2

1. Общие положения:
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы:
- заявление б/н от 22.06.2015г на проведение негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий;
- договор на проведение негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий № 1-ИПЭ/15 от
23.06.2015г.
1.2. Идентификационные
строительства:

сведения

об

объекте

капитального

1.2.1. Назначение
–
Жилой
комплекс
«КРИСТАЛЛ»,
расположенный
в
Привокзальном
районе
г.
Тулы
по улице Генерала Маргелова
1.2.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к
другим объектам, функционально-технологические особенности
которых влияют на их безопасность – объект не относится к данной
инфраструктуре.
1.2.3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будут осуществляться
строительство и эксплуатация здания – согласно результатам
инженерных изысканий и СП 11-105-097, часть II, приложение И,
площадка под проектируемое строительство по критериям типизации
территорий по подтопляемости относится к подтопленной (район I-А
по условиям развития процесса).
1.2.4. Принадлежность к опасным производственным объектам – в
соответствии с Федеральным законом РФ от 21.01.1997 г. № 116-ФЗ
(Приложение 1) и ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, объект
строительства не относится к опасным производственным объектам.
1.2.5. Пожарная и взрывопожарная опасность – в соответствии с
Федеральным законом РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ здание имеет:
- степень огнестойкости – II;
- класс конструктивной пожарной опасности – С0;
- класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3 (жилые
помещения), Ф4.3 (офисные помещения).
1.2.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – в
проектируемом здании имеются помещения с постоянным пребыванием
людей.
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1.2.7. Уровень ответственности здания – нормальный.
1.2.8. Вид строительства – новое строительство.
1.3.Технико-экономические
строительства:

характеристики

№
Наименование
п/п
1 Площадь участка
2 Площадь застройки
3 Этажность жилых домов
Количество квартир
4
– жилого дома №1
– жилого дома №2
Общая площадь
– жилого дома №1, в том числе:
5
нежилых помещений
– жилого дома №2
Площадь квартир, в том числе:
6
– жилого дома №1
– жилого дома №2
Строительный объем, в том числе:
7
– жилого дома №1
– жилого дома №2
8 Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды
9 Расход воды на горячее водоснабжение
10 Расход бытовых стоков
11 Расчётная мощность электропотребителей
12 Расчётная тепловая нагрузка
13 Продолжительность строительства

объекта
Ед.
изм.
м2
м2
эт.
шт.

м2

капитального
Величина
показателя
31 611,0
2 923,8
16
504
248
256
18 966,0
479,8
18 966,0

м2

13 753,7
14 220,8

м3

64 094,3
64 094,3
159,02
80,48
201,20
633,5
2956,3
44,5

м3/сут
м3/сут
м3/сут
кВт
кВт
мес.

1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания:
Генеральный проектировщик:
- ООО «Бюро комплексного проектирования «Авангард».
Юридический адрес: 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Октябрьская,
д.1, оф. 1Б.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№1546 от 25.12.2013г., выданное НП СРО проектировщиков
«СтройПроект» №СРО-П-170-16032012, г. Санкт-Петербург.
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Проектные организации:
- ООО «Гуд энд Ко»
Адрес: 300026, г. Тула, просп. Ленина, д. 127.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№СРО-П-049-7107092568-27092012-0017-3 от 27.09.2012г., выданное НП
СРО «Объединение проектировщиков Тульской области» СРО-П-04909112009, г. Тула.
Исполнитель инженерных изысканий:
- ООО «Земельно-кадастровый центр».
Адрес: 300013, г.Тула, ул. Клары Цеткин, д 4, оф. 503.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства № 0335-01/И-038 от 16.04.2014г, выданное СРО НП
инженеров-изыскателей «Геобалт» СРО-И-038-25122012, г. Великий
Новгород.
- ЗАО «Тула ТИСИЗ».
Адрес: 300028, г.Тула, ул. Волнянского, д 2.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства № 0132.04-2009-7104002735-И-003 от 14.12.2011г, выданное
СРО НП «Центризыскания» СРО-И-003-14092009, г.Москва.
1.5. Идентификационные
(застройщике):

сведения

о

заявителе,

Заявитель:
ООО «Компания «ВИТЭСС».
Юридический адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 429.
Фактический адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 429.
Технический заказчик:
ООО «Компания «ВИТЭСС».
Юридический адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 429.
Фактический адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 429.
1.6. Источники финансирования:
Собственные средства заказчика.

заказчике
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1.7.

Состав проектной документации и отчетных материалов о
результатах инженерных изысканий:
1.7.1. Состав проектной документации

Номер
раздела
Раздел 1

06-14-ПЗ

Пояснительная записка.

Раздел 2

06-14-ПЗУ

Раздел 3
Раздел 4

06-14-АР
06-14-КР

Схема планировочной организации
земельного участка.
Архитектурные решения.
Конструктивные и объемно планировочные решения.

Обозначение

Раздел 5

Книга 2

ООО«БКП
«АВАНГАРД»
ООО «Гуд энд Ко»

06-14-ИОС1.1

Силовое электрооборудование и
электрическое освещение (внутреннее)
06-14-ИОС1.2 Электроснабжение
и
наружное
электроосвещение

Подраздел 2

Система водоснабжения.

Книга 1

06-14-ИОС2.1

Внутренняя система водоснабжения

Книга 2

06-14-ИОС2.2

Наружные сети водоснабжения

Подраздел 3

Система водоотведения.

Книга 1

06-14-ИОС3.1

Внутренняя канализация

Книга 2

06-14-ИОС3.2

Наружные сети канализации

Книга 3

06-14-ИОС3.3

Дренаж и ливневая канализация

Подраздел 4
Книга 1

Проектировщик

Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических
решений.
Система электроснабжения.

Подраздел 1
Книга 1

Наименование

Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха.
06-14-ИОС4.1

Отопление и вентиляция

ООО«БКП
«АВАНГАРД»
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Книга 2

06-14-ИОС4.2

Тепловые сети

06-14-ИОС5

Сети связи.

Книга 1

06-14-ИОС5.1

Внутренние сети связи

Книга 2

06-14-ИОС5.2

Наружные сети связи

06-14-ИОС5

Технологические решения

Книга 1

06-14-ИОС7.1

Лифты и мусоропроводы

Книга 2

06-14-ИОС7.2

Офисные помещения

Раздел 6

06-14-ПОС

Проект организации строительства.

Раздел 8

06-14-ООС

Перечень мероприятий по охране
окружающей среды.

Подраздел 5

Подраздел 7

Раздел 9

Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности.

Часть 1

06-14-ПБ1

Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности

Часть 2

06-14-ПБ2

Пожарная сигнализация

Раздел 10

06-14-ОДИ

Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов.

Раздел 10.1 06-14-ЭЭ

Раздел 12

ООО«БКП
«АВАНГАРД»

06-14-ОБЭ

Мероприятия
по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической эффективности и
требований оснащённости зданий,
строений и сооружений приборами
учёта используемых энергетических
ресурсов.
Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального
строительства.

ООО «Гуд энд Ко»

ООО«БКП
«АВАНГАРД»

1.7.2. Состав отчетных материалов о результатах инженерных
изысканий:
1. Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях №2236/14,
ООО «Земельно-кадастровый центр», 2014г.
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2. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, ЗАО
«ТулаТИСИЗ», 2015г, (арх. № 12478).
3. Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, ЗАО
«ТулаТИСИЗ», 2015г, (арх. № 12471).
1.7.3. Иная информация, представленная в составе проектной
документации:
- письмо от 04.07.2013г. №33-3-1030 Главного управления МЧС России о
комплексах технических средств оповещения населения.
2.

Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документации:
2.1.

Основания для выполнения инженерных изысканий:

1. Техническое задание (приложение №1 к договору от 17.09.2014г.) на
производство инженерно-геодезических изысканий.
2. Программа
инженерно-геодезических
изысканий,
утвержденная
заказчиком.
3. Техническое задание на производство инженерно-геологических
изысканий.
4. Программа
инженерно-геологических
изысканий,
утвержденная
заказчиком.
5. Техническое задание от 22.09.2014г. на производство инженерноэкологических изысканий.
6. Программа
инженерно-экологических
изысканий,
утвержденная
заказчиком.
2.2. Основания для разработки проектной документации:
- техническое задание на проектирование б/н от 27.05.2014г., утвержденное
директором ООО «Компания «ВИТЭСС» Корякиным А.В.
- градостроительный план земельного участка №RU 71326000-03812 от
17.12.2014 г. (KN 71:30:070215:84);
- постановление администрации города Тулы 30.03.2015г. №1613 об
утверждении градостроительного плана земельного участка №RU
71326000-03812;
- технические условия на:
 технологическое присоединение к электрическим сетям №б/н от
27.11.2015г., выданные ООО «Ин-Групп Энерго»;
 присоединение к улично-дорожной сети города Тулы №УТиДХ-вх/807
от 16.06.2015г., выданные Управлением по транспорту и дорожному
хозяйству администрации г. Тулы;
 телефонизацию, цифровое телевидение, интернет, радиофикацию №369
от 15.06.2015г, выданные ЗАО «ТЕЛЕ-СЕРВИС ТУЛА»;
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-

-

 подключение к сети ливневой канализации №УТиДХ-вх/383 от
27.03.2015г., выданные Управлением по транспорту и дорожному
хозяйству администрации г. Тулы;
 подключение автоматической пожарной сигнализации к пункту связи
гарнизона пожарной охраны от 25.03.2015г. №б/н Главного управления
МЧС России по Тульской области;
 сопряжение
с
региональной
автоматизированной
системой
централизованного оповещения
от 26.03.2015г. №б/н Главного
управления МЧС России по Тульской области.
письмо от 09.04.2015г. №105 ООО «Тулалифт» о диспетчеризации лифтов;
письмо от 25.03.2015г. №3231-9-2 Главного управления МЧС России по
Тульской области о направлении технических условий на подключение
автоматической пожарной сигнализации;
письмо от 25.03.2015г. №3231-9-2 Главного управления МЧС России по
Тульской области о направлении технических условий по сопряжению
системы оповещения с региональной автоматизированной системой
централизованного оповещения населения;
письмо от 05.06.2015г. №2-36/2748-15 ОАО «Тулагорводоканал» о
подключении к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения;
письмо от 09.12.2015г. №251
ООО «Ин-Групп» о возможности
подключения сетей водоснабжения и водоотведения к сетям, построенным
ООО «Ин-Групп».

2.3. Сведения о результатах обследования технического состояния
зданий и сооружений:
Обследование технического состояния зданий и сооружений не требуется,
новое строительство.
3. Описание рассмотренной документации:
3.1.

Описание результатов инженерных изысканий:

3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Целью инженерно-геодезических изысканий являлось рекогносцировочное
обследование
территории,
создание
планово-высотного
съемочного
геодезического обоснования в виде закрепленных геодезических знаков (реперов),
топографическая инженерная съемка местности масштаба 1:500 с высотой сечения
рельефа через 0,5м, камеральная обработка полученных результатов,
формирование цифровой модели местности.
Участок работ расположен в Привокзальном районе г. Тулы по ул.
Крутоовражный проезд и представляет собой равноуклонную площадку с
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дикорастущей растительностью и плодовыми деревьями. За территорией участка
проходят сети подземных и надземных инженерных коммуникаций.
Рельеф пологий с общим уклоном с юго-востока на северо-запад.
Наибольшая абсолютная отметка поверхности земли составляет 223,50м,
наименьшая — 208,50м.
Система координат и высот – МСК71.1, Балтийская.
Исходными пунктами для развития геодезической сети послужили
существующие пункты ГГС «Рудаково», «Новая Тула», «Обидимо» и «Барсуки».
Состояние существующих геодезических пунктов удовлетворительное.
Плановое обоснование топографической съемки создано в виде замкнутого
теодолитного хода точности порядка 1:2000 общей протяженностью 0,355км.
Измерение углов и линий на точках планового съемочного обоснования выполнено
электронным тахеометром Spectra Precision Focus.
Высотное обоснование топографической съемки создано путем проложения
замкнутого хода технического нивелирования по точкам планового обоснования.
Техническое
нивелирование
выполнено
методом
тригонометрического
нивелирования электронным тахеометром Spectra Precision Focus.
Инженерно-топографическая съемка участка выполнена тахеометрическим
способом электронным тахеометром Spectra Precision Focus в масштабе 1:500 при
высоте сечения рельефа основными горизонталями 0,5м.
Произведено
согласование
коммуникаций
с
владельцами
и
балансодержателями существующих сетей, выявленных при производстве
инженерных работ.
3.1.2. Инженерно-геологические изыскания:
Задачами изысканий являлось изучение геоморфологических условий
площадки с наблюдением неблагоприятных физико-геологических процессов,
геолого-литологического строения толщи грунтов, гидрогеологических условий,
определение физико-механических характеристик грунтов в сжимаемой зоне
основания, их коррозионной активности и наличия блуждающих токов с целью
получения материалов, необходимых и достаточных для проектирования объекта.
3.1.2.1. Состав, объем и методы выполнения изысканий:
Бурение скважин производилось буровой установкой УРБ-2А-2 колонковым
способом, всухую, укороченными рейсами по 0,6 м, начальным диаметром до 160
мм. Пробурено 12 скважин, общий метраж бурения составил 301,0 п.м.
Отбор монолитов производился грунтоносом задавливающего типа
диаметром 127мм.
Статическое зондирование и штамповые испытания производились
установками С-979 м УГБ-50М с целью уточнения границ инженерногеологических элементов, установления плотности грунтов, их прочностных и
деформационных свойств.
Определение коэффициента фильтрации грунтов, направления и скорости
потока подземных вод геофизическим методом заряженного тела (МЗТ)
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выполнялось прибором АЭ-72 по восьмилучевой схеме установки приемных
электродов.
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».
При камеральной обоработке 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.
Лабораторные работы

Количество
определений
Природная влажность
34
Границы текучести и раскатывания
34
Плотность при природной влажности (объемный вес)
15
Плотность частиц грунта (удельный вес)
15
Гранулометрический состав ситовым методом
23
Сопротивление
грунтов
срезу
с
предварительным
7/1
уплотнением/методом трехосного сжатия
Компрессионные испытания/методом трехосного сжатия
7/1
Химический анализ подземной воды
4
Химический анализ грунтов (водная вытяжка)
2
Угол естественного откоса песков в сухом состоянии и под
23
водой
Коррозионная агрессивность грунтов к стали, свинцу,
4
алюминию, бетону
Предел прочности на одноосное сжатие известняков в
1
воздушно-сухом и водонасыщенном состоянии
Плотность (объемный вес) известняков
3

3.1.2.2. Результаты инженерно-геологических изысканий:
1. Геоморфологические и гидрографические условия:
В геоморфологическом отношении площадка приурочена к водораздельному
пространству.
По данным рекогносцировочного обследования выидимых проявлений
опасных геологических процессов на дневной поверхности не обнаружено.
Основной водной артерией района является р.Воронка — левый приток
р.Упы. Профиль долины реки корытообразный, пойма преимущественно
левобережная, ровная, луговая, шириной 200-250м. Склоны долины крутые и

11

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 0,86км 2.
Режим реки характеризуется четко выраженным высоким весенним
половодьем, низкой меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой
зимней меженью.
Подъем уровня воды р. Воронка по сравнению с предпаводковым периодом
составил 1,46м, средняя интенсивность подъема 0,2м/сут., наибольшая 0,55м/сут.
Река Воронка загрязнена, вода имеет неприятный запах, очень жесткая,
минерализация повышенная.
2. Геологическое строение:
В геологическом строении площадки до разведанной глубины 26,0м
принимают участие четвертичные покровные суглинки, мезозойские глины,
нижнекаменоугольные тульские пески и глины с редкими прослоями известняков
незначительной мощности.
Сверху отложения повсеместно перекрыты почвенно-растительным слоем.
Современные техногенные отложения.
ИГЭ №1а — почвенно-растительный слой.
Вскрыт всеми скважинами мощностью 0,20-0,30м.
Четвертичные отложения.
ИГЭ №3 покровные суглинки бурые, желто-бурые, полутвердой
консистенции, пылеватые, с гнездами гумуса и ожелезнений.
Вскрыты всеми скважинами непосредственно под почвенно-растительным
слоем мощностью 0,90-4,40м.
Расчетные характеристики слоя при α=0,85: ρ = 1,99г/см3; Е = 12МПа; φ0 =
19о, С = 13кПа; ILн=0,23 .
По степени морозоопасности суглинки относятся к сильнопучинистым
грунтам.
Дочетвертичные отложения:
ИГЭ №6 - мезозойские глины, красно-бурые, желто-бурые, бурые, твердой и
полутвердой консистенции, песчанистые, с включениями дресвы и щебня
ожелезненного песчаника до 10-25%.
Вскрыты всеми скважинами мощностью 0,60 - 4,40м.
Расчетные характеристики слоя при α=0,85: ρ = 2,03г/см 3; Е = 15МПа; φ0 =
18о, С = 16кПа; ILн<0 .
По степени морозоопасности глины относятся к сильнопучинистым грунтам.
ИГЭ №7 — нижнекаменноугольные глины тульского горизонта серые,
светло- и темно-серые, в основном твердой консистенции, участками с прослоями
песков, с включениями дресвы и щебня известняка и кремня до 10-15%,
прослоями жирные, сланцево-слоистые, углистые.
Вскрыты всеми скважинами мощностью 5,20-14,90 м.
Расчетные характеристики слоя при α=0,85: ρ= 2,05 г/см 3; Е = 16МПа; φ0 =
15о, С = 20кПа; ILн<0 .
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По степени морозоопасности глины относятся к сильнопучинистым грунтам.
ИГЭ №7а - нижнекаменноугольные пески тульского горизонта , желтобурые, в основном мелкие, водонасыщенные, глинистые, средней плотности.
Вскрыты повсеместно, скважинами №7-12 в виде двух прослоев.
Расчетные характеристики слоя при α=0,85: ρ = 1,86г/см3; Е = 18МПа; φ0
=32о, С = 2кПа.
ИГЭ №7б — известняки серые, в основном малопрочные, трещиноватые, с
заполнителем известковой глины до 20%. Степень вывеветрелости составляет 0,84.
Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии
Rc=78,3кгс/см2.
3. Гидрогеологические условия:
Подземные воды в период изысканий (ноябрь-декабрь 2014г.) вскрыты в
мезозойских и нижнекаменноугольных отложениях двумя водоносными
горизонтами.
Первый водоносный горизонт встречен на глубине 2,60-7,90м, на
абсолютных отметках 206,54-217,40м.
Водосодержащими грунтами являются прослои песка в мезозойских глинах,
нижнекаменноугольные пески ИГЭ №7а, прослои песков в тульских глинах.
Горизонт напорно-безнапорный. Пьезометрические уровни устанавливались
на глубине 1,70-4,70м (абсолютные отметки 209,75-218,30м), высота напора
составляет 0,3-4,0м.
Нижний водоупор - нижнекаменноугольные тульские глины - вскрыт на
глубине 4,20-7,00м, на абсолютных отметках 207,83-215,90м.
Коэффициент фильтрации для песчанистых глин с прослоями песков ИГЭ
№6 и песков ИГЭ №7а составляет 0,21м/сут и 1,26м/сут, соответственно.
Направление потока подземных вод на северо-запад (АS =3560, 3490).
Питание горизонта подземных вод происходит за счет перетока из
вышележащих водоносных горизонтов, распространенных за пределами участка.
Второй водоносный горизонт вскрыт в нижнекаменноугольных песках на
глубине 8,60-21,50м, на абсолютных отметках 199,97-205,95м.
В периоды гидромаксимумов возможно кратковременное появление линз
подземных вод типа «верховодка» в покровных суглинках над кровлей
мезозойских глин.
По данным химанализов, степень агрессивного воздействия подземных вод
на бетон нормальной водонепроницаемости W4 на портландцементе по
водородному показателю — слабоагрессивная, на арматуру железобетонных
конструкций при периодическом смачивании — неагрессивная, на металлические
конструкции при свободном доступе кислорода — среднеагрессивная.
По данным водной вытяжки, степень агрессивного воздействия грунта на
бетонные и железобетонные конструкции по содержанию сульфатов —
слабоарессивная, по содержанию хлоридов — неагрессивная.
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Согласно СП11-105-97, часть II, приложение И, площадка по критериям
типизации территорий по подтопляемости относится к подтопленной (район I-А
по условиям развития процесса).
3.1.3. Инженерно-экологические изыскания:
Инженерно-экологические изыскания выполнены в ноябре 2014 года январе 2015 года.
В составе инженерно-экологических изысканий выполнены следующие
виды работ:
- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов,
данных о состоянии природной среды, почвенно-растительного покрова,
животного мира;
- маршрутные наблюдения с описанием существующего использования
территории в целом, потенциальных источников и визуальных признаков
загрязнения: 3,5 га;
- измерение плотности потока радона (ППР):16 точек;
- гамма-съемка участка и измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД)
внешнего гамма-излучения: 1,5 га;
- отбор объединенных проб почвы для лабораторного определения удельной
активности естественных радионуклидов: 3 пробы в одной точке;
- отбор проб почвы с глубины 0-0,2м – 4 пробы;
- бурение 1-ой скважины глубиной 2,5 м для отбора проб грунтов по
глубине 0,2-1,2 м, 1,2-2,5 м: 2 пробы;
- бурение 1-ой скважины глубиной 5,0 м с обсадкой фильтровой колонны, с
прокачкой, для отбора проб грунтовой воды – 1 проба;
- лабораторные санитарно-химические исследования почв и грунтов
(тяжелые металлы, нефтепродукты, 3,4-бенз(а)пирен, сульфаты): 6 проб;
- лабораторные санитарно-биологические исследования почв (санитарнобактериологические и паразитологические показатели): 3 пробы;
Лабораторные санитарно-химические исследования воды (полный
химанализ): 1 проба;
- определение магнитного поля промышленной частоты: 1 точка;
- определение электрического поля промышленной частоты: 1 точка;
- определение спектрального состава шума: 3 точки;
-исследование атмосферного воздуха в одной точке – 3 пробы;
- камеральная обработка материалов полевых и лабораторных исследований
с оценкой уровня загрязнения территории, с выявлением контуров загрязнения,
требующих проведения санации и рекультивации земель;
- разработка рекомендаций по использованию и перемещению почв и
грунтов в ходе производства земляных работ на обследованной территории,
предусматривающих мероприятия по охране здоровья населения и окружающей
среды;
- составление графических материалов (карта фактического материала,
карты современной радиационной обстановки (значений МЭД) и максимальных
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значений плотности потока радона, карта современного экологического
состояния);
- разработка предложений к программе экологического мониторинга.
Лабораторные химико-аналитические и эпидемиологические исследования
почв и грунтов проводились в испытательной лаборатории «Тульская
межобластная ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «Тульская МВЛ»).
При радиологических исследованиях и исследованиях физических факторов
воздействия использовалась следующая аппаратура:
- радиомер радона РРА-01М-01;
- антенна измерительная электрическая П6-71;
- дозиметр СРП-68-01;
- антенна измерительная магнитная П6-70;
- ДКГ;
- шумомер-анализатор «ОКТАВА-110А»;
- спектрометр «МКС-АТ 6101».
На всю используемую аппаратуру имеются соответствующие свидетельства
о поверках (метрологическая аттестация).
В результате выполненных инженерно-экологических изысканий на
исследуемых участках установлено, что по уровню химического загрязнения
тяжелыми металлами и мышьяком почвы и грунты относятся к «допустимой»
категории загрязнения. По уровню загрязнения органическими веществами – к
«допустимой» категории. По уровню загрязнения неорганическими веществами –
к «умеренно опасной» категории загрязнения. В соответствии с «Критериями
отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды», почвы и
грунты относятся к V классу опасности отходов для окружающей среды и могут
быть использованы без ограничений.
По уровню паразитологического и бактериологического загрязнения почвы
относятся к категории «умеренно опасные», в пробе №2 почвы характеризуются
как чистые.
Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает
нормированный уровень внешнего гамма-излучения для территорий жилой
застройки.
Радиоактивное загрязнение на участке не обнаружено.
Максимальное значение плотности потока радона не превышает
нормируемый предел для зданий жилищного и общественного назначения.
Измеренные максимальные значения напряженности магнитного и
электрического полей на исследуемой территории не превышают предельнодопустимых показателей.
Результаты измерений эквивалентного уровня шума, а так же уровня
звукового давления в октавных полосах частот постоянного шума позволяют
сделать
вывод
о
соответствии
их
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам для территории жилой застройки.
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По результатам исследования атмосферного воздуха выявлено содержание
загрязняющих веществ в приземном слое не превышающее установленных
предельно-допустимых концентраций.
3.2.

Описание технической части проектной документации:

В состав проектной документации внесена запись ГИПа, удостоверяющая,
что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным
планом земельного участка, заданием на проектирование, 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.
3.2.1. Схема планировочной организации земельного участка:
Земельный участок для строительства жилого комплекса «Кристалл»
расположен в Привокзальном районе г. Тулы по ул. Генерала Маргелова.
Проектируемый объект - два 16-этажных многоквартирных жилых дома с
подземным техническим этажом и со встроенными помещениями общественного
назначения на 1-ом этаже жилого дома №1; отдельно стоящая котельная
(разрабатывается
отдельным
проектом);
существующая
комплексная
трансформаторная подстанция; очистные сооружения поверхностных стоков и
комплексное благоустройство земельного участка.
Территория проектируемого жилого комплекса свободна от капитальной
застройки и ограничена:
- с севера – проезжей частью строящегося проезда, соединяющего жилой
комплекс с ул. Генерала Маргелова.
- с востока – территорией существующей застройки многоэтажными жилыми
домами;
- с запада – территорией садоводческого товарищества «Садовод-любитель»;
- с юга –Крутоовражным проездом.
Границы участка имеют форму неправильного четырехугольника.
Согласно утвержденному постановлением администрации города Тулы от
30.03.2015 №1613 «Об утверждении градостроительного плана земельного
участка, расположенного по адресу: Тульская область, г.Тула, Привокзальный
район, Крутоовражный проезд» градостроительному плану №RU 71 326 000 –
03812 от 17.12.2014г., площадь земельного участка с кадастровым номером
КN71:30:070215:84 составляет 3,1611 га.
Территории проектирования не относится к особо-охраняемым природным
территориям, расположена вне водоохранных зон водных объектов. На
рассматриваемой территории отсутствуют объекты культурного наследия,
памятники природы, либо охраняемые объекты. Ценных зеленых насаждений в
границах участка нет.

16

Участок строительства соответствует действующим гигиеническим
требованиям, согласно результатам проведенных лабораторно-инструментальных
исследований, и не обременен санитарно-защитными зонами предприятий и
сооружений, являющихся источниками загрязнения окружающей среды. По
восточной и южной границе участка проходит охранная зона существующих
инженерных сетей.
Рельеф участка спокойный, с выраженным уклоном в северо-западном
направлении. Вертикальная планировка территории проектируемого жилого
комплекса выполнена в увязке с отметками прилегающих территорий, с
максимальным сохранением существующего рельефа и обеспечением отвода
поверхностных вод с участка проектирования. Для сбора дождевых вод на
проектируемой территории устанавливаются дождеприемные колодцы. Далее по
системе закрытых трубопроводов стоки подаются на локальные очистные
сооружения, с отводом очищенных вод в р. Воронка.
Внешний подъезд к проектируемому жилому комплексу предусмотрен с
существующей автомобильной дороги – Крутоовражного проезда и с
запроектированного проезда, соединяющего участок перспективной застройки с
улицей Генерала Маргелова. Внутриквартальные автомобильные дороги и
площадки, предусмотренные проектом, выполнены из асфальтобетона с бортовым
камнем.
Проектом предусмотрено устройство круговых проездов вокруг
запроектированных домов, шириной не менее 6 м, тротуаров шириной – 1,8 м с
плиточным покрытием и бортовым камнем.
Проектируемые жилые дома рассчитаны на 504 квартиры. Планировочная
организация земельного участка выполнена с учетом соблюдения нормативного
времени инсоляции в квартирах проектируемого жилого дома, а также для
проектируемых игровых и спортивных площадок.
Проектом благоустройства предусмотрено устройство общих площадок для
жителей двух домов: для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста с
покрытием из спецсмеси, для отдыха взрослого населения с асфальтобетонным
покрытием, для занятий физкультурой с покрытием из спецсмеси, для
хозяйственных целей и парковки автотранспорта с асфальтобетонным покрытием.
Для сбора бытового и крупногабаритного мусора предусмотрены две
контейнерные площадки с установкой 4 контейнеров.
На территории предусмотрена открытая стоянка автотранспорта. В
соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» и таблицей 6.30 Региональных нормативов
градостроительного проектирования по Тульской области требуется 177 м/мест
для автотранспорта жителей многоквартирных домов, из них 25 м/мест гостевых
парковок.
В проектируемом доме №1 предусмотрено устройство офисных помещений
с расчетным числом работающих - 39 человек. Нормативное количество
парковочных мест для нежилых помещений составляет 6 м/мест.
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Проектом предусмотрено размещение 296 парковочных мест, в том числе
20м/мест для маломобильной группы населения, из которых 10маш/мест для
инвалидов-колясочников.
Габариты площадок и расстояния от них до окон жилых домов приняты в
соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования
Тульской области.
№
1
1
2
3
4

Наименование площадок
2
Для игр детей дошкольного
младшего школьного возраста
Для отдыха взрослого населения
Для занятия физкультурой
Для хозяйственных целей

и

Ед.
изм.
3
м2
м2
м2
м2

По РНГП ТО
4
560,0

По
проекту
5
560,0

80,0
1600,0
240,0

95,0
1800,0
240,0

Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение территории.
Благоустройство территории, прилегающей к проектируемым жилым домам,
включает в себя:
- асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров из бетонной плитки с
установкой бортового камня;
- установку малых архитектурных форм: скамеек, урн, декоративных
элементов;
- оборудование спортивных и игровых площадок малыми архитектурными
формами.
Проектом предусмотрено наружное освещение всей территории, включая
площадки и озеленение, с использованием энергосберегающих ламп.
Проектом предусмотрено озеленение участка застройки с устройством
газонов, цветников.
Расчетная площадь озеленения территории жилого дома составляет 4800 м 2.
Проектом предусмотрено озеленение 9552,4 м 2, что составляет 30,2% площади
участка.
Проектом предусмотрено понижение бордюрного камня в местах
сопряжения автодорог и проездов с тротуарами для обеспечения
беспрепятственного движения по территории маломобильной группы населения.
Показатели генерального плана:
Площадь земельного участка
- 31611,0 м2
Площадь застройки
- 2923,8 м2
Площадь покрытий
- 19325,0 м2
Площадь озеленения
- 9362,2 м2
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3.2.2. Архитектурные решения:
Проектируемое здание №1 - жилой дом со встроенными на первом этаже не
жилыми помещениями, проектируемое здание №2 – полностью жилой дом.
Каждый дом двухсекционный, двухподъездный, разделенный деформационным
швом.
Здания шестнадцатиэтажные с техническим подземным этажом, без чердака,
с плоской кровлей и внутренним организованным водостоком, размерами в плане в
осях 84,420х15,200м. Высота этажа от пола до пола - 3,000м, технического
подземного этажа – 2,600м.
В техническом подземном этаже расположены технические помещения
(комната уборочного инвентаря, узел ввода тепла, воды, связи, насосная,
электрощитовая, ИТП), так же, предусмотрены эвакуационные окна с приямками и
отдельные выходы наружу.
В жилом доме №1 на первом этаже размещены как квартиры так и не жилые
помещения (офисы) с отдельными входами.
В жилых домах предусмотрено по две лестничных клетки H1 (по одной в
каждой секции) с естественным освещением, с маршами шириной 1200мм, два
лифта - один лифт грузоподъемностью 630 кг, с габаритами кабины 2200х1140мм,
второй лифт грузоподъемностью 400кг, с габаритами кабины 980х1060мм.
Каждый из лифтов находится в обособленной шахте. Поэтажно квартиры
располагаются по обе стороны от лестнично-лифтового узла. Лестницы Н1 по
этажам имеют выход в воздушную зону (лоджию) через однопольные остекленные
двери, с уплотнением в притворах и приборами самозакрывания, с открыванием
дверей по пути эвакуации.
Наружные входные двери предусмотрены шириной 1300мм. Все квартиры на
2-16 этажах имеют аварийные выходы на лоджии, балконы с простенками 1,2м.
Планировочные решения жилых домов в целом, размещение квартир и их
ориентация обеспечивают непрерывную продолжительность инсоляции 2 и более
часа, и прерывистую 2,5 часа не менее, чем в одной комнате каждой из 1-3
комнатных квартир, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
Размещение домов не оказывает влияния на инсоляцию окружающих зданий.
Коэффициент естественного освещения жилых помещений (КЕО) более 0,5,
(нормируемый КЕО=0,5), согласно СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03. и в соответствии с
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные».
В соответствии со СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное
освещение», Проектом предусматривается обеспечение нормированного значения
КЕО для нежилых помещений с учетом характера зрительных работ и
светоклиматических особенностей местности. В помещениях с недостаточным
естественным освещением предусматривается совмещенное освещение, при этом,
продолжительность использования естественного освещения в течение суток
определяется с учетом назначения помещения и светового климата местности.
Основным источником шума и вибраций, является технологическое и
вентиляционное оборудование. Для защиты помещений от этих факторов
применены шумоглушители, помещения в которых находится данное
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оборудование, имеет звукоизоляцию, места с постоянным пребыванием людей,
удалены на достаточное расстояние, не имеют смежных стен и перекрытий от
источника шума и вибрации.
Для облицовки наружных стен с 1 этажа по 16 этаж предусматривается
облицовочный кирпич двух оттенков песочного и красного цветов.
Цоколь – улученная штукатурка с окраской атмосферостойкой краской.
Окна — из ПВХ профилей со стеклопакетами.
Наружные двери – металлические, металлопластиковые со стеклопакетом,
подоконные доски – пластиковые.
Отделка лестничных клеток и внеквартирных коридоров и тамбуров: полы неглазурованный керамогранит, стены и потолки — высококачественная окраска
воднодисперсионной краской. Потолок внеквартирного коридора 1-го этажа —
панели типа «Armstrong».
Объемно-планировочные показатели дома №1:
Площадь застройки
- 1451,8 м2;
Общая площадь здания
- 18966,0 м2;
Общая площадь квартир
- 13753,7 м2;
Общая площадь нежилых помещений
- 479,8 м2;
Строительный объем
- 64094,3 м3.
Количество квартир:
- 248 шт.
- 1-комнатные
- 94 шт.
- 2-комнатные
- 124 шт.
- 3-комнатные
- 30 шт.
Офисы
- 9 шт.
Объемно-планировочные показатели дома №2:
Площадь застройки
- 1397,3 м2;
Общая площадь здания
- 18966,0 м2;
Общая площадь квартир
- 14220,8 м2;
Строительный объем
- 64094,3 м3.
Количество квартир:
- 256 шт.
- 1-комнатные
- 96 шт.
- 2-комнатные
- 128 шт.
- 3-комнатные
- 32 шт.
3.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения:
Конструктивная схема жилых домов каркасная. Блок-секции каждого здания
разделены деформационным швом. Несущим элементом каждой блок-секции
является монолитный железобетонный каркас. Пространственная жесткость и
устойчивость системы обеспечивается совместной работой вертикальных
элементов каркаса - стен (диафрагм жесткости) и перекрытий.
Фундаментом зданий является монолитная железобетонная плита толщиной
800мм из бетона класса прочности В25 марок W4 F50 по ГОСТ26633-91*.
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Арматура монолитной железобетонной плиты основания принята периодического
профиля класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Величина защитного слоя принята
равной 50мм.
Перед началом бетонирования фундаментной плиты предусматривается
зачистка дна котлована с уплотнением основания щебнем, бетонная подготовка
толщиной 100мм из бетона класса В7,5. Далее предусматривается устройство
выравнивающего слоя цементно-песчаной стяжки толщиной 20мм, слой
оклеечного битумного
рулонного материала типа «Техноэтаст-Мост Б» с
защитным слоем цементно-песчаной стяжки толщиной 20мм.
Наружные стены технического этажа выполнить из бетона класса прочности
В25 по ГОСТ 26633-91* марки F50 толщиной 200мм. Арматура монолитных
железобетонных стен технического этажа принята периодического профиля класса
А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Стены технического этажа с наружной стороны
оклеиваются гидроизоляционным слоем из оклеечного битумного рулонного
материала типа «Техноэтаст-Мост Б» с защитным слоем из профилированной
мембраны «Planter».
Перегородки помещений технического этажа выполнены из обыкновенного
глиняного кирпича пластического прессования по ГОСТ 530-2012 М100 F25 на
растворе марки М75 толщиной 120 мм.
Вертикальными несущими элементами каркаса являются монолитные
железобетонные пилоны и стены. Пилоны надземных этажей толщиной 202мм
выполняются в несъемной опалубке из цементно-стружечных плит (технология
VST) толщиной 24мм (общая толщина пилонов в несъемной опалубке 250мм).
Внутренние стены толщиной 160мм, стены и пилоны технического этажа
толщиной 200 мм и 250 мм выполняются с использованием мелкощитовой
опалубки. Монолитные железобетонные стены и пилоны из бетона класса В25,
марка по морозостойкости F50, по водонепроницаемости W4. Арматура класса
А500С по ГОСТ 52544-2006.
Горизонтальные элементы каркаса — монолитные железобетонные
безбалочные перекрытия и покрытие толщиной 180 мм из монолитного
железобетона класса В25, марка по морозостойкости F50, по водонепроницаемости
W4. Арматура класса А500С по ГОСТ 52544-2006.
Лестничные клетки запроектированы из сборных железобетонных маршей
по серии 1.151.1 со сборной железобетонной балкой по индивидуальному проекту
и монолитной площадкой из бетона класса В25, W4, F50 по ГОСТ 26633-91*,
армированные стержнями класса А500С по ГОСТ 52544-2006.
Наружные стены – многослойная теплоэффективная кладка на гибких связях.
Наружная верста - керамический лицевой кирпич ГОСТ 530-2007 М100 толщиной
120мм на цементно-песчаном растворе М75. Утеплитель - плиты
пенополистирольные ПСБ-С-15 по ГОСТ 15588-86, толщиной 150мм. Внутренняя
верста - блоки из ячеистого бетона, толщиной 200мм марки В2 D500 F35 ГОСТ
21520-89.
Кровля – плоская, с внутренним организованным водостоком в составе:
баластный слой (щебень фракции 5-20) – 100 мм; геотекстиль плотностью 600г/м 2;
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полимерная мембрана из ПВХ типа «Fathafol 810»; геотекстиль плотностью
150г/м2; уклонообразующий слой из клиновидных пенополистирольных плит ПСБС-35т — 50-170мм; слой утеплителя – плиты «Пеноплэкс» толщиной 160 мм;
монолитная железобетонная плита – 180 мм.
3.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений:
3.2.4.1.

Система электроснабжения:

Источником
электроснабжения
определена
существующая
двухтрансформаторная
подстанция
ТП-1324
(2КТПНУ-1600/10/0,4-У1)
напряжением 10/0,4 кВ, с трансформаторами мощностью 1600кВА,
распредустройством 10 кВ, состоящим из камер КСО-393, низковольтным
распределительным щитом, укомплектованным панелями ЩО-70.
Подключение проектируемых объектов от ТП выполняется кабелем с
алюминиевыми жилами марки АВБбШв-1кВ, прокладываемым в земле в траншее.
Предусматривается подключение объектов от резервных фидеров I и II
секции шин РУ-0,4 кВ ТП-1324. ВРУ1 жилого дома №1 и ВРУ2 жилого дома №2
подключается от панелей №6 и №10. ВРУ котельной и ВРУ нежилых помещений
подключается от резервных автоматов панелей №1 и №14.
Электроснабжение потребителей жилого комплекса предусмотрено
выполнить взаиморезервируемыми кабельными линиями 0,4 кВ.
По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители
электроэнергии жилых домов и нежилых помещений относятся ко II категории,
электроприемники I категории выделены из общего состава потребителей и
подключены через шкаф АВР, установленный в электрощитовой. При
исчезновении питания электроприемников I категории на основном вводе
происходит автоматическое переключение на резервный ввод. Для обеспечения
нормируемых показателей надежности и качества электроснабжения в
существующей двухтрансформаторной подстанции - ТП №1324 предусмотрено
взаимное резервирование источников питания по высокой стороне.
Приемниками электроэнергии в основном являются бытовые и силовые
электропотребители жилых домов, а также силовое и осветительное
электрооборудование
встроенных
нежилых
помещений
и
котельной
(разрабатывается отдельным проектом).
Напряжение источника питания – 10/0,4 кВ, у токоприемников объекта –
0,4кВ. Схема электроснабжения обеспечивает II категорию надежности
электроснабжения. Электрическая система заземления конечных потребителей ТNC-S.
Общая расчетная нагрузка на два жилых дома составляет 633,5кВт, в том
числе — нежилых помещений 25,9кВт.
Проектными решениями принят следующий вид электропроводки для
распределительных и групповых сетей:

22

- кабелем ВВГнг(А)-FRLS для противопожарных устройств и аварийного
освещения;
- кабелем ВВГнг(А)-LS для всех остальных электроприемников.
В жилом доме здания кабели прокладываются:
- распределительные линии открыто на кабельных конструкциях в
техническом этаже,
- распределительные линии (вертикальные стояки) питания квартир скрыто в
электротехнических панелях для установки этажных щитов;
- распределительные линии (вертикальные стояки) противодымной
вентиляции в гофрированных трубах ПВХ в отдельных коммуникационных
нишах;
- групповые линии общедомового освещения в техническом этаже открыто
по строительным конструкциям,
- вертикальные участки (стояки) групповых линий общедомового освещения
в гофрированных трубах ПВХ в конструкции стен,
- горизонтальные участки распределительных линий от этажного щита до
квартирного щита (в поэтажных коридорах) в гофрированных трубах ПВХ в
монолитной плите перекрытия нижележащего этажа,
- горизонтальные участки групповых линий общедомового освещения (в
поэтажных коридорах, лифтовом холле) в гофрированных трубах ПВХ в
монолитной плите перекрытия данного этажа,
- групповые линии розеточных сетей и линии для электроплиты 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.
В нежилых помещениях кабели прокладываются:
- распределительные линии от ВРУ-2 до ЩВУ открыто на кабельных
конструкциях в техническом этаже,
- групповые линии розеточных сетей в накладных кабельных каналах по
стенам;
- групповые линий освещения в полости подвесного потолка.
Для наружного освещения территории застройки проектом предусмотрено
сооружение воздушной линии 0,4 кВ с установкой опор освещения. Подключение
линии освещения выполняется от существующей панели управления уличным
освещением ППНО типа «Горсвет», установленной снаружи ТП №1324.
Управление освещением осуществляется в ручном режиме - переключателем с
панели наружного освещения, и автоматически - от фотодатчика. Режим работы
сети освещения – вечерний и ночной.
Сеть освещения выполняется самонесущим изолированным проводом СИП-2
сеч. 3х16+1х54,6 мм2 с несущей нулевой изолированной жилой и подвешивается
на металлические опоры типа ОКС-0,4-9,0(2). В качестве источников света
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применены светодиодные консольные светильники наружной установки RC-R251,
мощностью 120 Вт фирмы «Каскад-Электро». Подключение светильников
осуществляется пофазно 3-х фазной 4-х проводной линией по системе заземления
TN-C.
Проектом
предусматриваются
системы
заземления,
основная
и
дополнительная системы уравнивания потенциалов.
Заземляющее устройство каждого жилого дома выполнено в виде замкнутого
контура, проложенного по периметру здания, и является общим для
электроустановки и молниезащиты. Контур заземления выполняется из
горизонтального заземлителя - стальной полосы Б-5х50мм, проложенной на
расстоянии 1м от фундамента. На вводе в здание выполняется повторное
заземление PEN-проводника питающего кабеля электроустановки.
Проектом предусматриваются основная и дополнительная системы
уравнивания потенциалов. Основная система уравнивания потенциалов
объединяет между собой:
- РЕN-проводники питающих кабелей от ТП;
- заземляющие проводники;
- заземляющие устройства системы молниезащиты;
- нулевой защитный проводник;
- металлические трубы холодного водоснабжения.
Все проводящие части присоединяются к ГЗШ с помощью защитных
проводников основной системы уравнивания потенциалов.
Дополнительная система уравнивания потенциалов выполняется:
- в помещениях, насыщенных инженерным оборудованиям (насосная
станция, электрощитовая, машинное помещение лифтов, ИТП и узел ввода),
объединяя металлические части установок, корпуса щитов, металлические трубы,
рамы двери в помещения, а также металлические части в приямках лифтов и
металлические конструкции для прокладки кабеля;
- в ванных комнатах квартир.
Молниезащита зданий выполняется в соответствии с требованиями СО 15334.21.122-2003. Здания по требованиям к устройству молниезащиты относятся к III
уровню надежности защиты от прямых ударов молнии.
Проектом предусматривается защита от прямых ударов молнии (внешняя
молниезащитная система), которая состоит из молниеприемника, токоотводов и
заземлителей. В качестве молниеприёмника используется молниеприемная сетка.
Сетка выполнена из стальной проволоки, шаг ячеек сетки не более 10х10м. В
качестве токоотводов используются стержни стальной проволоки, проложенные в
теле наружных стен. В уровне 8-го жилого этажа токоотводы соединяются ещё
дополнительно горизонтальным поясом - стальной проволокой, проложенной в
уровне перекрытия.
В качестве заземлителя молниезащиты используется внешний контур,
проложенный в земле вокруг здания. Наружный контур заземления является
общим для системы молниезащиты и электроустановки.
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3.2.4.2.

Системы водоснабжения и водоотведения:

Система водоснабжения:
Источником
водоснабжения
проектируемого
объекта
служат
внутриплощадочные сети, подключенные к магистральным городским сетям
водопровода.
В каждое проектируемое здание предусмотрен ввод диаметром 110мм для
системы хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения с устройством на
вводе общего водомерного узла со счетчиком, оснащенным импульсным датчиком,
а также два ввода диаметром 110 и 90мм для системы горячего водоснабжения,
осуществляющегося от модульной котельной.
В жилых зданиях предусматривается устройство систем:
- хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- горячего водоснабжения;
- противопожарного водоснабжения (с устройством сухотрубов).
Ввод водопровода запроектирован из пластмассовых труб марки ПЭ100
SDR13,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-01.
Сеть внутреннего водопровода тупиковая с нижней разводкой на
ответвления в каждую квартиру и офис. Магистральные линии по техническому
этажу запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по
ГОСТ 3264-75*, стояки, разводка в санузлах и подводки к приборам – из
полипропиленовых труб PPRC PN20 «Рандом сополимер» по ТУ 2248-03200284581-98. Трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002. Подвод
воды непосредственно к водоразборной арматуре осуществляется на гибких
подводках.
Согласно ТУ напор в сети составляет 20м. Требуемый напор воды составляет
— 70м. Для обеспечения требуемого напора в каждом доме предусмотрена
полнокомплектная насосная установка, работающая в автоматическом режиме.
Требуемый напор воды для наружного пожаротушения проектируемых
зданий обеспечивается автонасосами городской пожарной части.
Для снижения избыточного напора у пожарных кранов нижних этажей
жилой части проектом предусматривается установка диафрагм между пожарным
краном и соединительной головкой.
Магистральные линии по техническому этажу прокладываются под
потолком.
Запорная арматура предусматривается на вводе водопровода в здание, у
основания стояков и на верхних концах стояков, отводах от магистрали, на
ответвлениях в каждую квартиру, перед наружными поливочными кранами и
перед приборами пожаротушения.
На внутреннем водопроводе холодной воды запроектированы на каждые 6070м периметра здания по одному поливочному крану Ø 25мм, размещаемому в
нишах наружных стен здания.
Расход холодной воды на жилые здания составляет 159,02м 3/сут.
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Проектом предусмотрена установка запорной арматуры, фильтра и счетчика
ВСХНд-40 на вводе холодного водопровода в здания, горячего и циркуляционного
водопровода, а также установка приборов учета воды ВСХд-15 с импульсным
выходом на вводе в каждую квартиру.
В комнате уборочного инвентаря предусмотрена установка мойки с
подводкой холодной и горячей воды, для уборки помещений.
Горячее водоснабжение централизованное от модульной котельной,
расположенной на территории комплекса и выполняемой по отдельному проекту.
Система горячего водопровода предусматривается с нижней разводкой, с
циркуляцией. Система горячего водоснабжения обеспечивает подачу воды к
санприборам и полотенцесушителям. Стояки горячего водоснабжения
объединяются в секционные узлы.
Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений
воды у сантехнических приборов, предусматривается установка квартирных
регуляторов давления.
Проектируемые
сети
горячего
водоснабжения
прокладываются:
магистральные сети ГВС и стояки - из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*; разводка к санузлам и подводки к санитарно
техническим приборам в квартирах - из полипропиленовых труб РРRС.
Запорная арматура предусматривается на вводе в здание, при выходе 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 и поэтажных отводах.
На стояках горячего водоснабжения для балансировки и регулировки
системы предусматриваются балансировочные вентили и автоматические
регулирующие устройства.
Расход горячей воды на жилые здания составляет 80,48м 3/сут.
Система противопожарного водопровода предусмотрена с устройством
сухотрубов. Система представляет собой не заполненный в дежурном режиме
водой трубопровод, находящийся под атмосферным давлением, с размещенными
на нем на каждом этаже или полуэтаже пожарным запорным клапаном в комплекте
с соединительными головками, одним концом выведенный на фасад здания с
соединительной головкой для подключения внешнего источника водоснабжения.
Внутреннее пожаротушение предусматривается от пожарных кранов
диаметром 50 мм с диаметром спрыска 16 мм - 2 струи по 2,5 л/сек и составляет
5,0л/сек.
Для первичного пожаротушения в каждой квартире предусматривается
установка внутриквартирного устройства КПК «Пульс», оборудованного шлангом
диаметром 19 мм с распылителем и краном.
Наружное пожаротушение с расходом 25 л/с предусматривается от
проектируемых пожарных гидрантов (не менее двух), расположенных на
проектируемых сетях внутриплощадочного наружного водопровода. Напор в
наружной сети водопровода 20м.
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Система водоотведения:
Отвод стоков от проектируемых зданий предусматривается самотечной
сетью канализации в проектируемые внутриплощадочные сети и далее в городские
существующие сети канализации.
В проектируемых зданиях предусмотрены сети:
- хозяйственно-бытовой канализации от жилой части;
- хозяйственно-бытовой канализации от общественной части (офисов);
- ливневой канализации.
Выпуски сети хозяйственно-бытовой канализации от жилой и общественной
части запроектированы из ПВХ труб для наружной канализации.
Выпуски
ливневой
канализации
запроектированы
из
стальных
электросварных труб диаметром 108х4мм ГОСТ 10704-91.
Расход стоков от жилых зданий составляют 201,20м 3/сут.
Ревизии на системе бытовой канализации установлены в техническом этаже
и на стояках на третьем, седьмом, одиннадцатом, четырнадцатом и шестнадцатом
этажах.
На стояках, проходящих транзитом через офисные помещения ревизии
установлены в техническом этаже, для обеспечения к ним доступа в любое время.
Стояки отводящие воду из офисных помещений оборудуются фановыми и
обратными клапанами, для предотвращения затопления офисов при аварийных
ситуациях.
Прочистки на сети установлены в начале участков (по движению стоков)
отводных труб при числе присоединяемых приборов 3 и более, под которыми нет
устройств для прочистки, а также на поворотах сети для обеспечения, в случае
необходимости, прочистки любого участка сети.
Для отвода аварийных стоков системы водоснабжения в помещении
насосной предусматривается приямок 600х600х600(h)мм. Из приямка аварийные
стоки с помощью дренажного насоса с поплавковым выключателем Grundfos КР
150 А1 перекачиваются во внутреннюю сеть дождевой канализации. Для
выполнения контроля за уровнем воды в приямках устанавливаются датчики
уровня. Сигнал от датчиков выводится в помещение консьержа.
Для отвода дождевых и талых вод с кровли предусмотрена система
внутреннего организованного водостока с электрообогревом приемных воронок, с
выпуском в наружную ливневую сеть.
Диаметры водосточных стояков приняты 110мм. Стояки приняты из труб
НПВХ110 SDR 26 по ГОСТ Р 51613-2000. Ревизии на системе ливневой
канализации установлены на стояках в техническом этаже, на третьем, седьмом,
одиннадцатом, четырнадцатом и шестнадцатом этажах.
Прочистки на сети установлены для обеспечения, в случае необходимости,
прочистки любого участка сети.
Проектом
предусматривается
несовершенного типа для жилых домов.

кольцевой

пристенный

дренаж
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Дренажная сеть запроектирована из перфорированных труб Ø160мм в
геотекстильном фильтре производства Wavin, которые прокладываются в слое
щебня. Для обслуживания дренажной системы трубопровода предусмотрены
дренажные колодцы.
Дренажные воды поступают по своим трубам в проектируемый коллектор
ливневой канализации с дальнейшем выпуском в р. Воронку.
Для очистки поверхностного стока принята схема очистки с
аккумулирующей емкостью. В качестве очистной установки принято изделие
производства ООО «БиоПласт» - объединенный песко-масло-бензоотделительсорбционный блок HELYX, рассчитанный на очистку с расходом - 10л/с.
Проектом предусмотрены две монолитные железобетонные емкости по 60м³.
3.2.4.3.
Отопление,
тепловые сети:

вентиляция

и

кондиционирование

воздуха,

Теплоснабжение.
Источником теплоснабжения жилых домов служит квартальная котельная,
выполняемая по отдельному проекту. Проект котельной не рассматривается в
данном экспертном заключении.
В качестве теплоносителя для систем отопления и вентиляции служит вода с
параметрами 90-70оС, для горячего водоснабжения вода с параметрами 60 оС.
Для жилых домов №1, 2 предусмотрена теплотрасса на участке от котельной
до тепловой камеры УТ1, с последующим подключением к ИТП зданий.
Схема теплоснабжения – четырёхтрубная.
Прокладка трубопроводов теплосети подземная, бесканальная. Трубы –
стальные, в изоляции заводского изготовления.
Компенсация температурных удлинений предусмотрена за счёт углов
поворота трассы и П-образных компенсаторов.
Диаметры трубопроводов по участкам теплосети определены согласно
гидравлического расчёта.
На вводе в здание устанавливается запорная арматура.
Общий расчётный расход тепла на отопление и вентиляцию жилого дома №1
– 1494,3 кВт, жилого дома №2 — 1462,0 кВт.
Отопление.
Расчётные параметры наружного воздуха приняты согласно требований
СНиП 23-01-99* и СНиП 41-01-2003.
Расчётные параметры внутреннего воздуха по помещениям различного
назначения приняты согласно ГОСТ 30494-2011 и раздела 5 СНиП 41-01-2003.
Системы отопления двух 16-этажных жилых домов подключаются к
тепловым сетям через узлы учета и автоматизированные индивидуальные
тепловые пункты.
В узлах ввода и учета №1 и №2 предусматривается учет тепловых потоков и
расходов теплоносителя теплосчетчиками (общий учет каждого дома) и в ИТП №2
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(офисов). В ИТП предусматривается размещение следующего оборудования:
циркуляционных насосов, фильтров (грязевиков), регулирующих клапанов,
балансировочных клапанов, арматуры, приборов контроля, управления и
автоматизации, посредством которых осуществляется преобразование и контроль
параметров теплоносителя.
Раздельные системы отопления в каждом жилом доме предусматриваются
для:
–
жилой части;
–
лестничной клетки, мусорокамеры и внеквартирного коридора;
–
офисных помещений (жилой дом №1);
–
подсобных и вспомогательных помещений.
Параметры теплоносителя в системах отопления жилой части Т1=80 оС,
Т2=60оС; в остальных системах отопления Т1=90оС, Т2=70оС.
Система отопления жилой части запроектирована поквартирная
горизонтальная двухтрубная с нижней разводкой магистральных трубопроводов
под потолком техэтажа, вертикальных стояков - в зашивке внеквартирного
коридора. На каждом этаже внеквартирного коридора (в нишах) предусмотрен
распределительный коллектор, который состоит из балансировочного клапана,
шаровых кранов, теплосчетчика, фильтра и с последующей разводкой труб в
коридоре в конструкции пола в «пешеле» до квартирного коллектора.
Внутри квартиры предусмотрена горизонтальная двухтрубная система,
разводка принята периметральная в конструкции пола в гофрированной трубе
ПНД.
В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы.
На подающей подводке к радиаторам устанавливается термостатический
регулирующий клапан RA-N с предварительной настройкой, на обратной - клапан
запорный RLV с возможностью присоединения сливного крана. В ванных —
полотенцесушители (присоединяются к системе ГВС).
Воздух из системы отопления удаляется через автоматические
воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы, в поквартирных
коллекторах и через воздухоотводчики, установленные в верхней пробке каждого
прибора.
Система отопления лестничной клетки и внеквартирного коридора
запроектирована однотрубная вертикальная проточная; подсобных помещений
техэтажа (на -2,600м) – двухтрубная горизонтальная.
Для
подсобных
помещений
технического
подвального
этажа,
внеквартирного коридора в качестве нагревательных приборов приняты
биметаллические радиаторы, для электрощитовой, узла связи, мусорокамеры,
машинного помещения лифта – регистры из гладких труб.
На лестничной клетке на 1 этаже устанавливается конвектор отопительный
напольный высокий КВ.
Магистральные трубопроводы систем отопления, лестничный стояк, система
отопления подсобных помещений технического этажа и вертикальные стояки
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жилой части приняты из стальных водогазопроводных труб, разводка по
квартирам - полимерные трубы.
Спуск воды осуществляется через спускные краны в нижних точках
системы.
Магистральные участки трубопроводов систем отопления, прокладываемые
в техническом этаже, теплоизолируются.
Уклон трубопроводов систем отопления принимается не менее 0,002 в
сторону ИТП.
В местах пересечения строительных конструкций трубопроводы
прокладываются в гильзах, с уплотнением из негорючих материалов.
Вентиляция.
В помещениях жилой части зданий предусматривается приточно-вытяжная
вентиляция с естественным побуждением. Воздухообмены в помещениях
определены по удельным нормам.
В квартирах удаление воздуха предусматривается в санузлах, ванных и
кухнях. Приток наружного воздуха предусмотрен через открываемые форточки,
фрамуги.
Вытяжные каналы выполнены из пазогребневых гипсолитовых блоков по
ГОСТ 6428-83. Присоединение поквартирных каналов к сборным вертикальным
шахтам предусматривается с устройством воздушных затворов. Самостоятельные
вытяжные системы предусмотрены из санузлов и кухонь.
В квартирах 15 и 16 этажей предусмотрены самостоятельные вытяжные
каналы в помещениях кухонь и санузлов, с установкой бытовых осевых
вентиляторов.
Выброс удаляемого воздуха из жилой части зданий осуществляется
воздуховодами через кирпичные (толщиной 250 мм) вентшахты на отметке не
ниже 1-го метра от уровня кровли.
В офисных помещениях (жилой дом №1) предусматривается приточновытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.
Воздухообмены в помещениях определены по удельным нормам и нормативным
кратностям.
Естественный приток наружного воздуха в офисные помещения
предусмотрен через открываемые на высоте не менее 2-х метров оконные
форточки/фрамуги. Расход тепла на подогрев приточного воздуха учтён в нагрузке
системы отопления.
Удаление воздуха из офисов предусматривается механическими вытяжными
системами через самостоятельные вентканалы/шахты. Самостоятельные вытяжные
системы с естественным побуждением предусмотрены из санузлов и офисных
помещений.
Удаление воздуха осуществляется через регулируемые жалюзийные
решётки.
Самостоятельные вытяжные системы с естественным побуждением
предусмотрены из технического этажа зданий (отметка -2,600 метра). Вентиляция
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технических помещений, располагающихся на техническом этаже осуществляется
путём устройства переточных решёток в перегородках.
В проекте предусматриваются основные мероприятия по уменьшению шума
работающих вентиляционных систем:
–
установка шумоглушителей и гибких вставок у вентиляторов;
–
размещение вытяжных установок в помещениях без постоянного
пребывания людей;
–
ограничение скоростей воздуха по элементам вентиляционных систем;
–
выбор оборудования с низкими паспортными акустическими
характеристиками.
В жилых домах предусмотрены системы противодымной приточновытяжной вентиляции.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей из зданий при пожаре
проектируются системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции
автономно из каждой секции жилых домов №1 и №2.
Для удаления продуктов горения при пожаре проектируется система
вытяжной противодымной вентиляции (ВД) из внеквартирных коридоров каждой
секции жилых домов.
В лифтовые шахты предусматривается подача наружного воздуха при
пожаре системами приточной противодымной вентиляции (ПД) в каждый лифт
отдельно, обеспечивая на нижнем этаже давление воздуха не менее 20Па.
Проектом предусматривается восполнение объемов удаляемых продуктов
горения приточными системами ПД, обслуживающими малые лифты. Для работы
систем дымоудаления во внеквартирные коридоры этажей подается наружный
воздух.
В стене шахты лифта на высоте 1,0м от пола устанавливаются дымовые
клапаны КЛАД-3 с реверсивным приводом «Belimo», корпус. Количество
наружного воздуха для систем ПД, обслуживающих малые лифты, рассчитано с
учетом дополнительного количества компенсирующего воздуха.
В местах пересечения воздуховодами строительных конструкций с
нормируемым
пределом
огнестойкости
предусмотрена
установка
огнезадерживающих (нормально открытых) клапанов.
При срабатывании пожарной сигнализации или из диспетчерской вручную
предусматривается автоматическое отключение всех систем приточно-вытяжной
вентиляции с закрытием нормально-открытых клапанов.
3.2.4.4.

Сети связи:

Проектом предусматриваются следующие сети связи:
–
телефонизация;
–
радиофикация;
–
интернет;
–
цифровое телевидение;

31

–
система оповещения;
–
система диспетчеризации лифтов.
Для подключения к существующей сети связи проектом предусматривается
устройство телефонной канализации из ПЭ труб диаметром 63мм от ближайшей
опоры ВЛ до жилых домов. Телефонная канализация оборудуется телефонными
колодцами, оснащенными запорной арматурой. Вводы в здания подземные с
последующей герметизацией.
В проекте предусматривается место установки телекоммуникационного
шкафа с подключением к контуру заземления жилого дома и системе
электроснабжения жилого дома. Шкаф является точкой подключения внутренних
распределительных сетей связи.
Подключение абонентов к сетям цифрового телевидения, телефонизации,
интернета и радиофикации будет выполняться через сети ЗАО «ТЕЛЕ-СЕРВИС»
от цифровых приставок АМINO-139.140, MAG-245.1, установка которых
обеспечивается при монтаже. Прокладка радиотрансляционной проводки в
помещениях предусматривается скрыто в слое штукатурки.
Вертикальная прокладка распределительных сетей выполняется по стоякам,
из труб диаметром 50мм.
Прокладка сетей телефонизации, интернета и телевидения от этажного
шкафа до квартир выполняется в пластиковых каналах, прокладываемых под
потолком.
Для трансляции сигналов оповещения МЧС по радиоканалам, независимых
от работы аппаратуры связи общего пользования в проекте применяется
оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг». Объектовая станция преобразует
«СМС-МЧС» в голосовое для трансляции речевого оповещения населения. На
этажах предусматривается установка громкоговорителей в антивандальном
исполнении.
В машинных помещениях устанавливается оборудование диспетчеризации
лифтов «Обь». Данные абонентские блоки предназначены для организации связи
пассажиров в лифте и для передачи беспроводного сигнала в диспетчерскую. Сеть
связи между машинными помещениями выполняется проводом П274,
подвешиваемым по стойкам. Для защиты машинных помещений лифтов от
несанкционированного проникновения посторонних лиц двери защищаются
магнитоконтактными извещателями.
3.2.4.5.

Технологические решения:

Лифты.
Жилые дома, состоящие из двух блок-секций, оснащёны пассажирскими
лифтами Щербинского лифтостроительного завода с верхним машинным
помещением грузоподъёмностью 630кг и 400кг, скоростью 1,0м/сек. Главный
привод лифтов с частотным регулированием.
Лифт пассажирский модели ПП-062Щ рассчитан для перевозки 8 человек.
Пассажирский лифт предназначен для перевозки жильцов дома с 1-го (отм.
0,000м) по 16 этаж (отм. 45,000м).
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Лифт грузоподъемностью 630кг имеет следующие габариты кабины: ширина
2200мм, глубина 1140мм, ширина двери 1200мм.
Лифт пассажирский модели ПП-041Щ рассчитан для перевозки 5 человек.
Пассажирский лифт предназначен для перевозки жильцов дома с 1-го (отм.
0,000м) по 16 этаж (отм. 45,000м).
Лифт грузоподъемностью 400кг имеет следующие габариты кабины: ширина
980мм, глубина 1060мм, ширина двери 700мм.
Мусороудаление.
В жилых домах предусмотрены системы устройства мусоропроводов. В двух
секциях каждого дома на отм. -0,470м предусмотрены мусоросборные камеры с
самостоятельными выходами, изолированными от входов в жилое здание.
Мусоросборные
камеры
размещаются
непосредственно
под
стволом
мусоропровода.
Загрузочные клапаны мусоропровода располагаются в поэтажном
перекрытии от второго до пятнадцатого этажа жилого дома. Применение
специальных магнитных уплотнителей обеспечивает герметичность загрузочных
клапанов.
Автоматика пожаротушения обеспечивает двухбарьерную защиту при
возникновении очагов возгорания и срабатывает при температуре 40°-45°С. При
возгорании в мусоросборной камере осуществляется автоматическое перекрытие
(отсечение) нижней части ствола мусоропровода с одновременной подачей воды в
очаг возгорания. В случае возгорания в стволе мусоропровода на верхних этажах
обеспечивается автоматическая подача воды в ствол мусоропровода.
После ликвидации возгорания происходит автоматическое прекращение
подачи воды в мусорокамеру или в ствол мусоропровода.
Ствол мусоропровода выполняется из труб типа НСП, изготовленных из
нержавеющей стали с шумопоглощающими и огнестойкими материалами.
Ствол мусоропровода оснащен механизмом прочистки, промывки и
дезинфекции внутренней поверхности ствола. Механизм прочистки, промывки и
дезинфекции устанавливается на 16 этаже под машинным отделением лифтов.
Шкаф управления устанавливается рядом со стволом на соседней стене здания. К
шкафу управления предусматривается подвод холодной и горячей воды, подвод
электроэнергии.
В проекте применена сертифицированная заводская система мусороудаления
и пожаротушения типа «СМ» предприятия ОАО «ПРАНА».
Офисные помещения.
На первом этаже (отм. 0,000м) в жилом здании находятся офисные
помещения общей площадью 479,8м 2. Количество офисов – 8, диспетчерская – 1.
Назначение офисов – размещение административно-управленческих и
общественных организаций. Назначение диспетчерской – контроль за лифтами и
охранно-пожарной сигнализацией здания и другими инженерными установками.
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Входы в офисы для посетителей и персонала выполнены отдельно от входов
в подъезды жилого дома.
В составе каждого офиса предусмотрены помещения: непосредственно
офисное помещение, санузел, кладовая уборочного инвентаря.
Уборка офисных помещений производится ежедневно. Для хранения
уборочного инвентаря и дезсредств предусмотрены специальные шкафы. В
офисных помещениях, санузлах установлены педальные ведра с крышками и
одноразовыми вкладышами (полиэтиленовыми мешками для мусора), которые по
мере накопления, выносятся на улицу в контейнер для мусора, не реже одного
раза в день. Для сбора мусора и отходов на территории, прилегающей к жилому
зданию, оборудуется контейнерная площадка.
Режим работы офисных помещений – односменный (8 часов), с выходными,
не более 40 часов в неделю.
Режим работы диспетчерской – круглогодичный (365 дней), двухсменный с
удлиненной рабочей сменой по 12 часов.
Количество персонала во всех офисах - 39 чел.
Количество диспетчеров в смену – 1 чел.
3.2.5. Проект организации строительства:
Строительство жилых домов ведётся в два этапа: подготовительный и
основной.
В подготовительный период предполагается выполнить следующий
комплекс работ:
–
создать геодезическую разбивочную основу для строительства и выполнения
геодезических работ при сооружении объектов;
–
выполнить инженерную подготовку территории возводимого объекта,
включающую срезку растительного слоя грунта, устройство отвода
поверхностных
вод
с
территории
стройплощадки,
обеспечение
электроэнергией и водой по временной схеме от существующих сетей;
–
выполнить устройство временных автодорог, а также площадок для
складирования материалов и конструкций;
–
произвести устройство временного ограждения строительной площадки
забором высотой не менее 2м с установкой пункта охраны;
–
произвести установку информационных щитов с указанием наименования
объектов строительства, их графического изображения, краткой
характеристикой, название застройщика (заказчика), исполнителя работ
(подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номера телефонов
ответственного производителя работ по объекту и представителя органа
госархстройнадзора
или
местного
самоуправления,
курирующего
строительство, сроков начала и окончания работ, а также щита с
транспортной схемой;
–
произвести установку щита с планом пожарной защиты объекта у въезда на
строительную площадку. К началу основных строительных работ
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необходимо обеспечить противопожарное водоснабжение от пожарных
гидрантов, имеющихся на существующей водопроводной сети в
непосредственной близости от строительной площадки;
–
выполнить размещение бытовых помещений строителей за пределами
опасной зоны работы строительных кранов;
–
произвести обеспечение строительной площадки средствами первой
медицинской помощи и пожаротушения;
–
выполнить прожекторное освещение строительной площадки;
–
организовать площадки для сбора мусора на строительной площадке и
твердых бытовых отходов – в городке строителей;
–
выполнить обеспечение рабочих необходимым инвентарем, инструментом,
–
оборудованием, спецодеждой и спецобувью по установленным нормам;
–
произвести доставку на площадку необходимых машин, механизмов,
инструментов и средств подмащивания;
–
выполнить устройство на выезде со стройплощадки места мойки колес
автотранспорта с помощью системы «Kercher» или из брандспойта. В зимнее
время пункт мойки колес оборудовать установкой пневмомеханической
очистки автомашин;
–
разработать проекты производства работ.
После
выполнения
всех
вышеперечисленных
мероприятий
подготовительного периода переходят к работам основного периода.
Сооружение объектов предусмотрено производить в две очереди:
1 очередь – возведение жилого дома №1, котельной (поз. 3) и комплектной
трансформаторной подстанции (поз. 4);
2 очередь – возведение жилого дома № 2 и очистных сооружений
поверхностных стоков (поз. 5).
Возведение объектов осуществлять поэтапно:
1 этап – сооружение подземной части;
2 этап – сооружение надземной части;
3 этап – прокладка наружных сетей инженерных коммуникаций, монтаж
оборудования, отделочные работы в здании;
4 этап – устройство проездов, отмосток, тротуаров, благоустройство
прилегающей территории и ее озеленение.
Сооружение зданий до отм. 0,000м предусмотрено производить в следующей
последовательности:
–
механизированная разработка грунта до проектных отметок;
–
устройство монолитного фундамента под башенный кран и монтаж
башенного крана;
–
устройство проектной подготовки;
–
устройство проектной горизонтальной гидроизоляции;
–
устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту;
–
устройство монолитной фундаментной плиты;
–
устройство монолитных конструкций до отм. 0,000м;

35

устройство проектной вертикальной гидроизоляции;
устройство обратной засыпки с тщательным послойным уплотнением;
оформление акта приемки выполненной подземной части.
Механизированную разработку грунта предусмотрено производить с
помощью экскаватора Hitachi ZX180LC-3, оборудованного обратной лопатой, с
погрузкой грунта в автосамосвалы и вывозом грунта за пределы участка
производства строительных работ на свободную территорию.
Для отвода грунтовых вод из котлована предусмотреть водоотлив
«открытым способом» путем устройства водосборных канавок и водоприемного
колодца, из которого воду откачивать центробежным насосом.
Работы по устройству обратной засыпки и другие перемещения земляных
масс по строительной площадке осуществлять бульдозером ДЗ-18.
Уплотнение грунта при засыпке производить с помощью пневмо- или
электротрамбовок.
Сооружение зданий выше отм. 0,000 производить поэтажно.
Последовательность производства работ на этаже предусматривает
следующий комплекс работ:
–
устройство монолитных конструкций каркаса здания (пилонов, стен
лестничных клеток и лифтовых шахт);
–
устройство монолитного перекрытия;
–
монтаж сборных железобетонных элементов лестничных клеток.
Основным монтажным механизмом для сооружения жилых домов
предусмотрен башенный кран QTZ 145 (S145Y10) (Lстр. = 51,7 м), других
объектов – автомобильный кран КС – 5473 (Lстр. = 24 м), для укладки бетона в
опалубку монолитных плит предполагается использовать автобетононасос СБ-170.
Кладку наружных и внутренних стен на этаже производить после набора
бетоном монолитных конструкций проектной прочности (кладка производится с
отставанием в несколько этажей в зависимости от климатических условий).
Монолитные надземные пилоны при сооружении жилых домов изготовлены
из элементов формообразующей опалубки заводского изготовления по технологии
VST монолитного домостроения. Остальные стены и пилоны — с использованием
мелкощитовой опалубки.
Работы по устройству монолитных конструкций производить в следующей
последовательности:
–
установка опалубки;
–
укладка арматуры;
–
бетонирование;
–
уход за уложенным бетоном;
–
снятие опалубки.
Устройство монолитных стен и пилонов по технологии VST производить в
следующей последовательности:
–
разметить положение стен (пилонов) на бетонной поверхности;
–
стену краном подать к месту проектной установки и опустить на место;
–
–
–
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выполнить временное крепление стены в проектном положении с помощью
монтажной опоры, проверяя вертикальность установки;
–
закрепить стену в проектном положении с помощью напольных накладок.
Укладку арматуры и установку опалубки монолитных конструкций
осуществлять с помощью крана. Бетонирование монолитных конструкций
производить в унифицированной типовой опалубке. При укладке арматуры
защитный слой бетона обеспечить установкой фиксаторов. Доставку бетона на
строительную площадку производить автобетоносмесителями. Укладку бетона в
опалубку стен производить с помощью бункеров для бетона или бадей, а в плиты автобетононасосом.
Кладку стен производить с облегченных инвентарных подмостей.
Перемычки укладывать по ходу кладки.
К устройству кровли приступать после окончания всех основных
строительно-монтажных работ на объекте. Подачу материалов для устройства
кровли производить с помощью башенного крана.
До начала отделочных работ должны быть выполнены следующие работы:
–
произведена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков;
–
устроены гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция и выравнивающие стяжки
по перекрытиям;
–
заделаны и изолированы места сопряжений оконных и дверных блоков;
–
смонтированы закладные детали, произведены подключения и испытания
систем тепло- и водоснабжения, отопления и вентиляции.
Оштукатуривание и облицовку поверхностей в местах установки изделий
санитарно-технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа.
Внутренние отделочные работы следует выполнять только в отапливаемых
помещениях.
Строительство котельной, комплектной трансформаторной подстанции и
очистных сооружений поверхностных стоков осуществлять параллельно
строительству основных объектов.
В проекте организации строительства выполнены расчёты потребности в
энергоресурсах, воде, машинах и механизмах, временных бытовых помещениях,
площадках складирования.
Общая продолжительность строительства проектируемого объекта
составляет 44,5 месяцев, в том числе подготовительный период – 3 месяца.
–

3.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды:
Приведена
климатическая
характеристика
района
расположения
рассматриваемого объекта. Фоновые значения загрязнения атмосферного воздуха
приняты по данным «Центра лабораторного анализа и технических измерений по
Центральному Федеральному округу» (ФБУ «ЦЛАТИ по Тульской области»).
Участок проектируемого объекта на основании инженерно-экологических
изысканий по природной составляющей эпидемиологического и физического
факторов экологического риска ограничений для строительства не имеет.
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В результате строительства и ввода объекта в эксплуатацию на окружающую
среду будут оказываться следующие основные воздействия:
При строительстве.
Атмосферное воздействие – в период строительства жилого комплекса,
основными источниками выбросов загрязняющих веществ будут являться
строительная техника, сварочный пост, автотранспортные средства, площадки
сыпучих материалов. Валовое количество загрязняющих веществ не превышает
1,165329 т/год.
Для снижения вредного воздействия производства строительно-монтажных и
отделочных работ на атмосферный воздух предусматриваются следующие
мероприятия: комплектация парка техники строительными машинами с силовыми
установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу; соблюдение регламента планового обслуживания и правил
эксплуатации строительной техники; контроль содержания загрязняющих веществ
в выхлопе строительной техники; запрет на оставление техники, не
задействованной в технологии строительства, с работающими двигателями в
ночное время.
Акустическое воздействие – основными источниками шума в период
строительства являются проезд грузового автотранспорта и работа строительной
техники.
Негативное воздействие на атмосферный воздух на период строительства
носит локальный, временный характер и после окончания работ источники
выбросов и акустическое воздействие перестанут оказывать влияние на
окружающую среду.
Для уменьшения выноса загрязнений на прилегающую территорию на
выезде со строительной площадки предусмотрен пункт мойки колес
автотранспорта.
Для защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения проектом
предусмотрена установка на площадке биотуалетов.
Источником водоснабжения в период строительства являются городские
сети хозяйственно-питьевого водопровода.
Производственные стоки на площадке строительства отсутствуют.
Выполнение предусмотренных мероприятий позволит минимизировать
негативное воздействие на окружающую среду на период строительства.
При эксплуатации.
Атмосферное воздействие – основными источниками вредных выбросов в
атмосферу при эксплуатации объекта являются дымоход котельной, стоянки и
гостевые парковки легкового транспорта. Валовый выброс загрязняющих веществ
в атмосферу составит не более 4,525244 т/год.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнен в
локальной системе координат на высоте 2 м (приземный слой атмосферы), и на
высоте 10 м (высота наибольшей концентрации загрязняющих веществ).
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Расчетные максимальные приземные концентрации всех загрязняющих
веществ при худших условиях рассеивания не превышают гигиенических
критериев качества атмосферного воздуха населенных мест и могут быть
рекомендованы в качестве ПДВ на период эксплуатации.
В части физических факторов воздействия – объект является источником
шума от открытых стоянок автотранспорта.
Анализ расчетных данных показывает, что уровни звукового давления,
эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука на границе жилой
застройки не превышают допустимых уровней и соответствуют разделу 6 СН
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки».
Водоснабжение и водоотведение осуществляется от городской сети в
соответствии с техническими условиями.
Ливнестоки от автостоянки и территории организованы для отвода на
проектируемые локальные очистные сооружения закрытого типа, откуда
самотеком поступают в реку Воронку.
Отходы люминесцентных и ртутных ламп временно накапливаются в
герметичной таре, в специальном помещении первого этажа здания, которые по
мере формирования транспортной партии будут передаваться на обезвреживание
по договору предприятию, имеющему лицензию на соответствующий вид
деятельности.
Места временного накопления отходов IV и V класса опасности
запроектированы в соответствии с экологическими, санитарными и
противопожарными правилами. Все отходы подлежат передаче лицензированным
предприятиям на использование, обезвреживание и размещение.
После завершения строительства предусматривается благоустройство и
озеленение территории.
3.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
Проектируемые жилые здания имеют:
- степень огнестойкости — II;
- класс конструктивной пожарной опасности — С0;
- класс функциональной пожарной опасности — Ф1.3, Ф 4.3.
Противопожарные расстояния от проектируемых жилых домов до
существующих зданий окружающей застройки приняты в зависимости от степени
огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.
Расстояние от проектируемых жилых домов до проектируемых в составе
объекта площадок открытого хранения автомобилей – не менее 10м.
Жилые здания секционного типа. Жилые секции каждого из зданий
разделены противопожарными стенами, строительный объем секций №1 и секций
№2 жилых домов более 20, но менее 50 тыс. м3.
Наружное пожаротушение жилого комплекса предусматривается от
проектируемых пожарных гидрантов, устанавливаемых на проектируемой
кольцевой внутриплощадочной водопроводной сети.
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Расход воды на наружное противопожарное водоснабжение объекта
составляет 25 л/с.
Размещение пожарных гидрантов предусмотрено вдоль автомобильных
дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от
стен зданий.
Подъезд для пожарной автотехники к проектируемому жилому комплексу
предусмотрен с южной стороны - со стороны ул. Крутоовражный проезд.
Для проезда пожарной автотехники предусмотрен круговой проезд вокруг
жилых домов. Конструкция дорожного покрытия проезда рассчитана на нагрузку
от пожарных автомобилей.
Объект расположен в пределах нормативного времени прибытия пожарных
подразделений (в пределах 10 минут).
Ширина проездов для пожарной техники составляет 6 м, расстояние от края
проезда до стены здания не менее 8 м и не более 10 м.
Несущие элементы здания запроектированы с пределом огнестойкости R 90,
междуэтажные перекрытия – REI 45, внутренние стены лестничных клеток –
REI90, марши и площадки лестниц – R 60.
Здания разделены на секции противопожарными стенами 2-го типа,
имеющие пределы огнестойкости не менее REI 45.
Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других
помещений, имеют предел огнестойкости не менее EI 45; межквартирные
ненесущие стены и перегородки - не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0.
Мусоросборные камеры имеют самостоятельные входы, изолированные от
входов в здание глухой стеной, и выделены противопожарными перегородками и
перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной
опасности К0.
Встроенные помещения класса Ф4.3 выделяются противопожарными
перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.
Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами
огнестойкости
кабелями,
трубопроводами,
воздуховодами
и
другим
технологическим оборудованием имеют предел огнестойкости не ниже пределов,
установленных для пересекаемых конструкций.
Ограждающие конструкции лифтовых шахт лифтов (стены и перекрытия) и
помещений машинных отделений лифтов предусмотрены с пределом
огнестойкости не менее REI 45. В проемах противопожарных преград
предусмотрены противопожарные двери, имеющие огнестойкость не ниже EI 30.
Двери электрощитовых и других пожароопасных помещений предусмотрены
противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI30.
Для эвакуации людей с надземных этажей каждой жилой секции (со 2-го по
16 этажи) предусматривается выход в одну незадымляемую лестничную клетку
типа Н1, имеющую выход непосредственно наружу.
Выход из жилых помещений 1-го этажа предусмотрен наружу через
лифтовый холл и тамбур. Двери лифтовых шахт запроектированы в
противопожарном исполнении, имеют огнестойкость не ниже EI 30.
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Наибольшее расстояние от дверей наиболее удаленной квартиры до выхода в
тамбур, ведущий в воздушную зону лестничной клетки типа Н1, а для 1-го этажа –
до выхода в тамбур при входе, - не превышает 25 м.
Между дверными проемами воздушной зоны ширина простенка не менее 1,2
м, между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения
ширина простенка не менее 2 м, ширина переходов - не менее 1,2 м, высота их
ограждения – не менее 1,2 м.
В каждой квартире, расположенной на высоте более 15 м от уровня земли,
предусмотрен аварийный выход на лоджию с глухим простенком шириной не
менее 1,2 м.
Офисные помещения, запроектированные на 1 этаже, обеспечиваются
самостоятельными выходами непосредственно наружу и связи с жилой частью
здания не имеют. В каждой секции жилого дома предусмотрено по 4
эвакуационных выхода из офисных помещений.
Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, кровли и в местах опасных
перепадов составляет не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки имеют
ограждения с поручнями.
Освещение лестничных клеток предусмотрено через остекленные двери на
каждом этаже, с площадью остекления не менее 1,2м2.
Выходы
из
технического
подземного
этажа
каждой
секции
предусматриваются непосредственно наружу. Проектом предусмотрено не менее
2-х эвакуационных выходов из технического этажа каждой секции жилых зданий.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации
открываются по направлению выхода из зданий.
На путях эвакуации, над эвакуационными выходами устанавливаются
световые оповещатели «ВЫХОД». Настенные звуковые оповещатели
предусмотрены на высоте не менее 2,3 м от уровня пола.
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных
маршей предусматривается зазор шириной в свету не менее 75 мм.
Выходы на кровлю зданий предусмотрены непосредственно с лестничных
клеток через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5м.
Кровля зданий имеет парапет и ограждение, общей высотой не менее 1,2 м.
В каждой секции технического этажа предусмотрено не менее двух окон
размерами не менее 0,9х1,2 м с приямками.
В проектируемых жилых зданиях предусмотрена автоматическая пожарная
сигнализация (АПС).
Для системы АПС проектом предусмотрено использование системы охраны
«Орион» российского предприятия «Болид» г. Королев Московской обл.
В прихожих квартир предусмотрено установить тепловые пожарные
извещатели, имеющие температуру срабатывания не более 54 °С. Во
внеквартирных коридорах, в диспетчерской, машинных отделениях лифтов,
лифтовых холлах и мусоросборных камерах устанавливаются дымовые пожарные
извещатели.
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Жилые помещения квартир оборудуются автономными оптикоэлектронными дымовыми пожарными извещателями.
В офисных помещениях устанавливаются дымовые пожарные извещатели.
Сигнал о срабатывании пожарных извещателей подается на пункт контроля в
помещение диспетчерской на первом этаже.
При срабатывании АПС предусмотрено автоматическое отключение систем
общеобменной вентиляции, включение систем противодымной вентиляции.
Мусоросборный ствол и помещение мусоросборной камеры оборудуются
системой автоматического водяного спринклерного пожаротушения.
Внутреннее пожаротушение проектируемых многоэтажных жилых зданий
предусмотрено от пожарных кранов, смонтированных на сети противопожарного
водопровода.
Расход воды из пожарных кранов составляет 2 струи по 2,6 л/с.
На
объекте
предусмотрена
сухотрубная
система
внутреннего
противопожарного водопровода.
Электроснабжение системы противопожарной защиты предусмотрено по I
категории надежности и обеспечивается от 2-х независимых взаимно
резервируемых источников питания.
Способ прокладки кабельных линий и электропроводок систем
противопожарной
защиты
принимается
из
условия
сохранения
их
работоспособности в условиях пожара в течение времени необходимого для его
ликвидации.
3.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:
Ширина пути движения на земельном участке принята не менее 1,8м. Высота
бордюров по краям пешеходных путей запроектирована не менее 0,05м. Высота
бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также
перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и
озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения не
превышает 0,04м.
Вход на территорию оборудован доступными для инвалидов элементами
информации об объекте. На проектируемой автопарковке выделено 20 маш/мест
для транспорта инвалидов. Эти места обозначены знаками.
В зданиях запроектированы входы, приспособленные для МГН, с
поверхности земли. Входная площадка при входах, доступных МГН имеет
водоотвод. Глубина тамбуров принята не менее 1,8м.
Для доступа к входным площадкам предусматриваются пандусы.
Максимальная высота одного подъема пандуса не превышает 0,8м при уклоне не
более 8%. Ширина пандуса не менее 1,0м. Площадка на горизонтальном участке
пандуса при прямом пути движения или на повороте имеет глубину не менее 1,5м.
Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов устанавливаются ограждения с
поручнями. Поручни пандусов располагаются на высоте 0,9м.
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Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее
высоте. Завершающие части поручня длиннее марша или наклонной части пандуса
на 0,3 м.
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью принята не менее
1,2м. Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из
помещений и из коридоров на лестничную клетку принята не менее 0,9м в свету.
Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола. В полотнах наружных
дверей, доступных инвалидам, предусмотрены смотровые панели, заполненные
прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается в
пределах 0,3 - 0,9м от уровня пола.
Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3м от уровня пола
защищена противоударной полосой. Ширина марша лестниц на верхние этажи
1,2м. Ширина проступей лестниц не менее 0,3м, а высота подъема ступеней - не
более 0,15м. Уклоны лестниц не более 1:2.
Доступ МГН на верхние этажи предусмотрен на лифте.
3.2.9. Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства:
Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации здания,
включающие в себя:
1)требования к способам проведения мероприятий по техническому
обслуживанию здания (сооружения), при проведении которых отсутствует угроза
нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и систем инженернотехнического обеспечения;
2)минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и
освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей и
систем инженерно-технического обеспечения здания (сооружения) и
(или)
необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния
оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического
обеспечения в процессе эксплуатации здания (сооружения);
3)сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы
инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в
процессе эксплуатации здания (сооружения);
4)сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов
и других устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения
вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни
или здоровью животных и растений.
Разработка иных требований заданием на проектирование не предусмотрена.
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3.2.10.

Сметная документация:

В соответствии с письмом-заявкой заказчика, финансирование объекта
строительства будет осуществляться за счет собственных средств, в связи с чем,
проверка достоверности сметной стоимости строительства экспертизой не
проводилась.
3.2.11.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов:
В соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» проектом
предусмотрены конструктивные и технические мероприятия по энергосбережению
в проектируемых зданиях:
 ограждающие конструкции соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003;
 устанавливаются счетчики учета расхода воды, тепла и электроэнергии;
 предусмотрено индивидуальное и групповое отключение части
светильников;
 применяются светильники с энергосберегающими лампами;
 предусмотрено утепление трубопроводов горячего водоснабжения и
теплоснабжения;
 магистральные
участки
трубопроводов
систем
отопления
теплоизолируются;
 теплоотдача отопительных приборов автоматически регулируется с
помощью установленных автоматических терморегуляторов в зависимости
от температуры воздуха в помещении.
4. Сведения об оперативных изменениях и дополнениях, внесенных в
разделы проектной документации и результаты инженерных изысканий в
процессе проведения экспертизы:
4.1. По результатам инженерных изысканий:
Изменения и дополнения не вносились.
4.2. По технической части проектной документации:
4.2.1. Раздел «Пояснительная записка»:
1. Уточнены технико-экономические показатели жилых домов.
2. Представлены:
 технические условия на технологическое присоединение к электрическим
сетям №б/н от 27.11.2015г., выданные ООО «Ин-Групп Энерго»;
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 письмо от 09.12.2015г. №251
ООО «Ин-Групп» о возможности
подключения сетей водоснабжения и водоотведения, к сетям
построенным ООО «Ин-Групп».
4.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»:
1. Графическая часть проекта дополнена сводным планом сетей инженернотехнического обеспечения.
2. Технико-экономические показатели откорректированы с приведением к
единым показателям в графической и текстовой частях.
3. Текстовая часть проекта дополнена информацией о потребности в
гостевых парковках.
4. В графическую часть внесены изменения с переносом проектного
положения откосов в границах отведенного участка.
5. Текстовая часть раздела дополнена расчетом объема мусороконтейнеров.
6. Внесены изменения в расчет нормативного количества парковочных мест
для автотранспорта инвалидов.
7. Текстовая часть проекта дополнена информацией по наружному
освещению территории, по типу покрытий для площадок, по системе
отведения поверхностных вод.
4.2.3. Раздел «Архитектурные решения»:
Изменения и дополнения не вносились.
4.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
1. Представлено расчетное обоснование принятых конструктивных решений
фундамента и каркаса зданий.
2. Представлены решения по гидроизоляции наружных стен подземного
этажа и фундаментов жилых домов.
3. Раздел дополнен конструктивным решением опирания сборного
железобетонного марша на монолитную лестничную площадку.
4.2.5. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»:
4.2.5.1. Система электроснабжения:
Изменения и дополнения не вносились.
4.2.5.2. Система водоснабжения и водоотведения:
Изменения и дополнения не вносились.
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4.2.5.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети:
1. Предусмотрены самостоятельные (автономные) вытяжные каналы для
санузлов офисных помещений.
2. В
ванных
предусматрена
установка
полотенцесушителей,
присоединяемых к ГВС.
3. Указано в каких помещениях приняты к установке регистры из гладких
труб.
4. Предусмотрена вентиляция помещений узла ввода водопровода.
4.2.5.4. Сети связи:
Изменения и дополнения не вносились.
4.2.5.5. Раздел «Технологические решения»:
Изменения и дополнения не вносились.
4.2.6. Раздел «Проект организации строительства»:
Изменения и дополнения не вносились.
4.2.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»:
1. Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух и
ситуационный план на период эксплуатации объекта представлены
пространственно-ориентированные, с откорректированными масштабами.
2. На картах рассеивания уточнены места расположения ближайших
нормируемых объектов.
3. Отражены технологические решения по сбросу очищенных вод.
4.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
Изменения и дополнения не вносились.
4.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»:
Изменения и дополнения не вносились.
4.2.10.

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов»:

Изменения и дополнения не вносились.
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5. Выводы по результатам рассмотрения проектной документации и и
результатов инженерных изысканий:
5.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий:
Отчетные материалы по
инженерно-геодезическим, инженерногеологическим и инженерно-экологическим изысканиям отвечают требованиям
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для
строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для
строительства», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для
строительства» и являются достаточными для
разработки проектной
документации.
5.2.

Выводы в отношении технической части проектной документации:

Разработанная проектная документация выполнена в соответствии
с
результатами инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерноэкологических изысканий.
5.2.1. Схема планировочной организации земельного участка:
Раздел проектной документации с учетом внесенных изменений и
дополнений, выполнен в соответствии с заданием на проектирование,
градостроительным планом земельного участка и соответствует требованиям
градостроительных, санитарно-эпидемиологических норм и правил и технических
регламентов: СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений», «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» №123-Ф3, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения».
5.2.2. Архитектурные решения:
Принятые в разделе проектной документации архитектурные решения
соответствуют требованиям строительных, технических нормативов, СНиП
2.03.13-88 «Полы», СНиП II-26-76 «Кровли», СНиП 23-05-95* «Естественное и
искусственное освещение», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 35-01-2001
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СНиП
23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
5.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения:
Принятые в разделе проектной документации конструктивные и объемнопланировочные решения, с учетом внесенных дополнений,
соответствуют
требованиям строительных, технических нормативов: СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки
и воздействия», СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», СНиП II23-81* «Стальные конструкции», СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных
конструкций от коррозии», ГОСТ 27751-88* «Надёжность строительных
конструкций и оснований», СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные
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конструкции», СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»,
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

5.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений:
Система электроснабжения:
Проектные решения по электроснабжению соответствуют требованиям
действующих законодательных и нормативных документов: ПУЭ 6, 7 изд.
«Правила устройства электроустановок», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические
устройства», ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения», СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по
устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
Система водоснабжения и водоотведения:
Технические решения по водоснабжению и водоотведению, принятые в
проектной документации соответствуют требованиям: СНиП 2.04.01-85*
«Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.02.02-84
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85 «Канализация.
Наружные сети и сооружения».
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:
Принятые разделом проектной документации решения, с учетом внесенных
изменений и дополнений, в части теплоснабжения, отопления и вентиляции
отвечают требованиям действующих строительных норм и правил: СНиП 23-0199* «Строительная климатология»; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 4103-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СНиП 41-01-2003
«Отопление, вентиляция и кондиционирование».
Сети связи:
Проектные решения соответствуют требованиям РД 45.120-2000 «Нормы
технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети», ВСН
60-89 «Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного
оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования», ВСН 11693 «Ведомственные строительные нормы. Инструкция по проектированию
линейно-кабельных сооружений связи».
Технологические решения:
Технологическая часть проекта соответствует требованиям действующих
строительных норм и правил: СНиП 31-01-2003 «Здания жилые
многоквартирные», ГОСТ 52941-2008 «Лифты пассажирские», ГОСТ 53780-2010
«Лифты», ПБ 10-558-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов»,
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выпуск 26; СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и
сооружений».
5.2.5. Проект организации строительства:
Принятые проектные решения разработаны в соответствии с требованиями
действующих норм и правил: СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений»; СНиП 12.03-2001
«Безопасность труда в строительстве» часть 1 «Общие требования» и являются
достаточными для строительства объекта.
5.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды:
Представленный раздел, с учетом внесенных изменений и дополнений, по
комплектности, достаточности материалов, принятым проектным решениям и
природоохранным мероприятиям соответствует экологическим требованиям,
установленными законодательными актами и нормативными документами
Российской Федерации: Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»; Федеральный закон от 04.05.1999г. №96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»; Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления».
5.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
Противопожарные мероприятия соответствуют требованиям Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» и нормативных документов по пожарной безопасности.
5.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов соответствуют
требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения».
5.2.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов:
Мероприятия соответствуют требованиям Федерального закона от
23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», СНиП 23-022003 «Тепловая защита зданий».

