частей (блоков) произведены применительно к оползням сдвига с
блоковым смещением тела оползня по плоской наклонной поверхности кровли
водноледниковых суглинков и нижнекаменноугольных глин при наличии на
отдельных участках плоскости скольжения водонасыщенных песков.
По виду прогнозируемые оползни консеквентные с условиями
образования их по поверхностям ослабления на контактах смачивания грунтов.
Расчеты устойчивости выполнены для прогнозных сдвижений насыпных
грунтов на контакте с водноледниковыми суглинками и водноледниковых
суглинков на контакте с нижнекаменноугольными глинами при наличии на
отдельных участках прослоев водонасыщенных песков.
Для выполнения расчетов устойчивости склона были определены
расчетные характеристики грунтов на плоскостях сдвига (в зонах ослабления),
полученные лабораторным методом «плашка по плашке», а также
использованы архивные данные:
- насыпные грунты по насыпным грунтам ("быстрый" сдвиг" без обжатия):
φp=50, СP=0.006 МПа;
- насыпные грунты (ИГЭ № 1) по кровле водноледниковых суглинков
(ИГЭ № 4):
φp=50, СP=0.007 МПа;
суглинки
водноледниковые
(ИГЭ
№
4)
по
кровле
нижнекаменноугольных глин (ИГЭ № 7):
φp=80, СP=0.009 МПа.
При наличии на участках плоскости скольжения водонасыщенных песков
расчетное сцепление составляет Ср = 0.001 МПа;
расчетный угол внутреннего трения ϕp = 120;
Плотность (объемный вес) грунтов для расчетов:
ИГЭ № 1 - 1.99 г/см3;
ИГЭ № 2 – 1.93 г/см3;
ИГЭ № 4 – 1.99 г/см3.
Расчет коэффициента устойчивости с учетом фильтрационных сил
выполнен по формуле:
Σ [ Рi соs αi +ρв wib Ii sin (βi-αi) 1м] tgϕip+Σ Сip li
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Кst =
Σ Рi sin αi+Σρв wib Ii соs(βi-αi)1м
где: Рi=(Рi - ρв wib 1м) – вес отсека с учетом гидростатического
взвешивания, мН;
Рi - вес отсека без учета гидростатического взвешивания, мН;
ρв – удельный (объемный) вес воды, равный 0.01 мН/м3;
wib - площадь сечения обводненной части отсека в м2;
Ii – гидравлический градиент в пределах отсека;
αi - угол наклона подошвы отсека, град. (величина αi при уклоне
подошвы отсека в сторону падения уступа принимается положительной, при
обратном уклоне - отрицательной);
βi - угол наклона равнодействующей фильтрационного давления, град.
(величина βi при направлении фильтрационного потока в сторону падения
уступа принимается положительной, при обратном уклоне – отрицательной);
li – длина подошвы отсека, м.
ϕip и Сip – соответственно угол внутреннего трения, град. и сцепление,
МПа для грунтов, определяющих величину сопротивления сдвигу по подошве
отсека (наименьшее значение в ослабленной зоне).
Рi =wi ρi , где wi – площадь отсека, м
ρi – средний удельный (объемный) вес, мН/м3.
Таблицы расчета устойчивости приведены в текстовых приложениях
(приложение 14.21 технического отчета).
Прогнозные расчеты устойчивости склона выполнены без учета
пригрузки от проектируемых зданий и сооружений.
По данным выполненных прогнозных расчетов устойчивости площадки
проектируемого детского сада и прилегающего склона получены следующие
коэффициенты устойчивости, представленные в таблице 5 технического отчета.
По данным выполненных расчетов без учета пригрузки от здания
установлено, что участок склона в районе проектируемого строительства
детского сада находится в состоянии предельно-напряженного равновесия.
Статическое зондирование выполнялось согласно ГОСТ 19912-2012
установкой С-979 механическим зондом I типа.
По данным статического зондирования прочностные и деформационные
характеристики грунтов, представленные в таблице 6 технического отчета.
Испытания грунтов статическими нагрузками на винтовой штамп S = 600
2
см выполнялись в соответствии с ГОСТ 20276-2012 с целью определения
модуля деформации в полевых условиях. Для испытания грунтов штампом S=
600 см2 были пробурены скважины диаметром 325 мм станком УГБ-50М.
Испытания проводились ступенями нагрузок по 0.025-0.10 МПа до конечной
нагрузки 0.30-0.50 МПа. Результаты испытаний грунтов статическими
нагрузками представлены в приложении № 14.20 и приведены в таблице № 7
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технического отчета.
Определение коррозионной агрессивности грунтов проводилось согласно
ГОСТ 9.602-2005, результаты приведены в таблицах № 8, 9, 10 технического отчета.
Согласно табл. А. 7 ГОСТ 31384-2008, степень агрессивности грунтов по
содержанию сульфатов для бетона марки W4 по водонепроницаемости средняя
(SO42- = 540-850 мг/кг).
Блуждающие токи на газопроводе и водоводе не зарегистрированы.
Инженерно-экологические изыскания
Исследования были проведены в соответствии с СП 47.13330.2012 и
СП 11-102-97 на основании технического задания и программы изысканий.
Инженерно-экологические изыскания включали в себя:
- радиологические исследования территории;
- санитарно-эпидемиологическая оценка почв;
- оценка состояния подземных вод;
- оценка состояния атмосферного воздуха;
- оценка физических факторов воздействия.
Комплексные исследования радиационной обстановки охватывали оценку
мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения в точках
измерения на площади 5,6 га, а также плотности потока радона с поверхности
почвы в пределах контуров проектируемых зданий. Также проведены
лабораторные исследования на содержание естественных радионуклидов в
почве.
В ходе изысканий установлено распространение насыпных грунтов,
мощностью 1,0-10,0 м. Газогеохимические исследования не проводились в
связи с отсутствием способности данных грунтов генерировать биогаз.
Проба подземной воды для санитарно-химического анализа отбиралась из
геологической скважины №3 с глубины 0,70 м. В связи с тем, что нормативные
значения для подземных вод отсутствуют, при оценки их состояния
основывались на сравнении концентраций с ПДК и ОДУ для водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ГН
2.1.5.1315-03).
Для оценки санитарно-эпидемиологического состояния почв отобраны
пробы поверхностные, а также из скважины по глубине 0,0-1,5 м, 1,5-3,0 м.
Лабораторный
анализ
проведен
по
санитарно-химическим,
микробиологическим и паразитологическим показателям. Объединенные пробы
почвы исследовались на содержание естественных радионуклидов.
В ходе инженерно-экологических изысканий выполнены замеры
акустического и электромагнитного воздействия.
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Для оценки уровня фоновой загрязненности атмосферного воздуха на
территории объекта использовались данные Тульского ЦГМС – филиала ФГБУ
«Центральное УГМС».
Описание почвенного покрова, растительного и животного мира
приводится по литературным данным.
Все исследования проводились аккредитованными лабораторными
центрами в соответствии с действующими нормативными документами и
утвержденными методиками.
Места отбора проб указаны на карте фактического материала,
представленного в графических приложениях.
В ходе проведения инженерно-экологических изысканий были получены
следующие материалы:
- справка Тульского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС»
№08/07-177 от 13.04.2017 с фоновыми концентрациями.
3.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
1.
Инженерно-геодезические изыскания
Работы произведены в целях строительства жилого комплекса в
Привокзальном районе г. Тулы. на пересечении ул. Макаренко и ул. Седова,
состоящий из шести 17-этажных жилых домов и одного детского дошкольного
учреждения, с инженерной и иной инфраструктурой на прилегающей
территории.
2.
Инженерно-геологические изыскания
Основными задачами инженерно-геологических изысканий являлись
изучение геоморфологических условий площадки с наблюдением
неблагоприятных физико-геологических процессов, геолого-литологического
строения толщи грунтов, гидрогеологических условий, определение физикомеханических характеристик грунтов в сжимаемой зоне основания, их
коррозионной активности и наличия блуждающих токов с целью получения
материалов, необходимых и достаточных для проектирования вышеназванного
объекта.
Основной задачей в заключении являлось определение физикомеханических характеристик насыпных грунтов.
3. Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания должны обеспечить получение
полного объема исходных данных для принятия конструктивных и объемнопланировочных решений, детализацию и уточнение природных условий в пределах
сферы взаимодействия сооружений с окружающей средой с целью
предотвращения, минимизации и ликвидации, экологически связанных с
намечаемой деятельностью вредных и нежелательных социальных, экономических
и других последствий.
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3.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
изысканий
1.
Инженерно-геодезические изыскания
Топографо-геодезические работы выполнены АО «Тулземкадастр» на
основании договора № 95/16т от 28.12.2016 г., заключенного с ООО Компания
«ВИТЭСС» и технического задания, выданного заказчиком.
Топографо-геодезические работы выполнены в соответствии с
требованиями технического задания и согласно инструкции по
топографической съемке в масштабе 1:5000-1:500 изд. 1983 г., СНиП 11-02-96;
СП 11-104-97; условным знакам для топографических планов масштабов
1:5000-1:500 изд. 2005 г. и в соответствии с требованиями по обеспечению
режимности топографических материалов.
Работы выполнялись в январе 2017 г. бригадой топографо-геодезического
отдела в составе: специалист 1-й категории Шестакова П.Д., специалист 2-й
категории Демина В.С.
Виды и объемы выполненных инженерно-геодезических работ.
№№ п/п

Наименование работ

1

Топографическая съёмка М 1:500. выполненная в системе
координат МСК 71.1, система высот: Балтийская

Единицы Объемы
измерения
работ
га

6,3

Создание съёмочного обоснования и его сгущение.
Исходными для развития планово-высотного обоснования послужили
точки, определенные при помощи геодезической спутниковой системы EFT Ml
GNSS от пунктов ГЦТМП геознак на зд. Центр 97 (2 класс). Мыза сиги. ЦентрI
(2 класс), Косая Гора сигн. Центр I (3 класс), Высокое пир. Центр I оп (2 класс),
Петелино сиги. Центр п37143 (2 класс).
Система координат - местная МСК-71.1.
Максимальная длина в плечах съёмочного обоснования 182.21 м.
минимальная 121.94 м.
Вычисление и уравнивание координат точек съёмочного обоснования
выполнено на ПК в программе «Trimble Business Сenter».
Качество
планового
съемочного
обоснования
характеризуется
следующими показателями:
1.
Количество точек съёмочного обоснования: 4.
2.
Максимальная погрешность определения плановых координат
точек съёмочного обоснования -1.7 см.
3.
Максимальная погрешность определения высотных координат
точек съёмочного обоснования - 2.8 см.
Характеристика точности наблюдений приведена в таблице (приложение
№7 технического отчета).

30

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ № 71-2-1-3-0160-17 от 07.12.2017

Ввиду достаточной для производства топографической съёмки плотности
точек съёмочного обоснования сгущение его не производилось.
Инженерно-топографическая съемка.
В соответствии с техническим заданием, инженерно-топографическая
съемка участка выполнена в М-1:500, при высоте сечения рельефа через 0.5м.
Коммуникации, не имеющие выходов на поверхность, нанесены по
результатам согласования с инженерными службами города.
Съемка ситуации и рельефа выполнена с применением электронного
тахеометра Nikon NPL-332. Все инструменты, применявшиеся при съемке,
поверялись перед началом и в процессе полевых работ (приложение №4
технического отчета).
Топографические планы составлены в электронном формате по
программе «AutoCad», в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями
через 0.5 м, с последующим их дублированием на бумажных носителях. На
планах отображены результаты обследования и согласования инженерных
коммуникаций. Достоверность и полнота съёмки подземных коммуникаций
сверена и согласована в эксплуатирующих службах.
2.
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Жилой комплекс
«Солнечный» в Привокзальном районе г. Тулы, на пересечении ул. Макаренко
и ул. Седова» проводились в апреле-мае 2017 г. отделом инженерногеологических изысканий АО «Тула ТИСИЗ» согласно договору № 26/17,
техническому заданию от 23.01.2017 г. по программе работ, согласованной
заказчиком.
Полевые буровые и опытные работы выполнены в апреле-мае 2017 г.
машинистами буровых установок Филоновым Н.И., Королевым В.В.,
Самсоновым О.Н., Першиным А.Ю., Юрьяновым С.О., Семиным Д.А.,
Чертковым В.А., Пичугиным С.Н., Борисовым Р.Л.
Полевая документация произведена инженерами-геологами Федоровым
В.И., Буковой Р.Н., начальником отряда Федоровым И.Н., техником-геологом
Удаловым И.А. под руководством начальника партии Кузнецова С.П.
Предварительная разбивка на местности и планово-высотная привязка
горных выработок произведена инженером по согласованию ОИГИ
геодезистом Седыкиным В.В.
Геофизические полевые и камеральные работы выполнены в апреле 2017
г. ведущим инженером Романовым В.А. под руководством начальника партии
Куракова А.В.
Лабораторные работы выполнены Центральной лабораторией АО «Тула
ТИСИЗ» в апреле-мае 2017 г. под руководством зав. лабораторией Тарасовой
Р.М.
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Камеральные геологические и опытные работы выполнены в апреле-мае
2017 г. инженером-геологом Шаулиной В.Д. под руководством ведущего
инженера-геолога Третьяковой И.И.
Состав и объемы выполненных инженерно-геологических работ приведены в
таблице:
Наименование видов работ
Бурение скважин механическим способом:
количество скважин
общий объем
Сбор и систематизация материалов
Штамповые испытания, штамп S=600 см2
Статическое зондирование
Определение коэффициента фильтрации методом заряженного тела (МЗТ)
Полевые коррозионные изыскания:
измерение УЭС,
измерение блуждающих токов.

Ед.
измерен
ия

Объем
работ

шт.
п.м.
скв./п.м.
опыт
точка
опыт

37
959.0
3/40.0
9
36
3

изм.
изм.

64
2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

107
107
53
53
13
16
6
17
4
6
1
2
1
12
6

Лабораторные работы:
природная влажность
влажность на границе текучести и раскатывания
плотность при природной влажности (объемный вес)
плотность частиц грунта (удельный вес)
гранулометрический состав ситовым методом
сопротивление грунтов срезу с предварительным уплотнением
сдвиг «плашка по плашке»
компрессионные испытания грунтов
испытания грунтов методом трехосного сжатия
химический анализ подземной воды
химический анализ грунтов (водная вытяжка)
определение скорости размокания грунтов
потеря в весе при прокаливании
угол естественного откоса песков в сухом состоянии и под водой
коррозионная агрессивность грунтов к стали, свинцу, алюминию, бетону

Бурение скважин производилось установками УРБ-2А-2 колонковым способом,
всухую, укороченными рейсами по 0.6 м, начальным диаметром до 160 мм.
Отбор монолитов производился задавливающим грунтоносом диаметром 127 мм.
Статическое зондирование и штамповые испытания производились
установками С-979 механическим зондом I типа и винтовым лопастным
штампом S=600 см2 соответственно согласно ГОСТ 19912-2012, ГОСТ 202762012 с целью уточнения границ инженерно-геологических элементов,
определения несущей способности свай, а также установления плотности
грунтов, их прочностных и деформационных свойств.
Определение коэффициента фильтрации грунтов, направления и скорости
потока подземных вод геофизическим методом заряженного тела (МЗТ)
выполнялось прибором АЭ-72 по восьмилучевой схеме установки приемных
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электродов, питающий электрод А помещался в скважину, электрод В – на
«бесконечность».
Геофизические работы проводились на основании РСН 64-87.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой
стали подземных металлических сооружений оценивалась по величине
удельного электрического сопротивления грунта и по плотности катодного тока.
Определение наличия блуждающих токов производилось по схеме
«сооружение-земля».
Лабораторные исследования физико-механических и коррозионных
свойств грунтов выполнялись в соответствии с действующими ГОСТами.
При камеральной обработке материалов изысканий произведено
разделение грунтов площадки строительства на инженерно-геологические
элементы с учетом их возраста, происхождения, текстурно-структурных
особенностей и номенклатурного вида, вычисление нормативных и расчетных
характеристик.
Отступлений от программы изысканий нет.
Методико-метрологическое обеспечение изысканий.
Инженерно-геологические изыскания на площадке проводились в
соответствии с действующими нормативными документами и с должностным
внутриведомственным контролем.
1. Диаметр и способ бурения определялись согласно требованиям СП
47.13330.2012 (АР СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания
для строительства».
2. Замеры глубин скважин, положения уровня подземных вод и
документация скважин выполнялись в соответствии с нормативными
документами.
3. Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для
лабораторных исследований производились согласно ГОСТ 25100-2012, ГОСТ
12071-2014.
4. Отбор, консервация, хранение и транспортировка проб воды
производились согласно ГОСТ 4979-95.
5. Лабораторные исследования свойств грунтов и обработка результатов
анализов осуществлялись согласно ГОСТ 25100-2012, ГОСТ 5180-2015, ГОСТ
12536-2014, ГОСТ 12248-2012, ГОСТ 20522-2012.
6. Лабораторные химические анализы воды проводились в соответствии
ГОСТ 3351-74, ГОСТ 18164-72, ГОСТ 31940-2012, ГОСТ 4245-72, ГОСТ 330452014, ГОСТ 4974-2014, ГОСТ Р -52964-2015, ГОСТ 23268-91, ГОСТ Р-319542012, ГОСТ 26213-91, ГОСТ Р-51232-98, ГОСТ 31957-2012, ГОСТ 26487-85.
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7. Лабораторные химические анализы водных вытяжек из грунтов
проводились в соответствии ГОСТ 4192-82, ГОСТ 26213-91, ГОСТ 26423-85,
ГОСТ 26425-85, ГОСТ 26426-85.
8. Оформление отчетных графических материалов производилось в
соответствии с ГОСТ 21302-96.
В соответствии со ст. 762 ГК РФ настоящая техническая документация
может быть использована только на цели, предусмотренные договором, и не
может быть передана третьим лицам без согласия исполнителя (кроме передачи
техдокументации на экспертизу и проектирование).
Инженерно-геологические изыскания по определению физикомеханических характеристик насыпных грунтов на арендуемом ООО
«Компания «Витэсс» земельном участке адрес (местоположение): Тульская
область, г. Тула, Привокзальный район, на пересечении ул. Макаренко и ул.
Седова», кадастровый номер 71:30:020621:8779 проводились в сентябреоктябре 2017 г. отделом инженерно-геологических изысканий АО «Тула
ТИСИЗ» согласно договору № 210/17, по предписанию на производство работ
согласованному заказчиком.
Пробы (монолиты) насыпных грунтов были отобраны из скважин № 4, 5,
8, 9, 10, 11, 12, 13, пробуренных согласно схеме представленной заказчиком.
Основные инженерно-геологические изыскания были выполнены летом
2017 г. (арх. № 12812).
Из указанных на представленном заказчиком плане точек, бурение
выполнено только по скважинам 4, 5, 8-13, так как остальные точки попадают
на не подсыпанную на момент выполнения работ территорию площадки.
Опробование выполнено на всю мощность насыпных грунтов через 1.0 м.
Глубина скважин составила 2.2-17.0 м и определялась, исходя из
мощности насыпных грунтов с заглублением в естественные грунты.
Полевые буровые работы выполнены в сентябре 2017 г. машинистами
буровых установок Шупрута Г.А., Чертковым В.А., Филоновым Н.И.,
Королевым В.В.
Полевая документация произведена техниками-геологами Крохалевой
С.А., Удаловым И.А. под руководством начальника партии Кузнецова С.П.
Предварительная разбивка на местности и планово-высотная привязка
горных выработок произведена инженером по согласованию ОИГИ
геодезистом Седыкиным В.В.
Камеральные геологические работы выполнены в октябре 2017 г.
инженером-геологом Шаулиной В.Д. под руководством ведущего инженерагеолога Третьяковой И.И.
Состав и объемы выполненных инженерно-геологических работ
приведены в таблице:
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Наименование видов работ
Бурение скважин механическим способом:
количество скважин
общий объем

Ед.
измерен
ия

Объем
работ

шт.
п.м.

8
51.0

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

36
36
36
36
9
10
8

Лабораторные работы:
природная влажность
влажность на границе текучести и раскатывания
плотность при природной влажности (объемный вес)
плотность частиц грунта (удельный вес)
сопротивление грунтов срезу с предварительным уплотнением
компрессионные испытания грунтов
разбивка и планово-высотная привязка выработок

Бурение скважин производилось установками УРБ-2А-2 колонковым
способом, всухую, укороченными рейсами по 0.6 м, начальным диаметром до
160 мм.
Отбор монолитов производился задавливающим грунтоносом диаметром
127 мм.
Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов
выполнялись в соответствии с действующими ГОСТами.
Отступлений от предписания на производство работ нет.
Методико-метрологическое обеспечение изысканий.
Инженерно-геологические изыскания на площадке проводились в
соответствии с действующими нормативными документами и с должностным
внутриведомственным контролем.
Инженерно-экологические изыскания
Краткая характеристика природных и техногенных условий.
Участок изысканий расположен в юго-западной части г. Тулы в
Привокзальном районе, ограничен с северо-восточной стороны – ул. Седова, с
южной – ул. Макаренко. Ранее АО «Тула ТИСИЗ» были выполнены
инженерно-экологические изыскания на прилегающей к изучаемому участку
территории – «Рынок по ул. Седова в Привокзальном районе г. Тулы» (арх.
№11927). Поверхность участка изысканий отсыпана насыпными грунтами с
отдельными насыпями высотой до 6,0 м и выемками, заполненными водой.
Естественный почвенный покров отсутствует.
Опасных геологических процессов на дневной поверхности на
территории строительства жилых домов и котельной не отмечено.
Площадка свободна от застройки, растительность отсутствует.
Гидрологическая сеть представлена реками Упа и Воронка. Территория
предполагаемого строительства расположена за пределами границ
водоохранных зон и прибрежных защитных полос указанных рек.
Наличие объектов культурного наследия, особо охраняемых территорий
непосредственно на территории проведения изыскательских работ не отмечено.
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Редкие виды животных и растений на исследуемой территории не
зарегистрированы. Пути миграции особо ценных, промысловых животных, и
животных, занесённых в Красную книгу, не входят в границы предполагаемого
строительства.
В ходе проведения пешеходной гамма-съемки участки радиационной
аномалии не выявлены. Значения МЭД гаммы излучения и плотности потока
радона менее нормативных значений. При эксплуатации здания разработка
радоиозащитпых мероприятий не требуется, защита обеспечивается за счет
нормативной вентиляции помещения. Радиационное загрязнение почвы не
установлено.
Лабораторный анализ почв не выявил превышений ПДК по тяжелым
металлам и мышьяку. Содержание бенз(а)пирена менее нормативного значения.
Концентрация нефтепродуктов не превышает допустимого уровня. Почвы
исследуемой территории щелочные и характеризуются невысоким
содержанием
серы,
не
превышающем
предельное
значение.
Бактериологическое и паразитологическое загрязнение отсутствует. В
результате комплексной оценки, почв и грунты участка изысканий отнесены к
допустимой категории загрязнения, ограничения по использованию
отсутствуют, за исключением объектов повышенного риска.
В пробе подземной воды превышения нормативов по всем компонентам
не установлены. Вода характеризуется как гидрокарбонатно-сульфатная,
магниево-кальциевая, очень жесткая (жесткость постоянная), щелочная.
По результатам исследования в атмосферном воздухе не выявлено
превышений максимально-разовых ПДК ни по одному из загрязняющих
веществ.
По
результатам
замеров
уровня
шума
и
напряженности
электромагнитных и магнитных полей на площадке изысканий превышения
ПДУ не отмечены.
3.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
3.4.1. Инженерно-геодезические изыскания
Оперативные изменения не вносились.
3.4.2. Инженерно-геологические изыскания
Оперативные изменения не вносились.
3.4.3. Инженерно-экологические изыскания
Оперативные изменения не вносились.
3.5. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
−
Том 1 ПД (шифр 04-17-ПЗ), Раздел 1 Пояснительная записка;
−
Том 2 ПД (шифр 04-17-ПЗУ), Раздел 2 Схема планировочной
организации земельного участка;
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−
Том 3 ПД (шифр 04-17-АР), Раздел 3 Архитектурные решения;
−
Том 4 ПД (шифр 04-17-КР), Раздел 4 Конструктивные и объемнопланировочные решения;
−
Том 5, Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений;
−
Том 5.1 ПД (шифр 04-17-ИОС1) Подраздел 5.1 «Система
электроснабжения»
−
Том 5.2 ПД (шифр 04-17-ИОС2) Подраздел 5.2 «Система
водоснабжения»
−
Том 5.3 ПД (шифр 04-17-ИОС3) Подраздел 5.3 «Система
водоотведения»
−
Том 5.4 ПД (шифр 04-17-ИОС4) Подраздел 5.4 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
−
Том 5.5 ПД (шифр 04-17-ИОС5) Подраздел 5.5 «Сети связи»
−
Том 5.7 ПД (шифр 04-17-ИОС7) Подраздел 5.7 «Технологические
решения»
−
Том 6 ПД (шифр 04-17-ПОС), Раздел 6 Проект организации
строительства;
−
Том 8 ПД (шифр 04-17-ООС), Раздел 8 Перечень мероприятий по
охране окружающей среды;
−
Том 9 ПД (шифр 04-17-ПБ), Раздел 9 Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности;
−
Том 10 ПД (шифр 04-17-ОДИ), Раздел 10 Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов;
− Том 11 ПД (шифр 04-17-ЭЭ), Раздел 10.1 Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований энергоэффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов;
−
Том 13 ПД (шифр 04-17-ОБЭ), Раздел 12.1 Требования к
обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
3.6. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов
Раздел 1 Пояснительная записка
Раздел разработан в соответствии с требованиями постановления
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и содержит:
−
реквизиты документов, на основании которых принято решение о
разработке проектной документации;
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−
исходные данные для подготовки проектной документации на
объект капитального строительства;
−
сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства;
−
сведения о потребности объекта капитального строительства в
топливе, газе, воде, и электрической энергии;
−
данные
о
проектной
мощности
объекта
капитального
строительства;
−
сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде,
топливно-энергетических ресурсах
−
сведения о комплексном использовании сырья, вторичных
энергоресурсов, отходов производства
−
сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на
период строительства) и постоянное пользование;
−
сведения о категории земель, на которых располагается объект
капитального строительства;
−
технико-экономические
показатели
объекта
капитального
строительства;
−
заверение проектной организации о том, что проектная
документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным
регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений,
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с
соблюдением технических условий.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Характеристика земельного участка, представленного для размещения
объекта капитального строительства
Земельный участок для размещения комплексной жилой застройки
расположен по адресу: Тульская область, г. Тула, Привокзальный район,
пересечение улицы Макаренко и улицы Седова, в зоне Ж-5, предназначенной
для застройки жилыми домами повышенной этажности.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер участка - 71:30:020621:8779. Площадь земельного
участка для строительства комплекса жилой застройки составляет 5,5701га.
Земельный участок размежеван, образовано несколько земельных
участков:
- К№71:30:020621:9401, площадь 6 936м2;
- К№71:30:020621:9402, площадь 6 068м2;
- К№71:30:020621:9403, площадь 7 204м2;
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- К№71:30:020621:9404, площадь 7 326м2;
- К№71:30:020621:9405, площадь 8 194м2;
- К№71:30:020621:9406, площадь 97м2;
- К№71:30:020621:9408, площадь 180м2;
- К№71:30:020621:9409, площадь 218м2;
- К№71:30:020621:9410, площадь 25м2;
- К№71:30:020621:9411, площадь 25м2;
- К№71:30:020621:9412, площадь 7 244м2;
- К№71:30:020621:8779, площадь 8239м2.
Земельный участок для строительства жилого дома № 1 используются в
соответствии с договором аренды от 05.09.2017 №№ 17В3985
(К№71:30:020621:9405)
Участок ограничен:
- с северной стороны - территория проектируемого жилого дома №2;
- с восточной стороны - территория для строительства рынка, территория
общего пользования;
- с юга - ул. Макаренко.
- с запада - территория проектируемого жилого дома №3.
Рельеф участка представляет собой овраг:
- правый склон оврага умеренно крутой с уклонами 10°-12° на юго-запад
потенциально оползнеопасный, умеренно крутой;
- левый склон - 1°-3° на северо-восток, среднепологий.
В настоящее время территория свободна от застройки, наличие
инженерных коммуникаций - ливневая канализация D500, D1100, D200,
водопровод D200, D300.
Учитывая, что земельный участок распложен в зоне с особыми условиями
использования территории - приаэродромная территория, в соответствии с
пунктом 8.23 СП 42.13330.2011 и письмом командира войсковой части 41495-3
Минобороны России от 01.02.2017 №93, проектируемые объекты не могут
угрожать безопасности полетов воздушных судов, создавать помехи для
нормальной работы навигационных средств аэродромов, в связи с тем, что
превышение высоты данных объектов относительно уровня аэродрома (абс.
отм. земли 208,1м) составляет (max 36,55м, min 31,85м), что менее 50м.
Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального
строительства в пределах границ земельного участка
В соответствии с п.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
проектируемые жилые дома не являются источником воздействия на среду
обитания и здоровье человека и не требуют организации СЗЗ.
Охранная зона ТП - 10м.
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Размер санитарно-защитной зоны от аэропорта установлен на основании
результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья
населения (пункт 2.9 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).
На границе территории жилого комплекса загрязнения атмосферного
воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух не превышают
допустимых значений, что подтверждается расчетами и замерами загрязнения
атмосферы и уровней шума в разделе ООС проектной документации.
Санитарный разрыв от открытых стоянок и парковок, расположенных на
территории комплексной застройки принят на основании расчетов рассеивания
загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов в соответствии с
требованиями пункта 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с
градостроительным и техническим регламентами
Многоквартирный жилой дом № 1 располагается на земельном участке с
кадастровым номером № 71:30:020621:9405,
Проектная документация многоквартирные жилые дома № 2,3,4,5,6,
котельную и детский сад разрабатывается отдельным проектом и данным
заключением не рассматривается.
Въезд на территорию застройки предусматриваются с ул. Макаренко в
соответствии с проектом планировки. Проектом предусматривается
организация проездов с учетом подъезда пожарной техники.
Жилой дом размещается с соблюдением норм инсоляции, в соответствии
с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий» и
пунктом 14.21 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений», противопожарных разрывов между зданиями
и сооружениями, что подтверждено расчетами инсоляции жилых помещений и
территории застройки. Тип жилого дома по уровню комфорта - массовый
(эконом-класс).
Расчет площадок и стоянок выполнен в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования муниципального образования город Тула,
утвержденные решение Тульской городской Думы от 23.12.2015 № 19/503.
На земельном участке предусматриваются гостевые стоянки и стоянки
постоянного хранения для жителей домов и сотрудников офисов.
Технико-экономические показатели
№п/п

Наименование

Ед. изм.

Количество

1

Площадь участка проектирования

м2

8194,0

2

Площадь застройки

м2

824,50
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3

Площадь покрытий

м2

5801,00

4

Площадь озеленения

м2

1568,50

5

Процент застройки в границах земельного
участка

10,06

Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том
числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального
строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых,
поверхностных и грунтовых вод
По критерию типизации территорий по подтопляемости участок
проектирования отнесен частично к потопляемому и потенциально
подтопляемому.
На участке проектирования:
- опасные геологические процессы отсутствуют;
Склоны Китаевского оврага на отдельных участках осложнены
оползневыми процессами.
Поверхностные воды с проектируемой территории проездов и
автостоянок отводятся в проектируемую ливневую канализацию, и далее на
очистные сооружения.
Описание организации рельефа вертикальной планировкой
Вертикальная планировка территории застройки выполнена в увязке с
существующим рельефом, с обеспечением водоотвода с проектируемой
территории в проектируемую ливневую канализацию с дальнейшим выпуском
через очистные сооружения на рельеф.
Уклоны по проездам и тротуарам нормативные.
Водоотвод с кровли закрытый в проектируемую ливневую канализацию.
Описание решений по благоустройству территории
Проектом планировки терриитории предусматривается благоустройство
территории жилых домов и инженерных объектов.
Запроектированы:
- проезды и стоянки с асфальтобетонным покрытием, с бортовым камнем,
шириной 6,0 м;
- тротуары с плиточным покрытием, шириной 2,0 м;
- общедомовые площадки - игровые, физкультурные, отдыха,
хозяйственные;
- установка малых форм архитектуры;
- устройство газонов с посевом трав, посадка кустарника, деревьев.
Обеспечены условия жизнедеятельности маломобильных групп
населения.
Объекты инженерного обеспечения жилой застройки.
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Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и
внутренний подъезд к объекту капитального строительства
В проекте планировки территории разработана схема организации
дорожного движения на период эксплуатации жилых домов.
Подъезд к объектам строительства осуществляются с улицы Макаренко.
Для въезда предусмотрено устройство дополнительной полосы шириной
3,50 м на проезжей части улицы Макаренко.
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального
строительства, его пространственной, планировочной и функциональной
организации
Проектируемый жилой дом № 1 являются частью жилого комплекса
«Солнечный», расположенного в Привокзальном районе г. Тулы, на
пересечении ул. Макаренко и Седова.
Жилой дом состоит из одной секции, прямоугольной формы с
выступающими прямоугольными элементами летних помещений.
Жилой дом - семнадцатиэтажные с техническим подпольем, со
встроенными не жилыми помещениями, размерами в плане 28,2 х 22,5м.
Высота: первого этажа - 3,3м, жилые этажи - 3,0м, техническое подполье
- 2,65м.
Кровля жилых домов плоская из наплавляемых материалов с
организованным внутренним водостоком.
Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурнохудожественных решений, в том числе в части соблюдения предельных
параметров
разрешенного
строительства
объекта
капитального
строительства
Объемно-пространственная композиция жилых зданий принята в
соответствии решениями проекта планировки территории, исходя из
экономических и конструктивных соображений и необходимости соблюдения
требований по инсоляции и освещенности.
Архитектурно-художественное
решение
соответствует
функциональному назначению здания, включающего в состав два
функционально-планировочных компонента: жилая часть и группа нежилых
помещений различного назначения.
Планировки квартир жилого дома разработана в соответствии с учетом
оптимизации выхода общей площади квартир на этаже и обеспечения
нормативных санитарно-гигиенических и пожарных требований.
Для вертикальной связи предусмотрено два лифта грузоподъемностью
400 кг и 630 кг. Двери лифтовых шахт в противопожарном исполнении.
Машинное помещение лифтов расположено на отм. 52,3м.
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Жилая зона включает в себя квартиры:
- на каждом типовом жилом этаже (2-17) расположено по 7 квартир.
Нежилая зона здания включает в себя:
- внутреннюю лестницу (тип Н1) поэтажные коридоры и лифтовые
холлы, мусорокамеру, двойной тамбур с естественным освещением;
- на первом этаже жилого дома 1 запроектированы офисные помещения с
изолированными от жилой части входами, диспетчерская.
- на первом этаже жилого дома 3 запроектированы офисные помещения с
изолированными от жилой части входами;
- на первом этаже жилого дома 5 запроектированы офисные помещения с
изолированными от жилой части входами, пункт полиции и медицинский
кабинет.
- машинное отделение лифта на отм. 52,300;
- в техподполье расположены зоны для размещения: инженерного
оборудования
связи,
тепла,
воды,
вводное
устройство,
вводнораспределительное устройство, главный распределительный щит и другие
распределительные устройства, хозяйственного и уборочного инвентаря.
Технико-экономические показатели
Наименование
Жилой дом № 1
Количество квартир, в т.ч.
1-комнатных
2-комнатных
3-комнатных
Площадь жилого здания, в том числе
площадь нежилых помещений
Площадь застройки здания
Строительный объем здания, в т.ч.
- надземная часть
- подземная часть
Общая площадь квартир
Общая площадь встроенных не
помещений
Количество этажей
Этажность

Показатель

Ед. изм.

шт.
шт.
шт.
шт.
м2

жилых

м2
м3
м3
м3
м2
м2

112
48
48
16
9717,2
415,9
824,5
31650,9
29942,7
1708,2
6745,6
415,9
18
17

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства
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Пластика фасадов жилого дома решена спокойными формами
характерными для жилой застройки с использованием приемов, основанных на
контрастных сочетаниях поверхностей разных цветов.
Для облицовки фасадов использован керамический кирпич трех оттенков,
молочный (типа дюна,) светлый бежевый, темный красный.
Цоколь от уровня земли до отм. - 0,000м - улучшенная штукатурка с
окраской атмосферной краской.
Окна и балконные двери - ПВХ с двухкамерным стеклопакетом.
Остекление балконов и лоджий – алюминиевый профиль (НГ).
Встроенные офисные помещения увеличены по высоте и выделены
устройством козырьков над входами в нежилые помещения.
Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,
обслуживающего и технического назначения
Внутренняя отделка предусмотрена проектом только для помещений
общего пользования (тамбур, лифтовые холлы, общедомовые коридоры) и
помещения обслуживающего и технического назначения.
Квартиры:
- стены, потолок – без отделки;
- полы (санузлы, ванные комнаты) - гидроизоляция (мастика).
Чистовая отделка выполняется владельцами квартир.
Помещения обслуживающего и технического назначения:
- стены - покраска водно-дисперсионной биоцидной краской ВД-АК-250БИО;
- полы - плитка керамическая, бетонные.
Техподполье:
- стены – без отделки;
- полы - бетонные.
Офисные помещения
- стены – без отделки
- полы - без отделки
- потолок - без отделки
Чистовая отделка выполняется владельцами офисов после сдачи в
эксплуатацию
Все отделочные материалы обеспечиваются сертификатом соответствия.
Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное
освещение помещений с постоянным пребыванием людей
Размещение жилого дома соответствует требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1276-01, СП 23-102-2003, СП
52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение».
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Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное
освещение через окна, размеры которых приняты исходя из соображений
экономической целесообразности по теплопотерям в соответствии с
требованиями действующих норм.
Коэффициент естественного освещения жилых помещений (КЕО) более
нормативного, составляющего 0,5 (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03).
В соответствии СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное
освещение», проектом предусматривается обеспечение нормированного
значения КЕО для не жилых помещений с учетом характера зрительных работ
и светоклиматических особенностей местности. В помещениях с
недостаточным естественным освещением предусматривается совмещенное
освещение.
Искусственное освещение в нежилых помещениях устанавливается
самостоятельно.
Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих
защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия
Объектов, оказывающих негативное воздействие на комфортный климат
жилых помещений в части шума, вибрации и пр. на участке проектирования
нет.
Для снижения уличных шума и вибраций предусмотрены двухкамерные
стеклопакеты в оконных блоках.
Основным источником шума и вибраций, является технологическое и
вентиляционное оборудование. Для защиты помещений от этих факторов
применены шумоглушители, помещения в которых находится данное
оборудование, имеет звукоизоляцию, места с постоянным пребыванием людей,
удалены на достаточное расстояние, не имеют смежных стен и перекрытий от
источника шума и вибрации.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Проект разработан для строительства во 2-ом строительно-климатическом
районе, согласно СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика».
В соответствии со СНиП 20.13330-2011 «Нагрузки и воздействия» снеговая
нагрузка принята для III-го снегового района, ветровая нагрузка принята для I-го
ветрового района.
Инженерно-геологические изыскания на объекте проводились в апреле-мае
2017 г. отделом инженерно-геологических изысканий АО “Тула ТИСИЗ” согласно
договору № 26/17, техническому заданию от 23.01.2017 г. по программе работ,
согласованной заказчиком.
Площадка проектируемого жилого дома расположена на левом склоне
оврага. Абсолютные отметки по устьям выработок изменяются от 177.41 м до
188.36 м. Поверхность отсыпана насыпными грунтами с отдельными насыпями
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высотой до 6.0 м и выемками, заполненными водой. Уклоны поверхности в
сторону ручья на северо-восток составляют 1-30.
Абсолютные отметки по устьям выработок, после подготовки площадки для
выполнения буровых работ, составили 180.92-183.86 м. Правый склон оврага
умеренно крутой с уклонами 100-120 в сторону ручья (на юго-запад), отсыпан
мощной толщей насыпных грунтов, потенциально оползнеопасный.
Площадка проектируемого жилого дома, согласно СП 11-105-97, часть I,
прил. Б, по сложности инженерно-геологических условий относятся ко II-ой
(средней сложности) категории.
По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий толща
грунтов оснований проектируемых зданий и сооружений до разведанной глубины
30.0 м представлена четвертичными флювиогляциальными тугопластичными
суглинками и моренными полутвердыми глинами, замещенными в тальвеге оврага
аллювиальными мягкопластичными суглинками, четвертичные отложения
подстилаются нижнекаменноугольными полутвердыми глинами с линзами
водонасыщенных песков и песками пылеватыми, влажными и водонасыщенными,
средней плотности.
С поверхности отложения перекрыты насыпными грунтами неравномерной
сжимаемости и плотности мощностью от 1.0 до 10.0 м.
Для жилого дома поз. 1 принят свайный фундамент, естественным
основанием будет служить глина ИГЭ №7.
ИГЭ № 7 представлен глинами полутвердыми:
число пластичности Iр н = 0.19;
показатель текучести ILн = 0.09;
коэффициент пористости ен= 0.642;
плотность при природной влажности ρн = 2.04 г/см3; ρII = 2.02 г/см3; ρI =
2.01 г/см3;
угол внутреннего трения, град: ϕH = 20, ϕII = 19, ϕI = 18;
сцепление, кПа: СH= 19, СII= 19, СI= 18.
Подземные воды в период изысканий – апрель-май 2017 г. - встречены
двумя водоносными горизонтами: четвертичным и нижнекаменноугольным.
Четвертичный водоносный горизонт вскрыт всеми скважинами на глубине
0.50-6.50 м (абс. отм. 170.03-185.36 м).
Водосодержащими грунтами являются насыпные грунты, суглинки ИГЭ №
2 и ИГЭ № 4.
Водоупор подземных вод – моренные и нижнекаменноугольные глины вскрыт на глубине 2.0-14.70 м на абсолютных отметках 164.74-181.30 м.
Прогнозируемый уровень подземных вод в периоды гидромаксимумов с
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учетом сезонных и многолетних колебаний на основании режимных наблюдений
по г. Туле следует ожидать на 0.50-1.0 м выше отмеченного при изысканиях.
По данным химанализов, согласно СП 28.13330.2012 (АР СНиП 2.03.11-85) /
табл. 5, 6, 7, 26/, ГОСТ 31384-2008, степень агрессивного воздействия подземных
вод на бетон нормальной водонепроницаемости /W4/ на портландцементе –
слабоагрессивная по водородному показателю, на арматуру ж/б конструкций при
периодическом смачивании - слабоагрессивная, на металлические конструкции
при свободном доступе кислорода - среднеагрессивная.
По данным водной вытяжки, согласно СП 28.13330.2012 (АР СНиП 2.03.1185) /табл. 4/, степень агрессивного воздействия грунта выше уровня подземных вод
на бетонные и железобетонные конструкции по содержанию сульфатов –
среднеагрессивная, по содержанию хлоридов в пересчете на хлор-ионы неагрессивная.
Нижнекаменноугольный водоносный горизонт вскрыт скважинами № 9; 11;
13; 16; 22; 23; 25-27 в линзах песка в тульских глинах на разных глубинах от 6.50
до 18.40 м (абс. отм. 166.26-176.48 м), скважинами № 3-8; 13; 14; 19; 20; 22 в
тульских песках на глубине 27.0-29.20 м (абс. отм. 148.20-159.82 м).
При проектировании подвальных помещений необходимо предусмотреть
мероприятия по защите их от подтопления подземными водами – дренаж.
При решении проекта вертикальной планировки предусмотреть
организованный отвод поверхностного стока от зданий.
По данным коррозионных изысканий установлено:
а) по отношению к углеродистой стали грунты обладают высокой
коррозионной агрессивностью;
б) по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля грунты
обладают средней коррозионной агрессивностью;
в) по отношению к бетону грунты обладают средней агрессивностью;
г) во время измерений блуждающие токи не зарегистрированы.
При проектировании предусмотреть защиту подземных металлических
сооружений от почвенной коррозии и воздействия блуждающих токов.
Согласно СП 14.13330.2014 (АР СНиП II 7-81*) и карте ОСР-97-А
сейсмическая интенсивность территории Тульской области менее 6 баллов по
шкале MSK-64.
Жилой дом относятся ко 2-му уровню ответственности, 2-ой степени
огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности СО, класс
функциональной пожарной опасности в соответствии с статьей 32 Федерального
закона №123-ФЗ:
- многоэтажный жилой дом - Ф1.3;
- офисные помещения – Ф4.3.
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Проектируемый жилой дом – 17-этажные, в том числе: 17 жилых этажей,
подвальный этаж, техническое помещение машинного отделения лифтов,
размещенное на отм. +51,300 в осях 3-5 и Г-Ж.
Конструктивное решение включает строительную и конструктивную
системы, а также конструктивную схему.
Строительная система здания определена материалом, наиболее массовой
конструкцией и технологией возведения несущих элементов – для проектирования
здания принят монолитный железобетон (класс бетона В25).
Конструктивная система представляет собой совокупность взаимосвязанных
несущих конструктивных элементов, обеспечивающих его прочность,
устойчивость и необходимый уровень эксплуатационных качеств.
Несущая конструктивная система состоит из вертикальных несущих
элементов – монолитных железобетонных стен, пилонов, воспринимающих и
передающих основные вертикальные нагрузки на фундамент, и объединяющих их
в единую пространственную систему горизонтальных элементов – монолитных
железобетонных плит перекрытия и покрытия.
Конструктивная
схема
–
перекрестная,
определена
взаимным
расположением пилонов относительно поперечных и продольных осей здания.
Перекрестная конструктивная система обладает большой жесткостью и большим
сопротивлением горизонтальным и вертикальным нагрузкам, поэтому подходит
для здания данной этажности.
Горизонтальные нагрузки перераспределяются дисками перекрытий между
защемленными в фундаменте вертикальными опорными консольными
конструкциями (устоями) в виде пилонов в двух направлениях и образуемых
стенами тонкостенных стержней открытого и замкнутого профилей. Устои в
конструктивной системе воспринимают все горизонтальные и вертикальные
нагрузки.
Фундаменты здания – свайные с ростверком в виде единой монолитной
фундаментной плиты толщиной 0,9 м из бетона класса В25, W6, F50. Армирование
плиты принято в виде вязаных из отдельных стержней сеток с рабочей арматурой
Ø16 мм, Ø 12 мм – шаг 200мм. Сетки, расположенные по верху фундамента,
укладываются на поддерживающие сварные каркасы с рабочей арматурой Ø12мм,
установленные вертикально.
При бетонировании фундаментов защитный слой для арматуры подошвы –
50 мм. Под фундаменты запроектирована подготовка из бетона В7,5 толщиной
100мм, щебеночная подготовка толщиной 200мм.
Для жилого дома применены висячие сваи сечением 300х300 длиной 12 м по
ГОСТ 19804-91. Длина и количество свай определена предварительно и будет
уточнено после испытания грунтов статическими нагрузками, приложенными на
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железобетонные сваи.
Монолитные железобетонные стены подземной части – 200 мм, стены
лифтового и лестничного блоков – 160 мм, с армированием:
- рабочая арматура Ø12мм, 10 мм с шагом 200мм;
- распределительная арматура Ø12мм, 10 мм шагом 200мм на всю высоту.
Пилоны подземной части монолитные железобетонные толщиной 250 с
армированием:
- рабочая арматура Ø12 мм, Ø14 мм, Ø16 мм, Ø18 мм с шагом 200мм;
- распределительная арматура Ø8 мм шагом 200 мм на всю высоту.
Для анкеровки стержней рабочей арматуры пилонов и стен из фундаментной
плиты выполняются выпуски Ø10мм, Ø12мм, Ø14мм Ø16мм, Ø18мм.
Несущие пилоны надземной части в плане отдельно стоящие: продольные и
поперечные толщиной 200 мм (250 мм в несъемной VST-опалубке), а также
перекрестные, образующие вертикальные тонкостенные стержни открытого и
замкнутого сечения, толщиной 160 мм. Ограждающие наружные стены выше отм.
0,000 – ненесущие, опирающиеся в пределах этажа на перекрытия.
Плиты перекрытий и покрытий толщиной 180 мм – безбалочные в виде
гладких плит, сплошные без пустот с рабочим армированием Ø10мм, Ø12мм,
Ø14мм, Ø16мм, Ø20 мм, основной шаг рабочей арматуры 200мм. Усиление плит
перекрытия в зоне прохождения каналов и коммуникаций производится
обрамлением отверстий арматурой Ø14мм.
Армирование конструкций принято в виде вязанных из отдельных стержней
сеток. Вязка арматуры производится вязальной проволокой.
Монолитные железобетонные конструкции запроектированы из тяжелого
бетона средней плотности от 2200 до2500 кг/м3 по ГОСТ 25192-82*. Класс бетона
В25.
Арматура периодического профиля класса А500С по ГОСТ Р52544-2006.
Защитный слой для арматуры несущих элементов выполнен в соответствии
с расчетом и таблицей 8.1 СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные
конструкции без предварительного напряжения арматуры».
Лестницы запроектированы из сборных железобетонных маршей по серии
1.151.1 с сборной железобетонной балкой заводского изготовления по
индивидуальному проекту и монолитной площадкой из бетона класса В25, W4,
F50 по ГОСТ 26633-91*, армированные стержнями класса А500С по ГОСТ 525442006.
На совмещенной кровле размещены шахты дымоудаления и подпора
воздуха при пожаре (в лифтовые шахты), помещение машинного отделения
лифтов. Кровля рулонная из наплавляемых материалов, плоская с внутренним
водостоком.
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Перегородки в цокольном и техническом этажах — кирпич красный
полнотелый, перегородки между квартирами — из ячеистобетонных блоков по
ГОСТ 21520-89 марки D500, перегородки санузлов и межкомнатные из
влагостойких пазогребневых плит по ТУ 5742-007-16415648-98.
Ограждения крылец из металлических труб и профилей высотой 0,9 - м в
соответствии с требованиями, кровли -1,2 м.
Вокруг здания выполнена асфальтовая отмостка шириной 1000 мм.
Деревянные элементы, соприкасающиеся с кирпичной кладкой, должны
быть антисептированы и отделены прокладкой из толя.
Все металлические элементы окрашены эмалью ПФ-115 в 2 слоя по
грунтовке ГФ-021.
Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
Подраздел 1 «Система электроснабжения»
Электроснабжение потребителей жилого комплекса выполняется от двух
проектируемых двухтрансформаторных подстанций, напряжением 10/0,4 кВ:
2КТПНУ-1000/10/0,4-У1, с трансформаторами, мощностью 1000 кВА
разрабатываемых
ООО
«Энергокомплекс».
Учет
электроэнергии
осуществляется на высокой стороне трансформаторов – в трансформаторных
панелях КСО.
Категория надежности электроснабжения — II.
Максимально разрешенная мощность — 1332кВт.
Предусматривается электроснабжение объектов выполнить от резервных
фидеров I и II секций шин РУ-0,4 кВ проектируемых трансформаторных
подстанций.
От I секции шин ТП (10/1 по генплану) выполняется электроснабжение:
основные вводы ВРУ ж.дом 1, ВРУ ж.дом 2, ВРУ ж.дом 4, ВРУ нежилых
помещений д. 1, ВРУ детского сада, ВРУ котельной и шкаф управления (ШУ)
КНС.
От II секции шин ТП (10/1 по генплану) выполняется электроснабжение:
резервные вводы ВРУ ж.дом 1, ВРУ ж.дом 2, ВРУ ж.дом 4, ВРУ нежилых
помещений д. 1, ВРУ детского сада, ВРУ котельной, шкаф ШУО управления
наружным освещением.
От I секции шин ТП (10/2 по генплану) выполняется электроснабжение:
основные вводы ВРУ ж.дом 3, ВРУ ж.дом 5, ВРУ ж.дом 6, ВРУ нежилых
помещений д. 3 и ВРУ нежилых помещений д. 5.
От II секции шин ТП (10/2 по генплану) выполняется электроснабжение:
резервные вводы ВРУ ж.дом 3, ВРУ ж.дом 5, ВРУ ж.дом 6, ВРУ нежилых
помещений д. 3 и ВРУ нежилых помещений д. 5.
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Электроснабжение потребителей жилого комплекса предусмотрено
выполнить взаиморезервируемыми кабельными линиями 0,4 кВ.
В соответствии с Техническими условиями и заданием на проектирование
предусмотрено:
- подключить от ТП 10/1 по генплану жилой дом 1 с нежилыми
помещениями, жилой дом 2, котельную, КНС и часть светильников наружного
освещения с установкой шкафа ШУО;
- от ТП 10/1 по генплану подключаются жилой дом 4, детский сад и
вторая часть светильников наружного освещения жилого комплекса. Так же от
ТП 10/2 по генплану предусмотрено подключить жилой дом 3 с нежилыми
помещениями;
- от ТП 10/2 по генплану подключаются жилой дом 5 с нежилыми
помещениями, жилой дом 6 и остальная часть светильников наружного
освещения.
Сети электроснабжения 10кВ.
Подключение проектируемой 2КТПНУ-1000/10/0,4кВ (по г/п ТП10/1)
выполняется от:
РУ-10кВ ТП962(II СкШ) (основной ввод);
РУ-10кВ ТП1331 (I СкШ) (резервный ввод).
Подключение к сущ. РУ-10кВ ТП962 и ТП1331 выполняется двумя
взаиморезервируемыми кабельными линиями, выполненными алюминиевыми
кабелем марки ААБл-10 сечением 3х120мм2:
- от ТП-962 до ТП10/1 по г/п протяженностью 1810м;
- от ТП 1331 до ТП10/1 по г/п протяженностью 400м.
Подключение проектируемой 2КТПНУ-1000/10/0,4кВ (по г/п ТП10/2)
выполняется от РУ-10кВ 2КТПН -1000/10/0,4кВ (по г/п ТП10/1) двумя
взаиморезервируемыми кабельными линиями выполненными алюминиевыми
кабелем марки ААБл-10 сечением 3х120мм2 протяженностью 200м.
Взаиморезервируемые кабельные линии проложены в земле в траншеях
огнестойкой перегородкой между кабелями из красного полнотелого кирпича.
При пересечении с автодорогами, коммуникациями применяется способ
прокола, кабели прокладываются в ПНД-трубе диаметром 160мм. В остальных
местах пересечения кабелей с существующими коммуникациями и
автодорогами кабели прокладываются в хризолитцементная БНТ трубах. В
качестве соединительных и концевых муфт для кабеля с бумажной пропитанной
изоляцией выбраны термоусаживаемые муфты типа соответственно 3СТП-10
70/120.
Комплектные трансформаторные подстанции.
Комплектная трансформаторная подстанция (ТП 10/1 по г/п) типа КТПНУ
10/0,4кВ с двумя масляными трансформаторами мощностью 1000кВА
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выполнена с кабельным вводом на напряжение 10кВ и 0,4кВ. КТПНУ 10/0,4кВ
проходного типа.
Комплектная трансформаторная подстанция (ТП 10/2 по г/п) типа КТПНУ
10/0,4кВ с двумя масляными трансформаторами мощностью 1000кВА
выполнена с кабельным вводом на напряжение 10кВ и 0,4кВ. КТПНУ 10/0,4кВ
тупикового типа.
Компенсация реактивной мощности не выполняется - tg не более 0,4.
Для
защиты
силовых
трансформаторов
устанавливаются
микропроцессорные устройства токовой защиты, автоматики и управления
марки Бастион-МПЗ-02.
Каждая трансформаторная подстанция оборудуется контуром наружного
заземления.
Заземлению подлежат нейтраль и корпус трансформаторов, а также все
другие металлические части, которые могут оказаться под напряжением.
Контур наружного заземления является общим для напряжения 10 кВ и
0,4кВ.
Сопротивление контура наружного заземления принимается не более
4 Ом в самую сухую и морозную пору года (лето, зима).
Наружное освещение территории жилых домов.
От РУ-0,4кВ КТП 10/1 по г/п до ШУО выполняется прокладка кабеля
марки АВВГнг 4х50мм2 открыто на скобах по конструкциям КТП.
Сети наружного электроосвещения на территории жилого комплекса
выполняются кабелем марки АВБбШв-1 сечением 4х25мм2 проложенным в
земле в траншее в трубе ПНД по территории парковки и самонесущим
проводом СИП-2 сечением 3х25+1х35мм2.
Расчетная мощность наружного освещения — 9,12кВт.
Степень обеспечения надежности — III.
Напряжение сети освещения 380/220В, 50Гц, напряжение у ламп 220В,
система заземления TN-C-S.
В качестве опор освещения применяются металлические опоры типа
НПГ-8,0/9,5-02ц и НПГ-14,0/17,0-02-ц. В качестве источников света применены
светодиодные консольные светильники наружной установки GALAD - Волна
Мини LED-80-ШБ1/У50, мощностью 80Вт.
Все опоры, кронштейны и корпуса светильников заземлены путем
присоединения их к PEN-проводнику. PEN- проводник светильника на опорах
присоединен к арматуре опор.
Все опоры заземлены.
Электрические сети имеют защиту от токов короткого замыкания,
обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования
селективности.
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В качестве опор освещения применены металлические опоры типа НПГ8,0/9,5-02ц В качестве источников света применены светодиодные консольные
светильники наружной установки GALAD - Волна Мини LED-80-ШБ1/У50,
мощностью 80 Вт.
Управление освещением осуществляется в ручном режиме переключателем с панели наружного освещения, и автоматически - от суточного
реле.
Режим работы сети освещения – вечерний и ночной.
Системе заземления TN-S.
Сети электроснабжения 0,4кВ.
Расчетные нагрузки, получающие питание от ТП 10/1 по г/п, составляют:
- Жилая часть дом №1: Рр=185кВт, Iр=287А;
- Нежилая часть дом №1: Рр=24кВт, Iр=43А;
- Жилая часть дом №2: Рр=200,5кВт, Iр=311,5А;
- Жилая часть дом №4: Рр=200,5кВт, Iр=311,5А;
- Детский сад: Рр=120кВт, Iр=187А;
- Котельная: Рр=100кВт, Iр=179А;
- КНС: Рр=30кВт, Iр=54А.
Расчетные нагрузки, получающие питание от ТП 10/2 по г/п, составляют:
- Жилая часть дом №3: Рр=185кВт, Iр=287А;
- Нежилая часть дом №3: Рр=24кВт, Iр=43А;
- Жилая часть дом №5: Рр=185кВт, Iр=287А;
- Нежилая часть дом №5: Рр=24кВт, Iр=43А;
- Жилая часть дом №6: Рр=200,5кВт, Iр=311,5А.
От секций шин РУ-0,4кВ КТПНУ-1000/10/0,4кВ (по г/п 10/1)
осуществляется прокладка кабелей:
- до ВРУ жилого дома №1 – в траншее взаиморезервируемых кабельных
линий, выполненных кабелем марки АВБбШв сечением 4х240мм2
протяженностью 130м;
- до ВРУн.д. (нежилых помещений) дома №1 – в траншее
взаиморезервируемых кабельных линий, выполненных кабелем марки АВБбШв
сечением 4х16мм2 протяженностью 130м;
- до ВРУ жилого дома №2 – в траншее взаиморезервируемых кабельных
линий, выполненных кабелем марки АВБбШв сечением 4х240мм2
протяженностью 75м;
- до ВРУ жилого дома №4 – в траншее взаиморезервируемых кабельных
линий, выполненных кабелем марки АВБбШв сечением 4х240мм2
протяженностью 113м;
- до ВРУ котельная – в траншее взаиморезервируемых кабельных линий,
выполненных кабелем марки АВБбШв сечением 4х150мм2 протяженностью
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268м;
- до ШУ КНС – в траншее кабельной линией, выполненной кабелем
марки АВБбШв сечением 4х35мм2 протяженностью 260м.
От секций шин РУ-0,4кВ КТПНУ-1000/10/0,4кВ (по г/п 10/2)
осуществляется прокладка кабелей:
- до ВРУ жилого дома №3 – в траншее взаиморезервируемых кабельных
линий, выполненных кабелем марки АВБбШв сечением 4х240мм2
протяженностью 130м;
- до ВРУн.д. (нежилых помещений) дома №3 – в траншее
взаиморезервируемых кабельных линий, выполненных кабелем марки АВБбШв
сечением 4х16мм2 протяженностью 130м;
- до ВРУ жилого дома №5 – в траншее взаиморезервируемых кабельных
линий, выполненных кабелем марки АВБбШв сечением 4х240мм2
протяженностью 165м;
- до ВРУн.д. (нежилых помещений) дома №5 – в траншее
взаиморезервируемых кабельных линий, выполненных кабелем марки АВБбШв
сечением 4х25мм2 протяженностью 162м;
- до ВРУ жилого дома №6 – в траншее взаиморезервируемых кабельных
линий, выполненных кабелем марки АВБбШв сечением 4х240мм2
протяженностью 104м.
Кабельные линии проложены в земле в траншее на глубине 0,7-1,0м от
поверхности земли. Кабели на всем протяжении защищены ПНД трубой.
Система электроснабжения жилого дома с нежилыми помещениями
№1,3,5.
По степени обеспечения надежности электроснабжения основные
электроприемники жилого дома с нежилыми помещениями №1,3,5 относятся ко
II категории.
По
степени
обеспечения
надежности
электроснабжения
электрооборудование системы противопожарной защиты (вентиляторы
дымоудаления и подпора воздуха в лифтовые холлы и зону безопасности),
системы пожарной автоматики, лифты, аварийное освещение, огни светового
ограждения и электроприемники ИТП, слаботочное оборудование
жизнеобеспечения относятся к I категории.
Напряжение питающей сети – 380/220В.
Расчетная мощность жилой части дома №1, 3, 5 – 185 кВт.
Расчетная мощность нежилой части дома №1, 3, 5 – 24 кВт.
Тип системы заземления – TN-C-S.
Коэффициент
реактивной
мощности
электрической
нагрузки
проектируемого жилого здания tgφ не превышает 0,4 на границе балансовой
принадлежности.
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Основными потребителями электроэнергии жилой части здания являются
бытовые электроприборы, силовые электроприемники общедомовых сетей
(вытяжные
вентиляторы
общеобменной
вентиляции,
вентиляторы
дымоудаления и подпора воздуха в лифтовые холлы и зоны безопасности,
лифты и подъемник для инвалидов, система прочистки мусоропровода, насосы
откачки в подвале) и электроосветительное оборудование жилого дома.
Основными потребителями электроэнергии нежилых помещений
(офисов) являются - оргтехника (компьютер, многофункциональное
устройство), вентиляционное оборудование, водонагреватель, бытовая техника
(кулер, печь СВЧ, холодильник, эл. чайник) и электроосвещение.
Для приема и распределения электроэнергии в жилом доме
запроектированы вводно-распределительные устройства (ВРУ). Все вводнораспределительные устройства устанавливаются в электрощитовом помещении.
Электрощитовая располагается в эксплуатируемом подвале и отделена от
других помещений противопожарными перегородками с пределом
огнестойкости не менее 0,75 часа.
ВРУ жилой части дома состоит из:
- вводных панелей типа ВРУ8505-4ВП-5-40-0-31 (ВП-1) и ВРУ8505-4ВП5-40-0-31 (ВП-2);
- панели автоматического переключения резерва ВРУ8505-4ВА-8-16-АВР1-31 (АВР);
- распределительной панели питания квартир ВРУ8505-4Р-103-31 (РП-1);
- распределительной панели общедомовых нагрузок ВРУ8505-4Р-202-31
(РП-2) и
ВРУ8505-4Р-103-31 (РП-3 (РППУ)) с блоком автоматического
управления освещением.
При исчезновении питания на основном вводе для электроприемников I
категории происходит автоматическое переключение на резервный ввод на
панели АВР.
ВРУ нежилых помещений состоит из:
- вводной панели типа ВРУ1-11-10 (ВРУн);
- распределительной панели ВРУ8505-4Р-103-31 (РПн);
На вводных панелях на вводе установлены рубильники переключающего
типа. На отходящих линиях в распределительных панелях установлены
автоматические выключатели. Панель щита АВР и аппараты защиты и
управления
линий,
питающих
противопожарные
устройства
в
распределительных панелях, должны иметь отличительную окраску (красную).
Учет электроэнергии потребителей жилой части здания осуществляется
многофункциональными
счетчиками
учета
активной
энергии
трансформаторного
включения
ПСЧ-4ТМ.05.10
кл.
точности
1.0,
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установленными во вводных панелях ВП.
Общий учет нагрузок встроенных помещений осуществляется
многофункциональными счётчиками ПСЧ-4ТМ.05.10 (кл. точности 1.0),
установленными во вводных панелях ВП. Учет электроэнергии отдельных
абонентов и диспетчерской осуществляется в щитах ЩУР (щите учетнораспределительном каждого из абонентов), устанавливаемых в каждом офисном
помещении на 1 этаже. В щитах ЩУР устанавливаются трёхфазные
однотарифные счётчики прямого включения «Меркурий 230АМ-01», кл.
точности 1,0.
На каждом этаже жилого дома во внеквартирных коридорах
устанавливаются этажные щиты типа УЭРБ блочного типа. Для распределения
и защиты внутриквартирных сетей проектом предусмотрена установка
квартирных щитков ЩК.
В вводно-учетной секции каждой квартиры устанавливаются: на вводе
дифференциальный автоматический выключатель на ток 50А, с током утечки
100mA; счетчик активной энергии прямого включения, однофазный, типа
Меркурий 201.1.
Электроснабжение этажных щитов (УЭРБ) выполняется магистральными
линиями (стояки) с установкой автоматических выключателей в начале каждого
стояка в панели. Электрическая нагрузка каждого стояка не превышает 100А и
125А.
Электроснабжение электроприемников квартир предусмотрено от
отдельных щитов индивидуального изготовления, устанавливаемых в прихожей
квартир на стене, со степенью защиты оболочки не ниже IP41.
В квартирных щитах предусматривается: на вводе – установка
автоматического выключателя на ток 50А, на отходящих линиях – установка
автоматического
выключателя
для
защиты
осветительных
сетей,
дифференциальных автоматических выключателей на ток срабатывания до
30мА для защиты розеточных групп, дифференциальных автоматических
выключателей на ток срабатывания до 10мА для защиты розеточной группы
ванной комнаты, автоматический выключатель для защиты электрической
плиты.
В проекте применяется розетки с третьим заземляющим контактом.
Магистральные электрические сети (стояки) к этажным щитам,
распределительные и групповые сети выполняются кабелями типа ВВГнг-LS.
Распределительные сети противопожарных устройств, сети аварийного
освещения выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS (огнестойкий кабель с
медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий
горение, с низким дымо- и газо-выделением).
В жилом доме здания кабели прокладываются:
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- распределительные линии открыто на кабельных конструкциях (лотках)
в подвале без труб,
- распределительные линии (вертикальные стояки) питания квартир
скрыто в электротехнических коробах устройств этажных распределительных
УЭРБ;
- распределительные линии (вертикальные стояки) противодымной
вентиляции в гофрированных трубах ПВХ в отдельных коммуникационных
нишах;
- групповые линии общедомового освещения в подвале открыто по
строительным конструкциям в гофрированных трубах ПВХ;
- вертикальные участки (стояки) групповых линий общедомового
освещения в гофрированных трубах ПНД в конструкции монолитных стен;
- горизонтальные участки распределительных линий от этажного щита до
квартирного щита (во внеквартирных коридорах) и групповые линии питания
злектроплиты от квартирного щита в гофрированных трубах ПНД в
монолитной плите перекрытия нижележащего этажа;
- горизонтальные участки групповых линий общедомового освещения (во
внеквартирных коридорах 2-17 этажей, лифтовом холле, зоне безопасности) в
гофрированных трубах ПНД в монолитной плите перекрытия данного этажа;
- горизонтальные участки групповых линий общедомового освещения во
внеквартирном коридоре 1 этажа скрыто в полости подвесного потолка;
- групповые линии розеточных сетей и линии в квартирах скрыто в
штрабах стен и перегородок;
- групповые линий освещения в квартирах в гофрированных трубах ПВХ
в монолитной плите перекрытия данного этажа.
Кабельные линии питания систем противопожарной защиты и аварийного
освещения прокладываются на самостоятельных лотках кабельных
конструкций и в отдельных огнестойких вертикальных каналах. Перегородки
каналов обеспечивают огнестойкость строительных конструкций, но не менее
0,75 часа.
В нежилых помещениях кабели прокладываются:
- распределительные линии от панели РПн до ЩУР открыто на кабельных
конструкциях в подвале и скрыто в электротехническом коробе устройства
этажного распределительного УЭРБ на 1 этаже,
- на 1 этаже от УЭРБ до ЩУР во внеквартирном коридоре в кабель
канале.
Групповые линии аварийного освещения должны быть проложены
отдельно от цепей рабочего освещения и других сетей (в отдельной трубе,
лотке). При открытой прокладке цепи аварийного освещения прокладываются
на расстоянии по воздуху в свету более 300 мм от других сетей.
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Проходы групповых сетей сквозь стены выполняется в отрезках стальных
труб с последующей заделкой легко пробиваемым материалом.
Предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное
(эвакуационное (во внеквартирных коридорах; на лестничных маршах; в
лифтовом холле) и резервное (в диспетчерской, в электрощитовой, машинном
помещении лифтов, в узле ввода связи, венткамере для вентиляторов подпора в
зону безопасности, помещении ИТП)), ремонтное (установка ящиков ЯТП0,25/36В в помещении электрощитовой, в помещении ИТП, в узлах ввода связи
и водопровода, в машинном помещении лифтов и в венткамере), световая
маркировка высотных объектов.
В качестве аварийных светильников в офисных помещениях применены
светильники со встроенными блоками аварийного питания (аккумуляторными
батареями). Продолжительность работы этих светильников в случае
непредвиденного отключения сети не менее 1 часа. Осветительные приборы
аварийного освещения предусмотрены постоянного действия.
На кровле машинного помещения устанавливаются светосигнальные
приборы «ЗОМ-48LED», предназначенные для световой маркировки высотных
объектов. В приборах устанавливаются светодиодные лампы, которые
автоматически включаются в темное время суток и при плохой видимости и
освещенности по сигналу от фотодатчика.
В качестве осветительных приборов в жилой части здания используются
светильники с компактными люминесцентными лампами, в офисах,
диспетчерской, электрощитовой, ИТП, помещении узла ввода связи и
машинном помещении лифтов – с линейными светодиодными лампами с
электронным ПРА.
Управление освещением в помещениях электрощитовой, узлах ввода
связи и водопровода, ИТП, машинного помещения лифтов и венткамеры
осуществляется выключателями, установленными у входа в эти помещения.
Управление освещением незадымляемых лестниц и лифтовых холлов, не
имеющих естественного освещения, осуществляется с распределительных
панелей, установленных в электрощитовой. Управление освещением основных
входов в здание и переходных балконов и перед незадымляемой лестницей
предусматривается от фотореле. Фотореле включает освещение с наступлением
темноты вечером и отключает при достижении достаточной естественной
освещенности утром. Фотореле устанавливается на наружной стене дома в
уровне 1-2 этажа.
Система электроснабжения жилого дома с нежилыми помещениями
№2,4,6.
По степени обеспечения надежности электроснабжения основные
электроприемники жилого дома с нежилыми помещениями №2,4,6 относятся ко
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II категории.
По
степени
обеспечения
надежности
электроснабжения
электрооборудование системы противопожарной защиты (вентиляторы
дымоудаления и подпора воздуха в лифтовые холлы и зону безопасности),
системы пожарной автоматики, лифты, аварийное освещение, огни светового
ограждения и электроприемники ИТП, слаботочное оборудование
жизнеобеспечения относятся к I категории.
Напряжение питающей сети – 380/220В.
Расчетная мощность жилой части дома №2, 4, 6 – 200,5 кВт.
Тип системы заземления – TN-C-S.
Коэффициент
реактивной
мощности
электрической
нагрузки
проектируемого жилого здания tgφ не превышает 0,4 на границе балансовой
принадлежности.
Основными потребителями электроэнергии жилого дома здания являются
бытовые электроприборы, силовые электроприемники общедомовых сетей
(вытяжные
вентиляторы
общеобменной
вентиляции,
вентиляторы
дымоудаления и подпора воздуха в лифтовые холлы и зоны безопасности,
лифты и подъемник для инвалидов, система прочистки мусоропровода, насосы
откачки в подвале) и электроосветительное оборудование жилого дома.
ВРУ жилого дома состоит из:
- вводных панелей типа ВРУ8505-4ВП-5-40-0-31 (ВП-1) и ВРУ8505-4ВП5-40-0-31 (ВП-2);
- панели автоматического переключения резерва ВРУ8505-4ВА-8-16-АВР1-31 (АВР);
- распределительной панели питания квартир ВРУ8505-4Р-103-31 (РП-1);
- распределительной панели общедомовых нагрузок ВРУ8505-4Р-202-31
(РП-2) и ВРУ8505-4Р-103-31 (РП-3 (РППУ)) с блоком автоматического
управления освещением.
При исчезновении питания на основном вводе для электроприемников I
категории происходит автоматическое переключение на резервный ввод на
панели АВР.
На вводных панелях на вводе установлены рубильники переключающего
типа. На отходящих линиях в распределительных панелях установлены
автоматические выключатели. Панель щита АВР и аппараты защиты и
управления
линий,
питающих
противопожарные
устройства
в
распределительных панелях, должны иметь отличительную окраску (красную).
Учет электроэнергии потребителей жилой части здания осуществляется
многофункциональными
счетчиками
учета
активной
энергии
трансформаторного
включения
ПСЧ-4ТМ.05.10
кл.
точности
1.0,
установленными во вводных панелях ВП. Эти счетчики могут использоваться
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как автономно, так и в составе автоматизированных информационноизмерительных систем контроля и учета электроэнергии (АИИСКУЭ).
Проектом предусмотрен общий учет электроэнергии жилого дома и учет
общедомовых нагрузок в жилом доме.
На каждом этаже жилого дома во внеквартирных коридорах
устанавливаются этажные щиты типа УЭРБ блочного типа. Для распределения
и защиты внутриквартирных сетей проектом предусмотрена установка
квартирных щитков ЩК.
В вводно-учетной секции каждой квартиры устанавливаются: на вводе
дифференциальный автоматический выключатель на ток 50А, с током утечки
100mA; счетчик активной энергии прямого включения, однофазный, типа
Меркурий 201.1.
Электроснабжение этажных щитов (УЭРБ) выполняется магистральными
линиями (стояки) с установкой автоматических выключателей в начале каждого
стояка в панели. Электрическая нагрузка каждого стояка не превышает 100А и
125А.
Электроснабжение электроприемников квартир предусмотрено от
отдельных щитов индивидуального изготовления, устанавливаемых в прихожей
квартир на стене, со степенью защиты оболочки не ниже IP41.
В квартирных щитах предусматривается: на вводе – установка
автоматического выключателя на ток 50А, на отходящих линиях – установка
автоматического
выключателя
для
защиты
осветительных
сетей,
дифференциальных автоматических выключателей на ток срабатывания до
30мА для защиты розеточных групп, дифференциальных автоматических
выключателей на ток срабатывания до 10мА для защиты розеточной группы
ванной комнаты, автоматический выключатель для защиты электрической
плиты.
В проекте применяется розетки с третьим заземляющим контактом.
Магистральные электрические сети (стояки) к этажным щитам,
распределительные и групповые сети выполняются кабелями типа ВВГнг-LS.
Распределительные сети противопожарных устройств, сети аварийного
освещения выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS (огнестойкий кабель с
медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий
горение, с низким дымо- и газо-выделением).
В жилом доме здания кабели прокладываются:
- распределительные линии открыто на кабельных конструкциях (лотках)
в подвале без труб,
- распределительные линии (вертикальные стояки) питания квартир
скрыто в электротехнических коробах устройств этажных распределительных
УЭРБ;
60

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ № 71-2-1-3-0160-17 от 07.12.2017

- распределительные линии (вертикальные стояки) противодымной
вентиляции в гофрированных трубах ПВХ в отдельных коммуникационных
нишах;
- групповые линии общедомового освещения в подвале открыто по
строительным конструкциям в гофрированных трубах ПВХ;
- вертикальные участки (стояки) групповых линий общедомового
освещения в гофрированных трубах ПНД в конструкции монолитных стен;
- горизонтальные участки распределительных линий от этажного щита до
квартирного щита (во внеквартирных коридорах) и групповые линии питания
злектроплиты от квартирного щита в гофрированных трубах ПНД в
конструкции пола этажа;
- горизонтальные участки групповых линий общедомового освещения (во
внеквартирных коридорах 2-17 этажей, лифтовом холле, зоне безопасности) в
гофрированных трубах ПНД в монолитной плите перекрытия данного этажа;
- горизонтальные участки групповых линий общедомового освещения во
внеквартирном коридоре 1 этажа скрыто в полости подвесного потолка;
- групповые линии розеточных сетей и линии в квартирах скрыто в
штрабах стен и перегородок;
- групповые линий освещения в квартирах в гофрированных трубах ПВХ
в монолитной плите перекрытия данного этажа.
Кабельные линии питания систем противопожарной защиты и аварийного
освещения прокладываются на самостоятельных лотках кабельных
конструкций и в отдельных огнестойких вертикальных каналах. Перегородки
каналов обеспечивают огнестойкость строительных конструкций, но не менее
0,75 часа.
Групповые линии аварийного освещения должны быть проложены
отдельно от цепей рабочего освещения и других сетей (в отдельной трубе,
лотке). При открытой прокладке цепи аварийного освещения прокладываются
на расстоянии по воздуху в свету более 300 мм от других сетей.
Проходы групповых сетей сквозь стены выполняется в отрезках стальных
труб с последующей заделкой легко пробиваемым материалом.
Предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное
(эвакуационное (во внеквартирных коридорах; на лестничных маршах; в
лифтовом холле) и резервное (в диспетчерской, в электрощитовой, машинном
помещении лифтов, в узле ввода связи, венткамере для вентиляторов подпора в
зону безопасности, помещении ИТП)), ремонтное (установка ящиков ЯТП0,25/36В в помещении электрощитовой, в помещении ИТП, в узлах ввода связи
и водопровода, в машинном помещении лифтов и в венткамере), световая
маркировка высотных объектов.
Продолжительность работы этих светильников в случае непредвиденного
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отключения сети не менее 1 часа. Осветительные приборы аварийного
освещения предусмотрены постоянного действия.
На кровле машинного помещения устанавливаются светосигнальные
приборы «ЗОМ-48LED», предназначенные для световой маркировки высотных
объектов. В приборах устанавливаются светодиодные лампы, которые
автоматически включаются в темное время суток и при плохой видимости и
освещенности по сигналу от фотодатчика.
В качестве осветительных приборов здания используются светильники с
компактными светодиодными лампами.
Управление освещением в помещениях электрощитовой, узлах ввода
связи и водопровода, ИТП, машинного помещения лифтов и венткамеры
осуществляется выключателями, установленными у входа в эти помещения.
Управление освещением незадымляемых лестниц и лифтовых холлов, не
имеющих естественного освещения, осуществляется с распределительных
панелей, установленных в электрощитовой. Управление освещением основных
входов в здание и переходных балконов и перед незадымляемой лестницей
предусматривается от фотореле. Фотореле включает освещение с наступлением
темноты вечером и отключает при достижении достаточной естественной
освещенности утром. Фотореле устанавливается на наружной стене дома в
уровне 1-2 этажа.
Заземление и уравнивание потенциалов жилых домов.
Для защиты людей и обслуживающего персонала от поражения
электрическим током, а также для выполнения заземлителя для системы
молниезащиты проектом предусмотрено защитное заземление.
В зданиях применяется сеть 380/220В с глухозаземленной нейтралью.
Система заземления принята типа TN-C-S.
На вводе в здание выполнена основная система уравнивания потенциалов
объединяющая между собой:
ГЗШ шины (PE–шина ВРУ жилой части дома и PE–шина ВРУ нежилой
части дома);
защитные РЕN проводники на вводе в здание;
заземляющий проводник, присоединенный к контуру заземления здания;
металлические воздуховоды централизованных систем вентиляции;
металлические трубы коммуникаций (водоснабжение, канализация и т.п.)
входящие в здание;
металлические конструкции для прокладки кабелей;
металлические части строительных конструкций, направляющие лифтов;
металлические оболочки питающих вводных кабелей;
система заземления молниезащиты здания.
ГЗШ шина жилой части дома и ГЗШ нежилой части дома соединяются
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между собой отдельным проводником.
В качестве защиты от косвенного прикосновения проектом
предусмотрено: автоматическое отключение поврежденного участка сети с
устройством защиты от сверхтоков; присоединение открытых проводящих
частей (корпуса электрооборудования, каркасы щитов, металлические
конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные
оболочки и т.п.) к системе заземления TN-C-S, выполнение основной и
дополнительной системы уравнивания потенциалов.
Внешний контур заземления здания выполнен с помощью вертикальных
заземлителей (сталь угловая 63х63х6мм) длиной 2,5м объединенных между
собой горизонтальными заземлителями (стальная полоса 50x5мм),
проложенными в земле по периметру здания на глубине не менее 0,5м в 1м от
фундамента.
ГЗШ здания (PE-шины ВРУ) соединены с контуром заземления здания
сталью половой сечением 5х50мм.
В качестве проводников основной системы уравнивания потенциалов
используется провод медный сечением 25мм2, и сталь полосовая сечением
4х40мм, 4х25мм.
Для ванных и душевых помещений квартир выполняется дополнительная
система уравнивания потенциалов. Для этого в каждой ванной комнате
устанавливается коробка КДУП (коробка дополнительного уравнивания
потенциалов). От РЕ-шины квартирного щита до КДУП ванной комнаты
прокладывается отдельный медный провод ПВ сечением 6,0 мм2. От коробки
КДУП до металлических ванн, стальных трубопроводов, прокладывается
медный провод 4,0мм2.
Все защитные проводники должны иметь изоляцию желто-зеленого цвета.
Сварные соединения стальных защитных проводников должны отвечать
требованиям ОСТ.ГО.005.007 “Соединения сварные. Общие технические
условия”. Болтовые соединения должны отвечать требованиям ГОСТ 10434-82
“Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические
требования”, относящиеся к 2-му классу соединений.
Система молниезащиты жилых домов.
В соответствии с СО153-34.21.122-2003 в проекте предусматривается
молниезащита здания по III уровню защиты от прямых ударов молнии (ПУМ).
Надежность защиты от ПУМ – 0,90.
Комплекс средств молниезащиты здания включает в себя устройство
защиты от прямых ударов молнии (внешняя молниезащитная система (МЗС)) и
устройства защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС).
Внешняя МЗС состоит из молниеприемников, токоотводов и заземлителей.
В качестве молниеприемников используется круглый проводник из
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горячеоцинкованной стали диаметром 10мм, проложенный по плоским
элементам кровли в виде сетки с шагом не более 10 м. В качестве токоотводов
предусмотрены стальные проводники диаметром10мм, прокладываемые скрыто
в конструкции наружных стен с средним шагом 20м по периметру здания.
Устройство защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС)
выполняется путем устройства на вводе в здание основной системы
уравнивания потенциалов.
В качестве заземлителя молниезащиты используется внешний контур,
проложенный в земле вокруг здания. Наружный контур заземления является
общим для системы молниезащиты и электроустановки.
Подраздел 2 «Система водоснабжения»
Проектом предусмотрено водоснабжение шести 17-ти этажных жилых
домов (поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 на генплане) на пересечении ул. Макаренко и ул.
Седова в Привокзальном районе г. Тулы.
Существующие и проектируемые источники водоснабжения.
Источником водоснабжения проектируемых жилых домов, в
соответствии с техническими условиями от 10.02.2017 № 2-36/718-17,
выданными АО «Тулагорводоканал» является проектируемая кольцевая
водопроводная сеть Ø225мм (ПЭ) - вынос существующей кольцевой
водопроводной сети Ø200мм (чугун).
Источником горячего водоснабжения является проектируемая модульная
котельная на территории жилого комплекса (разрабатывается отдельным
проектом и не подлежит данному заключению экспертизы).
Существующие и проектируемые зоны охраны источников питьевого
водоснабжения.
Водоснабжение жилых домов предусмотрено от проектируемых и
существующих водопроводных сетей. Проектирование зон санитарной охраны
источников водоснабжения не предусмотрено.
Характеристика системы водоснабжения и ее параметры.
Система водоснабжения предусматривает обеспечение хозяйственнопитьевых и противопожарных нужд проектируемых жилых домов и
встроенных нежилых помещений.
Проектом предусматриваются следующие системы водоснабжения:
- вынос сети водопровода из - под застройки;
- наружные сети хозяйственно - питьевого и противопожарного
водоснабжения;
- внутренние системы хозяйственно- питьевого и противопожарного
водоснабжения жилой части и общественной части;
- внутреннее горячее водоснабжение жилой и общественной части.
Вынос сети водопровода.
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Трасса выноса водопровода проходит вдоль западной границы
проектируемого участка, от существующего колодца В-1с, на ул. Макаренко до
врезки в сеть водопровода Ø200 мм по ул. Седова.
На время работ по выносу и перекладке водопровода подача воды
потребителям обеспечивается от других участков кольцевых сетей района.
Перекладка участка существующего водопровода от колодца
подключения В-1с до колодца 1 с пересечением улицы Макаренко
предусмотрена по существующей трассе и принята методом статического
продавливания. При продавливании, после разрушения существующей трубы
Ø200мм, внутри образовавшегося туннеля протаскивается трубопровод ПЭ100
225х13,4.
Проектом предусмотрена реконструкция существующего колодца в месте
врезки с заменой задвижки и подключением трубы ПЭ100.
В точке врезки в существующий водопровод Ø200мм по ул. Седова
предусмотрена установка нового колодца с отключающей арматурой. Переход
улицы принят «открытым» способом в стальном футляре.
Прокладка участка водопровода по откосу от ул. Седова до
проектируемой застройки, предусмотрена методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) в футляре Ø500мм с последующим
протаскиванием в нем рабочей трубы Ø225мм.
На сети предусмотрены водопроводные колодцы с установкой пожарных
гидрантов и запорной арматуры. В пониженной точке трассы выноса
предусмотрена установка арматуры для опорожнения сети.
Водопроводные колодцы приняты круглые из сборного железобетона по
ТПР 901-09-11.84 с гидроизоляцией.
Прокладка выноса сети водопровода принята подземной, на глубине,
препятствующей промерзание. Основания под трубопроводы приняты по серии
3.008.9-6/86.
Наружные сети хозяйственно - питьевого и противопожарного
водоснабжения.
Для обеспечения хозяйственно – питьевых и противопожарных нужд
жилого комплекса проектом предусмотрены раздельные сети водопровода:
хозяйственно-питьевое водоснабжение нижних этажей домов и наружное
пожаротушение (В1), хозяйственно-питьевое водоснабжение второй зоны и
внутреннее пожаротушение жилых домов (В1.1).
Сеть В1 и трубопровод выноса сети водопровода обеспечивают:
водоснабжение нижних этажей жилых домов (1 – 3 этажи) и встроенных
помещений; подачу воды в котельную на технологические нужды и подготовку
горячей воды, а также на наружное пожаротушение зданий жилого комплекса.
Сеть В1 запроектирована кольцевой Ø160мм. Врезка трубопроводов сети
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В1 в трубопровод выноса предусмотрен в проектируемых колодцах.
Подача воды от кольцевой сети в каждый дом предусмотрена по одному
трубопроводу Ø 63мм.
Подача воды в котельную предусмотрена по двум вводам Ø160 мм с
установкой разделительной задвижки в точке подключения. Каждый ввод
рассчитан на пропуск 100% расхода на хозяйственно-питьевые нужды при
обеспечении подачи воды на внутреннее пожаротушение. Внутренние сети
котельной разрабатываются отдельным проектом и не подлежат данному
заключению экспертизы.
На сети предусмотрены водопроводные колодцы с установкой в них
пожарных гидрантов и отключающей арматуры. Водопроводные колодцы
приняты круглые из сборного железобетона по ТПР 901-09-11.84 с
гидроизоляцией.
Наружное пожаротушение обеспечивается от проектируемых пожарных
гидрантов, располагаемых в колодцах на внутриплощадочных сетях жилой
застройки В1 и выносе сети водопровода. Колодцы с гидрантами располагаются
на проездах и газонах не далее 2,5 м от бортового камня. Расстановка пожарных
гидрантов обеспечивает пожаротушение проектируемых зданий не менее чем от
2-х гидрантов.
Сеть В1.1 обеспечивает подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды
жителей второй зоны и внутреннее пожаротушение жилых домов.
Сеть В1.1 запроектирована кольцевой Ø160мм с 2-мя подающими
трубопроводами Ø160 мм от повысительных насосов, располагаемых в
проектируемом здании котельной. Подача воды от кольцевой сети в каждый
дом предусмотрена по двум трубопроводам Ø110мм.
На сети предусмотрены водопроводные колодцы с установкой в них
запорной и разделительной арматуры. Водопроводные колодцы приняты круглые
из сборного железобетона по ТПР 901-09-11.84 с гидроизоляцией.
Прокладка сетей В1 и В1.1 принята подземной, на глубине,
препятствующей промерзание. Основания под трубопроводы приняты по серии
3.008.9-6/86.
Внутренний хозяйственно – питьевой и противопожарный водопровод.
В проектируемых жилых домах система противопожарного водопровода
объединена с хозяйственно - питьевым водопроводом.
Система хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода
запроектирована для подачи воды к санитарным приборам, внутренним и
наружным поливочным кранам, внутренним пожарным кранам, к
поквартирным устройствам пожаротушения, к установкам автоматического
пожаротушения мусорокамер, а также к устройствам прочистки
мусоропроводов.
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Вводы водопровода в каждый дом запроектированы:
- одним трубопроводом Ø63мм для подачи воды потребителям 1-й зоны.
- двумя трубопроводами Ø110мм для подачи воды потребителям 2-й зоны
и на внутреннее пожаротушение жилых и нежилых помещений домов.
Устройство вводов предусмотрено в техподполья жилых домов.
Первая (нижняя) зона хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивает
водой на хозяйственно - питьевые нужды потребителей с 1-го по 3-й этажи
включительно.
Вторая (верхняя) зона объединенного хозяйственно-питьевого и
противопожарного водопровода обеспечивает водой на хозяйственно питьевые нужды потребителей с 4-го по 17-й этажи включительно и на
пожаротушение жилых и встроенных помещений с 1-го по 17-й этажи.
Системы внутреннего водопровода верхней зоны - кольцевые с верхней
разводкой магистралей.
Прокладка трубопроводов предусмотрена с уклоном не менее 0,002 в
сторону спускных устройств.
Магистральные линии по подвалу прокладываются под потолком.
Системы внутреннего водопровода нижних зон запроектированы
тупиковыми с нижними разводками.
Магистральные трубопроводы по подвалам прокладываются под
потолком.
Прокладка
противопожарных
стояков
предусмотрена
в
коммуникационных коробах.
Системы
оборудуются
необходимой
запорной
арматурой,
устанавливаемой на ответвлениях от магистрали, у основания стояков, на
подводках к оборудованию, на кольцевых участках магистральных
трубопроводов для отключения полуколец, устройствами для опорожнения
системы.
На вводах водопровода хозяйственно - питьевого и противопожарного
водопровода 2-й зоны предусмотрена установка обратных клапанов.
В КУИ предусмотрена установка моек с подводкой холодной и горячей
воды и поливочных кранов для уборки помещений.
Для поддержания допустимого давления воды в системах водоснабжения
2-й зоны предусмотрена установка регуляторов давления, в зависимости от
расчетного давления воды на этажах.
Для полива прилегающей территории домов предусмотрены наружные
поливочные краны Ø25мм, устанавливаемые через каждые 60 - 70м по периметрам
зданий и размещаемых в нишах наружных стен.
Для внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии в санузлах
жилых и встроенных помещений предусмотрена установка устройств
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внутриквартирного пожарного крана типа КПК-01/2 со штуцером для
присоединения шланга (рукава) диаметром 19 мм, длина 15 м, оборудованного
распылителем, позволяющим подать воду в любую точку квартир.
Внутреннее противопожарное водоснабжение - объединенное с
хозяйственно-питьевым водоснабжением 2-й зоны.
Для обеспечения пожаротушения предусмотрены пожарные краны Ø50
мм, устанавливаемые в пожарных шкафах ШПК-315 и ШПК-320. Каждый
пожарный кран снабжен рукавом Ø50 мм, длиной 20 м и ручным пожарным
стволом со спрыском наконечника диаметром 16 мм. В пожарных шкафах,
установленных на первых этажах (общественной части здания) предусмотрено
размещение двух переносных огнетушителей.
Расстановка пожарных кранов принята из расчета пожаротушения каждой
точки всех помещений тремя струями.
Для снижения избыточного напора у пожарных кранов нижних этажей
предусматривается установка диафрагм между пожарным краном и
соединительной головкой.
Для обеспечения пожаротушения пожарной техникой на системе
водопровода 2-й зоны предусмотрены выведенные наружу патрубки для
подключения пожарных автомобилей, с установкой в зданиях обратных
клапанов
и
нормальной
открытых
опломбированных
задвижек.
Соединительные головки размещаются на фасадах в месте, удобном для
установки не менее двух пожарных автомобилей.
Расчетные расходы воды.
Расчетные расходы воды на хозяйственно - питьевые нужды с учетом
полива составляют – 263,7м3/сут., в том числе:
- жилой дом поз. 1
- 42,77м³/сут.,
в том числе встроенные помещения
- 0,45м³/сут.,
- жилой дом поз. 2
- 45,12м³/сут.,
- жилой дом поз. 3
- 42,78м³/сут.,
в том числе встроенные помещения
- 0,46м³/сут.,
- жилой дом поз. 4
- 45,12м³/сут.,
- жилой дом поз. 5
- 42,79м³/сут.,
в том числе встроенные помещения
- 0,47м³/сут.,
- жилой дом поз. 6
- 45,12м³/сут.,
Расход воды на наружное пожаротушение домов согласно таблице 2 СП
8.13130.2009 составляет – 25л/с.
Расход воды на внутреннее пожаротушение каждого жилого дома в
соответствии с табл. 1, 3 СП 10.13130.2009 составляет – 8,7 л/с (3 струи по 2,9
л/с каждая).
Фактические и требуемые напоры в сети водоснабжения.
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Согласно
техническим
условиям
гарантированный
напор
в
существующей сети в точке подключения составляет – 30м.
Потребный напор на вводах водопровода 1-й зоны для обеспечения
хозяйственно - питьевых нужд составляет 26,0м и обеспечивается
гарантированным напором в наружной сети водопровода.
Потребный напор на вводах водопровода 2-й зоны на хозяйственнопитьевые нужды составляет 71,0м.
Потребный напор на противопожарные нужды 1-й и 2-й зон - 80,0м.
Потребные напоры на хозяйственно - питьевые нужды 2-й зоны и
противопожарные нужды 1-й и 2-й зон обеспечиваются насосными
установками проектируемой насосной станции, располагаемой в здании
проектируемой котельной, которые обеспечат гарантированный напор на
вводах водопровода – 90,0м.
Материал труб систем водоснабжения, изоляция трубопроводов.
Вынос водопровода запроектирован из полиэтиленовых труб марки
ПЭ100 SDR 17 225 х 13,4 «питьевая» по ГОСТ 18599-01.
Футляр на участке перехода улицы запроектирован из стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозийной изоляцией. Футляр
на участке водопровода, прокладываемом методом ГНБ запроектирован из труб
ПЭ100 SDR 17 500 х 29,7 «техническая» по ГОСТ 18599-01.
Внутриплощадочные сети хозяйственно – питьевого водоснабжения и
наружного пожаротушения В1 запроектированы из труб ПЭ100 SDR17
«питьевая» по ГОСТ 18599-01.
Внутриплощадочные сети хозяйственно – питьевого водоснабжения и
внутреннего пожаротушения В1.1 запроектированы из труб ПЭ100 SDR13,6
«питьевая» по ГОСТ 18599-01.
Полиэтиленовые трубы не требуют защиты от агрессивного воздействия.
Вводы водопровода на хозяйственно - питьевое водоснабжение 1-й зоны
запроектированы из пластмассовых труб Ø 63мм ПЭ100 SDR17 «питьевая» по
ГОСТ 18599-01, не требующих защиты от агрессивного воздействия.
Вводы водопровода на объединенное хозяйственно-питьевое и
противопожарное холодное водоснабжение 2-й зоны запроектированы из
пластмассовых труб Ø110мм ПЭ100 SDR11 «питьевая» по ГОСТ 18599-01 не
требующих защиты от агрессивного воздействия.
Магистральные сети хозяйственно - питьевого водоснабжения 1-й зоны (с
1-го по 3-й этажи) в подвалах запроектированы из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*, стояки хозяйственно-питьевого
водоснабжения, разводки к санузлам и подводки к санитарно- техническим
приборам в квартирах - из полипропиленовых труб РРRС PN10 «Рандом
сополимер» по ТУ 2248-032-00284581-98.
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Магистральные сети объединенного хозяйственно - питьевого и
противопожарного водоснабжения 2-й зоны (с 4-го по 17-ый этажи),
прокладываемые в подвале, подающие противопожарные стояки, подводки к
пожарным кранам, а также закольцовки под потолком 17-го этажа приняты из
стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
Квартирные стояки хозяйственно - питьевого водоснабжения, разводки к
санузлам и подводки к санитарно-техническим приборам в квартирах
запроектированы из полипропиленовых труб РРRС PN10 «Рандом сополимер»
по ТУ 2248-032-00284581-98.
Проектом предусмотрена изоляция магистральных сетей и стояков
водопровода от окружающей среды изоляцией «Термафлекс» толщиной 9 мм.
Горячее водоснабжение. Расчетные расходы горячей воды.
Системы служат для подачи горячей воды на хозяйственно - питьевые
нужды к санитарным приборам жилых и встроенных помещений домов.
Подача воды в каждый дом предусмотрена по двум вводам Ø 63 мм и 50
мм от наружных сетей горячего водоснабжения с устройством на каждом вводе
водомерного узла со счетчиком, оснащенным импульсным датчиком.
Расчетные расходы горячей воды составляют - 167,78м3/сут., в том числе:
- жилой дом поз. 1
- 27,35м³/сут.,
в том числе встроенные помещения
- 0,35м³/сут.,
- жилой дом поз. 2
- 28,56м³/сут.,
- жилой дом поз. 3
- 27,36м³/сут.,
в том числе встроенные помещения
- 0,36м³/сут.,
- жилой дом поз. 4
- 28,56м³/сут.,
- жилой дом поз. 5
- 27,39м³/сут.,
в том числе встроенные помещения
- 0,39м³/сут.,
- жилой дом поз. 6
- 28,56м³/сут.,
Системы горячего водопровода предусматриваются однозонными с
нижней разводкой, с циркуляцией.
Системы горячего водоснабжения
обеспечивают подачу воды к санитарным приборам и полотенцесушителям.
Стояки горячего водоснабжения объединяются в секционные узлы.
Потребные напоры на горячее водоснабжение каждого дома составляют
78,0 м и обеспечиваются гарантированным напором в проектируемых
наружных сетях горячего водоснабжения - 90,0м.
Для обеспечения допустимого давления воды у санитарно-технических
приборов 2-й зоны (не более 0,45 МПа), предусматривается установка
регуляторов давления.
Материал систем горячего водоснабжения в каждом доме принят:
магистральные трубопроводы - из стальных водогазопроводных оцинкованных
труб ГОСТ 3262-75*; стояки, разводки к санузлам и подводки к санитарно70
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техническим приборам в квартирах - из полипропиленовых труб РРRС.
Запорная арматура предусматривается на вводах в здания, на выходах из
здания, отводах от магистрали, у оснований подающих и циркуляционных
стояков, на верхних концах закольцованных стояков, на ответвлениях
трубопровода к секционным узлам, на ответвлениях в каждую квартиру, офис,
диспетчерскую и поэтажных отводах.
Трубопроводы систем горячего водоснабжения, стояки (кроме подводок к
приборам) прокладываются в теплоизоляции.
В качестве резервных источников горячего водоснабжения во встроенных
нежилых
помещениях
предусмотрена
установка
водонагревателей
(предусмотрены в разделе ТХ).
Качество воды.
Водоснабжение проектируемых домов предусмотрено от существующих
городских сетей водоснабжения. Питьевая вода соответствует СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Мероприятия по обеспечению установленных показателей качества
воды.
В проекте применены трубы и фасонные изделия из материалов, не
влияющих на показатели качества воды.
Требуемые показатели качества воды обеспечиваются следующими
мероприятиями:
- применением полиэтиленовых питьевых трубопроводов из ПЭ 100 на
участке ввода водопровода в проектируемое здание;
- применение стальных трубопроводов с внутренним цинковым
покрытием и полипропиленовых трубопроводов во внутреннем хозяйственнопитьевом и противопожарном водопроводе.
Мероприятия по резервированию воды.
Мероприятия по резервированию воды не предусматриваются.
Мероприятия по учету водопотребления.
Для учета общих расходов воды каждым жилым домом на вводах
холодной воды 1-й зоны предусмотрена установка водомерных узлов со
счетчиками воды ВСХд -15 Ø15мм, с сетчатыми фильтрами. На вводах
холодной воды 2-й зоны предусмотрена установка водомерных узлов со
счетчиками воды ВСХд -25 Ø25мм, с сетчатыми фильтрами с обводными
линиями и задвижками с электроприводами на них.
Для учета расходов холодной воды каждой квартирой и встроенными
помещениями на вводах предусмотрена установка водомерных вставок со
счетчиками воды ВСХд -15 Ø15мм, с сетчатыми фильтрами.
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Для учета расходов горячей воды каждым жилым домом на вводах
горячей воды предусмотрена установка водомерных вставок со счетчиками
воды ВСГд -32 Ø32мм, с сетчатыми фильтрами, на циркуляционном
трубопроводе предусмотрена установка водомерных вставок со счетчиками
воды ВСГд -25 Ø25мм, с сетчатыми фильтрами.
Для учета расходов горячей воды каждой квартирой и встроенными
помещениями на вводах предусмотрена установка водомерных вставок со
счетчиками воды ВСГд -15 Ø15мм, с сетчатыми фильтрами.
Системы автоматизации водоснабжения.
Проектом предусмотрено автоматическое открытие задвижек на
обводных линиях водомерных узлов от кнопок у пожарных кранов.
Рациональное использование воды, ее экономия.
В качестве мероприятий по рациональному использованию воды и ее
экономии предусматривается:
- установка общих и поквартирных счетчиков холодной и горячей воды;
- установка водосберегающей арматуры;
- применение современных материалов и оборудования;
- теплоизоляция трубопроводов.
Подраздел 3 «Система водоотведения»
Проектом предусмотрено водоснабжение шести 17-ти этажных жилых
домов (поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 на генплане) на пересечении ул. Макаренко и ул.
Седова в Привокзальном районе г. Тулы.
Существующие и проектируемые системы канализации, водоотведения.
Отведение бытовых стоков, в соответствии с техническими условиями от
10.02.2017 № 2-36/718-17, выданными АО «Тулагорводоканал», предусмотрено
в существующий канализационный коллектор Ø800мм, проходящий в районе
КНС 6а.
Отведение дождевых стоков в соответствии с техническими условиями от
07.02.2017 № УТиДХ/вх-12, выданными Управлением по транспорту и
дорожному хозяйству г.Тулы, предусмотрено в выпуск дождевой канализации
Ø1100мм, проходящий в районе застройки. Сброс стоков от проектируемой
застройки предусмотрен в ранее запроектированный коллектор ливневой
канализации Ø500мм.
Проектом предусматриваются следующие сети водоотведения:
- внутренняя и наружная бытовая канализация жилых и встроенных
помещений;
- внутренние водостоки и наружная ливневая канализация.
Системы сбора и отвода сточных вод, объем сточных вод,
концентрация их загрязнений, способы предварительной очистки.
Внутренняя бытовая канализация.
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Назначение систем - прием бытовых стоков от санитарных приборов и
отвод их в проектируемые наружные сети бытовой канализации.
Отвод бытовых стоков от каждого дома предусмотрен выпусками
Ø160мм.
От встроенных нежилых помещений предусмотрены самостоятельные
выпуски бытовой канализации Ø110мм в проектируемую наружную сеть
бытовой канализации.
Расчетные расходы бытовых стоков составляют – 419,18м3/сут., в том
числе:
- жилой дом поз. 1
- 68,30м³/сут.,
в том числе встроенные помещения
- 0,80м³/сут.,
- жилой дом поз. 2
- 71,40м³/сут.,
- жилой дом поз. 3
- 68,32м³/сут.,
в том числе встроенные помещения
- 0,82м³/сут.,
- жилой дом поз. 4
- 71,40м³/сут.,
- жилой дом поз. 5
- 68,36м³/сут.,
в том числе встроенные помещения
- 0,86м³/сут.,
- жилой дом поз. 6
- 71,40м³/сут.,
Выпуски системы запроектированы из труб ПВХ, не требующих защиты
от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.
Трубопроводы системы, прокладываемые по подвалам, стояки и разводка
в квартирах и встроенных помещениях принята из полипропиленовых
канализационных труб Ø50мм ÷ 110мм по ТУ 4926-010-42943419-97 с
соответствующими фасонными частями, прочистками и ревизиями.
Минимальные уклоны трубопроводов канализации приняты из условия
создания самоочищающих скоростей в трубопроводах и составляют для труб
Ø50 мм - 0,03, для труб Ø110мм ÷160 мм -0,02.
На системе канализации устанавливаются компенсационные патрубки
для восприятия линейных удлинений, возникающих на участках
трубопроводов.
Прокладка стояков предусмотрена в приставных коробах с установкой
лючков для обслуживания ревизий.
Канализационные стояки выводятся на 0,2м выше кровель.
Стояки, отводящие бытовые стоки от встроенных помещений
оборудуются фановыми и обратными клапанами, для предотвращения
затопления при авариях.
Для отвода аварийных стоков в помещениях ИТП, узла ввода и
помещения, в котором установлены счетчики горячего и циркуляционного
водоснабжения, предусматриваются приямки. Из приямков аварийные стоки с
помощью дренажных насосов с поплавковыми выключателями Grundfos КР 150
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А1 (Q= 2,36л/с, H= 5,5м, N= 0,3кВт) перекачиваются во внутренние системы
дождевой канализации. Для выполнения контроля за уровнем воды в приямках
устанавливаются датчики уровня. Сигнал от датчиков выводится в помещение
консьержа.
Напорные трубопроводы от дренажных насосов предусмотрены из труб
PPRC PN10 «Рандом сополимер» Ø32мм по ТУ 2248-032-00284581-98.
Трубопроводы подключаются к системе внутреннего водостока через
устройство с разрывом струи.
Наружная бытовая канализация.
Сеть бытовой канализации от проектируемых жилых домов
запроектирована самотечно-напорной: стоки самотеком поступают в наружные
сети канализации, далее в приемный резервуар канализационной насосной
станции (КНС) с последующей подачей стоков по напорным трубопроводам до
колодца-гасителя и далее самотеком отводятся в колодец на существующем
канализационном коллекторе бытовой канализации Ø800мм.
Самотечные участки сети канализации запроектированы из самотечных
двухслойных труб марки КОРСИС ПРО PN16 по ТУ 22.21.21-001-730117502013 с укладкой на подготовку из песчаного грунта. На сети предусматриваются
колодцы из сборного железобетона по ТПР 902-09-22.84 с гидроизоляцией.
Канализационная насосная станция (КНС) располагается в северозападной части площадки проектируемого комплекса, санитарно-защитная зона
для станции составляет 20 м.
На подводящем коллекторе перед КНС предусмотрена установка
шиберного затвора марки ORBINOX (тип EB-01-200-ISO-E) с выдвижным
штоком и электроприводом. Управление затвором предусмотрено ручное и
автоматическое от аварийного уровня стоков в приемном резервуаре станции с
подачей сигнала о закрытии. Для размещения затвора на подводящем
коллекторе предусмотрена установка колодца из сборных железобетонных
элементов Ø1500 мм, для размещения электропривода - наземный защитный
короб.
В проекте принята модульная насосная установка марки «Rainpark» с
глубиной подводящего коллектора 3,0 м. Производительность насосной
установки - 44,0 м³/час при напоре 20 м. Объем приемного резервуара
составляет 3,5 м³.
Корпус насосной станции Ø1600 мм выполнен из стеклопластика и
оборудуется приточной и вытяжной вентиляцией с дефлекторами. Комплексная
насосная станция принята полной заводской готовности со смонтированной
системой трубопроводов, насосами, сороулавливающей корзиной, элементами
обслуживания (люк, подвесная площадка, лестница).
В приемном резервуаре установлены 2 погружных насоса марки Rexa
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PRO CO8OA-436/EAD1x1, фирма WILO (1 рабочий, 1 резервный), устройства
для монтажа насосов, поплавковые датчики. Подъем и опускание насосов
предусмотрено с помощью ручной тали грузоподъемностью 0,5 т.
Шкаф управления насосами обеспечивает работу насосов в
автоматическом режиме от поплавковых выключателей, установленных в КНС.
Вывод сигналов о работе насосов по средствам беспроводной связи формата
GSM предусмотрен в диспетчерскую. Шкаф управления обеспечивает:
- групповое управление насосами;
- регулирование уровня стоков в резервуаре в автоматическом и ручном
режиме;
- подключение резервного насоса при выходе из строя рабочего;
- автоматическое аварийное отключение насосов.
Над корпусом КНС предусмотрен наземный павильон для размещения
шкафов управления оборудованием, консольного крана с ручной талью.
Опорожнение корзины предусмотрено в герметичный накопительный
контейнер, расположенный на территории КНС. Вывоз задержанных крупных
отходов на утилизацию осуществляется в места, согласованные органами
санитарного надзора.
Перекачка стоков от КНС запроектирована по 2-м напорным
трубопроводам из труб ПЭ100 SDR17 140 x 8,3 «техническая» по ГОСТ 1859901, не требующих защиты от коррозии.
Установка запорной арматуры и обратных клапанов на напорных
трубопроводах предусмотрена в колодце Ø1500 мм из стеклопластика. Для
учета расхода перекачиваемых стоков в колодце предусмотрена установка
ультразвуковых расходомеров марки Акрон 02 с накладными преобразователи.
Перед подключением в существующий канализационный коллектор
Ø800мм предусмотрена установка колодца - гасителя напора.
Прокладка самотечных и напорных трубопроводов бытовой канализации
принята подземной, на глубине, препятствующей промерзание. Основания под
трубопроводы приняты по серии 3.008.9-6/86.
Стоки от проектируемого комплекса совместно со стоками
существующей застройки отводятся в коллектор городской сети канализации с
последующей подачей на очистные сооружения города.
Качество бытовых сточных вод характеризуются следующими
показателями:
- взвешенные вещества – 110мг/л,
- БПКполн. – 180мг/л,
- азот аммонийный – 18мг/л,
- фосфаты – 2,0мг/л.
Концентрация загрязнений в стоках проектируемой застройки не
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превышает допустимых значений, разрешенных к сбросу в городскую систему
канализации. Предварительная очистка стоков не предусмотрена.
Внутренние водостоки.
Системы внутренних водостоков служат для отвода дождевых стоков с
кровель жилых домов.
Отвод стоков от системы внутренних водостоков предусмотрен в
проектируемую наружную сеть дождевой канализации.
Расчетные расходы дождевых и талых вод с кровель составят:
- жилой дом поз. 1
- 6,74л/с;
- жилой дом поз. 2
- 6,74л/с;
- жилой дом поз. 3
- 6,74л/с;
- жилой дом поз. 4
- 6,74л/с;
- жилой дом поз. 5
- 6,74л/с;
- жилой дом поз. 6
- 6,74л/с.
Проектом предусмотрена установка водосточных воронок с
листоуловителями и электрообогревом. Присоединение водосточных воронок к
стоякам предусматривается при помощи компенсационных раструбов с
эластичной заделкой.
Стояки приняты из труб НПВХ 110 SDR 26 110-4.2-6120 ГОСТ Р 516132000, трубопроводы, прокладываемые по техническим подпольям приняты из
труб НПВХ 110 SDR 26 110-4.2-6120 ГОСТ Р 51613-2000.
Система оборудуется соответствующими фасонными частями,
прочистками и ревизиями.
Концентрация загрязнений в дождевом стоке с кровель составляет:
- взвешенные вещества – 20мг/л;
- нефтепродукты – 0,1 мг/л;
- БПКполн. – 10 мг/л.
Наружная ливневая канализация.
Назначение сети – сбор и отвод дождевых и талых вод с кровель жилых
домов и территории жилого комплекса.
Расчетный расход дождевых стоков, поступающих на очистку составляет
72,13 л/с.
Дождевые воды собираются по лоткам проездов застройки и через
колодцы, оборудованные дождеприемными решетками, отводятся в
проектируемую сеть ливневой канализации с последующей подачей на очистку
на проектируемые очистные сооружения.
Сеть ливневой канализации запроектирована самотечной Ø200 ÷ Ø500мм
из двухслойных профилированных труб КОРСИС ПРО ТУ2248-031-730117502014.
Прокладка
трубопроводов
принята
подземной,
на
глубине,
76

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ № 71-2-1-3-0160-17 от 07.12.2017

препятствующей промерзание. Основания под трубопроводы приняты по серии
3.008.9-6/86.
На сети предусмотрена установка смотровых колодцев из сборного
железобетона по ТПР 902-09-22.84 и колодцы с дождеприемными решетками по
ТПР 902-09-46.88 с гидроизоляцией.
Для очистки ливневых стоков принята установка заводского
изготовления (ЛОС) марки «HELYX» производительностью 70 л/с. Установка
обеспечивает очистку поверхностных стоков от загрязнений и предотвращает
загрязнение окружающей среды.
Средние концентрации загрязнений основных примесей в стоке
поверхностных вод с территории жилой застройки могут составлять:
- по взвешенным веществам до 4000 мг/л;
- по нефтепродуктам до 500 мг/л.
Установка обеспечивает степень очистки загрязнений до норм,
разрешающих сброс в водоемы рыбохозяйственного назначения: взвешенные
вещества до 3 мг/л; нефтепродукты - 0,05 мг/л.
Установка ЛОС располагается в северо-западной части площадки
проектирования и состоит из пескоотделителя, бензомаслоотделителя и
сорбционного фильтра в едином корпусе из армированного стеклопластика.
Установка оборудована горловинами для технологического обслуживания,
люками, лестницами, входным и выходным патрубками, вентиляционной
трубой и трубой для удаления осадка.
Поверхностные ливневые воды по сборному коллектору поступают в
пескоотделитель, где из стоков выделяются твердые частицы и оседают на дно
емкости. Твердые вещества по мере накопления через колодцы обслуживания
удаляются ассенизационной машиной.
Из пескоотделителя стоки поступают в бензомаслоотделитель, где на
коалесцентном
модуле
происходит
выделение
эмульгированных
нефтепродуктов и мелкодисперсных взвешенных веществ. Благодаря своей
конструкции коалесцентный модуль, способствуют укрупнению частиц масла и
ускоряют их всплытие.
Для удаления твердого осадка и нефтепродуктов предусмотрен колодец
обслуживания, оборудованный вентиляционным патрубком. Для удобства
обслуживания блок очистки комплектуется сигнализаторами уровней
нефтепродуктов и осадка. По мере накопления осадок вывозится в места,
согласованные надзорными органами, нефтепродукты – на переработку.
Стоки после бензомаслоотделителя по распределительному устройству
поступают в сорбционный фильтр, где на сорбенте С-ВЕРАД и активированном
угле происходит сорбция остаточных растворенных нефтепродуктов. Для
предотвращения выноса сорбента из фильтра и увеличения эффективности
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работы активированного угля предусмотрена подача стоков на фильтрацию
через природный камень – шунгит. Очищенные стоки собираются системой
водосборных устройств фильтра и через выходной патрубок самотеком
отводятся в ранее запроектированный коллектор ливневой канализации
Ø500мм с последующим сбросом через оголовок в овраг.
Дренаж.
Устройство дренажа проектом не предусмотрено.
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»
Расчетные параметры наружного воздуха при расчете систем отопления и
вентиляции приняты по СП 131.13330.2012.
Расчетные параметры внутреннего воздуха при расчете систем
отопления, вентиляции приняты по ГОСТ 30494-2011.
Источником теплоснабжения для нужд отопления и горячего
водоснабжения многоквартирного жилого дома является проектируемая
квартальная котельная с ЦТП. В качестве теплоносителя для систем отопления
после ЦТП служит горячая вода с параметрами 85-60°С, для горячего
водоснабжения вода с параметрами 60°С. Теплофикационная вода для
отопления подается из ЦТП в тепловую сеть в соответствии с расчетным
графиком температуры воды в зависимости от наружной температуры воздуха.
Предусматривается устройство теплотрассы от ЦТП котельной до ИТП
жилого дома. Схема водяных тепловых сетей – четырехтрубная закрытая.
Способ прокладки трубопроводов теплоснабжения предусмотрен подземным в
сборных непроходных запесоченных каналах.
Трубопроводы тепловых сетей предусмотрены из труб стальных
электросварных по ГОСТ 10704-91, трубопроводы для сетей горячего
водоснабжения в закрытой системе теплоснабжения приняты оцинкованные
стальные трубы по ГОСТ 10704-91. В качестве тепловой изоляции для
трубопроводов,
проложенных
в
каналах,
предусмотрена
пенополимерминеральная (ППМ) изоляция по ГОСТ Р 56227-2014.
Уклон тепловых сетей принят не менее 0,002 в сторону спускных
устройств.
Диаметры трубопроводов теплотрассы определены из учета расчетного
теплового потока и удельных потерь давления на трение.
В низших точках тепловой сети установлены вентили для спуска воды, в
верхних точках – вентили для выпуска воздуха. Спуск воды из трубопроводов в
низших точках водяных тепловых сетей предусматривается отдельно из каждой
трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды
самотеком в систему дождевой канализации. Температура отводимой воды
должна быть снижена до 400С.
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Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет углов
поворота трассы.
Тепловой схемой ИТП предусматривается присоединение системы
отопления и ГВС по зависимой схеме.
Присоединение систем внутреннего теплоснабжения жилого дома к
магистральным трубопроводам, выходящим из ЦТП, осуществляется через узел
ввода и индивидуальный тепловой пункт.
Оборудование, размещаемое в ИТП, обеспечивает следующие функции:
устройство учета расхода тепловой энергии; контроль параметров
теплоносителя
–
установка
контрольно-измерительных
приборов;
преобразование параметров теплоносителя – осуществляется в ЦТП; защита
системы отопления и оборудования ИТП от аварийного повышения
(колебания) давления со стороны тепловой сети - установка регулятора
перепада давления на подающем трубопроводе.
Раздельные системы отопления в жилом доме предусматриваются для:
жилой части; лестничной клетки, мусорокамеры, внеквартирного коридора,
встроенных помещений общественного назначения на первом этаже жилых
домов №1,3,5.
Система отопления жилой части - поквартирная горизонтальная
двухтрубная с нижней разводкой магистральных трубопроводов под потолком
подвала, вертикальных стояков - в нишах во внеквартирном коридоре. На
этажах в нишах во внеквартирных коридорах расположены распределительные
коллекторы, состоящие из автоматических балансировочных клапанов,
шаровых кранов, квартирных теплосчетчиков, фильтров с последующей
разводкой труб в защитной тепловой изоляции в конструкции пола
внеквартирного коридора до квартир. К нишам обеспечен свободный доступ
технического персонала.
Внутри квартир разводка принята - периметральная (без разъемных
соединений) в конструкции пола в гофрированной трубе ПНД.
В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические
секционные радиаторы монтажной высотой 500мм. На подводках к радиаторам
устанавливаются автоматические термостатические вентили. Воздух из
системы отопления удаляется через автоматические воздухоотводчики,
установленные в верхних точках системы и через воздухоспускные краны,
установленные в верхней пробке каждого нагревательного прибора. Спуск
воды осуществляется через спускные краны в нижних точках системы.
Полотенцесушители
в
ванных
комнатах
подключаются
к
централизованной системе горячего водоснабжения собственниками квартир.
Система отопления лестничной клетки, лифтового холла и подсобных
помещений в подвале предусмотрена вертикальная двухтрубная.
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В лестничной клетке, в лифтовом холле и в подсобных помещениях в
качестве нагревательных приборов приняты биметаллические секционные
радиаторы. Для помещений мусорокамеры, машинного помещения лифта,
электрощитовой и узла связи – регистры из гладких труб. Регистр в
мусорокамере устанавливается в нише и закрывается защитной решеткой.
В лестничных клетках на путях эвакуации людей отопительные приборы,
выступающие из плоскости стен, предусматриваются на высоте не менее 2,2 м.
Трубопроводы в пределах электрощитовой, мусорокамеры, узла ввода
связи и машинного помещения лифта выполняются на сварке, арматура
устанавливается вне данных помещений.
Магистральные трубопроводы и вертикальные стояки системы отопления
жилой части; лестничный стояк и отопление подсобных помещений приняты из
стальных труб, разводка по квартирам предусмотрена трубами из сшитого
полиэтилена, которые прокладываются в защитной гофрированной трубе.
Стальные
трубопроводы
системы
отопления
приняты
из
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* при диаметре трубы от 15 до 50 мм
и электросварных труб по ГОСТ 10704-91 при диаметре трубы свыше 50 мм.
Магистральные трубопроводы систем отопления в подвале и стояки в
нишах внеквартирных коридоров теплоизолируются. Перед изоляцией
трубопроводы окрашиваются в два слоя по грунтовке. Неизолированные трубы
и регистры окрашиваются масляной краской за 2 раза.
Трубопроводы систем отопления в местах пересечения перекрытий,
внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из негорючих
материалов. Заделка зазоров и отверстий выполняется негорючими
материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости
ограждения.
На вертикальных стояках для компенсации температурных расширений
предусматривается осевые сильфонные компенсаторы.
Встроенные помещения общественного назначения, расположенные на
первом этаже жилых домом, отапливаются самостоятельными системами от
ИТП. Предусмотрен отдельный учёт тепла для разных групп помещений.
Системы отопления - двухтрубные горизонтальные. Разводящие магистрали
прокладываются под потолком подвала. Магистральные трубопроводы систем
отопления предусмотрены из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 326275*, горизонтальные трубопроводы, проложенные в конструкции пола,
выполнены из сшитого полиэтилена в защитной гофрированной трубе ПНД.
В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические
секционные радиаторы монтажной высотой 500 мм. На подводках к радиаторам
устанавливаются автоматические термостатические вентили. Воздух из систем
отопления удаляется через воздухоспускные краны, установленные в верхней
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пробке каждого прибора. Спуск воды осуществляется через спускные краны в
нижних точках системы. Магистральные трубопроводы теплоизолируются
трубной изоляцией, перед изоляцией трубопроводы окрашиваются
антикоррозийной краской по грунтовке в два слоя.
Системы отопления должны обеспечивать нормируемую температуру
воздуха в помещениях, учитывая потери теплоты через ограждающие
конструкции; расход теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего
в помещения за счет инфильтрации или путем притока через оконные клапаны,
фрамуги.
В жилом доме предусматривается устройство комбинированной
приточно-вытяжной вентиляции с естественным притоком и удалением воздуха
с механическим побуждением. Приток – через специальные приточные
устройства в окнах и фрамуги с фиксированным открыванием. Вытяжная
вентиляция предусматривается из кухонь и санузлов через пристенные каналы
с спутниками, выполняющие роль воздушных затворов длиной вертикального
участка не менее 2 м, подключаемыми к сборному коробу под вытяжной
решеткой вышележащего этажа. Вытяжные решетки приняты с регулятором
расхода воздуха. В вытяжных каналах жилого дома устанавливаются вытяжные
вентиляционные решетки с блоком регулирования воздуха. Выброс удаляемого
воздуха из жилой части здания осуществляется через утепленные
вентиляционные шахты, на которых установлены осевые вентиляторы и
дефлекторы.
Воздухообмены жилой части приняты 3 м3 /ч на 1 м2 жилой площади
квартиры, но не менее: кухни 60 м3/ч (с электроплитами); санузлы 25 м3/ч;
ванные комнаты 25м3/ч.
Кратность воздухообмена в технических помещениях жилого дома:
помещение уборочного инвентаря - 1,5; узел ввода тепла, узел ввода
водопровода - 1,0; электрощитовая, узел связи - 1,0; машин. помещение
лифта – по расчету на ассимиляцию теплоизбытков.
В машинных помещениях лифтов устанавливаются дефлекторы с узлами
прохода вентшахт через покрытие зданий.
Вентиляция подвала автономна. Из объема подвала предусматривается
естественная вытяжная вентиляция с кратностью 0,5. Воздух удаляется по
воздуховодам, расположенным в отдельной строительной шахте с
нормируемым пределом огнестойкости. Приток наружного воздуха в подвал
естественный, предусмотрен через окна с возможностью открывания.
В перегородках подсобных помещений подвала устанавливаются
переточные решетки. В перегородках электрощитовой и узла связи
предусмотрены нормально-открытые огнезадерживающие клапаны с
нормируемым пределом огнестойкости.
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В офисах предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с
механическим и естественным побуждением. Предусмотрены раздельные
системы вытяжной механической вентиляции для разных групп помещений.
Вентиляция помещений общественного назначения автономна от вентиляции
жилого дома.
Воздухообмены по помещениям определены по нормативным кратностям
с учетом минимальных нормируемых расходов наружного воздуха на 1
человека.
Приток – неорганизованный через фрамуги окон на высоте 2м от пола с
регулируемым открыванием. Общеоменная вытяжка - механическая
осуществляется канальными вентиляторами. Вытяжка из санузлов –
естественная, через самостоятельные для каждого офиса каналы. В вытяжных
вентиляционных системах предусмотрены вытяжные вентиляционные решетки
с блоком регулирования воздуха. На воздуховодах до и после вентиляторов
предусмотрены шумоглушители.
В нагрузке на систему отопления офисов учтен расход тепла на нагрев
наружного воздуха, поступающего в помещения.
Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение
Наименование
зданий

Расчетный тепловой поток, Гкал/ч (МВт)
Отопление Вентиляция

Горячее
водоснабжение

Технологические
нужды

Всего

Жилой дом №1

0,353
(0,41)*

─

0,232
(0,27)

-

0,585
(0,68)

Жилой дом №2

0,33
(0,384)

-

0,245
(0,285)

-

0,575
(0,669)

Жилой дом №3

0,353
(0,41)*

─

0,232
(0,27)

-

0,585
(0,68)

Жилой дом №4

0,33
(0,384)

-

0,245
(0,285)

-

0,575
(0,669)

Жилой дом №5

0,353
(0,41)*

─

0,232
(0,27)

-

0,585
(0,68)

Жилой дом №6

0,33
(0,384)

-

0,245
(0,285)

-

0,575
(0,669)

* Включая нагрузку на отопление помещений общественного назначения.
Отопительное оборудование, радиаторы, размещены под световыми
проемами в местах доступных для осмотра, ремонта и очистки. В системах
отопления трубопроводы приняты из водогазопроводных труб по ГОСТ 326275*, ГОСТ 10704-91, сшитого полиэтилена.
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Воздуховоды систем вентиляции выполняются по ВСН 353-86 из
оцинкованной стали толщиной согласно Приложения “Л” СП 60.13330.2012
класса герметичности “В” - транзитные участки воздуховодов и систем
противодымной вентиляции, класса герметичности “А” - в остальных случаях.
Вытяжные воздуховоды из офисов прокладываются через в отдельной
строительной шахте с нормируемым пределом огнестойкости. Транзитные
воздуховоды в шахте предусматривается из листовой стали толщиной 1,0 мм на
сварке плотные класса герметичности В с нормируемым пределом
огнестойкости. Вытяжные шахты предусматриваются на высоте не менее 0,5 м
от кровли с устройством защиты от осадков.
Исключено крепление отопительного и вентиляционного оборудования к
перегородкам жилых комнат.
Трассировка
воздуховодов
выполнена
с
учетом
требований
конструктивных особенностей здания и минимальной протяженности
воздуховодов.
Противопожарные мероприятия для инженерных
систем по
противодымной защите разработаны в соответствии с требованиями
нормативных документов и отражены в соответствующем разделе.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре
предусматриваются системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции.
Предусматриваются следующие противопожарные мероприятия:
- все воздуховоды выполняются из негорючих материалов;
- в местах пересечения воздуховодами общеобменной вентиляции
противопожарных преград устанавливаются онезадерживающие нормальнооткрытые клапаны с нормируемым пределом огнестойкости, в зависимости от
предела огнестойкости преграды;
- управление исполнительными механизмами элементов оборудования
противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом (от
автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном (с пульта дежурной
смены) и от кнопок, установленных у эвакуационных выходах или пожарных
шкафах режимах;
- транзитные воздуховоды и шахты систем вентиляции в пределах одного
пожарного отсека выполняются из негорючих материалов с нормативным
пределом огнестойкости;
- при возникновении пожара автоматически отключаются системы
общеобменной вентиляции;
- опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции на 2030 сек. относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.
Температура теплоносителя в системе отопления регулируется в
зависимости от температуры наружного воздуха в ЦТП.
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Система автоматизации обеспечивает автоматическое управление,
регулирование, необходимые блокировки, защиту от последствий аварийных
ситуаций, централизованный автоматический контроль следующими
инженерными системами:
- отопление;
- противодымная вентиляция.
Подраздел 5 «Сети связи»
Наружные сети.
Подключение жилых домов происходит по оптико-волоконному кабелю,
идущему от жилого многоквартирного дома Макаренко, 9б.
Соединение узлов связи между зданиями осуществляется оптиковолоконным кабелем емкостью 16 волокон СЛ-ОКМБ-02НУ-16Е2-2.5
проходящим в телефонной канализации, выполняемой из асбестоцементных
труб и кабельных колодцев малого типа.
Вводы в здания подземные кабельные с последующей герметизацией.
Внутренние сети жилого дома, телефонизация.
Оборудование внутренней телефонизации проектируемых зданий дом №1,
2, 3, 4, 5, 6 устанавливается в телекоммуникационных шкафах ТКШ в
помещениях узле ввода связи.
Для каждого телекоммуникационного шкафа предусматривается
кабельный ввод, состоящий из 2-х частей: первая- для ввода кабелей
электропитания, вторая – для ввода телефонных кабелей, кабелей Интернет и
цифрового ТВ (внешних от сети связи и внутренних от абонентской
распределительной сети). Электропитание подается отдельными кабелями от
центрального распределительного щита здания с выхода АВР.
Для прохода кабелей связи между этажами прокладываются отрезки труб
диаметром 50 не менее трех.
Для прокладки кабелей связи по техподполью предусматривается монтаж
перфорированных лотков LP50х100 с креплением к потолку.
Подключение абонентов будет осуществляться по индивидуальным
заявкам жильцов, собственников помещений с использованием оборудования,
устанавливаемого в проектируемых телекоммуникационных шкафах.
Cети радиофикации.
Радиофикация производится по оптико-волоконному кабелю, с установкой
конечного оборудования в телекоммуникационном шкафу. Разводка до каждой
квартиры выполняется по личному заявлению собственника жилья.
В каждом подъезде устанавливаются установка громкоговорителей ГО
ЧС.
Сети цифрового телевидения и интернет.
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Оборудование цифрового телевидения, интернет устанавливается в жилом
доме в телекоммуникационном шкафу. Прокладка кабеля цифрового – витая
пара. Магистрали и стояки сетей связи (телефонизации, радиофикации,
цифрового телевидения и интернета) на момент сдачи жилых домов не
прокладываются. Ввод кабеля Интернет и цифрового ТВ осуществляется по
личному заявлению абонента.
Прием сигнала цифрового телевидения
осуществляется абонентом с помощью оборудования STB, устанавливаемого
непосредственно у абонента.
Диспетчеризация.
Точка подключения к сети диспетчеризации лифтов - на базе
существующего диспетчерского комплекса «Обь», расположенного по
Арсенальная, д.63/28
Диспетчеризация пассажирских лифтов выполняется посредством канала
связи на существующий диспетчерский пункт, оборудованный диспетчерским
комплексом «Обь».
Система состоит из:
- блоки лифтовые БЛ45 (Лайт);
- модуль системы "Спутник-Клиент" радио RED 433МГц;
- устройство грозозащиты.
Все металлические части шкафов и другие металлические конструкции
заземляются.
Подраздел 6 «Система газоснабжения»
Система газоснабжения будем разрабатываться отдельным проектом.
Подраздел 7 «Технологические решения»
Жилое здание многоэтажное, отдельностоящее, №1. Офисная зона,
диспетчерская располагаются на 1 этаже здания (отм.0.000). Офисы,
диспетчерская предназначены для круглогодичного обслуживания клиентов.
На 1 этаже в здании находятся предприятия общественного назначения:
офисная зона общей площадью 319,4 м2.
(количество офисов – 6);
2
диспетчерская – 1 помещение площадью 31,5м .
Назначение офисной зоны – размещение административноуправленческих и общественных организаций (аренда).
Назначение служебного помещения (диспетчерской) – контроль за
лифтами и охранно-пожарной сигнализацией здания.
Состав и площади помещений определены исходя из требований
технологического процесса и с учетом архитектурно-строительных решений,
задания на проектирование.
Входы в офисные помещения и диспетчерскую для посетителей и
персонала выполнены отдельно от входов в подъезды жилого дома.
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Жилое здание многоэтажное, отдельностоящее, №3. Офисная зона
располагается на 1 этаже здания (отм.0.000). Офисы предназначены для
круглогодичного обслуживания клиентов.
На 1 этаже в здании находятся предприятия общественного назначения:
офисная зона общей площадью 350,9 м2. (количество офисов – 7).
Назначение офисной зоны – размещение административноуправленческих и общественных организаций (аренда). Состав и площади
помещений определены исходя из требований технологического процесса и с
учетом архитектурно-строительных решений, задания на проектирование.
Входы в офисные помещения для посетителей и персонала выполнены
отдельно от входов в подъезды жилого дома
Жилое здание многоэтажное, отдельностоящее, №5. Офисная зона,
участковый пункт полиции, пункт неотложной помощи (медпункт)
располагаются на 1 этаже здания (отм.0.000). Офисы, пункт полиции, пункт
неотложной помощи (медпункт) предназначены для круглогодичного
обслуживания клиентов.
На 1 этаже в здании находятся предприятия общественного назначения:
офисная зона общей площадью 259,2 м2. (количество офисов – 5);
пункт полиции – 1 помещение площадью 31,5м2;
медпункт – общей площадью 60,2 м2.
Назначение офисной зоны – размещение административноуправленческих и общественных организаций (аренда).
Назначение участкового пункта полиции для личного состава Отдела
полиции «Привокзальный» УМВД России по г. Тула – обеспечение контроля за
оперативной обстановкой, повышение оперативности реагирования на
сообщения о преступлениях, прием граждан планируемого микрорайона.
Назначение пункта неотложной помощи (медпункта) - наибольшая
приближенность медицинской помощи населению в неотложных случаях.
Состав и площади помещений определены исходя из требований
технологического процесса и с учетом архитектурно-строительных решений,
задания на проектирование, в соответствии с письмом министерства
здравоохранения Тульской области №15-05-02-03/1309 от 06.02.17.
Входы в офисные помещения, участковый пункт полиции, пункт
неотложной помощи (медпункт) для посетителей и персонала выполнены
отдельно от входов в подъезды жилого дома.
Грузоподъемное и вспомогательное оборудование отсутствует.
Для МНГ предусмотрены пандусы.
Уборка офисной зоны производится ежедневно.
Для хранения уборочного инвентаря и дезсредств предусмотрены
специальные шкафы в помещениях санузлов персонала.
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Забор воды производится из поливочных кранов с подводом холодной и
горячей воды через смеситель, установленных в санузлах персонала.
Уборка
офисных и бытовых помещений (санузлов) производится разным инвентарем. В
офисных помещениях и санузлах установлены педальные ведра с крышками
и одноразовыми вкладышами (полиэтиленовыми мешками для мусора),
которые по мере накопления, но не более чем на 2/3 объема, выносятся на
улицу в контейнер для мусора, но не реже одного раза в день. По окончании
работы бачки промываются моющими и дезинфицирующими средствами, затем
ополаскиваются горячей водой. Для сбора мусора и отходов на территории,
прилегающей к жилому зданию, оборудуется контейнерная площадка. Мусор
из контейнеров ежедневно автотранспортом спецавтохозяйства по
заключаемому отдельно договору вывозится в специально отведенные места.
В домах жилого комплекса «Солнечный» предусмотрены пассажирские
лифты. В каждом доме установлены по два лифта грузоподъемностью Q=630
кг; V=1 м/с; и Q=400 кг; V=1 м/с.
Один из двух пассажирских лифтов (грузоподъемностью 630кг),
которыми оборудован каждый дом, предназначен для транспортировки
маломобильных групп населения М1-М4.
Лифтовые кабины оборудованы сетевой и звуковой информацией о
движении, обеспечена экстренная телефонная двухсторонняя связь, а у каждой
двери лифта предусмотрена световая и звуковая информирующая сигнализация
о движении лифта, соответствующая ГОСТ Р 51631. Кнопки имеют тактильную
информацию (азбука Брайля).
Напротив, выхода из лифта на высоте 1,5 м располагается цифровое
табло
с обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по
отношению к фону стены.
Требования к машинному помещению, высоте верхнего этажа лифтов
приняты на основании требований завода-изготовителя (поставщика) лифтов.
Пол машинного помещения имеет нескользкое покрытие, не
образующее пыль.
Вокруг отверстий для пропуска канатов в полу машинного помещения
устроены бортики высотой не менее 50 мм.
Отклонение отверстий в полу машинного помещения от их
номинального расположения не должно быть более 10 мм в любом
направлении.
В перекрытии машинного помещения установлены крюки для крепления
грузоподъёмного механизма Q=1,0 т, предназначенного для проведения
монтажных и ремонтных работ.
В полу машинного помещения выполнен монтажный проём размером
800x1300 мм и перекрыт металлическим противопожарным щитом.
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Все жилые дома имеют систему мусороудаления. Клапаны
мусоропровода (газодымонепроницаемые) гарантируют герметичность при
применении прочистки и промывки и позволяет полностью изолировать ствол
мусоропровода от проникновения не приятных запахов бытовых отходов.
Шиберы снабжены специальной автоматикой закрытия створок при
возгорании в мусоросборной камере. Кроме традиционного оборудования
ствола мусоропровода в состав входит автоматическая система пожаротушения.
Механизм прочистки, промывки и пожаротушения расположен на
техническом этаже на отм. +51,000 герметичном шкафу и оборудован
электродвигателем. Управление механизмом осуществляется с использованием
безопасного напряжения 24 В.
В процессе эксплуатации механизм обеспечивает очистку внутренней
поверхности мусоропровода от прилипших отходов, её полноценную промывку
и надежную дезинфекцию, а также оборудован запатентованным устройством
автоматической подачи воды в случае возгорания в стволе мусоропровода,
отключающем подачу воды после ликвидации возгорания.
Раздел 6 «Проект организации строительства»
Характеристика района по месту расположения объекта
капитального строительства и условий строительства
Площадка строительства расположена в Привокзальном районе
города Тулы, по улице Макаренко.
Территория Тульской области расположена в зоне умеренноконтинентального климата с теплым летом и умеренно-холодной зимой с
устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными, но длительными
переходными сезонами года весны и осени.
Тульская область относится ко II-В климатическому району, ко 2-ой
нормальной зоне влажности, снеговой район III, ветровой район I.
Расчетная зимняя температура наружного наиболее холодной
пятидневки - минус 27°С. Нормативная глубина промерзания глинистых
грунтов - 1,51 м. Нормативное ветровое давление - 0,23 кПа. Расчетная
снеговая нагрузка - 1,8 кПа.
Грунтовые воды в период изысканий до глубины 30 м встречены на
глубине 0,5 - 6,5 м. Площадка по критериям типизации территории по
подтопляемости относится к подтопленной.
При проведении инженерно-геологических изысканий в месте
расположения проектируемых жилых домов опасных геологических
процессов и явлений на дневной поверхности не обнаружено.
Оценка развитости транспортной инфраструктуры
Участок строительства находится в системе существующей
транспортной инфраструктуры, обеспечивающей подъезд к строительной
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площадке.
Сведения о возможности использования местной рабочей силы
при осуществлении строительства
Работы по строительству объектов жилой застройки будут
выполняться местной рабочей силой генподрядных и субподрядных
организаций, имеющих соответствующую квалификацию.
Перечень мероприятий по привлечению для осуществления
строительства квалифицированных специалистов, в том числе для
выполнения работ вахтовым методом
Привлечением
для
осуществления
строительства
квалифицированных специалистов занимается строительная подрядная
организация.
Характеристика земельного участка, предоставленного для
строительства, обоснование
необходимости
использования
для
строительства земельных участков вне земельного
участка,
предоставляемого
для
строительства
объекта
капитального
строительства
Характеристика земельных участков, предоставленных для
строительства 1 жилого дома дана в проектной документации раздела
«Схема планировочной организации земельного участка».
Для организации строительства дома № 1 используются земельные
участки:
- К№71:30:020621:9405, площадь 8 194м2;
- К№71:30:020621:9412, площадь 7244м2;
Строительство и сдача в эксплуатацию домов № 1 и 2 ведется
одновременно.
Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной
городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций,
линий электропередачи и связи
Строительство объектов жилого дома ведется на свободной
территории, вдали от существующей жилой застройки. Подземные сети
инженерных коммуникаций подлежат выносу в подготовительный период.
Проектом предусмотрены мероприятия для безопасного производства
работ при сооружении объектов.
Обоснование принятой организационно-технологической схемы,
определяющей последовательность возведения зданий и сооружений,
инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение
установленных в календарном плане строительства сроков завершения
строительства (его этапов);
Проектом принята следующая организационно-технологическая
89

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ № 71-2-1-3-0160-17 от 07.12.2017

схема, определяющая последовательность возведения зданий и
сооружений. Строительство жилых домов №1 и № 2 ведется параллельно
со строительством объектов инженерного обеспечения: КНС, ЛОС,
котельная, ТП.
Строительство осуществляется двумя периодами: подготовительный
и основной. Работы по строительству инженерных и транспортных
коммуникаций выполняются в основной период.
Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения,
подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих
актов приемки перед производством последующих работ и устройством
последующих конструкций
К
работам,
подлежащих
освидетельствованию,
относятся
геодезические работы, работы по устройству оснований под фундаменты,
инженерные мероприятия по закреплению грунтов и подготовке
оснований, устройство свайного поля, освидетельствование опалубки перед
бетонированием, бетонные, армирование конструкций, гидроизоляция
подземной части, устройство дренажа, кладка стен и перегородок,
установка оконных и дверных блоков, устройство пароизоляции,
теплоизоляции и гидроизоляции кровли, монтаж устройств молниезащиты
и заземления, подготовка оснований для устройства покрытий тротуаров,
проездов, работы по прокладке сетей инженерно-технического
обеспечения.
Технологическая последовательность работ при возведении
объектов капитального строительства или их отдельных элементов
Проектом принята следующая технологическая последовательность
работ при возведении объектов капитального строительства:
- устройство подземных частей зданий - механизированная
разработка грунта до проектных отметок, устройство свайного поля,
устройство
бетонной
подготовки,
устройство
горизонтальной
гидроизоляции, устройство монолитной фундаментной плиты, устройство
дренажа, устройство монолитных конструкций подземной части,
устройство проектной вертикальной изоляции выполненной подземной
части, обратная засыпка пазух с тщательным послойным уплотнением,
приемка выполненных работ;
- сооружение надземных частей зданий (поэтажно) - монтаж
лестничных маршей, устройство наружных стен, устройство кровли,
устройство внутренних стен.
Обоснование потребности строительства в кадрах, основных
строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе
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и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре,
воде, временных зданиях и сооружениях
Проектом принято общее количество работающих:
- жилые дома №№1,2 - 64 человека, в том числе: рабочих - 58 чел.,
служащих - 6 чел.
Проектом представлен перечень транспортных средств, строительных
машин, механизмов, задействованных для строительства объектов.
Проектом установлена потребность в ресурсах на период
строительства:
- воды на хозяйственно-бытовые нужды 0,51 л/сек;
- воды на пожаротушение 10 л/сек;
- общая потребляемая мощность электроэнергии 1000 кВт;
- прочие ресурсы (сжатый воздух, кислород, топливо) установлены
проектом на 1млн. руб. общей стоимости СМР.
При сооружении жилых домов №№1, 2 проектом предусмотрен
городок строителей из инвентарных типовых вагончиков, подтвержденный
расчетом.
Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования
материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов
для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного
оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций
Параметры площадок для складирования материалов приняты
проектом в соответствии с расчетом в зависимости от запланированного
генподрядной организацией объема СМР.
Предложения по обеспечению контроля качества строительных и
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых
оборудования, конструкций и материалов
Генподрядчик обеспечивает контроль качества строительства.
Производственный контроль качества строительства обеспечивается
исполнителем работ и включает в себя входной, операционный и
инструментальный контроль.
Проектом указаны конкретные мероприятия при осуществлении всех
видов контроля:
- входной контроль проектной документации, предоставленной
застройщиком (заказчиком);
- освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта
капитального строительства;
- входной контроль применяемых строительных материалов, изделий,
конструкций и оборудования;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении
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операций строительно-монтажных работ;
- освидетельствование выполненных работ, результаты которых
становятся недоступными для контроля после начала выполнения
последующих работ;
- освидетельствование ответственных строительных конструкций и
участков систем инженерно-технического обеспечения;
- испытания и опробования технических устройств.
Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом
обслуживании персонала, участвующего в строительстве
Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала,
участвующего в строительстве определяет генподрядная организация.
Предложения
по
организации
службы
геодезического
и
лабораторного контроля
Геодезический контроль точности геометрических параметров
зданий, в том числе исполнительные съемки, и лабораторный контроль
являются составной частью производственного контроля качества и
выполняется соответствующими службами генподрядной организации.
Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей
документации, разрабатываемой на основании проектной документации,
в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и
монтажа оборудования
В рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной
документации должны быть учтены следующие требования:
- работы по возведению объектов вести в соответствии со специально
разработанными проектами производства работ (ППР);
- в случае отсутствия, указанных в проекте организации
строительства машин и механизмов при разработке проектов производства
работ их следует заменить на другие, имеющие аналогичные
характеристики и технические параметры;
- при выборе монтажных кранов учитывать соответствие
грузовысотных характеристик кранов и веса поднимаемых грузов.
Перечень мероприятий и проектных решений по определению
технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение
нормативных требований охраны труда
Проектом представлен перечень мероприятий и решений по охране
труда, соответствующий требованиям:
- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые
типовые инструкции по охране труда» (утв. Постановлением Госстроя РФ
от 08.01.2003 N 2);
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по
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охране труда и промышленной безопасности в проектах организации
строительства и проектах производства работ» (утв. Постановлением
Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением
Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80);
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство. (Зарегистрировано в Минюсте России
18.10.2002 N 3880);
- Комментарии к Правилам устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов-манипуляторов (ПБ 10-257-98);
- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
Ограждение строительной площадки выполняется в соответствии с
требованиям ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных
площадок и участков производства строительно-монтажных работ.
Технические условия».
Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и
рабочих местах обеспечивается в соответствии с требованиями ГОСТ
12.1.013-78 «Система стандартов безопасности труда. Строительство.
Электробезопасность. Общие требования».
Описание проектных решений и мероприятий по охране
окружающей среды в период строительства
Охрану окружающей природной среды в период строительства
осуществляет строительная организация при выполнении следующих
мероприятий:
- устройства строительной площадки и ее содержание в соответствии
с санитарным требованиями, организация мойки колес, ограничение
скорости движения строительной и автомобильной техники по площадке;
применение
современных
технически
исправных,
сертифицированных Росстандартом и удовлетворяющих требованиям
СанПиН по предельным нормам шумового воздействия машин и
механизмов, внедрение контроля за работой топливной системы двигателей
внутреннего сгорания (ДВС) и соответствия требованиям санитарных
правил и гигиенических нормативов автомобильного строительного
транспорта, средств механизации, приспособлений и оснастки,
профилактический ремонт механизмов;
применение защитных кожухов на двигателях машин и
механизмов, защитных экранов при их работе;
- исключение загрязнения почвенного слоя маслами и горючим,
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оборудование мест хранения и мест складирования горюче-смазочных
материалов, бытовых отходов;
- запрещение сжигания строительных отходов на строительной
площадке;
использование на площадке биотуалетов;
обеспечение централизованной поставки бетона и раствора,
инертных материалов специализированным транспортом;
использование строительных материалов и строительных
конструкций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение;
- обработка и заготовка арматуры на специально оборудованных
местах;
перемещение и подача кирпича на рабочие места в поддонах
или контейнерах;
выполнение электросварочных работ в соответствии с
требованиями санитарных правил;
благоустройство территории и восстановление нарушенных
участков, демонтаж временного ограждения и крановых путей, вывоз и
утилизация строительных отходов к сдаче объекта в эксплуатацию.
Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в
период строительства
Проектом представлены проектные решения по охране объектов в
период строительства в соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение
антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие
требования проектирования»:
- ограждение объекта строительства;
- оборудование объекта строительства постом охраны.
Обоснование принятой продолжительности строительства
объекта капитального строительства и его отдельных этапов;
Продолжительность строительства жилого дома № 1 - 24 мес., в том
числе подготовительный период 1,5 мес.
Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий
и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося
объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором
могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и
сооружений
В непосредственной близости от строящихся объектов отсутствуют
здания и сооружения. Мероприятия по организации мониторинга проектом не
разрабатывались.
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
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Проект разработан для строительства жилого комплекса «Солнечный» по
адресу: г. Тула, Привокзальный район, на пересечении ул. Седова и ул.
Макаренко. Предусматривается строительство 6-ти 17-ти этажных жилых
домов, ЛОС и котельной мощностью 7 МВт. Так же в состав инфраструктуры
жилого комплекса «Солнечный» входят открытые парковки, очистные
сооружения ливневых вод, КНС и трансформаторная станция, также
предусматривается строительство детского сада.
Площадка строительства жилого комплекса ограничена:
с северо-востока – ул. Седова;
с юга – ул. Макаренко;
с запада – гаражами;
с востока – пустырем.
Участок строительства обеспечен объектами инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, так как расположен в сложившейся части
городской застройки.
Ближайшая жилая застройка расположена на юге
на расстоянии 45 м жилой дом № 13 корп. 2 по ул. Макаренко и на северовостоке на расстоянии 50 м жилые дома № 31 и 29а по ул. Седова.
Отопление жилого комплекса предполагается двумя водогрейными
котлами мощностью 3,5 МВт, установленными в здании котельной.
Дренажные и дождевые воды поступают на очистные сооружения
ливневых Helyx ООО «БиоПласт» производительностью 70 л/c. После очистки
вода поступает в существующую коммунальную дождевую канализацию.
Локальные очистные сооружения имею подземную конструкцию, в связи с чем
не оказывают физического влияния.
При функционировании проектируемого объекта воздействие на
атмосферный воздух будет оказываться через 15 новых источников выбросов:
- 13 неорганизованных ИЗА – двигатели автотранспорта на стоянке, ЛОС,
КНС, ТП;
- 2 организованных ИЗА – трубы котельной.
Проектом прогнозируется поступление в атмосферу 16 наименований
загрязняющих веществ и 8 групп суммаций, валовый выброс которых составит
около 7,702 т/год. В результате проведенных расчетов превышения ПДК по
всем веществам в расчетных точках не установлены. Таким образом, уровень
рассматриваемого воздействия является допустимым. Обеспечение санитарных
норм обеспечивается принятыми техническими решениями, разработка
специальных мероприятий не требуется.
Размер санитарно-защитной зоны от аэропорта установлен на основании
результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья
населения (пункт 2.9 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).
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На границе территории жилого комплекса загрязнения атмосферного
воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух не превышают
допустимых значений, что подтверждается расчетами и замерами загрязнения
атмосферы и уровней шума.
Оценка
шумового
воздействия
проводилась
на
территории,
непосредственно примыкающей к расчетной зоне. Как показывают результаты
расчетов, уровни звукового давления на границе расчетной зоны ниже
предельных нормативных значений, установленных для территории,
прилегающей к жилому дому согласно требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и
СНиП 23-03-2003. Следовательно, проведение мероприятий по снижению шума
не целесообразно.
Прямое воздействие на природные воды исключается за счет организации
водоснабжения и водоотведения строящегося жилого через существующие сети
горводоканала, а также проектируемых очистных сооружений. При
строительных работах источником водоснабжения являются городские сети
хозяйственно-питьевого водопровода. Проектом предусмотрена установка на
стройплощадке биотуалетов, содержимое которых по мере накопления
утилизируется в места, согласованные с ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тульской области».
Отходы потребления, подлежащие утилизации или обезвреживанию,
предусмотрено передавать в специализированные организации. Мусор от
уборки территории и помещений передается для захоронения на полигон,
отвечающий требованиям экологической безопасности. Для сбора бытовых
отходов на территории жилого комплекса предусматривается организация
специальных мест, оснащенных металлическими контейнерами с крышкой.
Поверхность, где установлен контейнер, асфальтирована.
Обустроенные в соответствии с представленными рекомендациями места
временного накопления отходов не являются источниками сверхнормативного
воздействия на компоненты окружающей среды.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
обоснование
противопожарных
расстояний
между
зданиями,
сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную
безопасность объектов капитального строительства;
Проектируемые жилые здания II степени огнестойкости, класс
конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной
опасности - Ф 1.3. Расстояния между жилыми зданиями составляют более
17,0м, что обеспечивает выполнение требований пункта 4.3, таблица 1 СП
4.13130.2013.
Противопожарные расстояния от проектируемых жилых домов до
открытых парковок соответствуют требованиям пункта 6.11.2 СП 4.13130.2013.
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Здание КНС III степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной
опасности - С0, класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.
Противопожарный разрыв от КНС и здания котельной до существующих
металлических гаражей составляет более 18,0м, что обеспечивает выполнение
требований пункта 4.3, таблица 1 СП 4.13130.2013 (не менее 12м).
Противопожарные расстояния от проектируемых КНС и здания котельной
до открытых парковок соответствуют требованиям пункта 6.11.2 СП
4.13130.2013.
описание и обоснование проектных решений по наружному
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для
пожарной техники;
Проектом предусматривается организация проездов с учетом подъезда
пожарной техники со всех сторон проектируемых жилых домов, что
обеспечивает выполнение пункта 8.1 СП 4.13130.2013. Ширина проездов
соответствует требованиям пункта 8.6 СП 4.13130.2013 и составляет 6,0м.
Проезды размещаются на расстоянии 8-10м от жилых домов (пункт 8.8 СП
4.13130.2013). Покрытие проездов рассчитано на нагрузку от пожарной техники
(пункт 8.9 СП 4.13130.2013).
Пожарный подъезд к зданию котельной и КНС обеспечен с одной
стороны, что обеспечивает выполнение пункта 8.2 СП 4.13130.2013. Ширина
проезда 3,5м, расположен на расстоянии 5,0м (пункты 8.6 и 8.8 СП
4.13130.2013).
В соответствии со статьей 76 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» время прибытия первого
подразделения к месту вызова составляет 10мин. Ближайшая пожарная часть
№27 Отдельный пост пожарно-спасательной части №5 Отряд ФПС №19 МЧС
России по Тульской области, расположенный по адресу: г. Тула, Смидович,
15/1, находится на расстоянии 3,1 км от проектируемых объектов.
описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности
людей при возникновении пожара;
Дома №1, 3, 5 жилая часть
Типовой этаж (2-17 этажи) обеспечен одним эвакуационным выходом,
через коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку. Каждая
квартира, кроме эвакуационного, обеспечена аварийным выходом на лоджию с
глухим простенком 1,2м и 1,6м (пункт 5.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).
Наибольшие расстояния от дверей квартир 2-17 этажей до выхода в
тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки,
составляет 17м, что менее нормативного (25м), установленного в таблице 7,
пункты 7.2.1 СП 54.13330.2011, 5.4.3 СП 1.13130.2009, при наличии
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дымоудаления в коридорах и лифтовом холле секции.
Учитывая, что площадь техподполья жилых домов более 300м2, проектом
предусмотрено два эвакуационных выхода через дверь размером 0,9м, высотой
не менее 1,8м непосредственно наружу (пункты 4.2.9 СП 1.13130.2009).
Дома №1, 3, 5 нежилая часть
Каждое офисное помещение, диспетчерская, пункт милиции и
медицинский
пункт
обеспечены
одним
эвакуационным
выходом
непосредственно наружу, изолированным от жилой части здания (пункты 4.2.1
и 5.4.17 СП 1.13130.2009, 7.2.15 СП 54.13330.2011), учитывая количество
людей, одновременно находящихся в помещениях (6,9,10 установлено в
соответствии с пунктом 8.3.7 СП 1.13130.2009).
Дома №2,4,6
1 этаж обеспечен одним эвакуационным выходом, ведущим
непосредственно наружу. Типовой этаж (2-17 этажи) обеспечен одним
эвакуационным выходом, через коридор, ведущий непосредственно на
лестничную клетку. Каждая квартира, кроме эвакуационного, обеспечена
аварийным выходом на лоджию с глухим простенком 1,2м и 1,6м (пункт 5.4.2
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы»).
Наибольшие расстояния от дверей квартир 2-17 этажей до выхода в
тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки,
составляет 17м, что менее нормативного (25м), установленного в таблице 7,
пункты 7.2.1 СП 54.13330.2011, 5.4.3 СП 1.13130.2009, при наличии
дымоудаления в коридорах и лифтовом холле секции.
Учитывая, что площадь техподполья жилых домов более 300м2, проектом
предусмотрено два эвакуационных выхода через дверь размером 0,9м, высотой
не менее 1,8м непосредственно наружу (пункты 4.2.9 СП 1.13130.2009).
Общие решения по обеспечению безопасности людей при возникновении
пожара для домов №№1- 6.
Учитывая, что высота расположения верхнего этажа более 28 м,
эвакуация осуществляется на одну незадымляемую лестничную клетку (пункты
7.2.8 СП 54.13330.2011, 5.4.12 СП 1.13130.2009).
Лестничная клетка HI обеспечена естественным освещением (входные и
тамбурные двери предусматриваются остекленными), ширина лестничного
марша 1,2м, эвакуационного прохода 1,185м, что соответствует требованиям
пункта 8.2 СП 54.13330.2011 и 4.4.7 СП 1.13130.2009.
Проход в наружную воздушную зону лестничной клетки типа Н1
предусмотрен через лифтовой холл, при этом устройство шахт лифтов и дверей
в холле предусмотрено в соответствии с требованиями пунктов 15,16 статьи 88
N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной
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безопасности», пункта 7.2.10 СП 54.13330.2011 и пункта 5.4.12 СП
1.13130.2009. Между дверными проемами в наружной воздушной зоне ширина
простенка составляет 2,59 м. Переход имеет ширину 1,44 м с высотой
ограждения 1,2м (пункт 4.4.9, СП 1.13130.2009).
Высота эвакуационных выходов в свету 2,0м, что более нормативного 1,9
м, ширина выходов в свету не менее 0,8 м, ширина выходов из лестничных
клеток наружу 1,05м, что обеспечивает выполнение требований пунктов 4.2.5
СП 1.13130.2009 и 8.2 СП 54.13330.2011.
Двери на путях эвакуации предусматриваются открывающимися по
направлению выхода из здания, с устройствами для самозакрывания,
уплотнениями в притворах и с заполнением армированным стеклом (пункты
4.2.6, 4.2.7, 5.4.5 СП 1.13130.2009, 7.2.3 СП 54.13330.2011).
В соответствии с пунктом 4.3.2 на путях эвакуации не применяются
материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
- Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных
потолков в лестничных клетках, лифтовых холлах;
- Г1, В2, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных
потолков в общих коридорах;
- РП1, В2, Д2, Т2 - для покрытий пола в лестничных клетках, лифтовых
холлах;
- РП2, В2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует
выполнять из негорючих материалов.
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету принята 2,7м
(жилые этажи), 3,0м (офисные помещения), что более нормативного,
составляющего 2,0 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и
пандусов не менее 1,0 м (пункт 4.3.4 СП 1.13130.2009).
Ширина лестничных маршей незадымляемых лестничных клеток принята
1,05м, что обеспечивает выполнение требований пункта 4.4.1 СП 1.13130.2009.
Ширина лестничных площадок не менее ширины марша, что
обеспечивает выполнение требований пункта 4.4.3 СП 1.13130.2009.
Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями (пункт
5.4.20 СП 1.13130.2009).
Высота ограждений лестниц, лоджий, кровли не менее 1,2 м (пункт 5.4.20
СП 1.13130.2009).
Ширина коридоров принята 1,6м, что не менее нормативной (1,4м),
установленной пунктом 7.2.2 СП 54.13330.2011 и не менее нормативной,
установленной пунктом 5.1.1 СП 1.13130.2009.
перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений
пожарной охраны при ликвидации пожара;
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В соответствии со статьей 90 Федерального закона от 22.07.2008 N 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» проектом
обеспечено устройство:
- пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники
совмещенных с функциональными проездами и подъездами к проектируемым
зданиям;
- средства подъема личного состава подразделений пожарной охраны и
пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений (лифт для
транспортирования пожарных подразделений и выход с лестничной клетки на
кровлю).
Описание и обоснование противопожарной защиты (противодымной
защиты)
Системы противодымной защиты здания предусматриваются в
соответствии с требованиями статьи 85 ФЗ №123-ФЗ, СП 7.13130.2013.
Согласно СП 7.131.30.2013 предусматривается противодымная система
защиты здания при пожаре. Системы приточной противодымной вентиляции
предусматриваются в необходимом сочетании с системами вытяжной
противодымной вентиляции.
Противодымная защита жилого дома включает в себя систему
дымоудаления из поэтажных коридоров; подпор в лифтовые шахты; приточную
противодымную вентиляцию для возмещения объемов удаляемых продуктов
горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией;
подпор в зоны безопасности МГН.
Включение систем дымоудаления предусматривается автоматически при
срабатывании датчиков автоматической пожарной сигнализации, установок
пожаротушения, дистанционно от пусковых элементов, расположенных у
эвакуационных выходов.
Дымоприемные устройства систем предусматриваются непосредственно
в проемах дымовых вытяжных шахт или на ответвлениях воздуховодов к
дымовым шахтам (вертикальным коллекторам) в верхней части защищаемых
объемов, не ниже верхних уровней дверных проемов.
Системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим
побуждением предусмотрены в соответствии с требованиями п.7.2 СП
7.13130.2013.
Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной
противодымной вентиляции предусматривается из внеквартирых поэтажных
коридоров жилых зданий высотой более 28 м.
Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусматривается:
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- исполнение воздуховодов и каналов из негорючих материалов класса П
с нормируемым пределом огнестойкости в пределах обслуживаемого
пожарного отсека с учётом п.7.11б) и 6.13б) СП 7.13130.2013;
- устройство дымовых клапанов с автоматически и дистанционно
управляемыми приводами (без термоэлементов) с нормируемыми пределами
огнестойкости согласно п.7.11в) СП 7.13130.2013 с декоративной решеткой;
- установку обратных клапанов у вентиляторов согласно п.7.11д) СП
7.13130.2013;
- удаление дыма осуществляется радиальным крышным вентилятором,
устанавливаемым на кровле лестнично-лифтового узла. Выброс продуктов
горения происходит вертикально вверх, на расстоянии не менее 5 м от
воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции.
Вентилятор устанавливается на утепленный монтажный стакан в комплекте с
встроенным обратным клапаном на вытяжку.
Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений,
защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, предусмотрены системы
приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением.
Предусматривается восполнение объемов удаляемых продуктов горения
отдельной приточной системой. В стене шахты на высоте 0,5м от пола
каждого этажа устанавливаются противопожарные клапаны с реверсивным
приводом и декоративной решеткой.
Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной
вентиляцией с механическим побуждением предусматривается с учётом п.7.14
и п.8.8 СП 7.13130.2013:
- в шахты пассажирских лифтов;
- в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- в помещение зоны безопасности;
Для систем приточной противодымной защиты предусматривается:
- установка крышных вентиляторов;
- исполнение приточных воздуховодов и каналов класса герметичности В
с пределом огнестойкости согласно п.7.17б) СП 7.13130.2013;
- установку обратных клапанов у вентиляторов соответствующих п.7.17
в) СП 7.13130.2013;
- устройство приемных отверстий для забора воздуха на расстоянии не
менее 5 м от выбросов продуктов горения систем вытяжной противодымной
вентиляции;
- устройство противопожарных нормально закрытых клапанов с
автоматически и дистанционно управляемыми приводами согласно п.7.17д) СП
7.13130.2013.
В лифтовые шахты предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре
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системами приточной противодымной вентиляции в каждый лифт автономно,
обеспечивая на нижнем этаже давление воздуха не менее 20 Па.
Для обеспечения подпора наружного воздуха в помещение зоны
безопасности МГН на этаже пожара предусмотрены системы приточной
противодымной вентиляции. Подача воздуха в зону безопасности
осуществляется через нормально закрытый противопожарный клапан с
декоративной решеткой, расположенный на шахте подпора. Предусматривается
вторая система подпора воздуха в помещение зоны безопасности,
обеспечивающей подогрев приточного воздуха, подаваемого в зону
безопасности МГН при закрытых дверях в зону. Установка размещена в
отдельном помещении венткамеры на кровле жилого дома.
Управление вентиляторами и клапанами противодымной вентиляции
осуществляется автоматически – при сигнале «пожар», дистанционно и
вручную.
Приточная противодымная вентиляция предусматривается от крышных
приточных вентиляторов, устанавливаемых на кровле жилого дома.
Воздуховоды систем подпора выполняются из листовой стали толщиной
1,2 мм на сварке плотные класса герметичности В.
Для выполнения условия не превышения избыточного давления (20150Па) в лифтовых поэтажных холлах (зоны безопасности) предусмотрена
установка клапанов избыточного давления.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной
вентиляции осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной
сигнализации
или
автоматических
установок
пожаротушения)
и
дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от
кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных
шкафах) режимах. Заданная последовательность действия систем должна
обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции
от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной
вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной
вентиляции и кондиционирования с учетом положений
Для пожарная безопасности в системах отопления и вентиляции
предусматривается:
- установка противопожарных нормально открытых клапанов на
воздуховодах в местах пересечения воздуховодами противопожарных преград
согласно СП 7.13130.2013 (п. 6.10);
- противопожарные нормально открытые клапаны предусматриваются с
пределами огнестойкости согласно СП 7.13130.2013 (п. 6.22);
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- транзитные воздуховоды, расположенные в одном пожарном отсеке за
пределами обслуживаемого помещения, предусматриваются с пределами
огнестойкости согласно СП 7.13130.2013 приложение В;
автоматическое
блокирование
электроприемников
систем
общеобменной вентиляции с автоматической пожарной сигнализацией для
отключения систем вентиляции индивидуально с сохранением электропитания
цепей защиты от замораживания приточных систем и закрытие
противопожарных нормально открытых клапанов систем общеобменной
вентиляции согласно СП 60.13330.2012 (п. 12.3);
дистанционное
отключение
всех
систем
вентиляции
и
кондиционирования и закрытие нормально открытых противопожарных
клапанов (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопки,
установленной у эвакуационного выхода или в пожарных шкафах);
- в местах пересечения противопожарных преград различными
инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия
и зазоры заделываются строительным раствором или другими негорючими
материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и
дымогазонепроницаемость.
описание и обоснование проектных решений по наружному
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для
пожарной техники
Расход воды на наружное пожаротушение проектируемых зданий жилой
застройки согласно таблице 2 СП 8.13130.2009 составляет - 25л/с.
Наружное пожаротушение обеспечивается от проектируемых пожарных
гидрантов, располагаемых в колодцах на внутриплощадочных сетях жилой
застройки В1 и выносе сети водопровода. Колодцы с гидрантами располагаются
на проездах и газонах не далее 2,5 м от бортового камня. Расстановка пожарных
гидрантов обеспечивает пожаротушение проектируемых зданий не менее чем от
2-х гидрантов.
описание и обоснование противопожарной защиты (внутреннего
противопожарного водопровода)
Расход воды на внутреннее пожаротушение каждого жилого дома в
соответствии с табл. 1, 3 СП 10.13130.2009 составляет – 8,7 л/с (3 струи по 2,9
л/с каждая).
Внутренняя система противопожарного водоснабжения запроектирована
объединенной с хозяйственно - питьевым водоснабжением 2-й зоны.
Для обеспечения пожаротушения предусмотрены пожарные краны Ø50
мм, устанавливаемые в пожарных шкафах ШПК-315 и ШПК-320. Каждый
пожарный кран снабжен рукавом Ø50 мм, длиной 20 м и ручным пожарным
стволом со спрыском наконечника диаметром 16 мм. В пожарных шкафах,
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установленных на первом этаже (общественной части здания) предусмотрено
размещение двух переносных огнетушителей.
Расстановка пожарных кранов принята из расчета пожаротушения каждой
точки всех помещений тремя струями.
Для снижения избыточного напора у пожарных кранов нижних этажей
предусматривается установка диафрагм между пожарным краном и
соединительной головкой.
Для обеспечения пожаротушения пожарной техникой на системе
водопровода 2-й зоны предусмотрены выведенные наружу патрубки для
подключения пожарных автомобилей, с установкой в здании обратного клапана
и нормальной открытой опломбированной задвижки. Соединительные головки
размещаются на фасаде в месте, удобном для установки не менее двух
пожарных автомобилей.
Для внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии в санузлах
жилых и встроенных помещений предусмотрена установка устройств
внутриквартирного пожарного крана типа КПК-01/2 со штуцером для
присоединения шланга (рукава) диаметром 19 мм, длина 15 м, оборудованного
распылителем, позволяющим подать воду в любую точку квартир.
Для системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) проектом
предусмотрено использование системы охраны «Орион» фирмы «Болид».
Аппаратура АПС, обобщающая информацию системы (пульт контроля и
управления С2000-М), установлена в помещении диспетчерской, размещенной
в жилом здании № 1 на первом этаже. Там же устанавливается блок индикации
С2000-БИ SMD, на котором отображается состояние пожарных зон контроля.
В начальной стадии пожара, при воздействии дыма происходит
срабатывание соответствующего пожарные извещатели (ПИ). Сигнал о
срабатывании ПИ передается по проводным линиям на контроллер
двухпроводной линии связи С2000-КДЛ информационной емкостью 127
адресов.
В помещениях, защищаемых АПС, устанавливаются дымовые и тепловые
ПИ, на путях эвакуации людей - адресные ручные ПИ.
Проектом предусмотрена установка в каждом защищаемом помещении не
менее двух ПИ ДИП-34А-01-02. Адресные ручные ПИ (ИПР 513-3А исп. 01)
устанавливаются на высоте 1,5 м от уровня пола до органа управления.
При обнаружении пожара система АПС через блоки контрольнопусковые С2000-КПБ выдает управляющий сигнал на запуск системы
оповещения.
При срабатывании АПС предусмотрено автоматическое отключение
систем общеобменной вентиляции, включение систем противодымной
вентиляции.
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При параллельной открытой прокладке шлейфов АПС и силовых и
осветительных кабелей расстояние между ними принимается не менее 0,5м .
Резервное питание приборов осуществляется через блоки РИП-12-3
исп.01 (2 шт.), имеющие герметизированные необслуживаемые аккумуляторы
напряжением 12В, емкостью 2х17А/ч. Предусмотренные блоки питания при
отключении основного питания (220 В) обеспечивают работу всей системы в
дежурном режиме не менее 24 ч и не менее 3 ч в режиме «Пожар».
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
На проектируемом объекте в соответствии с требованиями СП
3.13130.2009 предусматривается:
- в жилой части зданий СОУЭ 1-го типа (звуковое оповещение), с
установкой звуковых оповещателей «Маяк 12-3М» и световых оповещателей
«Блик-С-12» со светоуказателями «ВЫХОД» на этаже;
- для встроенных офисных помещений 1-го этажа СОУЭ 2-го типа
(звуковой и световой способ оповещения).
СОУЭ оборудуются источниками бесперебойного электропитания.
Настенные звуковые оповещатели крепятся на высоте не менее 2,3 м от
уровня пола. На путях эвакуации, над эвакуационными выходами
устанавливаются световые оповещатели «ВЫХОД».
Запуск СОУЭ производится от командного импульса, формируемого
АПС.
Сеть оповещения выполняется кабелем КПСВВнгLS, обеспечивающим
работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение
времени, необходимого для полной эвакуации людей.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Входы и пути движения
Проектом предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и
удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в жилую и
нежилые части зданий жилой застройки. Пешеходные пути обеспечены связью
с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными
коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего
пользования, расположенными на ул. Макаренко (пункт 4.1.3 СП
59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения).
Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам
частично совмещены. Проектом предусмотрена ограничительная разметка
пешеходных путей на проезжей части, обеспечивающая безопасное движение
людей и автомобильного транспорта (пункт 4.1.4 СП 59.13330.2012).
Ширина пути движения инвалидов на земельном участке принята не
менее 2,0 м, продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд
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инвалидов на креслах-колясках, не более 5%, поперечный – не более 2%, что
обеспечивает выполнение требований пункта 4.1.7 СП59.13330.2012.
Уклон съездов с тротуара на транспортный проезд около зданий не более
1:10. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м
(пункт 4.1.8 СП 59.13330.2012).
На путях движения инвалидов, не менее чем за 0,8м до доступного входа
изменения направления движения, применена тактильная плитка (пункт 4.1.10
СП 59.13330.2012).
Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров применены бетонные
плитки (пункт 4.1.11 СП59.13330.2012).
Стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов
На проектируемой автопарковке выделено 52 маш/мест для транспорта
инвалидов, что более нормативного, установленного пунктом 4.2.1
СП59.13330.2012. Из них специализированных расширенных машино-мест для
автотранспорта инвалидов на кресле-коляске - 18 маш/мест. Обеспечен размер
парковочного
места
для
инвалидов-колясочников
(пункт
4.2.4
СП59.13330.2012).
Эти места обозначены знаками дополнительной информации (таблички и
дорожная разметка).
Требования к помещениям и их элементам:
Входы
Проектом обеспечены доступные входы в жилую и нежилую части
проектируемых объектов. При входе в жилую часть домов предусмотрены
лестницы и вертикальные подъемные устройства, а в нежилые помещения
жилых домов №№1, 3, 5 - лестницы и пандусы (пункт 5.1.1 СП 59.13330.2012).
Наружные лестницы и пандусы имеют поручни с учетом технических
требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. На
лестницах шириной 4,0 м и более на основных входах в здания предусмотрены
разделительные поручни (пункт 5.1.2 СП 59.13330.2012). Входные площадки
при входах, доступных МГН имеют навес и водоотвод, обеспечены
нормативные параметры площадок (пункт 5.1.3 СП 59.13330.2012).
Дверные проемы для входа МГН в жилую часть и офисные помещения
имеют ширину в свету не менее 1,2 м. (пункт 5.1.4 СП 59.13330.2012).
Наружные двери, доступные для МГН имеют заполнение прозрачным и
ударопрочным материалом, выполняются в соответствии с требованиями
пунктов 5.1.4 - 5.1.6 СП 59.13330.2012.
Глубина тамбуров при входах составляет:
- в жилую часть домов №№ 1- 6 - 2,3м и более;
Пути движения в зданиях
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Ширина пути движения в коридорах жилой части - 1,6м, высота проходов
в свету более 2,1м, обеспечена возможность разворота инвалида на креслеколяске на 180° (пункт 5.2.1 СП 59.13330.2012).
На коммуникационных путях - участки пола перед доступными дверными
проемами, входами на лестницы, лифт, квартиры, универсальные санузлы,
выполнены
тактильно-контрастные
предупреждающие
указатели
в
соответствии с пунктом 5.2.3 СП 59.13330.2012.
Ширина дверных проемов, а также выходов из помещений и из
коридоров принята не менее 0,9 м (пункт 5.2.4 СП 59.13330.2012).
Лестницы и пандус
Внутри жилой и нежилой частях зданий проектом не предусматриваются
перепады высот пола в местах передвижения МГН.
Максимальная высота одного подъема пандуса при входе в нежилые
помещения жилых домов №№1, 3 и 5 не превышает 0,8 м при уклоне не более 5
%, проектом обеспечивается выполнение требований пункта 5.2.13 СП
59.13330.2012.
Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов устанавливаются
ограждения с поручнями в соответствии с требованиями пункта 5.2.15 СП
59.13330.2012.
Лифты
Доступ МГН на верхние этажи предусмотрен с помощью лифта.
Параметры лифта обеспечивают возможность для транспортирования
инвалидов на кресле-коляске. Размер кабины (ширина x глубину) 2,1 x 1,1 м и
шириной дверного проема 1,2 м, обеспечивают поворот кресла-коляски (пункт
5.2.19 СП 59.13330.2012).
У
каждой
двери
лифта
предназначенного
для
инвалидов
предусматривается тактильный указатель уровня этажа в соответствии с
требованиями пункта 5.2.20 СП 59.13330.2012.
Пути эвакуации
Жилая часть. Проектом обеспечена ширина дверных полотен, выходов
из помещений и коридоров в лифтовой холл и на незадымляемые лестничные
клетки - не менее 0,9 м, что обеспечивает выполнение требований пункта 5.2.25
СП 59.13330.2012.
Для обеспечения своевременной эвакуации всех инвалидов за
необходимое время на этажах предусмотрены безопасные зоны, в которых
инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями, в
целях выполнения требований пункта 5.2.27, 5.2.28 СП 59.13330.2012.
Проектом
предусмотрен
подъем
на
этажи
лифтами
для
транспортирования пожарных подразделений, которые могут использоваться
для передвижения групп населения с ограниченными возможностями. В
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лифтовом холле расположена безопасная зона в соответствии с пунктом 15
статьи 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
Нежилая часть.
Проектом обеспечена возможность эвакуации посетителей и сотрудников
офисных помещений, пункта полиции и медицинского пункта в соответствии с
требованиями СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы».
Санитарно-бытовые помещения
В составе офисных помещений предусмотрены доступные универсальные
санузлы, в кабине обеспечено свободное пространство диаметром 1,4 м для
разворота кресла-коляски, что обеспечивает выполнение требований пункта
5.3.3 СП 59.13330.2012.
В соответствии с пунктом 5.3.6 СП 59.13330.2012 у дверей универсального
санузла офисных помещений предусмотрена информационная табличка, кабина
оборудована системой тревожной сигнализации.
В соответствии с пунктом 6.1.2, 6.1.4 СП 59.13330.2012 проектом
обеспечена доступность для МГН:
- придомовых территорий;
- квартиры;
- лифтового холла;
- офисных помещений.
Внутреннее оборудование
Внутреннее оборудование выполняется в соответствии с пунктами 5.4.2,
5.4.3 СП 59.13330.2012.
Специальные требования к местам проживания инвалидов
Конструктивная схема здания позволяет выполнить перепланировку
помещений для проживания инвалидов.
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергоэффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
В разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения
установленных требований энергетической эффективности, включающие:
- показатели, характеризующие удельную величину расхода
энергетических ресурсов;
- требования к архитектурным, функционально-технологическим,
конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на
энергетическую эффективность;
- требования к отдельным элементам, конструкциям здания и их
свойствам, к примененным устройствам и технологиям, а также к
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предусмотренными в проектной документации и применяемым при
строительстве здания технологиям и материалам, позволяющие исключить
нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства,
так и в процессе его эксплуатации.
Приведено
обоснование
выбора
оптимальных
архитектурных,
функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических
решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, с
целью обеспечения соответствия требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических
ресурсов.
В графической части содержатся схемы расположения приборов учета
используемых энергетических ресурсов.
В разделе выполнены требования тепловой защиты по пунктам 5.1
«а),б),в)» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».
Предусмотрены следующие мероприятия энергетической эффективности:
- установка приборов учета энергетических ресурсов;
- автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с
помощью термостатов;
- использование в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания
эффективные теплоизоляционные материалы;
- выбор оптимального напряжения и схем электроснабжения;
- уменьшение длины кабелей за счет оптимального выбора трасс их прокладки;
- применение светодиодных светильников и светильников с
энергосберегающими лампами.
Предусмотрены следующие ограждающие конструкции:
Наружные стены.
Тип 1:
- газосиликатные блоки, λБ=0,28Вт/м· 0С, δ=200мм;
- утеплитель пенополистирол, λБ=0,044Вт/м· 0С, δ=150мм;
- кирпич облицовочный, λБ=0,64Вт/м·0С, δ=120мм.
Тип 2:
- ж/б пилон, λБ=2,04 Вт/м· 0С, δ=250мм;
- утеплитель экструдированный пенополистирол, λБ=0,031Вт/м· 0С,
δ=100мм;
- кирпич облицовочный, λБ=0,64Вт/м·0С, δ=120мм.
Покрытие:
- тэхноэласт ЭПП – 4 мм.
- тэхноэласт ТПП – 6 мм,
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- стяжка из ц/п раствора 50мм;
- утеплитель экструдированный пенополистирол, λБ=0,031Вт/м· 0С,
δ=160мм;
- железобетонная плита перекрытия λБ=2,04 Вт/м· 0С, δ=180мм.
Перекрытие над подвалом:
- армированная ц.п. стяжка 40мм;
- утеплитель экструдированный пенополистирол, λБ=0,031Вт/м· 0С,
δ=130мм;
- железобетонная плита перекрытия λБ=2,04 Вт/м· 0С, δ=180мм.
Окна пластиковые двухкамерные стеклопакеты ПВХ с расстоянием
между стеклами 18мм без покрытий с заполнением воздухом, с приведенным
сопротивлением теплопередаче не менее Rок=0,53 м2•0С/Вт.
Входные двери приняты металлические утепленные глухие класса 1 по
ГОСТ 31173-2003, индивидуального изготовления и ПВХ с приведенным
сопротивлением теплопередаче не менее Rдв=1,0 м2•0С/Вт.
Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства установлены в соответствии со статьей 36 ФЗ N
384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений».
Эксплуатация объекта капитального объекта - жилые дома, в том числе с
нежилыми помещениями включает в себя комплекс мероприятий,
обеспечивающих надежную и безопасную работу всех конструктивных
элементов и инженерных систем здания в течение нормативного срока службы
при условии функционирования здания по назначению.
Безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна
обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических
осмотров и контрольных проверок, и мониторинга состояния основания,
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а
также посредством текущих ремонтов здания или сооружения.
Техническую эксплуатацию (обслуживание) здания осуществляет
специально организуемая служба эксплуатации объекта. Техническая
эксплуатация включает в себя:
- управление объектом (организацию эксплуатации, взаимоотношения со
смежными организациями и поставщиками, все виды работ с нанимателями и
арендаторами);
- техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и
инженерных систем объектов (осмотры, мониторинг, подготовку к сезонной
эксплуатации, текущий и капитальный ремонт);
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- санитарное содержание (уборку мест общего пользования, уборку
придомовых территорий, уход за зелеными насаждениями).
Контроль за техническим состоянием осуществляют путем проведения
плановых, внеплановых или внеочередных осмотров.
Плановые осмотры (общие и частичные) проводятся два раза в год:
весной и осенью (до начала отопительного сезона). Общий осмотр включает
осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и
внешнее благоустройство, частичный - осмотр отдельных элементов здания или
помещений по необходимости.
Внеочередные осмотры проводятся после воздействия явлений
стихийного характера.
Мониторинг технического состояния несущих конструкций и их
огнезащитных свойств, служба эксплуатации осуществляет с привлечением
специализированных организаций. Объем работ и периодичность измерений
при мониторинге технического состояния несущих конструкций определяется
службой эксплуатации в зависимости от состояния объекта: срока
эксплуатации, отступлений от первоначального проекта, реальной ситуации в
здании, состояния и уровня внешних воздействий и т.д., но не реже раза в год.
Результаты обследований и мониторинга оформляют в виде заключений,
которые содержат данные для принятия решений по ремонту - текущему или
капитальному, или реконструкции объекта.
Запрещается установка ограждений по внутренним границам земельных
участков.
В ходе эксплуатации здания, технического обслуживания, периодических
осмотров, контрольных проверок и мониторинга подтверждаются параметры и
другие характеристики строительных конструкций, систем инженернотехнического обеспечения на соответствие требованиям проектной
документации,
обеспечивается
соответствие
объекта
капитального
строительства требованиям энергетической эффективности, оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов в течение всего срока
эксплуатации.
3.7. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе
проведения экспертизы
4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении
результатов инженерных изысканий
1.
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют
требованиям нормативных технических документов.
2.
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют
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