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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Основания для проведения негосударственной экспертизы.

-  Заявление на проведение негосударственной экспертизы от 16.10.2013, от 
Застройщика - ООО «Лига»

-  Договор на проведение негосударственной экспертизы корректировки проектной 
документации, без сметы, №. 1831-НЭП-13 от 16.10.2013 г.

1.2.Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.
Наименование объекта: «Многоквартирные дома (9 и более надземных этажей), в том

числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами по адресу: г. 
Барнаул, ул. Юрина, 168к»

Строительный адрес: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина
168к.

1.3. Сведения об объекте негосударственной экспертизы.
Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий по объекту: 

«Многоквартирные дома (9 и более надземных этажей), в том числе со встроенными, 
пристроенными и встроенно-пристроенными объектами по адресу: г. Барнаул, ул. Юрина, 
168к».

1.4. Сведения о предмете негосударственной экспертизы.
Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия проектной 

документации без сметы и результатов инженерных изысканий требованиям:
-  Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»;
-  Федеральный закон РФ № 190 - ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс РФ»;
-  Федеральный закон РФ N 123-ФЗ от 22 июля 2008 "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности";
-  Федеральный закон РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»;
-  Постановление правительства РФ № 20 от 19.01.2006 г. «Об инженерных 

изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконстрз/кции объектов 
капитального строительства»;

-  Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р «Об утверждении 
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального Закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

1.5.Технико-экономические характеристики представленного объекта 
капитального строительства с учётом его вида, функционального назначения и 
характерных особенностей:

1.5.1. Вид строительства.
Новое.

1.5.2. Функциональное назначение.
Жилой объект с административными помещениями.



1.5.3. Основные ТЭП.
площадь земельного участка (по ГПЗУ) 0,6377 га;
площадь застройки 4125,11
строительный объем здания, в том числе: 
ниже отметки 0,000

107969,65 м ;̂ 
93080,96 м ;̂

жилой дом (секция № 1)
Этажность 16 этажей;
общая площадь жилой части блока 11614,42
общая площадь типового жилого этажа 751,53
площадь квартир 7240,0
общая площадь квартир 7651,91 м ;̂
жилая площадь здания 4125,58 м ;̂
общая площадь торгово-административной части здания 1103,59 м ;̂
полезная площадь торгово-административной части здания 963,85
расчетная площадь торгово-административной части здания 876,27
количество квартир, в том числе: 
двухкомнатных 
трехкомнатных 
пятикомнатных

112;
96;
14;
2;

жилой дом (секция No 2)
Этажность 16 этажей;
общая площадь жилой части блока 11614,42 м^;
общая площадь типового жилого этажа 751,53 м ;̂
площадь квартир 7111,36 м ;̂
общая площадь квартир 7523,27 м ;̂
жилая площадь здания 3974,22
общая площадь торгово-административной части здания 1103,59 м ;̂
полезная площадь торгово-административной части здания 962,1685
расчетная площадь торгово-административной части здания 863,80
количество квартир, в том числе: 
двухкомнатных 
трехкомнатных 
пятикомнатных

112;
96;
14;
2;

торгово-административный блок
Этажность 2;
общая площадь 1954,68 м ;̂
полезная площадь 1809,10 м ;̂
расчетная площадь. 1345,03 м^;
торговая площадь 925,40 м ;̂
Парковка
число машино-мест 83 шт.
общая площадь этажа парковки 2638,31 м ;̂
полезная площадь этажа парковки 2532,81
расчетная площадь этажа парковки 2515,34 м^;
блок технических помещений
общая площадь 96,73 м ;̂
полезная площадь 94,99

1.5.4. Источник финансирования.
- Собственные и/или заемные средства застройщика.



1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и выполнивших инженерные изыскания.

Генеральный проектировщик 
ООО АКБ «ИННОВАЦИЯ»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,
№ 0467.01.2011-22225107363-П-099 от 23 августа 2011 года 
Вьщанное: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Объединенные разработчики проектной документации»
Адрес: 656049, РФ, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Черньппевского, корп. 282 
Генеральный директор -  Копылков Евгений Михайлович

Изыскательские организации:
Инженерно-геологические 
ООО «Эллипс»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства:
 ̂ № 04-И № 382, регистрационный номер: ИОС-И-04-382-13122012, решение Правления

СРО НП «ИОС», г. Новосибирск, от 13 декабря 2012г.
ИНН 0411002406 
ОГРН1020400747586 
Директор: Т.Н. Кудрявцева

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике (техническом 
заказчике).

Заявитель, он же Застройщик:
ООО «Лига».
Местонахождение (адрес): 656043, Алтайский край, г.Барнаул, пл.Баварина,2
ИНН 2223044502
Директор: И.Н. Разуменко

Ф  1.7.1. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать
от имени застройщика (если заявитель не является застройщиком).

Заявитель является застройщиком.

1.8. Иные сведения необходимые для идентификации объекта капитального 
строительства, исполнителей работ но подготовке документации, заявителя, 
застройщика.

Не имеются.

1.9. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых 
предусмотрено проведение такой экспертизы.

Не требуется в соответствии с ФЗ № 190-ФЗ, ГСК РФ, ст. 49,часть 6.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, 
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



2.1.0снования для выполнения инженерных изысканий:-
сведения о задании застройщика на выполнение инженерных изысканий (если 

инженерные изыскания выполнялись на основании договора);
иная информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки 

результатов инженерных изысканий.
-  Постановление администрации города об утверждении ГПЗУ от 16.05.2014 № 988;

Градостроительный план земельного участка № RU 22630000-0000000000003112;
-  Чертеж градостроительного плана земельного участка 0000003112;
-  Свидетельство о государственной регистрации права от 02.10.2013 №22АГ931730, 

кадастровая вьшиска о земельном участке от 21.09.2013 №22/13-577009;
-  Свидетельство о государственной регистрации прав от 29.08.2007 № 22АБ165851, 

22АБ16585, 22АБ165853, 22АБ165854.

2.2.0снования для разработки проектной документации:
сведения о задании застройщика на разработку проектной документации (если 

проектная документация разрабатывалась на основании договора);
сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрещенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

-  Технические условия от 19.02.2014 №ЕО-269орг., от 11.03.2014 №04-29/254, от 
07.08.2013 №90 от 22.08.2013, № 04-29/1147, от 07.08.2013 №05/1064.

2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений 
(при их реконструкции или капитальном ремонте), объекта незавершенного 
строительства;

иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования.
Отсутствует.

3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
3.1.1. Сведения о выполненных видах, составе, объёме работ и методах выполнения 

инженерных изысканий: .
топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 

метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с 
указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерно
геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие).

3.1.и .  Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания выполнялись в соответствии с техническим 

заданием и предписанием на производство инженерно-геологических изысканий.
Для изучения инженерно-геологического разреза на площадке пройдено 8 скважин 

глубиной до 25.0м. Скважины пройдены по осям проектируемых зданий буровой установкой 
УГБ 2А2 диаметром 133мм.



в геоморфологическом отношении участок расположен в левобережной части р. Оби в 
пределах Приобского плато. Поверхность относительно ровная с абсолютными отметками 
213,8-214,5м.
На площадке застройки расположены разрушенные фундаменты. Поверхность плошадки 
отсьшана техногенными грунтами мощностью от 1,3 до 2,1м.

Климат изучаемой территории резко континентальный с холодной продолжительной 
зимой и коротким теплым летом. Климатические характеристики приведены по данным 
метеостанции «Барнаул». Среднегодовая температура воздуха +1,3°С. Среднемесячная 
температура самого холодного месяца -  января -  17,7°С, при абсолютном минимуме -52°С, 
самого теплого месяца -  июля +19,7°С, при абсолютном максимуме +38°С. Среднегодовое 
количество осадков 485 мм в год.

- ИГЭ 1 -  техногенный грунт;
- ИГЭ 2 -  суглинки твердые просадочные;
- ИГЭ 3 -  суглинки твердые непросадочные;
- ИГЭ 4- суглинки полутвердые непросадочные;
- ИГЭ 5 -  суглинки тугопластичные.

В 1994г. на площадке, расположенной в 45м. на юг от проектируемого объекта, были 
вьшолнены инженерно-геологические изыскания для строительства 10-ти этажного дома, 
теплодымокамеры, рукавной базы по ул. Юрина в кв. 1078 [15], а также «Кардиологическая 
больница в квартале 1094 г. Барнаула» [16]. На основании этих материалов ОАО 
«АлтайТИСИз» в 2013г. было составлено техническое заключение об инженерно
геологических условиях площадки строительства по ул. Юрина, 168к [18].

Геологический разрез составлен по материалам изысканий прошлых лет. До глубины 
10,0 м. разрез представлен современными техногенными отложениями (tQIV), 
верхнечетвертичными субаэральными отложениями (заШ) и нижне-среднечетвертичными 
отложениями краснодубровской свиты (кгс1 QI-II)

В пределах площадки выделено 3 инженерно-геологических элемента.
Инженерно-геологический элемент 1. Насьшной грунт. Залегает с поверхности, 

мощность слоя 0,5м.
Инженерно-геологический элемент 2. Суглинок лессовидный, просадочный, 

низкопористый. Залегает до глубины 7,7 м под насьшным грунтом. Мощность слоя 7,2 м.

3.1.1.2. Обследование технического состояния грунтов оснований, строительных 
конструкций зданий и сооружений (нри их реконструкции или капитальном ремонте, 
объекта незавершенного строительства).

Не требуются.

3.1.2. Иная информация об основных данных рассмотренных результатов 
инженерных изысканий.

Не имеется.

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 
инженерных изысканий.

Не имеются.

3.2.0писание проектной документации.



3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации.
Шифр 51/13, разработана в 2013 году.
Раздел 1 «Пояснительная записка».
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного з/'частка».
Раздел 3 «Архитектурные решения».
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений»:

Подраздел 5.1. «Система электроснабжения».
Подраздел 5.2.«Система водоснабжения».
Подраздел 5.3. «Система водоотведения».
Подраздел 5.4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети».
Подраздел 5.5. «Сети связи».
Подраздел 5.6.«Система газоснабжения».
Подраздел 5.7. «Технологические решения».
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства».
Раздел 11.1 «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов».

3.2.2. Схема планировочной организации земельного участка.
Схема планировочной организации земельного участка разработана на основании 

Градостроительного плана земельного участка, в границах земельного участка, с учетом 
градостроительной ситуации и в увязке с существующей застройкой и инженерными сетями.

Участок строительства двух 16 этажных жилых домов со встроено-пристроенными 
объектами общественного назначения и подземной автостоянкой размещается в Ленинском 
районе г. Барнаула по адресу: ул. Юрина, 168к.

Отведенный участок имеет неправильную многоугольную форму в плане. Территория 
свободна от застройки. Перепад рельефа составляет 1,0 м. Абсолютные проектные отметки 
поверхности покрытий в пределах площадки от 213,50 м до 214,50 м.

С северо-востока и запада участок ограничит с территорией больничного комплекса, с 
юга -  красной линией ул. Юрина.

Территория жилых зданий разделяется по функциональному зонированию:
жилая зона -  два 16-этажных жилых дома;
общественная зона -  располагается в центральной части участка, включает в себя 

помещения общественного назначения, расположенные между жилыми домами:
хозяйственная зона -  площадка для мусорных контейнеров -  расположена в северной 

части отведенного участка.
Жилой комплекс со встроено-пристроенными объектами общественного назначения 

ориентирован главным фасадом на ул. Юрина. Со стороны ул. Юрина на уширении проезжей 
части предусматривается стоянка для временного хранения автомобилей на 21 машино-место с 
учетом 2 мест для автотранспорта инвалидов.



Два рассредоточенных въезда на внутридворовую территорию жилого комплекса 
запроектированы с ул. Юрина по проектируемым проездам шириной 6,0 м с тротуарами 
шириной 3,0 м с одной из сторон проездов. Со стороны дворовой территории располагается 
въезд в подземную автостоянку на 83 машино-места.

Проектной документацией предусматривается круговой противопожарный проезд вдоль 
комплекса шириной 6 м с твердым покрытием. Покрытие проездов способно воспринимать 
нагрузку 16,0 т на ось.

Подъезды со стороны ул. Юрина для разгрузки товаров в загрузочные помещения 
магазинов, расположенных в первых этажах жилых блоках предусматриваются с двух 
противоположных сторон комплекса.

По периметру участка на перепадах высот рельефа с трех сторон дворовой территории 
предусматривается подпорная стенка с устройством ограждения.

На дворовой территории жилого дома располагаются: площадки для игр детей, отдыха 
взрослых, хозяйственных целей и площадка для временного хранения автомобилей.. 
Предусматривается установка малых архитектурных форм (скамьи, урны). На свободной от 
застройки и покрытий территорий запроектировано озеленение путем посева газонов из 
многолетних трав с разбивкой цветников.

Покрытие проездов, отмостки, стоянки для временного хранения автомобилей 
предусматриваются из асфальтобетона, тротуары и площадки перед входами в жилые секции с 
плиточным покрытием. Покрытие площадок для игр детей и отдыха взрослых загущенным 
посевом газонных трав. Все покрытия обрамляются бортовым камнем.

В местах пересечения проездов и тротуаров предусматривается устройство пандусов для 
маломобильньгх групп населения.

Отвод поверхностных вод с участка предусматривается открытым способом и 
обеспечивается уклонами проектного решения по внутриквартальным проездам с подключение 
к ливневой канализации ул. Юрина.

3.2.3. Архитектурные и объёмно-планировочные решения.
Проектируемый жилой комплекс со встроено-пристроенными объектами общественного 

назначения со встроено-пристроенной подземной автостоянкой, с подвалом и без чердака с 
крьппной газовой котельной, П - образной формы в плане с размерами в осях 86,0 х 40,9 м 
состоящий из двух однотипных односекционных 15-16-ти этажных разноуровневых жилых 
секций с квартирами сложной конфигурации в плане, объединённых между собой двухэтажным 
зданием. Размеры каждой жилой секции в осях 22,4 х 40,9 м.

Высота этажей в жилых секциях: подвала 4,65 м и 4.20 м, высота 1 и 2 этажей -  4,80 м, 
высота вьппележащих жилых этажей 3,0 м.

В первых этажах жилых секций запроектированы офисные и разгрузочные помещения. 
В подвале располагаются складские помещения. Технологическая связь между ними по двум 
обособленным лестничным клеткам и грузовым подъемником.

На втором этаже жилых секций размещаются офисные и бытовые помещения торгово
административного блока с выходом в торговую часть и квартиры, отгороженные 
противопожарной стеной.

Эвакуация из подвала по двум рассредоточенным лестницам.
Начиная с третьего этажа, в жилых секциях запроектированы квартиры «свободная 

планировка»: жилые комнаты, кухни и кухни-ниши -  обозначаются условными перегородками, 
совмещенные или раздельные санузлы зафиксированы влагостойкими перегородками.

Количество квартир в доме 224, в том числе:



двухкомнатных -  192 кв.;
трехкомнатных -  28 кв.;
пятикомнатных - 4 кв.
Из каждой квартиры предусматривается выход на застекленные балконы и лоджии.
Расположение жилого дома на участке обеспечивает нормативную продолжительность 

инсоляции жилых помещений квартир. Квартиры имеют угловое проветривание или сквозное 
проветривание через смежные комнаты.

Квартиры с шестого по шестнадцатый этажи имеют аварийные выходы на балконы и 
лоджии, оборудованные люками с металлическими лестницами, поэтажно соединяющими 
лоджии. Квартиры, расположенные на 16 этаже и примьпсающие к осям 9/1 и 9/2 имеют выходы 
на эксплуатируемую кровлю

Лестнично-лифтовый узел в каждой секций включает следующие коммуникации:
-незадымляемую лестничную клетку типа Н1 со световыми проемами в дверном полотне 

на каждом этаже;
-два пассажирских лифта грузоподъемностью по 400 кг каждый и один 

грузопассажирский лифт грузоподъемность 1000 кг с подпором воздуха при пожаре для 
транспортирования пожарных подразделений.

Из каждой секции предусматривается выход в машинное помещение лифтов и кровлю из 
лестничной клетки типа Н1 по лестничным маршам с площадками через противопожарные 
двери.

На крьппах в местах перепада высот запроектированы пожарные лестницы типа П1, по 
периметру кровель -  стальное ограждение.

На крыше здания жилой секции в 10/1-16/1, В/1-Е/1 на отметке 55,950 м над машинным 
помещением лифтов предусматривается крышная газовая котельная с размерами в плане 10,20 
X 5,70 м высотой котельного зала до низа плит покрытия 3,30 м. В качестве легкосбрасьгеаемьгх 
конструкций предусматриваются четыре оконных блока из одного слоя стекла толщиной 4 мм.

Водосток с кровель зданий внутренний организованный.
Встроено-пристроенный объекты общественного назначения
Объекты торгово-административного назначения запроектированы во встроено- 

пристроенном двух этажном блоке с техническим подвалом с обособленными от жилой части 
входами.

Пристраиваемая часть с размерами в плане 45,60 х 16,50 м.
Высота технического подвала -  4,20 м, высота торговых залов 1 и 2 этажа - 4,80 м.
В техническом подвале запроектированы: технические помещения, тепловой пункт, 

подсобное помещение. Эвакуация -  по лестничной клетке на планировочную отметку земли.
На первом этаже запроектированы три торговых зал общей торговой площадью 424,95 

м̂ , два разгрузочных помещения с грузовыми лифтами на 250 кг, каждый расположенные со 
стороны встроенных помещений, санузлы персонала, санузел с универсальной кабиной для 
МГН, комната уборочного инвентаря.

Загрузка товаров предусматривается через два разгрузочных помещения, расположенные 
рассредоточено с отдельными входами со стороны главного фасада в осях Б/1-В/1 и в осях Б/2- 
В/2.

Эвакуация со второго этажа торгово-административного блока предусматривается по 
двум рассредоточенным лестницам: по лестничной клетке типа Л1 и по открытой 
металлической маршевой лестнице, расположенной со стороны дворового фасада.

Кровля совмещенная с внутренним организованным водостоком. Выход на кровлю по 
металлической лестнице типа П1 со стороны дворового фасада.



По периметру кровли -  стальное ограждение.
Подземная автостоянка
Подземная стоянка автотранспорта располагается частично под торгово

административным блоком, частично под дворовой территорией жилого комплекса.
Въезд в подземную автостоянку манежного типа на 83 машино-места запроектирован с 

дворовой территории по однопутной прямолинейной рампе с уклоном 18% шириной 3,30 м с 
пешеходным тротуаром шириной 0,80 м.

Вход в автостоянку из жилых блоков предусматривается по лестничной клетке через 
тамбур с подпором воздуха.

Стоянка манежного типа располагается на отметке минус 4,650 м.
Габариты на одно машино-место не менее 6,00 х 2,50 м.
Ширина проездов в автостоянке 6,00 м.
Эвакуация людей - по тротуару, расположенному вдоль однопутной рампы наружу и по 

двум рассредоточенным лестницам, расположенным в объеме жилых блоках, на 
планировочную отметку земли.

Блок технических помещений
Блок располагается смежно с блоком парковки. Доступ в группы технических 

помещений осуществляется через лаз. На уровне земли запроектирована лестница-стремянка с 
площадкой, закрыты небольшим павильоном.

В блоке предусматривается пожарный резервуар и помещение насосной.

3.2.4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.
Жилой комплекс состоит из двух отдельно стоящих секций 16-этажного жилого дома, 

двухэтажного торгово-административного здания, расположенного между секциями, 
подземной автостоянки и пристроенного блока технических помещений, разделенных 
деформационными швами.

Жилой дом
Секции жилого дома нормального уровня ответственности.
Секции жилого дома монолитные железобетонные. Конструктивная система каждой 

секции перекрестно-стеновая с несущими внутренними и наружными продольными и 
поперечными стенами.

Пространственная жесткость и устойчивость секций обеспечивается совместной 
работой монолитных железобетонных стен и перекрытий с ядрами жесткости, образованными 
лестнично- лифтовыми узлами.

Расчет фундаментной плиты выполнен с помощью программно-вычислительного 
комплекса SCAD версии 11.1. Фундаментная плита рассчитывалась как плита на упругом 
основании. По результатам расчета подобрано армирование фундаментной плиты, определены 
деформации грунтов основания.

Толщина сжимаемой толщи, определенная по результатам расчета, составляет 18,1 м. 
Среднее давление под подошвой фундаментной плиты составляет 182,3 кПа, что не превышает 
расчетного сопротивления грунтов основания, равного 356,0 кПа, средняя осадка составляет 
24,8 см, что не превьппает предельно допустимой, равной 27 см, крен составляет 0,0014, что не 
превышает предельно допустимого значения 0,005.

Фундаменты секций -  монолитные железобетонные фундаментные плиты на упругом 
основании из бетона класса В20 F75 W2 толщиной 800 мм по бетонной подготовке из бетона 
класса В7,5 толщиной 100 мм. Под плитами предусматривается замена грунта ИГЭ 2 на 
подушку из песка средней крупности толщиной 1500 мм с послойным уплотнением катками
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слоями не более 200 мм до плотности сухого грунта 1,65 г/см .̂ Основанием подушки служит 
суглинок пылеватый легкий твердый непросадочный ИГЭ 3.

Наружные и внутренние стены подвала и здания, в том числе стены лестниц и 
лифтовых шахт толшиной 300 мм, колонны сечением 400 х 400 мм монолитные 
железобетонные из бетона класса В20 F75 W4, жестко связанные с фундаментными плитами 
анкерными вьшусками.

Наружные стены подвала с наружной стороны обмазываются двумя слоями 
гидроизоляции «Техномаст» ТУ 5775-018-17925162-2004 и утепляются плитами 
экструдированного пенополистирола Технониколь XPS 300-250 Стандарт ТУ 2244-047- 
17925162-2006 толщиной 100 мм до отметки минус 0,080 м. Стены подвала со стороны 
подземной автостоянки утепляются минераловатными плитами «Технофас» ТУ 5762-010- 
74182181-2012 у = 130 кг/м  ̂ толщиной 50 мм и обшиваются гипсокартонными листами ГОСТ 
6266-97 по металлическому каркасу.

Пол первого этажа утепляется со стороны подвала минераловатными плитами 
«Техноблок» ТУ 5762-043-17925162-2006 толщиной 150 мм с последующей штукатуркой по 
сетке из цементно-песчаного раствора марки 100 толщиной 30 мм.

Наружные стены с наружной стороны утепляются минераловатными плитами 
«Техновент Стандарт ТУ 5762-010-74182181-2012 у = 80 кг/м  ̂ толпщной 150 мм и 
облицовываются керамогранитными плитами «Пиастрелла» ТС № 2813-10 по металлическому 
каркасу навесной фасадной системы «ZIAS-100.01» (техническое свидетельство № 3291-11).

Стены лоджий утепляются минераловатными плитами «Технофас» ТУ 5762-010- 
74182181-2012 у = 130 кг/м  ̂ толщиной 150 мм с последующей обшивкой гипсокартонными 
листами ГОСТ 6266-97 по металлическому каркасу.

Внутренние стены котельной толщиной 200 мм из межих блоков из ячеистого бетона 
марки I-B7,5/D900/F50-2 ГОСТ 21520-89 на цементно-песчаном растворе марки 75.

Перегородки, межквартирные и межкомнатные, толщиной 250 и 120 мм соответственно 
из керамического кирпича марки КР-по-р 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на 
цементно-песчаном растворе марки 75 с армированием через 6 рядов по высоте кладки.

Перекрытия и покрытие толщиной 200 мм (перекрытия подвала и первого этажа 
толщиной 250 мм) монолитные железобетонные из бетона класса В20 F75 W4 с жесткими 
узлами сопряжения со стенами.

Лестничные марши толщиной 180 мм и площадки толщиной 200 мм монолитные 
железобетонные Z-образные из бетона класса В20 F75 с заведением арматуры лестничных 
площадок в шпонки в стенах с обетонированием бетоном класса В20.

Крьппа совмещенная с внутренним водостоком, над лестнично-лифтовым узлом 
совмещенная с наружным неорганизованным водостоком. Кровля рулонная из двух слоев 
наплавляемого рулонного материала «Техноэласт ЭКП» и «Техноэласт ЭПП» ТУ 5774-003- 
17925162-00 по армированной стяжке из цементно-песчаного раствора марки 100 толщиной 50 
мм с разуклонкой из минераловатных плит «Техноруф НЗО клин» толщиной от 50 до 250 мм.

Утеплитель покрытия из двух слоев минераловатньгх плит «Техноруф НЗО» толщиной 
150 мм (нижний слой) и «Техноруф В60» толщиной 50 мм (верхний слой) по ТУ 5762-010- 
74182181-2012 с защитной стяжкой из цементно-песчаного раствора марки 100 толщиной 50 
мм.

Покрытие эксплуатируемой кровли из тротуарной плитки толщиной 80 мм по сухой 
смеси толщиной 100 мм. Гидроизоляция из двух слоев наплавляемого материала «Техноэласт 
ЭПП» и слою геотекстиля.

11



Вентшахты выше зфовня кровли утепляются минераловатными плитами «Технофас» 
ТУ 5762-010-74182181-2012 толпщной 100 мм с оштукатуриванием по сетке известково
цементным раствором толшиной 30 мм.

Окна из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 с остеклением 
двухкамерными стеклопакетами.

Витражи из алюминиевого профиля системы СИ АЛ КП 50 с остеклением 
двухкамерными стеклопакетами.

Торгово-административный блок
Здание торгово-административного блока нормального уровня ответственности.
Здание монолитное каркасное. Конструктивная система каркасная рамная. Каркас 

состоит из монолитных железобетонных колонн, ригелей и перекрытий.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной 

работой каркаса, монолитных железобетонных наружных стен и жесткими дисками 
перекрыгий и покрытия.

Фундаменты здания -  монолитная железобетонная фундаментная плита на упругом 
основании из бетона класса В20 F75 W2 толщиной 500 мм с уширением до размера 3000 х 3000 
мм и увеличением высоты до 700 мм в местах расположения средних колонн по бетонной 
подготовке из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.

Колонны сечением 400 х 400 мм, наружные стены подвала, внутренние стены 
лестничных клеток толщиной 250 мм монолитные железобетонные из бетона класса В20 F75 
W4 с жестким сопряжением с фундаментной плитой, перекрытиями и покрытием.

Наружные стены подвала с наружной стороны обмазываются слоем гидроизоляции 
«Техномаст» ТУ 5775-018-17925162-2004 и утепляются плитами экструдированного 
пенополистирола Технониколь XPS 300-250 Стандарт ТУ 2244-047-17925162-2006 толщиной 
100 мм до отметки минус 0,400 м.

Стены дворового фасада из трехслойных сэндвич-панелей горизонтальной разрезки 
поэлементной сборки ООО «ПК Металл Профиль» с внутренним слоем из сэндвич-профиля 
МП СП, средним слоем из минераловатных плит толщиной 150 мм и наружным облицовочным 
слоем из керамогранитных плит «Пиастрелла» ТС № 2813-10. Сэндвич-профиль крепится к 
колоннам каркаса и элементам стенового фахверка из гнутых сварных замкнутых сварных 
профилей квадратного сечения ГОСТ 30245-2003.

Перекрытия и покрытие толщиной 250 мм с ригелями сечением 400 х 500 мм вдоль 
буквенных осей монолитные железобетонные из бетона класса В20 F75 W4.

Лестничные марши толщиной 180 мм и площадки толщиной 200 мм монолитные 
железобетонные Z-образные из бетона класса В20 F50 с жесткими узлами сопряжения со 
стенами.

Крыша плоская совмещенная с наружным организованным водостоком. Кровля 
рулонная из двух слоев наплавляемого рулонного материала «Техноэласт ЭКП» и «Техноэласт 
ЭПП» ТУ 5774-003-17925162-00 по армированной стяжке из цементно-песчаного раствора 
марки 100 толщиной 50 мм с разуклонкой из минераловатных плит «Техноруф ИЗО клин» 
толщиной от 20 до 250 мм.

Утеплитель покрытия из двух слоев минераловатных плит «Техноруф ИЗО» толщиной 
150 мм (нижний слой) и «Техноруф В60 толщиной 50 мм (верхний слой) по ТУ 5762-010- 
74182181-2012 с защитной стяжкой из цементно-песчаного раствора марки 100 толщиной 50 
мм.
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Светопрозрачное ограждение главного фасада -  витражная система SADEVclassic с 
осте1слением двухкамерными стеклопакетами.

Подземная автостоянка
Подземная автостоянка нормального уровня ответственности.
Сооружение монолитное железобетонное каркасное, разделено на два блока 

устройством парных колонн. Конструктивная система каркасная рамная. Каркас состоит из 
монолитных железобетонных колонн, ригелей и перекрытий.

Пространственная жесткость и устойчивость подземной автостоянки обеспечивается 
совместной работой каркаса, монолитных железобетонных наружных стен и жесткого диска 
покрытия.

Фундаменты колонн и стен -  монолитные железобетонные перекрестные ленты из 
бетона класса В25 F75 шириной 2000 мм высотой 500 мм с уширением до размера 3000 х 3000 
мм и увеличением высоты до 700 мм в местах расположения колонн. Под фундаментами 
предусматривается бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.

Наружные стены и внутренние стены для опирания рампы толщиной 300 мм, колонны 
сечением 500 х 500 мм монолитные железобетонные из бетона класса В25 F75.

Стены с наружной стороны покрываются обмазочной гидроизоляцией «Техномаст» ТУ 
5775-018-17925162-2004 за два раза и утепляются плитами экструдированного 
пенополистирола Технониколь XPS 300-250 Стандарт ТУ 2244-047-17925162-2006 толщиной 
50 мм.

Покрытие толщиной 300 мм с капителями колонн размерами 3000 х 3000 мм толщиной 
400 мм из бетона класса В25 F75

Гидроизоляция покрытия автостоянки из двух слоев наплавляемого рулонного 
материала «Техноэласт ЭПП» ТУ 5774-003-17925162-00 по армированной стяжке из цементно
песчаного раствора марки 100 толщиной 50 мм.

Пандус, стены въезда в автостоянку, покрытие толщиной 200 мм монолитные 
железобетонные плиты из бетона класса В25 F50.

Стены въезда с наружной стороны утепляются минераловатными плитами «Технофас» 
ТУ 5762-010-74182181-2012 толщиной 50 мм, оштукатуриваются по сетке цементно-песчаным 
раствором толщиной 20 мм и облицовываются керамогранитными плитами «Пиастрелла» ТС 
№ 2813-10 с применением плиточного клея «Юнис Гранит».

Перегородки технического помещения толщиной 250 мм из керамического кирпича 
марки КР-по-р 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 
марки 75 с армированием через 6 рядов по высоте кладки.

Крыша въезда совмещенная. Кровля рулонная из двух слоев наплавляемого рулонного 
материала «Техноэласт ЭКП» и «Техноэласт ЭПП» ТУ 5774-003-17925162-00 по армированной 
стяжке из цементно-песчаного раствора марки 100 толщиной 50 мм.

Утеплитель покрытия из минераловатных плит «Техноруф 60» ТУ 5762-043-17925162- 
2006 толщиной 100 мм.

Блок технических помещений
Блок технических помещений -  монолитное железобетонное сооружение с надземным 

павильоном входа из бетона класса В20 F75 с днищем, стенами и покрытием толщиной 300 
мм. Стены пожарного резервуара двойные с воздушным зазором 200 мм.

Под днищем предусматривается бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 
100 мм.
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Наружные стены ниже уровня земли покрываются обмазочной гидроизоляцией 
«Техномаст» ТУ 5775-018-17925162-2004 за два раза и утепляются плитами 
экструдированного пенополистирола Технониколь XPS 300-250 Стандарт ТУ 2244-047- 
17925162-2006 толщиной 50 мм.

Стены павильона выше уровня планировки утепляются минераловатными плитами 
«Технофас» ТУ 5762-010-74182181-2012 толщиной 50 мм, оштукатуриваются по сетке 
цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм и облицовываются керамогранитными 
плитами «Пиастрелла» ТС № 2813-10 с применением плиточного клея «Юнис Гранит».

Лестница металлическая с лестничными маршами и площадками из стальных 
прокатных швеллеров ГОСТ 8240-97 с покрытием ступеней и площадок из рифленой стали 
ГОСТ 8568-77.

Крыша плоская совмещенная. Кровля рулонная из двух слоев наплавляемого рулонного 
материала «Техноэласт ЭКП» и «Техноэласт ЭПП» ТУ 5774-003-17925162-00 по армированной 
стяжке из цементно-песчаного раствора марки 100 толщиной 50 мм.

Утеплитель покрытия из минераловатных плит «Техноруф 60» ТУ 5762-043-17925162- 
2006 толщиной от 100 до 200 мм.

По периметру здания устраивается отмостка шириной 1500 мм из асфальтобетона по 
бетонному основанию.

3.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений.

Инженерное оборудование, сети и системы:

З.2.5.1. Система электроснабжения.
Жилая блок-секция 1,2
Проект электроснабжения жилого дома и встроенных административных помещений 

вьшолнен на основании технических условий №04-29/393 от 07.04.2014 выданных ООО 
«Барнаульская сетевая компания».

Согласно технических условий №04-29/393 от 07.04.2014 выданных ООО 
«Барнаульская сетевая компания» п. 1,5 установку трансформаторной подстанции напряжением 
10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 2x63 ОкВа, а также разработка проекта 
электроснабжения от ТП до жилых домов осуществляется сетевой организацией.

Питающая сеть напряжением от ТП до жилого дома вьшолняется 
взаиморезервируемыми кабелями прокладываемыми в земле на расстоянии 1 м друг от друга - 
для обеспечения надёжности электроснабжения в случае выхода из строя одного из кабелей 
(аварийный режим). Для встроенных помещений прокладьюается отдельные кабельные линии.

Суммарная расчётная электрическая нагрузка потребителей жилых домов, автостоянки 
и административных помещений составляет Рр=596кВт.

Напряжение питающей сети составляет: ~380/220В.
По степени обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмники жилого дома 

встроенных в жилой дом административных помещений относятся ко II категории. К I 
категории по надёжности электроснабжения относятся электроприёмники противопожарных 
устройств, аварийное освещение, электроприёмники ИТП, лифты.

Электроснабжение электроприемников проектируемого здания в рабочем режиме 
предусматривается от проектируемого щита ВРУ. В аварийном режиме электроприемники 
второй категории питаются от резервного источника при помощи ручного переключения
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дежурным персоналом.. Питание электроприемников 1 категории надежности 
предусматривается от АВР с автоматическим вводом резерва.

В качестве вводно-распределительных устройств приняты панели типа ВРУ-1Д, 
устанавливаемые в помещении электрощитовой. В панелях устанавливаются вводные 
аппараты, счётчики общего учёта электроэнергии, аппараты защиты распределительных сетей и 
блок автоматического управления общедомовым освещением.

Для электроснабжения электроприёмников квартир предусматривается установка 
квартирных пдатков. Для распределения электроэнергии между квартирными щитками, на 
этажах предусматривается установка этажных щитов. В этажных щитах размещаются счётчики 
квартирного учёта электроэнергии, автоматические выключатели защиты питающих линий 
квартирных щитков.

Электроснабжение потребителей I категории надежности вьшолняется от щита АВР с 
автоматическим переключением рабочего ввода на резервный.

Для электроосвещения в квартирах предусмотрены отдельные групповые линии 
квартирного щитка для электропитания:

-электроплиты;
-освещения;
-розеточной сети;
-розеточной сети кухни.
Для подключения светильников в квартирах устанавливаются клеммные разъёмы для 

последующего подключения светильников в жилых комнатах, кухнях, передних квартир.
Светильник в сан.узлах имеет II класс защиты от поражения эл. током.
Распределительные сети до этажных щитков вьшолняются кабелем ВВГнгЬЗ в 

стальных трубах, прокладываемых открыто по техподполью и скрыто в штрабах стен на 
вертикальных участках (стояки).

Групповые сети общедомового освещения вьшолняются кабелем ВВГнг-LS, 
прокладываемым открыто по техподполью -  по стенам и в стальных электросварных трубах 
скрыто на вертикальных участках, в стальных водогазопроводных трубах -  по наружным 
стенам здания.

Групповые сети квартир вьшолняются кабелем ВВГнг-LS скрыто под штукатурку. 
Сечение групповых линий, питающих электроосвещение -3x1,5 мм.кв., штепсельные розетки -  
3x2,5 мм.кв., электроплиты -  3x6 мм.кв.

Электроосвещение мест общего пользования вьшолняется светильниками с лампами 
накаливания и компактными люминесцентными лампами.

Для силовых электроприемников санитарно-технического оборудования 
предусматриваются распределительные щиты, которые устанавливается в венткамерах и 
электрощитовой (щиты приняты навесного исполнения).

Защита силовых электроприемников от токов короткого замыкания и перегрузки 
питающих, распределительных и групповых линий предусматривается при помощи 
автоматических вьпслючателей.

Групповые сети к силовым электроприемникам вьшолняются кабелем ВВГнг-(Ь8), 
ВВГнг-(Ь8ГК) в гофротрубе по строительным конструкциям, за подвесным потолком и в 
стальных трубах.

Управление освещением осуществляется от местных вьпспочателей, устанавливаемьгк 
на высоте 0,8м от уровня пола и автоматически от фотореле.
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в  квартирах устанавливаются штепсельные розетки с заземляющим контактом и 
защитным устройством автоматически закрьгеающим гнёзда штепсельной розетки при вьшутой 
вижи.

Согласно ПУЭ изд.7 для электроустановок здания принята система TN-C-S. В качестве 
РЕ проводников используется 3,5 жила кабеля.

Согласно ПУЭ издание 7 п. 1.7.82 предусмотрена система уравнивания потенциалов, для 
чего к ГЗШ необходимо подсоединить:

-заземлитель повторного заземления электроустановки;
- PEN проводники питающих линий;
- РЕ шины вводных и распределительных устройств;
- металлические трубы, входящие в здание;
- металлический каркас здания;
-заземляющие устройства системы молниезащиты.
Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально не 

находящиеся под напряжением, подлежат заземлению.
Для ванных квартир предусматривается дополнительная система уравнивания 

потенщ1алов.
Освещённость общедомовых помещений, комнат квартир, придомовой территории, 

административных помещений принята согласно СП 52.13330.2011 «Естественное и 
искусственное освещение» (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*).

Выбор типа светильников выполнен в соответствии с условиями окружающей среды.
На вводе вьшолняется повторное заземление нулевого провода.
Сопротивление контура заземления электроустановок предусмотрено не более 10 Ом. 

Контуры вьшолняются их стального круга Ф18мм (электрод заземления) и стального круга 
Ф12мм (горизонтальный заземлитель).

Согласно инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122- 
87 здание относится по устройству молниезащиты к III категории.

Выступающие над крьппей металлические конструкции присоединяются к 
молниеприемнику. В качестве молниеприемника служат металлическая кровля (толщина 
металла кровли-0,8мм).

Токоотводы вьшолняются из круглой стали d=12MM, спуски через каждые 25м по 
периметру здания. На отм. -0,500, +20,000 и +40,000 по периметру здания прокладьшается 
токоотвод из стали с1=12мм.

Все токоотводы присоединяются к контуру заземления. Заземляющее устройство 
является общим для защиты от прямых ударов молнии и заземления электроустановок.

Система электроснабжения. Торгово-административный блок.
Проект электроснабжения торгово-административного блока выполнен на основании 

технических условий №04-29/393 от 07.04.2014 выданных ООО «Барнаульская сетевая 
компания».

Напряжение питающей сети составляет: -380/220В.
Электроснабжение объекта осуществляется двумя взаимнорезервируемыми кабельными 

жниями от проектируемой трансформаторной подстанции.
По степени обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмники торгово

административного блока относятся ко II категории. К I категории по надёжности 
электроснабжения относятся электроприёмники противопожарных устройств, аварийное 
освещение, электроприёмники ИТП.
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в  соответствии с обеспечением требуемой категории надёжности электроснабжения 
проектом предусмотрена установка вводного устройства ВРУ на два рабочих ввода. В 
аварийном режиме схемой предусматривается ручное переключение на один из вводов.

Для потребителей I категории надёжности электроснабжения, проектом 
предусматривается устройство АВР. Переключение на резервный ввод происходит 
автоматически.

Учёт электроэнергии предусмотрен на вводе в панели ВРУ, в устройстве АВР, на щите 
ЩУРн ИТП электронными счётчиками активной -реактивной энергии

Согласно ПУЭ изд.7 для электроустановок здания принята система TN-C-S. В качестве 
РЕ проводников используется 3,5 жила кабеля.

Согласно ПУЭ издание 7 п. 1.7.82 предусмотрена система уравнивания потенциалов, для 
чего к ГЗШ необходимо подсоединить:

-заземлитель повторного заземления электроустановки;
- PEN проводники питающих линий;
- РЕ шины вводных и распределительных устройств;
- металлические трубы, входящие в здание;
- металлический каркас здания;
-заземляющие устройства системы молниезащиты.
Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально не 

находящиеся под напряжением, подлежат заземлению.
На вводе вьшолняется повторное заземление нулевого провода.
Сопротивление контура заземления электроустановок предусмотрено не более 10 Ом.
Молниезащита предусматривается в комплексе 16-ти этажных жилых блоках 

(ИНВ.51/13-ИОС1.1).
Проектом предусматривается автоматическое отключение вентиляции при пожаре. Для 

отключения предусмотрены независимые расцепители типа РН-47.
Распределительные линии предусматриваются кабелем ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS 

открыто в перфорированных лотках, по полосе с креплением полосками-пряжками.
Групповые силовые и осветительные сети предусматриваются кабелем ВВГнг-LS 

открыто в перфорированных лотках, по полосе с креплением полосками-пряжками и скрыто 
под слоем щтукатурк и в пустотах плит перекрытия.

Групповые сети аварийного освещения предусматриваются кабелем ВВГнг-FRLS.
Кабели выбраны по допустимым токовым нагрузкам и проверены на соответствие 

сечений токам уставок защитных аппаратов.
Проектом предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное 

(освещение безопасности и эвакуационное). Электроосвещение предусмотрено в соответствии с 
назначением и характеристикой окружающей среды помещений. Освещённость помещений 
принята в соответствии с СП52.13330-2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03.

Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях, освещение безопасности -  
в помещении ИТП, эвакуациоргное -  в проходах, на лестничных клетках и торговых залах. На 
путях эвакуации устанавливаются световые )пказатели «Выход»., учтённые в разделе ПС. 
Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников рабочего освещения и 
имеются специальный значёк «А». Управление освещением помещений торгово
административного блока вьшолняется индивидуальными вьпслючателями, установленными по 
месту, автоматическими вьпслючателями установленными в щите. Высота установки 
вьпслючателей 1,5м, розеток -  0,9м от пола.
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Система электроснабжения. Подземная парковка
Проект электроснабжения подземной парковки выполнен на основании технических 

условий №04-29/393 от 07.04.2014 выданных ООО «Барнаульская сетевая компания».
Напряжение питающей сети составляет: -380/220В.
Электроснабжение объекта осуществляется двумя взаимнорезервируемыми кабельными 

жниями от проектируемой трансформаторной подстанции.
По степени обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмники парковки 

относятся к I, II категории. К I категории по надёжности электроснабжения относятся 
электроприёмники противопожарных устройств, аварийное освещение.

В соответствии с обеспечением требуемой категории надёжности электроснабжения 
проектом предусмотрена установка вводного устройства ВРУ на два рабочих ввода. В 
аварийном режиме схемой предусматривается ручное переключение на один из вводов.

Для потребителей I категории надёжности электроснабжения, проектом 
предусматривается устройство АВР. Переключение на резервный ввод происходит 
автоматически.

Учёт электроэнергии предусмотрен на вводе в панели ВРУ, в устройстве АВР, на щите 
ЩУРн ИТП электронными счётчиками активной -реактивной энергии

Согласно ПУЭ изд.7 для электроустановок здания принята система TN-C-S. В качестве 
РЕ проводников используется 3,5 жила кабеля.

Согласно ПУЭ издание 7 п. 1.7.82 предусмотрена система уравнивания потенциалов, для 
чего к ГЗШ необходимо подсоединить:

-заземлитель повторного заземления электроустановки;
- PEN проводники питающих линий;
- РЕ шины вводных и распределительных устройств;
- металлические трубы, входящие в здание;
- металлический каркас здания;
-заземляющие устройства системы молниезащиты.
Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально не 

находящиеся под напряжением, подлежат заземлению.
На вводе вьшолняется повторное заземление нулевого провода.
Сопротивление контура заземления электроустановок предусмотрено не более 10 Ом.
Молниезащита предусматривается в комплексе 16-ти этажных жилых блоках 

(ИНВ.51/13-ИОС1.1).
Проектом предусматривается автоматическое отключение вентиляции при пожаре. Для 

отключения предусмотрены независимые расцепители типа РН-47.
Распределительные линии предусматриваются кабелем ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS 

открыто в перфорированных лотках, по полосе с креплением полосками-пряжками.
Групповые силовые и осветительные сети предусматриваются кабелем ВВГнг-LS 

открыто в перфорированных лотках, по полосе с креплением полосками-пряжками и скрыто 
под слоем штукатурк и в пустотах плит перекрытия.

Групповые сети аварийного освещения предусматриваются кабелем ВВГнг-FRLS.
Кабели выбраны по допустимым токовым нагрузкам и проверены на соответствие 

сечений токам уставок защитных аппаратов.
Проектом предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное 

(освещение безопасности и эвакуационное). Электроосвещение предусмотрено в соответствии с 
назначением и характеристикой окружающей среды помещений. Освещённость помещений 
принята в соответствии с СП52.13330-2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03.
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Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях, освещение безопасности -  
в помещении электрощитовой, эвакуационное -  в проходах.На путях эвакуации 
устанавливаются световые указатели «Выход», учтённые в разделе ПС и указатели направления 
движения типа СУП-М-25.. Светильники аварийного освещения вьщеляются из числа 
светильников рабочего освещения и имеются специальный значёк «А». Питание светильников 
направления движения предусматривается от сети аварийного освещения. Управление 
освещением подземной автопарковки выполняется индивидуальными вьпсшючателями, 
установленными по месту, автоматическими вьпслючателями установленными в щите. 
Проектом предусматривается установка розеток для подключения пожарно-технического 
оборудования. Высота установки вьпслючателей 1,5м, розеток -  0,9м от пола.

Автоматизация индивидуального теплового пункта.
Проект автоматизации выполнен в соответствии с требованиями проектирования 

тепловых пунктов СП41-101-95 и правил учёта тепловой энергии и теплоносителя.
Проектом предусмотрено:
Комплект автоматики для управления ИТП №1, №2, обеспечивающий вьшолнение 

следуюпщх функций:
-автоматическое регулирование температуры отопления в зависимости от температуры 

наружного воздуха;
-автоматическое регулирование температуры ГВС;
-показывающие приборы для контроля параметров, наблюдение за которыми 

необходимо при эксплуатации ИТП;
-для управления циркуляционными насосами отопления используется прибор защиты и 

резервирования SK-702;
-для управления циркуляционными насосами ГВС используется логический контроллер 

САУ-МП.
Комплект автоматики для управления ИТП№3, обеспечивающий вьшолнение 

следующих функций:
-автоматическое регулирование температуры отопления в зависимости от температуры 

наружного воздуха;
-показывающие приборы для контроля параметров, наблюдение за которыми 

необходимы при эксплуатации ИТП;
-для управления циркуляционными насосами отопления используется логический 

контроллер САУ-МП.
Предусмотрена сигнализация отклонения давления в обратном трубопроводе системы 

отопления. Сигнализация выведена на щит сигнализации, находящийся в помещении 
пожарного поста. Туда же выведены сигналы аварии насосов.

Для учёта тепла предусматривается установка тепловьгчислителя СПТ961.2 в качестве 
счётчика обеспечивающего измерение, вычисление параметров воды отопительной системы с 
возможностью вьгеода информации на ВПУ в виде отчетных форм (часовых, суточных, 
итоговых).

В качестве датчиков параметров теплоносителей используются:
-преобразователь расхода ПРЭМ, с частотно-импульсным выходом; 
-термопреобразователи сопротивления НСХЮОМ.
Проектом предусматривается передача информации о всех параметрах тепловой сети и 

количества тепла через накопитель АДС 90 на компьютер.
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3.2.5.2. Система водоснабжения.
Наружные сети водоснабжения

Источником водоснабжения проектируемого 16-ти этажного двухсекционного жилого 
дома с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения служат существующие городские сети водоснабжения. Подключение объекта 
предусмотрено в существующем колодце ВК(сущ) двумя водоводами 20160мм. На 
водопроводной сети в существующем колодце предусмотрена запорная и спускная арматура, 
между врезками проектируемых трубопроводов - разделительная ремонтная задвижка.

Прокладка проектируемых сетей водоснабжения предусмотрена открытым способом 
ниже глубины промерзания из напорных полиэтиленовых труб «питьевых» по ГОСТ 18599- 
2001 по щебеночному основанию 300мм, на песчаной подготовке 100мм. Участки, 
проектируемых сетей, проходящие под проезжей частью, вводы водопровода прокладываются в 
футлярах из стальных электросварных труб по Г0СТ10704-91. Футляры покрывается изоляцией 
«весьма усиленного типа» по ГОСТ 9.602-2005.

Наружное пожаротущение объекта с расходом 15 л/с предусматривается от двух 
существующих пожарных гидрантов (ПГсущ), расположенных в колодцах на существующей 

 ̂ кольцевой водопроводной сети. Пожарные гидранты по ГОСТ 8220-85* установлены на 
расстоянии не более 2,5м от проезжей части дороги и снабжены указателями (объёмными со 
светильником или плоскими, выполненными с использованием светоотражающих покрьггий, 
стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации), с чётко нанесёнными 
цифрами.

Внутренние сети водоснабжения
Система внутреннего водоснабжения проектируемого объекта -  раздельные сети 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, которые обеспечивают подачу воды 
к санитарным приборам и технологическому оборудованию, на пожаротущение объекта и 
полив территории.

Ввод водопровода 2хПЭ 160мм в проектируемое здание предусмотрен в помещение 
водомерного узла секции №1 в осях 11/1-12/КЖ/1 на отметке -2,300м. Для учета и 
распределения воды на вводе в здание устраивается общий водомерный узел, в котором 
размещается все необходимое оборудование для обеспечения требуемых напоров на хоз- 
питьевые и противопожарные нужды. Для коммерческого учета воды на хоз-питьевые нужды 

Щ  проектируемого объекта водомерный узел оборудован водосчетчиком, марки ZENNER, 065мм, 
производства Германии. Проектом предусматривается устройство обводной линии на общем 
узле учета холодного водоснабжения с установкой задвижки, опломбированной в закрытом 
положении.

Для учета и распределения воды в каждой секции проектом предусмотрены 2 
водомерных узла:

- водомерный узел для секции №1 расположен в осях 9/13-Ж/Е и обслуживает жилую и 
офисную часть, санузлы магазинов секции №1, крьппную котельную и систему водяного 
пожаротущения объекта;

- водомерный узел для секции №2 расположен в осях 9/13-Ж/Е и обслуживает жилую и 
офисную часть, санузлы магазинов секции №2.

В каждой секции для внутреннего учета холодной и горячей воды, отдельно по жилой, 
офисной части и магазинов предусмотрена установка отдельных водомерных узлов. 
Аналогично, предусмотрен учет воды на нужды котельной и для полива газонов. В проекте 
предусмотрен поквартирный учет холодной и горячей воды.
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Перед счетчиками (по ходу движения воды) предусматривается установка 
механического фильтра. В качестве контрольно-измерительных приборов узлов учета 
устанавливаются манометры с пределом измерения до 1,6 МПа и датчики давления.

Система хозяйственно-питьевого водопровода тупиковая с нижней разводкой под 
потолком подвала. Необходимый напор на хозяйственно-питьевые нужды жилой части 
составляет 73 м вод.ст, для офисной и магазинов -  20м вод.ст. Для обеспечения требуемого 
напора воды на хоз-питьевые нужды в каждой секции запроектирована насосная станция для 
повьппения давления WILO SiBoost Smart 2Helix VE 1006 производства Германии.

От внутренней системы хоз-питьевого водопровода секции №1 осуществляется подача 
воды на установку водоподготовки котельной для первоначального заполнения и подпитют 
системы теплоснабжения с установкой на подводящем трубопроводе отключающей арматуры и 
фильтра.

Для полз^ения полностью умягченной воды для технологических целей защиты 
трубопроводов и оборудования от вьшадения солей жесткости предусмотрена автоматическая 
система водоподготовки (АСВП), которая состоит из станции обезжелезивания, станции 
умягчения и установки дозирования. Для повьппения давления в помещении водомерного узла 
в осях 11-13/Е-Ж на отметке -4,650 предусмотрена автоматическая станция повьппения 
давления марки WILO СО-2 MVI 410/СС, состоящая из 2-х насосов с максимальной 
производительностью 3,9м^/час и ппсафа автоматики. Для обеспечения подпитки системы 
отопления при отключении центрального водоснабжения проектом предусмотрены резервные 
емкости У=1000л с запасом воды. Переключение производится вручную. Для учета расхода 
воды на линии подпитки предусмотрена установка механического счетчика воды. Очищенная 
вода трубопроводом ДуЗОмм подается в котельную.

Схема водоснабжения котельной тупиковая. Прокладка магистральных и разводящих 
сетей предусмотрена открытая вдоль стен здания трубопроводами из стальных труб ГОСТ 
10704-91, ГОСТ 3262-75*.

Система горячего водоснабжения секций №1,2 жилого дома запроектирована по 
независимой схеме с циркуляцией воды но магистралям и стоякам. Подогрев воды на нужды 
горячего водоснабжения, обеспечение циркуляции системы ГВС, учет горячей воды 
предусматриваются в ИТП, которые располагаются в осях 8/9-Д/И каждой секции. 
Максимальная температура нагрева воды -  75°С. Ванны жилых квартир оборудуются 
полотенцесушителями.

Для уменьшения давления у сантехнических приборов 1-13 этажей в системе холодной и 
горячей воды жилой части предусмотрена установка редуктора давления FAR.

Для отвода стоков от санузла в подвале в осях 9/10-В/Г предусмотрена напорная 
канализационная установка. В случае отсутствия электроэнергии на трубопроводах холодной и 
горячей воды в подвале устанавливается электромагнитный нормально закрытый клапан для 
отключения воды.

Система противопожарного водопровода предусмотрена кольцевая с нижней разводкой 
под потолком подвала. Необходимый напор для системы противопожарного водопровода -  
70,0м вод.ст. Для обеспечения требуемого напора воды на нужды внутреннего пожаротушения 
в секции №1 проектируемого объекта запроектирована насосная станция для повышения 
давления WILO FLA-2Helix V 2205 PN10 производства Германии.

Режим работы насосов насосных станций хоз-питьевого и противопожарного 
водопровода основной/резервный. Для качественного поддержания давления насосные станции 
оборудуются частотным преобразователем.
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Пожаротушение помещений жилой части, офисов, магазинов секций №1,2 и крышной 
котельной предусмотрено пожарными кранами ДуЗОмм, с расходом 5,0 л/сек, из расчета 
орошения каждой точки двумя струями по 2,5л/сек. Для снижения избыточного давления в сети 
противопожарного водопровода предусмотрена установка диафрагм между пожарным 
клапаном и соединительной головкой. Пожарные краны размещаются в пожарных шкафах 
ШПК-320 на отметке 1,35м над полом. В пожарных шкафчиках помещений общественного 
назначения предусмотрена возможность размещения двух ручных огнетушителей.

Для нужд внутреннего пожаротушения автостоянки проектом предусмотрена система 
автоматического пожаротушения с присоединенными к ней пожарными кранами. Подача воды 
для нужд АПТ предусмотрена из пожарного резервуара (V=154m )̂, установленного в подвале 
жилого дома в помещении насосной. Восстановление пожарного запаса предусмотрено от 
внутренних сетей здания.

Расчетные расходы воды на пожаротушение автостоянки:
- спринклерная автоматическая система -  32,72л/сек;
- пожарные краны -  10,0л/сек (2x5,0);
- общий расход воды на внутреннее пожаротушение -  42,72л/сек;
- требуемый напор -  21,7м.в.ст.
Система АПТ вьшолняется с кольцевой подачей воды к распределительным 

трубопроводам под потолком автостоянки из труб стальных электросварных ГОСТ10704-91 с 
оросителями марки СВВ-12. В качестве контрольно-пусковых узлов защиты помещений 
автостоянки предусмотрены узлы управления спринклерные воздушные КПУУ-С 
150/1,6(Э220)-ВФ.04-«Спринт»-150, с условным проходом 150мм. Включение насосной 
установки происходит от падения пневматического давления на манометрах узла управления на 
0,01 МПа. Для создания рабочего пневматического давления в системе трубопроводов 
автостоянки, в проекте заложен компрессор воздушный поршневой К23 (250л/мин, 6 бар) с 
ресивером 60л).

Внутреннее пожаротушение автостоянки с расходом 2x5,0 л/сек осуществляется 
пожарными кранами Ду65мм, расположенными на спринклерной системе пожаротушения. Для 
защиты дверных проемов лестничных клеток, ведущих на 1 этаж, предусмотрены воздушные 
завесы.

Трубопроводы внутренних систем холодного и горячего водоснабжения 
запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. 
Поквартирную разводку и трубопроводы внутренней разводки санузлов предусмотрено 
вьшолнить из полиэтиленовых труб фирмы KAN, Германия. Трубопроводы системы 

’ пожаротушения запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Подающие и циркуляционные трубопроводы ГВС и трубопроводы холодного 

водоснабжения, включая стояки, изолируются материалом «Термафлекс», 6=13мм. 
Антикоррозионное покрытие труб -  мастика масляно-битумная в 2 слоя по грунтовке ГФ-021. 
Неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской за 2 раза по ГОСТ 10503-71. 
У основания стояков холодного, горячего водоснабжения и пожарных стояков предусмотрена 
установка запорной арматуры. Спуск воды из систем водоснабжения осуществляется в 
пониженных точках через спускники с возможностью соединения с гибким шлангом, с 
последующим дренажем в ближайшую канализацию. Для выпуска воздуха в верхнргх точках 
стояков горячего водоснабжения установлены автоматические воздухоотводчики. Для полива 
территории вокруг жилого дома на каждые 60-70 м предусматривается устройство наружных 
поливочных кранов в нишах наружных стен зданий.

Основные показатели по системе водоснабжения и водоотведения
Наименовакоие системы [Требуемый Расчетный расход
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напор, м.в.ст. m V c v t м7ч л/сек при пожаре
Общий расход

Противопожарный водопровод В2 70,0 - - - 2x2,5 (5,0)
Холодная вода В 1, в т.н.: 70,0 217,44 21,06 9,388 +котельная
- горячая вода, ТЗ 60,0 86,62 13,464 5,784 -

Хозбытовая канализация К1 - 216,24 19,40 9,388 -

Ливневая канализация К2 - - - 14,80

3.2.5.3. Система водоотведения.
Наружные сети канализации 

Отведение стоков от проектируемого жилого дома с подземной автостожкой и 
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения предусмотрено в 
проектируемые внутриквартальные сети канализации диаметром 0160мм, с последующим 
сбросом в существующую городскую сеть канализации. Система отвода сточных вод от 
проектируемого объекта предусмотрена самотечной.

Наружные сети бытовой канализации запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ80 
0160x9,1 тип SDR 17,6 «технических» по ГОСТ 18599-2001 на естественном основании. 
Вьшуски канализации и участки, проектируемых сетей, проходящие под проезжей частью, 
прокладываются в футлярах из стальных электросварных труб диаметром 0325x10,0мм по 
ГОСТ10704-91. Футляры из стальных труб покрывается изоляцией «весьма усиленного типа» 
по ГОСТ 9.602-2005. Прокладка проектируемых сетей канализации предусмотрена на глубине 
на 0,3м менее большей глубины проникновения в грунт нулевой температуры. В местах 
изменения направления трассы и в точке врезки для осмотра и прочистки на сетях канализации 
предусматривается устройство колодцев круглого сечения диаметром 1000 - 1500мм из 
сборного железобетона по типовому проекту 902-09-22.84, альбом II. Горловины сборных 
колодцев оборудованы чугунными люками типа Л (А15)-К.2-60 или С (В125)-К.2-60 по ГОСТ 
3634-99. Для утепления в зимний период, люки предусматривается оборудовать вторыми 
деревянными крьппками.

Внутренние сети канализации 
Для отвода стоков от санитарно-технических приборов, технологического оборудования 

и дождевых стоков с кровли жилого дома проектом предусмотрены системы бытовой (К1), 
производственной (КЗ) и ливневой канализации (К2).

В секциях жилого дома запроектированы раздельные системы бытовой канализации от 
санитарных приборов жилого дома и встроенных помещений. Системы канализации жилой 
части дома и встроенных помещений общественного назначения запроектированы одиночными 
стояками 0100мм и сбором стоков в подвале жилого дома с вьшусками в дворовую сеть. Для 
отвода бытовых стоков от сантехприборов жилой части предусмотрены отдельные вьшуски 
0100мм от каждой блок-секции.

Для встроенных помещений общественного назначения каждой блок-секции 
предусмотрены автономные сети бытовой канализации, которые сбрасьюаются в бытовую 
канализацию перед вьшуском, с устройством обратного клапана.

Отвод бытовых стоков от сантехнического оборудования подвальных помещений в осях 
9/10-В/Г предусмотрен посредством автоматической установки Wilo-Drain ТМ 32/1.

В помещении котельной предусмотрена система слива оборудования и трубопроводов в 
производственную канализацию. Для случайных проливов в котельной предусмотрен трап. 
Производственные стоки от крьппной котельной считаются условно чистыми, режим 
водоотведения - аварийный. Производственная канализация объединяется с бытовой 
канализацией перед вьшуском, тем самым смешивается с бытовыми стоками и охлаждается, 
затем поступает в хоз-бытовую городскую сеть.
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Отвод стоков при пожаре на подземной автостоянке производится с помощью 
погружных насосов Wilo-Drain ТМ 32/11 НО на рельеф. Отвод стоков из приямка водомерного 
узла производиться с помощью погружных насосов Wilo-Drain ТМ 32/1. Сброс осуществляется 
в сеть хозяйственно-бьгговой канализации К1 после бака-гасителя напора с устройством 
гидрозатвора.

Внутренние сети канализации и стояки запроектированы из труб чугунных 
канализационных Ду50-100мм по ГОСТ 6942-98. Внутриквартирные сети и трубопроводы 
внутренней канализации санузлов вьшолняются из пластиковых труб фирмы Варсир (Россия). 
Отвод сточных вод предусматривается по закрытым самотечным трубопроводам. На сетях 
внутренней бытовой канализации предусмотрена установка ревизий и прочисток. Система 
хозяйственно-бытовой и производственной канализации проектируется с устройством 
вентиляционных стояков. Выводимые вьппе кровли вытяжные части канализационных стояков, 
утепляются минеральными матами, кэшированные алюминиевой фольгой (группа горючести- 
Г1).

Внутренние водостоки 
Для отвода дождевых вод с кровли жилого дома предусмотрена система внутреннего 

водостока с открытыми вьшусками на отмостку здания, с устройством водонепроницаемого 
лотка для предотвращения размыва земли возле здания. На кровле устанавливаются 
водосточные воронки HL62,1 с электрообогревом, которые объединяются подвесными 
трубопроводами, отводящими дождевую воду в стояк. Минимальные з^он ы  подвесных 
трубопроводов принимаются 0,005%. Для предотвращения циркуляции наружного воздуха 
через внутреннюю водосточн)^ систему, перед вьшуском водостока из здания предусмотрено 
устройство гидрозатвора. На зимний период предусмотрен перепуск талых вод в систему 
канализации. На перепускном патрубке 032мм установлен шаровой кран и двухоборотный 
сифон. Трубопроводы водостока в подвале, стояки и выпуски внутреннего водостока 
предусматривается монтировать из труб чугунных канализационных по ГОСТ 6942-98.

Стоки с кровли магазина объединяются с ливневой канализацией жилого дома. 
Расчетный расход с кровли одной секции жилого дома и У2 кровли магазина составляет 7,4 
л/сек.

3.2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Крышная котельная
Котельная предназначена для теплоснабжения системы отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения жилого здания и размещена на крьппе жилого дома блок-секции 1 в 
осях 10-16/В-Е на отм. +55,950 м. Котельная блочная, комплектной поставки, полностью 
заводского оборудования.

Помещение котельной имеет отдельный выход наружу, окна расположенные по двум 
фасадам, вьшолняющие роль легко сбрасьшаемых конструкций, а так же для естественного 
освещения помещения котельного зала.

Дымовые газы от котлов удаляются через две дымовые трубы из двустенной 
полированной нержавеющей стали 0350 мм и 0400 мм; высота дымовых труб - 6 м.

Оборудование системы подпитки котлового контура и система водоподготовки 
размещаются в подвальном этаже на отметке -4,650, в помещении в осях 11-13/Е-Ж.

Система теплоснабжения закрытая. Категория потребителей по надежности 
теплоснабжения и отпуску тепла - 2.

В качестве расчетного топлива в проекте принят газ горючий природный для 
промьппленного и коммунального назначения, ГОСТ 5542-87: низшая теплота сгорания 33,66

24



МДж/мЗ; плотность газа 0,684 кг/м; фактическое давление 0,31 Мпа; максимальное давление
0,6 МПа.

Подача газа предусмотрена с газорегуляторного пункта, строящегося параллельно с 
котельной.

В проекте принята исходная вода по качеству отвечающая требованиям ГОСТ 2874-82 
«Вода питьевая». Давление воды на входе в котельную принято 0,3 МПа.

Теплоноситель для системы отопления, вентиляции и ГВС - сетевая вода с расчётными 
температурами по отопительному графику 100-80°С. Давление (избыточное) на выходе из 
котельной в подающем трубопроводе 0,37 Мпа, в обратном трубопроводе 0,30 Мпа.

Расчетные тепловые нагрузки
Расчетный
режим

Расчетная теплопроизводительность кВт (Гкал/час)
Отопление Вентиляция ГВС Собственные

нужды
Общий

Максимально
зимний

1310,22
(1,1268)

220,0
(0,1892)

845,54
(0,7272)

70,0
(0,0602)

2446
(2,10356)

«i

В котельной не предполагается нахождение постоянного обслуживающего персонала. В 
случае аварийных ситуаций система автоматизации подает тревожный сигнал на пост охраны 
торгового центра.

Технико-экономичные показатели котельной
Показатели Ед. Изм. Кол-во
Установленная теплопроизводительность 
котельной

МВт (Гкал) 2,6(2,236)

Годовое число часов использования установленной 
мощности для отопления

Час 5304

Годовое число часов использования установленной 
мощности для вентиляции

Час 2652

Г одовое число часов использования установленной 
мощности для ГВС

Час 4380

Годовая выработка тепла тыс. кВт/год 7100
Годовой расход газа тыс. н.мЗ/год 893 300
Мощность токоприемников установленная 
(резервная)

кВт 24,45 (5,2)

Годовой расход электроэнергии тыс. кВт/год 102
Г одовой расход воды м̂  /год 815
Строительный объем помещения м̂ 148
Площадь помещения м2 49,4

Проектом предусматривается установка в котельной двух котлов Buderus Logano: 
SK755-1200 -  мощность 1200 кВт и SK755-1400 -  мощность 1400 кБт.

На котлах установлены горелки Unigas моделей: для котла SK755-1200 - газовая горелка 
R73A M-.PR.S.RU.A.8.50; для котла SK755-1400 - газовая горелка R73A M-.PR.S.RU.A.8.50.

Для циркуляции внутрикотловой воды предусмотрены насосы Wilo IL 100/150-1,5/4 - 
для котлов модели 1200 и IPL 100/145-1,5/4 - для модели 1400. Работой насосов управляет щкаф 
автоматики.

Для защиты котлов от внутрикотловой коррозии на котлах установлены смесительные 
трехходовые клапаны. Работой клапанов управляет шкаф автоматики котла.
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Тепловой режим котлов поддерживается автоматически и основан на смешении потоков 
отопительной и обратной воды при помощи трехходовых клапанов, а также на изменении 
мощности горелки.

Наружный и внутренний контуры котельной разделаны пластинчатыми 
теплообменниками, установленными в тепловых узлах здания.

Циркуляцию сетевой воды системы теплоснабжения обеспечивает насосная станция СО- 
2 IL 125/160-3/4 (насосы: 1 рабочих, 1 резервный). Работой насосов управляет шкаф 
автоматики.

Циркуляцию теплоносителя внутри калорифера приточной установки П1 обеспечивает 
насос DAB А 56/180 М.

Подпитку системы теплоснабжения осуществляет автоматическая насосная станция СО-
2 MVI410/ СС (насосы: 1 рабочий, 1 резервный), установленная в подвальном этаже;

Для защиты от механических включений в системе установлены сетчатые фильтры. В 
верхних точках системы предусмотрены автоматические воздухо- отводчики. Для компенсации 
теплового расширения теплоносителя в системе предусмотрены мембранные баки.

Тепловой схемой котельной предусматривается приготовление и отпуск потребителям 
на нужды отопления и вентиляции водяного теплоносителя по температурному графику 105- 

■ 80°С. Котельная закрытого типа двухконтурная.
Регулирование отпуска теплоты на нужды отопления и вентиляции производится путем 

изменения температуры котловой воды по температурному графику.
На каждом трубопроводе прямой и обратной сетевой воды установлена запорная 

арматура. Контур котельной оборудован дренажными кранами и автоматическими 
воздухоотво дчиками.

Котлоагрегаты оборудованы предохранительными клапанами, дренажными 
трубопроводами для слива воды из котла в дренажный приямок.

Подпитка тепловой сети осуществляется водой, прошедшая химическую водоподготовку 
(умягчение и обезжелезивание). Автоматическая система водоподготовки (далее АСВП) 
состоит из станции обезжелезивания GENO-mat® FE-Z 30/14, станции умягчения GENO-mat® 
WF 300 и установки дозирования DM 1/20 S. Система предназначена для получения полностью 
умягченной воды для технологических целей и защиты трубопровод и оборудования от 

j вьшадений солей жесткости. Перед умягчением вода проходит очистку от соединений железа. 
Центральный управляющий механизм автоматически переключает режимы работы: фильтрация
- обратная промывка - очищающая промывка.

Для уменьшения потерь тепла в окружающую среду и предотвращения случайных 
ожогов обслуживающего персонала поверхность оборудования и трубопроводов с 
температурой вьппе 45°С покрывается теплоизоляцией. Также для предотвращения 
образования конденсата трубы холодной воды теплоизолируются.

Отопление и вентиляция
Отопление котельного зала осуществляется за счет теплоизбытков трубопроводов и 

оборудования в рабочем режиме котельной.
В котельном зале запроектирована приточно-вытяжная вентиляция постоянного 

действия, осуществляющая 3-х кратный воздухообмен в помещении. Приточная вентиляция 
принудительного действия, вытяжная -  естественная, состоящая из двух дефлекторов Д315. 
Нагрев воздуха в приточной вентиляции осуществляется от водяного калорифера, который 
управляется автоматикой приточной установки. В качестве теплоносителя для системы 
вентиляции используется вода с температурой 105 - 80 °С.

Водопровод и канализация
I
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в  котельной предусмотрены следующие системы водопровода и канализации: 
производственный водопровод; противопожарный водопровод; производственная канализация; 
производственная канализация загрязненных сточных вод. Водоснабжение котельной 
осуществляется от ввода диаметром 50 мм.

Максимальный расход воды на производственные нужды составляет 7,5 м^/сут. 
Необходимый напор воды на вводе в котельную составляет 30 м.

Для повьппения давления подпиточной воды, в помещении водомерного узла на отм. - 
4,650 в осях 11-13/Е-Ж установлена автоматическая станция повьппения давления, Wilo СО-2 
MVI 410/ СС. Станция состоит из двух насосов максимальной производительностью 3,9 куб.м/ч 
и шкафа автоматики. Для обеспечения подпитки системы теплоснабжения, при отключении 
центрального водоснабжения, предусмотрены резервные емкости объемом 1000 л с запасом 
воды. Пополнение емкости производиться умягченной водой автоматически. Переключение 
забора воды насосной станцией с емкости производиться вручнзоо.

Для учета расхода воды для нужд котельной на линии подпитки установлен 
механический счетчик воды.

Схема прокладки сети водоснабжения принята тупиковая. Прокладка магистралей и 
разводящих сетей предусмотрена открытая вдоль стен здания, стальными трубами ГОСТ 10704- 
91 и ГОСТ 32675*.

Противопожарный водопровод предназначен для целей внутреннего пожаротущения. 
Внутреннее пожаротушение предусматривается от пожарных кранов Ду50, установленных в 
помещении котельной на отметке 0,000 и на антресольном этаже. Дополнительно в котельной 
предусматривается установка порошковых огнетушителей марки ОП-4, размещаемых в 
пожарных шкафах. Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят 2,5 л/с. 
Противопожарный водопровод котельной подключается к системе пожарного водопровода 
здания. Прокладка разводящих сетей предусмотрена открытая по стенам здания, стальными 
трубами ГОСТ 10704-91.

Производственная канализация запроектирована для отвода вод от сливных кранов 
технологического оборудования, предохранительных клапанов системы и котлов, ус
тановленных в помещении котельной и от мытья полов в котельном зале. Расчетный 
максимальный расход сточных вод 6 куб.м./сут. В котельной предусмотрены канализационные 

J трапы и дренажный трубопровод. Полы котельного зала вьшолнены с уклоном к трапам. От 
дренажного трубопровода сточные воды отводятся в систему канализации здания, а от туда в 
центральную сеть канализации. По составу сточные воды относятся к условно чистым и не 
требуют очистки. Дренажный трубопровод предназначен для приема напорных стоков от 
предохранительных клапанов и другого оборудования.
Материал труб сети канализации принят: для трасс прокладываемы от котельной - трубы 
чугунные ГОСТ 6942-98; для дренажной трубы - трубы стальные ГОСТ 10704.

Производственная канализация загрязненных сточных вод запроектирована для отвода 
сконденсировавшихся водяных паров, образовавгишся в результате реакции горения топлива. 
Конденсат собирается в специальном конденсатосборнике и через гидрозатвор отводится в 
дренажный трубопровод.

Отопление и вентиляция
Жилая часть

Теплоснабхение жилого дома предусмотрено от крьппной котельной через два 
индивидуальных тепловых пункта: ИТП-1 расположен в осях 8-9/Д-И; ИТП-2 - в осях 8/2 - 9/2 / 
Д/2-Ш2. Теплоноситель для системы отопления - вода с параметрами 95-70 ®С.
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Система отопления жилой части со 2 по 15 этажи принята однотрубная стоячная с 
нижним расположением подающей и обратной магистралей.

Гидравлическая увязка системы осуществляется регулирующими вентилями Danfoss, 
расположенными на подающих стояках системы.

В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые радиаторы с межосевым 
расстоянием 500мм производства фирмы «Elegance». Вдоль витражей приняты алюминиевые 
радиаторы с напольными креплениями.

Система отопления лестничных клеток принята вертикальная однотрубная. В качестве 
отопительных приборов в лестничных клетках приняты алюминиевые радиаторы с межосевым 
расстоянием 500мм производства фирмы «Elegance».

Присоединение отопительных приборов к трубопроводам отопления осуществляется с 
помощью запорной арматуры. Вьшуск воздуха производить через воздухоотводчики 
конструкции Маевского, установленные на всех нагревательных приборах.

Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления выполнить из труб стальных 
водогазопроводных ГОСТ 3262-75* и труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91. Во всех 
верхних точках системы установлены автоматические воздухоотводчики для вьшуска воздуха.

Трубопроводы систем отопления лестничных клеток вьшолнить из труб стальных 
водогазопроводных ГОСТ 3262-75* и труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91.

Магистральные трубопроводы отопления вьшолнить в теплоизоляции из вспененного 
полиэтилена «Thermaflex» (ТУ 5768-001-56860401-03) толщиной 13мм. После монтажа трубы 
покрыть масляной краской за два раза по грунту ГФ-021.

Для 16 этажа предусматривается отдельная двухтрубная горизонтальная система 
отопления с групповыми стояками. Стояки вьшолнить из стальных труб, разместить в 
коридоре. На вводе в квартиру установить распределительный шкаф. Трубопроводы от шкафа 
до отопительных приборов выполнить металлопластиковыми трубами («Непсо» № РОСС 
ВЕ.АВ67.В01018), размещенными в сяжке пола. Регулировочную и распределительную 
арматуру разместить в шкафу со стороны коридора.

Крепление трубопроводов систем отопления и теплоснабжения вьшолняется по серии 
4.904-69. Трубопроводы прокладьгеаются с уклоном 0,002, в местах пересечения внутренних 
стен перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов, края гильз должны 

 ̂ быть на одном уровне с поверхностями стен и перегородок. Заделку зазоров в местах прокладки 
трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый 
предел огнестойкости ограждений.

Офисы
Система отопления офисов принята двухтрубная горизонтальная с попутным движением 

теплоносителя, с нижним расположением подающей и обратной магистралей.
Трубопроводы систем отопления вьшолнить из труб стальных водогазопроводных ГОСТ 

3262-75* и труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91.
В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые радиаторы с межосевым 

расстоянием 500мм производства фирмы «Elegance». Вдоль витражей приняты конвекторы 
производства фирмы Jaga модель Tempo TEMF. В холлах офисов устанавливаются 
электрические тепловые завесы КЭВ-6П2220Е производства Тепломаш.

Регулирование теплового потока радиаторов осуществляется угловыми 
термостатическими клапанами («Гаг»), установленными на подводке к приборам.

Вентиляция
В жилой части здания запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением по схеме: вытяжка организована через вентканалы, с вентиляционными
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решетками АМН-К 200x200 "Арктика", из санузлов и кухонь; приток воздуха предусмотрен 
через воздухоприточные устройства в конструкции окон жилых комнат. Двери кухонь, 
санузлов и ванн должны иметь зазор между полом не менее 10 мм.

Из кухонь и санузлов 15, 16 этажей и санузлов 2го уровня квартир предусмотрены 
вытяжные канальные вентиляторы «CRONO 10,12».

Во встроенных помещениях 1-го этажа запроектирована приточно-вытяжная вентиля
ция с механическим и естественным побуждением. Приток и вытяжка предусмотрены в 
кабинеты в верхнюю зону. Из санузла офисов предусмотрена вытяжная вентиляция с помощью 
канальных вентиляторов.

В качестве оборудования приняты установки канального типа "Арктика". Вытяжная 
система устанавливается под потолком коридора, выброс воздуха принят через шахту в 
строительной конструкции выше кробли на 1,0 м. Предел огнестойкости шахты ЕП50. 
Приточные установки предусмотрены под потолком коридора.

Приточный боздух очищается в фильтре класса EU3 и нагревается в водяном калорифере 
РВАНС до температуры плюс 18 ®С.

Воздухободы приняты круглого сечения из тонколистовой стали по ГОСТ 14918-80 
класса плотности "Н". Для уменьшения шума предусмотрены шумоглушители.

Для протибодымной защиты жилой части предусмотрена приточная и выгяжная 
противодымная вентиляция.

Удаление дыма при пожаре предусмотрено из коридоров 1-16 зтажей системами ВД 
через дымовые клапаны с электромеханическим прибодом ДКС-1М-РВ-500х600 "Арктика". В 
качестбе оборудования принят крышный бентилятор ВКРН-А 6,3 ДУ-4, устанавливаемый на 
кровле. Выброс продуктов горения осуществляется вьппе уробня кровли на 2,0 м.

Подпор воздуха предусмотрен в шахты лифтов системами ПД и в тамбур-шлюз подвала 
на выходе из автостоянки. В качестве оборудования приняты осевые вентиляторы УВОП-КД,‘ 
устанавливаемые на кробле здания. Воздухободы систем приняты из листовой стали по ГОСТ 
24751 толщиной 0,9 мм с пределом огнестойкости Е130.

При возникновении пожара в здании происходит автоматическое отключение систем 
общеобменной вентиляции.

3.2.5.5. Сети связи.
1.Телевизионная система охраны и наблюдения.
Телевизионная система охранного наблюдения (ТСОН) запроектирована на основе 

зарубежного оборудования. ТСОН построена на базе центрального телекоммуникационного 
узла, размещённого в шкафу расположенном на отм.-4.200 в подсобном помещении, с 
установленным сетевым сервером видеорегистратором ITRJUM-NVR.

Комплектация шкафа:
-сетевой сервер-видеорегистратор ITRIUM-NVR;
-24 портовый управляемый коммутатор ZyXEL MES-3528;
-источник бесперебойного питания.
В помещении охраны, находящемся на 1-м этаже жилого блока-секции 1 

устанавливается АРМ видеонаблюдения ITRIUM-BA-IP, для управления элементами системы 
телевизионного наблюдения.

Технические средства телевизионного наблюдения обеспечивают:
-рЗ^ое управление элементами системы телевизионного наблюдения, круглосуточное 

наблюдение за периметром здания и внутренними помещениями оборудованных ТСОН; 
-просмотр изображения от любой телекамеры с поста наблюдения;
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-круглосуточную видеозапись на центральном посту охраны изображений от всех 
телекамер с регистрацией времени, даты, номера телекамеры;

-воспроизведение записи для просмотра.
Для вьшолнения требований, предъявляемых к системе телевизионного наблюдения, 

проектом предусматривается установка видеокамер:
-6 видеокамер для наружной установки.
Наружными видеокамерами осуществляется наблюдение за подходами к окнам здания. 

Видеокамерами, установленными на входе в здании, осуществляется регистрация 
входящих в здание.

Видеосигнал от каждой камеры поступает на входы коммутатора. С коммутатора 
видеосигнал подаётся на сетевой сервер видеорегистратора, от которого сигнал подаётся на 
АРМ видеонаблюдения.

Линии связи и питания от коммутатора до видеокамер вьшолнены кабелем UTP Cat 5е 
4x2x0,52, прокладываемые от ШРУ до каждой камеры. Питание камер осуществляется от 
резервированного источника питания РИП-12. Питание ТСОН осуществляется по I категории 
электроснабжения.

2.Система экстренной связи (СЭС).
Система предназначена для организации экстренной связи граждан со спецслужбами -  

службой спасения МЧС, полицией, скорой помощью. Система состоит из сети пультов 
экстренной связи и АРМ дежурного, установленного в дежурной части УВД. Пульты 
экстренной связи устанавливаются в криминогенных местах выхода из торговых помещений.

Пульт экстренной связи представляет собой устройство, заключённое в бронированный 
корпус, изготовленный из особопрочной стали. Пульт состоит из 2-х блоков -  
вандалоустойчивых переговорных панелец и блоков электроники находящихся в операторской 
на 1-м этаже. Питание пульта осуществляется от сети 220В через блок бесперебойного питания. 
Наличие аварийного источника питания позволяет ПЭС передать дежурному сигнал тревоги 
даже в случае полного отказа блока бесперебойного питания, или попыток 
несанкционированного вскрытия самого пульта.

Система управления ПЭС производит непрерывный контроль его технического 
состояния. В случае обнаружения аварийных ситуаций ПЭС передаёт на центральный пульт 

, информацию об обнаруженных неполадках. Кроме системы контроля технического состояния
% ̂  ПЭС оснащён датчиками которые регистрируют попытки повреждения или вскрытия корпуса -  

в случае срабатывания датчиков на пульт управления немедленно посылается сигнал тревоги.
3.Телефонизация и радиофикация.
Телефонизация на объекте осуществляется при помощи операторов сотовой сети.
Радиофикация на объекте осуществляется с помощью радиоприёмников работающих от 

сети 220В. В каждой квартире предусмотрены радиоточки (на кухне и в смежной с кухней 
комнате).

4. Обеспечение связью МГН.
Проектом предусматривается оборудование двусторонней связью с дежурным 

персоналом помещений, доступных для МГН.
Связь запроектирована на базе переговорного комплекса «Мост-6»
Функциональные возможности комплекса:
-световой и звуковой вызов диспетчера со стороны абонента;
-звуковой вызов абонента со стороны диспетчера;
Центральный пульт диспетчера располагается в помещении охраны.
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3.2.5.6. Система газоснабжения.
Раздел не разрабатывался, в соответствии с техническим заданием, выданным 

застройщиком.

3.2.6. Проект организации строительства.
В разделе ПОС общая продолжительность проектируемых жилых домов составляет:
- 48 месяцев -  общая, в т. ч. 5 месяцев -  подготовительный период.
Организационно-технологическая схема строительства разработана с учетом:
- размещения объектов строительства относительно объектов существующей 

инфраструктуры;
- требований к скорейщему вводу объекта в эксплуатацию;
- рациональной организации строительства и требований норм техники безопасности.
Установка основного крана осуществляется «внутри» строящегося комплекса и после

окончания возведения жилой части кран демонтируется.
Монтаж перекрытий в технологическом проеме подземной автопарковки осуществляется 

самоходным краном после демонтажа бащенного крана.
^  Строительство намечено осуществлять подрядным способом и по прямым договорам (со
"  специализированными организациями), которые располагают квалифицированными рабочими 

кадрами, с привлечением специализированных субподрядных организаций.
Обеспечение строительства местными материалами, деталями и полуфабрикатами, 

намечено производить с предприятий строительных и специализированных организаций, 
участвующих в осуществлении строительства.

Транспортные операции и механизация основных строительных работ будут 
вьшолняться транспортом и механизмами предприятия-генподрядчика, и субподрядными 
организациями.

Для монтажа строительных конструкций и строительных материалов проектом 
предусмотрено использование бащенного крана КБ-585 грузоподъемностью 10 т.

Для подачи раствора проектом предусмотрено использование бетононасоса KZR-24.
Проектом предусматриваются мероприятия по предотвращению прохода на 

строительную площадку третьих лиц и по предупреждению террористических актов.

3.2.7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства.

Площадка свободна от застройки.

3.2.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Раздел инв. 51/13-ООС «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

разработан в составе проектной документации в соответствии с Заданием на проектирование и 
в соответствии с действующими нормами и правилами.

Участок для проектирования жилых домов располагается по улице Юрина 168к в г. 
Барнауле, Алтайского края.

Участок ограничен:
-с севера, востока и запада - территорией больничного комплекса;
-с юга - красной линией ул. Юрина.
Территория жилых зданий разделяется по функциональному зонированию:
-Жилая зона - 2 16-тиэтажных жилых дома;
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-Общественная зона - расположена в центральной части участка, включает в себя 
помещения общественного назначения, расположенные между жилыми домами.

-Хозяйственная зона - площадка для мусорных контейнеров - расположена в северной 
части отведенного участка.

Территория свободна от капитальной застройки.
Торговый центр в процессе эксплуатации оказывает на окружающую среду 

незначительное воздействие.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды 

на период строительства и эксплуатации объекта, исключающие и снижающие отрицательное 
воздействие на окружающую среду по следующим направлениям: снижение шума, охрана 
атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод.

Атмосферный воздух:
Воздействие на окружающую среду возникающее на период строительства объекта, 

является временным и имеет непродолжительный характер.
В период эксплуатации основными источниками вьщеления загрязняющих веществ в 

атмосферу являются двигатели легковых автомобилей: на открытых автостоянках (ист. № 
6005) и подземной автостоянки на 83 м/места (ист. №0003, 0004 -  вентиляционные системы 
В1и В2 (трубы от подземной стоянки)), дымовая труба газовой котельной (ист. 001, 002), 
двигатели грузовых автомобилей: разгрузка товаров (ист. 6006), мусоровоз (6007).

В период эксплуатации присутствуют вещества 9 наименований, в том числе: азота 
диоксид, азота оксид, сажа, диоксид серы, углерода оксид, смесь углеводородов предельных 
С1-С5, бензапирен, бензин нефтяной и керосин, в том числе группа суммации (301+330).

Для оценки ожидаемого уровня загрязнения воздушного бассейна вьшолнен расчет 
приземных концентраций загрязняющих веществ с помощью программного комплекса «Эра» v
1.7, реализующего положения ОНД -86 и согласованного с ГГО им А.И. Воейкова.

Расчеты выполнены с учетом климатических условий местности по расчетному 
прямоугольнику 200 х 200 м с шагом расчетной сетки 10 м.

Максимальный уровень загрязнения определен для условий номинальной нагрузки по 
каждому загрязняющему веществу и группе веществ, обладающих эффектом суммации 
совместного действия. Расчеты на рассеивание вредных веществ в атмосфере проводились, как 
в целом по объекту, так и по жилой зоне. Результаты расчёта приземных концентраций 
приведены в таблицах и в виде карт рассеивания с изолиниями приземных концентраций 
загрязняющих веществ. По результатам расчета даны максимальные значения приземных 
концентраций загрязняющих веществ в долях ПДК в жилой зоне. Загрязнение атмосферного 
воздуха от автотранспорта на временных парковках при прогреве в зимний период времени, 
составляет по оксиду углерода менее 0,05 долей ПДК, по остальным веществам не более 0.05 
долей ПДК.

Общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от временных 
парковок и подземной парковки -0.88 тонн в год.

Таким образом, воздействие выбросов от проектируемого объекта на атмосферный 
воздух не превьппает установленных гигиенических нормативов.

Почвенные условия.
Для предупреждения вредного воздействия на почвы предусматривается:
- асфальтированное покрытие проездов и тротуаров с установкой бордюрных камней;
- организация сбора твердых бытовых отходов в металлические контейнеры 

установленных на специальной площадке с твердым покрытием.
Растительный и животный мир:
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Участок строительства располагается на освоенной территории г. Барнаул. На 
территории не произрастает ред1сих и занесенных в Красную книгу объектов растительного 
мира.

Поверхностные и подземные воды:
Проектируемый объект не является источником загрязнения поверхностных и 

подземных вод. Рассматриваемая территория расположена в 3800м от р. Барнаулки.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является существующий городской 

водопровод.
Отведение бытовых вод предприятия осуществляется в существующие сети бытовой 

канализации.
Отвод поверхностных стоков с проектируемой площадки предусмотрен на ул. Юрина в 

существующую ливневую канализацию.
Отходы производства и потребления:
В процессе эксплуатации планируется образование 7 наименований отходов 

производства и потребления, I, IV, V классов опасности в соответствии с Федеральным 
классификационным каталогом.

I класса опасности -  1 наименование;
IV класса опасности -  2 наименований;
V класса опасности -  6 наименований.
Вьшолнен расчет образования отходов на период эксплуатации объекта, определены вид 

и код отходов по ФККО, класс опасности и указаны места утилизации. Вывоз мусора 
планируется осуществлять по договору специализированными организациями.

Физические воздействия:
В процессе строительства предусмотрены мероприятия по защите от акустического 

воздействия: строительные работы проводить во временном промежутке с 7-00 утра до 22-00 
вечера.

Санитарно-защитная зона:
Размер нормативной санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.11200-

03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов" для жилого дома не устанавливается.

Так же расстояние от временных парковок перед жилыми домами не регламентируются, 
согласно пз^нкта И комментариев таблицы 7.1.1. - для гостевых автостоянок жилых домов, 
разрывы не устанавливаются.

Согласно «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» СанПиН 2.2.1/21.1.1200-03 расстояние от въезда-выезда 
подземной временной парковки автотранспорта для жителей на 83 машино/мест до торца 
жилого дома следует принимать по таблице 7.11, которое должно составлять 15 метров. 
Расстояние составляет более - 15 метров, что соответствует действующим нормам.

На основании проведенных расчетов и согласно приведенным мероприятиям по охране 
окружающей природной среды делается вьгеод о минимальном вкладе этого объекта.

3.2.9.Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Объекты защиты (два 16 этажных жилых дома с объектами общественного назначения с 

подземной автостоянкой по ул. Юрина в г. Барнауле)имеют обеспеченную систему пожарной 
безопасности, где в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 
законом "О техническом регулировании" и нормативными документами по пожарной



безопасности: размещение здания на з^астке выполняется с соблюдением противопожарных 
расстояний и обеспечивает возможность подъезда пожарной техники со всех сторон. 
Требуемый расход воды для целей наружного пожаротушения проектируемого п. 5.2, табл. № 2 
и п. 5.13 СП 8.13130.2009 составляет 30 л/с. Согласно п. 8.6 СП 8.13130.2009 наружное 
пожаротушение объекта предусмотрено от двух пожарных гидрантов установленных на 
водопроводной сети К-300. Расстояние от пожарных гидрантов до проектируемого здания 
составляет не более 200 м с учётом возможности прокладки рукавных линий по поверхностям с 
твёрдым покрытием. Схема размешения въездов и проездов для пожарных автомобилей и 
расположения пожарных гидрантов на участке проектируемой застройки приведена в 
графической части проектной документации раздела МОПБ. Пожарные гидранты расположены 
вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 8 
м от стен зданий и места их расположения соответствуют требованиям п. 8.6 СП 8.13130.2009. 
К пожарным гидрантам обеспечен подъезд пожарных автомобилей по дорогам с твердым 
покрьггием (асфальт). Для ориентирования подразделений противопожарной службы 
предусматриваются установка на наружных стенах проектируемого здания указателей мест 
расположения пожарных гидрантов типового образца, в соответствии с требовани5ши 

^  нормативных документов по пожарной безопасности. Указатели размешаются на высоте 2-2,5 м 
^  на опорах или углах здания. Степень огнестойкости жилых зданий I (СП 54.13330.2011 

табл.7.1). Класс конструктивной пожарной опасности СО(СП 54.13330.2011 табл.7.1). Класс 
функциональной пожарной опасности жилые помещения Ф1.3, торговых помещений Ф3.1, 
офисы Ф 4.3, подземная автостоянка Ф5.2. Также в здании размещены помещения классов 
функциональной пожарной опасности Ф 5.1 (крьппная котельная ,эл. щитовая, венткамеры, 
помещение насосной станции, тех. помещения), относящиеся к категориям В2-В4, Г,Д по 
взрьгоопожарной и пожарной опасности, что не противоречит требованиям нормативных 
документов по пожарной безопасности. Помещения классов функциональной пожарной 
опасности Ф 5.1 отделены от помещений классов Ф 1.3, общих коридоров, а также от смежных 
помещений классов функциональной пожарной опасности Ф5.2 иных категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности, противопожарными преградами в соответствии с 
требованиями СП 4.13130.2009. Основные строительные конструкции здания запроектированы 
с пределами огнестойкости не менее требуемых значений по табл. № 21 ФЗ № 123 от 22.07.2008 
для зданий I степени огнестойкости и классами пожарной опасности не ниже предусмотренных 
табл. №22 ФЗ № 123 от 22.07.2008 для зданий классов конструктивной пожарной опасности СО.

Блок жылых зданий
Для жилых здания приняты следующие конструктивные решения: основная несущая 

конструкция здания -  монолитный железобетонный каркас. Каркас здания разработан из 
монолитных железобетонных рам, расположенных во взаимно-перпендикулярном направлении. 
В качестве фундамента приняты монолитные железобетонные фундаментные плиты, 
разделенные деформационными швами. Подвальная и цокольная часть здания по периметру 
вьшолняется в виде монолитной железобетонной стены. Внутренние стены лестничных клеток 
запроектированы из кирпича и имеют предел огнестойкости не менее REI 120. Конструкции, 
являющиеся опорой для внутренних стен лестничных клеток, имеют передел огнестойкости не 
менее R 120. Фактические пределы огнестойкоста всех конструкций превьш1ают требуемые 
пределы огнестойкости к зданию I степени огнестойкости. Технические помещения категории В4 и 
Д, размещаемые в техническом подполье, отделяются друг от друга противопожарными 
перегородками 1-го типа. Ограждающие конструкции коммуникационных шахт, каналов, ниш, 
электрощитовых предусматриваются с пределом огнестойкости EI 60. Общая площадь проемов 
в противопожарных преградах проектируется не более 25 % их площади. Ограждения кровли,
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лоджий, балконов, наружных лестниц, высотой более 45 см, выполняются из негорючих 
материалов. Высота указанных ограждений, а также в местах опасных перепадов высот, 
предусмотрена высотой не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки обеспечиваются 
ограждения с поручнями. Ограждения выполняются непрерьюными, оборудованы поручнями и 
рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. Между маршами 
лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрены зазоры шириной 
в свету не менее 75 мм. В проекте исключено применение пустотелых строительньк 
конструкций, способствующих скрытому распространению пожара. Отверстия в местах 
прохождения инженерных коммуникаций через противопожарные конструкции с нормируемым 
пределом огнестойкости, заделываются негорючими материалами, обеспечиваюпщми 
нормируемый предел огнестойкости, на всю толщину пересекаемой конструкции. Отделка стен 
и потолков лестничных клеток выполнена материалами классом пожарной опасности не более 
КМ 1. Отделка стен, потолков в общих коридорах и вьшолняется материалами классом 
пожарной опасности не более КМ 2. Для покрытия полов в лестничных клетках вьшолнена 
материалами классом пожарной опасности не более КМ 2. Полы в общих коридорах, холлах 
вьшолняются материалами классом пожарной опасности не более КМ 3. Лестничная клетка Н1 
имеет выход на покрытие. Выход из лестничной клетки на кровлю предусмотрен по 
лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарную дверь 2-го типа 
размером не менее 0,75 х 1,5 метра. Пожарные лестницы типа П 1 предусмотрены в местах 
перепада уровня покрытия. Также в задании определено отсутствие горючих газов и горючих 
жидкостей в здании. Помещения, относящихся к категориям «А» и «Б» по пожарной и 
взрьгоопожарной опасности в здании отсутствуют. Для эвакуации с каждого этажа, 
предусмотрено по одной лестничной клетке типа Н1 . С учетом расположения квартир по 
высоте вьппе 15 м, предусматриваются аварийные выходы. Расстояние от дверей наиболее 
удаленной квартиры до выходов в лестничную клетку не превьппает 12 метров согласно п. 5.4.3 
СП 1.13130.2009. Направление открывания дверей внутри и выходов из квартир не 
регламентируется. Эвакуационные выходы из всех жилых помещений квартир предусмотрены 
через коридоры. Двери квартир не перекрьшают друг друга и не мешают эвакуации людей. 
Высота дверей на путях эвакуации предусмотрена не менее 1,9 м, а ширина дверей - не менее 
0,8 м. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету проектируется не менее 2,0 м. 
Ширина коридоров жилой части предусматривается не менее 1,4 метра. Во всех случаях 
ширина эвакуационного выхода, с з^етом геометрии эвакуационного пути через проем или 
дверь обеспечивает беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Высота 
горизонтальных участков путей эвакуации в свету проектируется не менее 2,0 м для жилой 
части здания. Ширина маршей лестничной клетки предусмотрена не менее 1,35м. Марши 
эвакуационной лестницы вьшолняются с уклоном не более 1:2, ширина проступи лестниц 
предусмотрена не менее 25 см, а высота ступени не более 22 см. Длина промежуточных 
площадок лестничной клетки предусмотрена равной или более ширины марша. Выход из 
лестничньк клеток предусмотрен непосредственно на улицу. Ширина двери выхода из 
лестничной клетки на улицу предусмотрена не менее 1,2 м, что более требуемого 1,05 м. В 
жилых зданиях двери шахт лифтов предусматриваются с пределом огнестойкости EI 60. 
Предусмотрены противопожарные двери первого типа в проёмах лифтовых шахт, в тамбур- 
шлюзах перед незадымляемыми лестничными клетками типа Н1, в венткамерах, в ИТП 
(насосной), в межсекционной стене технического подполья, машинных помещениях лифтов и 
люков в машинных помещениях лифтов. Витражи лоджий предусматриваются из алюминиевых 
конструкций. Автоматическая пожарная сигнализация предусматривается во всех помещениях, 
за исключением помещений венткамер, лестничных клеток. В секциях предусматриваются



системы вытяжной противодымной вентиляции из коридоров этажей жилой части, системы 
приточной противодымной вентиляции в лифтовые шахты. Воздуховоды систем 
противодымной вентиляции запроектированы класса «П» толщиной 1,0 мм с пределом 
огнестойкости EI 30. Шахты систем дымоудаления предусматриваются с внутренними 
стальными облицовочными конструкциями. В системе противодымной вентиляции 
предусматриваются вентиляторы и клапаны дымоудаления с нормируемыми пределами 
огнестойкости. В жилых зданиях предусматривается внутренний кольцевой противопожарный 
водопровод с расходом воды 5 л/с (две струи по 2,5 л/с). Для повьппения давления воды в сети 
водопровода предусматриваются повысительные насосы, устанавливаемые в помещении те
плового пункта. Насосные установки запроектированы с ручным, автоматическим и дис
танционным пуском. Подача воды в сеть противопожарного водопровода предусматривается по 
двум вводам в помещение водомерного узла с установкой счетчика с электрозадвижкой на 
обводной линии, открывающейся от кнопок у пожарных кранов. Для первичного 
пожаротущения в квартирах предусматривается устройство «Роса». Система автоматизации 
противопожарной защиты здания при обнаружении пожара обеспечивает: пуск систем 
противодымной вентиляции, открытие задвижки на обводной линии противопожарного 

. водопровода, включение систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
*  открывание дымовых клапанов, режим работы лифтов, обозначающий пожарную опасность. В 

соответствии с прил. А СП .13130.2009 в здании предусмотрено устройство, автоматического 
пожаротущения и пожарной сигнализации. Жилые помещения оборудуются автономными 
оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями. Система оповещения о пожаре 
разработана в соответствии с СП 3.13130. Оповещение о пожаре предусмотрено по 3 типу 
СОУЭ. Для оповещения о пожаре приняты светозвуковые оповещатели, устанавливаемые на 
высоте не менее 2,3м от уровня пола до верха оповещателя. Оповещатели обеспечивают 
уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей, с 
воспроизведением нормально сльппимых частот в соответствии с СП 3.13130.2009. Питание 
светозвуковых оповещателей предусмотрено от щкафа пожарной сигнализации ШПС со 
встроенного источника резервированного питания U=12B. Сеть оповещения о пожаре, 
вьшолняется кабелем КПСЭнг-FRLS (ТУ 16.К99-036-2007) с медными жилами. Кабели СОУЭ и 
их прокладка, обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в 
течении времени, необходимого для полной эвакуации людей. Световые указатели "Вьгход" 
предусматриваются на путях эвакуации, над каждым эвакуационным выходом. Подключение 
указателей вьшолняется к сети эвакуационного освещения огнестойким кабелем ВВГнг-FRLS. 
Резервное питание указателей вьшолняется от встроенных аккумуляторных батарей. 
Автоматическое включение оповещения о пожаре, блокировка приточной системы , блокировка 
приточно-вьггяжной системы , отключение систем вентиляции , закрытие огнезадерживающих 
клапанов, предусмотрено от автоматической системы пожарной сигнализации, в соответствии с 
СП 5.13130.2009 ,СП 7.13130.2009 и СПиП 41-01-2003.

Торгово-административный блок.
Торгово-административный блок имеет сложную форму в плане. Стены подвала и 

лестничных клеток запроектированы монолитными железобетонными. Перекрытия и покрытие 
блока запроектированы монолитными железобетонными. Лестничные марши и площадки 
торгово-административного блока - монолитные железобетонные. Монолитные стены подвала 
со стороны грунта покрыты обмазочной гидроизоляцией "Техномаст" по ТУ 5775-018- 
17925162-2004, и утепляются плитами Технониколь XPS 300-250.Стены подвала со стороны 
парковки утеплены минераловатным негорючим утеплителем Технофас. Внутренние стены 
лестничных клеток толщиной 250 мм - монолитные железобетонные. Крьппа здания плоская
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совмещенная. Несущий слой - монолитная железобетонная плита покрытия толщиной 200 мм. 
Основные строительные конструкции блока запроектированы с пределами огнестойкости не 
менее требуемых значений по табл. № 21 ФЗ № 123 от 22.07.2008 и классами пожарной 
опасности не ниже предусмотренных табл. №22 ФЗ № 123 от 22.07.2008. Для доступа на крьппу 
служит наружная пожарная лестница типа П1 по ГОСТ Р53254-2009. Для связи этажей в блок- 
секции служат две лестничные клетки: одна используется для обособленного доступа в 
подвальные помещения здания, вторая - для связи всех этажей блока. В блок ведет 3 входа: 
главный, второстепенный в подвальный технический этаж и эвакуационный. Второй 
эвакуационный выход со второго этажа торгово-административного блока представляет собой 
металлическую марщевую лестницу, расположенную на «заднем »фасаде блока. Подвал 
торгово-административного блока вьщелен под технический этаж, на первом и втором этажах 
расположены торговые площади. Двери ведущие на лестничные клетки вьшолнены 
противопожарными металлическими по ГОСТ 31173-2003 с пределом огнестойкости не менее 
EI60. Двери теплового узла - металлические по ГОСТ 31173- 2003. Высота горизонтальных 
участков путей эвакуации в свету проектируется не менее 2,0 м для жилой части здания. 
Ширина маршей лестничной клетки предусмотрена не менее 1,05м. по факту 1,4 м. Марши 
эвакуационной лестницы вьшолняются с уклоном не более 1:2, ширина проступи лестниц 
предусмотрена не менее 25 см, а высота ступени не более 22 см. Длина промежуточных 
площадок лестничной клетки предусмотрена равной или более ширины марша. Выход из 
лестничных клеток предусмотрен непосредственно на улицу. Ширина двери выхода из 
лестничной клетки на улицу предусмотрена не менее 1,2 м, что более требуемого 1,05 м. 
Ограждения лестниц и площадок, перепадов высот запроектированы высотой не менее 1,2 м. 
Ограждения из металлических конструкций вьшолняются непрерывными в соответствии с 
ГОСТ 25772, с поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м. Двери, 
выходящие на лестничную клетку, в открыгом положении не уменьшают ширину лестничных 
площадок и маршей. В лестничных клетках не предусмотрены трубопроводы с горючими 
газами, встроенные шкафы для комм)^икаций, электрических кабелей и проводов. В 
техкпическом подвале предусматриваются эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м. В 
соответствии с прил. А СП .13130.2009 в здании предусмотрено устройство автоматической 
пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре разработана в соответствии с СП 
3.13130. Оповещение о пожаре предусмотрено по 3 типу СОУЭ. Для оповещения о пожаре 
приняты светозвуковые оповещатели, устанавливаемые на высоте не менее 2,3м от уровня пола 
до верха оповещателя. Оповещатели обеспечивают уровень звука во всех местах посто5Шного и 
временного пребывания людей, с воспроизведением нормально слышимых частот в 
соответствии с СП 3.13130.2009. Питание светозвуковых оповещателей предусмотрено от 
шкафа пожарной сигнализации ШПС со встроенного источника резервированного питания 
и=12В. Сеть оповещения о пожаре, выполняется кабелем КПСЭнг-FRLS (ТУ 16.К99-036-2007) 
с медными жилами. Кабели СОУЭ и их прокладка, обеспечивают работоспособность 
соединительных линий в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной 
эвакуации людей. Световые указатели "Выход" предусматриваются на путях эвакуации, над 
каждым эвакуационным выходом. Подключение указателей вьшолняется к сети 
эвакуационного освещения огнестойким кабелем ВВГнг-FRLS. Резервное питание указателей 
вьшолняется от встроенных аккумуляторных батарей. Автоматическое включение оповещения 
о пожаре, блокировка приточной системы , блокировка приточно-вытяжной системы , 
отключение систем вентиляции , закрытие огнезадерживающих клапанов, предусмотрено от 
автоматической системы пожарной сигнализации, в соответствии с СП 5.13130.2009 ,СП
7.13130.2009 и СПиП 41-01-2003.
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Помещения общественного назначения (офисы)
Из помещений офисов предусматриваются самостоятельные выходы непосредственно 

наружу. На путях эвакуации для отделки стен, пола, потолков применяются негорючие 
материалы. Запроектировано оборудование помещений офиса системой автоматической по
жарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
третьего типа. Системы противопожарной защиты предусматриваются на базе интегрированной 
системы «Орион». В защищаемых помещениях устанавливаются дымовые, ручные пожарные 
извещатели. Линии систем противопожарной защиты предусматриваются с огнестойкими 
кабельными изделиями с медными жилами. Предусматривается передача извещения о пожаре в 
подразделения пожарной охраны по выделенному радиоканалу. Предусматривается установка 
световых указателей «Выход», расположенных на путях эвакуации. Предел огнестойкости 
транзитных воздуховодов предусматривается EI 30. В помещениях офисов на воздуховодах 
вытяжной вентиляции устанавливаются клапаны противопожарные с пределом огнестойкости 
EI 60.

Подземная автостоянка
Проектируемая встроенная здание предусмотрено I степени огнестойкости класса 

конструктивной пожарной опасности СО, класс функциональной пожарной опасности здания 
встроенной автостоянки -  Ф5.2. Основные строительные конструкции стоянки
запроектированы с пределами огнестойкости не менее требуемых значений по табл. № 
21,табл.22 ФЗ №123 от 22.07.2008 . Расстояние по путям эвакуации от места наиболее 
удаленных стоянок расположенных между эвакуационными выходами, до выхода наружу не 
превьппает нормативных величин, установленных п. 8.33, табл. 26 СП 1.13130.2009. Двери 
эвакуационных выходов не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию 
изнутри без ключа. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 
предусматриваются открьгеающимися по направлению выхода из здания. В качестве второго 
эвакуационного выхода из подвального этажа предусмотрена рампа с уклоном не более 1:6 (18 
%) в соответствии с п.5.1.31 СП 113.13330.2012. На рампе автостоянки предусмотрено 
устройство тротуара пшриной не менее 0,8м с бордюром высотой не менее 0,1м (п.9.4.3 СП 
1.13130.2009, п. 5.2.19 СП 154.13130.2013, п. 5.1.31 СП 113.13330.2012). Проектом 
предусмотрено дымоудаление из помещения автостоянки закрытого типа . В автостоянке 
закрытого типа для хранения автомобилей предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция для 
разбавления и удаления вредных газовьщелений по расчету ассимиляции, обеспечивая 
требования ГОСТ 12.1.005. (п.6.3.3 СП 113.13330.2012). В автостоянке закрытого типа 
предусмотрена установка приборов для измерения концентрации СО и соответствующих 
сигнальных приборов по контролю СО, устанавливаемых в помещении с круглосуточным 
дежурством персонала (п.6.3.4 СП 113.13330.2012). Удаление дыма предусмотрено через 
вытяжные щахты, с искусственным побуждением тяги (п.6.3.7 СП 113.13330.2012). Управление 
системами противодымной защиты осуществляется - от пожарной сигнализации (или 
автоматической установки пожаротущения), дистанционно - с центрального пульта управления 
противопожарными системами, а также от кнопок или механических устройств ручного пуска, 
устанавливаемых при въезде на этаж автостоянки, на лестничных площадках на этажах (в 
щкафах пожарных кранов) (п.6.3.10 СП 113.13330.2012). Воздуховоды систем вентиляции 
вьшолняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* толщиной 0,5-1 мм в соответствии со 
СНиП 41-01-2003. При проектировании систем вентиляции предусмотрено вьшолнение 
следующих противопожарных мероприятий: предусмотрено автоматическое отключение 
систем общеобменной вентиляции, закрытие противопожарных клапанов при пожаре при 
срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации, а так же вручную из комнаты
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охраны. На щите в комнате охраны предусматривается сигнализация о работе систем 
вентиляции и противопожарных клапанов; при пересечении противопожарных преград на 
воздуховоды устанавливаются огнезадерживающие (нормально открытые) клапаны с пределом 
огнестойкости EI 90 с электромагнитным приводом; места прохода воздуховодов и 
трубопроводов через перекрытия и стены заделываются негорючими материалами, обеспечивая 
нормируемый предел огнестойкости пересекаемых ограждений. Трубопроводы, при 
пересечении ограждающих конструкций, прокладываются в гильзах; транзитные воздуховоды 
покрыты огнезащитной системой для обеспечения нормируемого предела огнестойкости EI 30. 
Категория надежности электроснабжения - первая, вторая. К первой категории относятся 
электроприемники: аварийное освещение, прибор охранно-пожарной сигнализации. Ко второй - 
все остальные электроприемники в качестве резервного источника электроснабжения для 
потребителей 1-й категории надежности электроснабжения. Проектом предусмотрено 
отключение вентсистем при пожаре от прибора АУПС. Аварийное освещение предусмотрено 
на лестничных клетках, в электрощитовой, в водомерном узле. Проходы кабелей через 
перекрытия и стены вьшолнить в отрезках стальных труб с последующей заделкой зазоров 
легко удаляемой массой из несгораемого материала. Электромонтажные, электроустановочные 

^  изделия и кабельно-проводниковая продукция, включенные в спецификацию, имеют
^  сертификат соответствия ГОСТам России и сертификаты пожарной безопасности. Для

повьппения пожаробезопасности в групповых щитах на группах, питающих электророзетки 
предусматривается установка дифференциальных автоматов на 30 мА. На вводе групповых 
щитов для повьппения пожаробезопасности предусмотрена установка дифференциальных 
автоматов на 100 мА. Для повышения пожаробезопасности предусмотрено использование в 
распределительных и групповых электрических сетях кабелей с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката, не распространяющих горение с пониженным дымо- и 
газовьщелением типа - ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS. Групповые осветительные и силовые сети 
вьшолнены кабелем марки ВВГнг-LS. Проходы кабелей через перекрытия и стены 
вьшолняются в отрезках стальных труб с последующей заделкой зазоров легко удаляемой 
массой из несгораемого материала. Проектом предусматривается создание сети рабочего и 
аварийного (эвакуационного освещения, освещение безопасности) электроосвещения. 
Аварийное освещение для эвакуации вьшолняется по основным коридорам и проходам, 
лестничных клеток, в помещениях электрощитовой. Для защиты от поражения электрическим 

Ц /  током в случае повреждения изоляции проектом предусмотрены по отдельности или в
сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; 
автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; двойная или усиленная 
изоляция. Защита при косвенном прикосновении при контакте с открытыми проводящими 
частями (корпусами щитов и электроприемников), оказавшимися под напряжением в 
результате повреждения изоляции токоведущих частей, обеспечивается выключателями с 
комбинированными расцепител5ши. Проектом предусмотрено повторное заземление нулевого 
провода на железобетонные конструкции здания. В качестве заземляющего устройства 
электроустановки и молниезащиты использован естественный заземлитель -  железобетонный 
фундамент здания. Предусмотрена система уравнивания потенциалов. Молниезащита 
вьшолнена в соответствии с СО 154-34.21.122-2003. Сеть внутреннего водопровода вьшолнена 
из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.Число пожарных 
стволов и расчётный расход воды на внутреннее пожаротушение согласно табл. 2; СП
10.13130.2009 составляет 2x2,5 л/с. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий и стен 
прокладьшаются в металлических гильзах. Заделка зазоров вьшолняется негорючими 
материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых ограждений.
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Внутреннее пожаротушение вьшолняется пожарными кранами 050 мм. Свободное давление у 
пожарных кранов обеспечивает получение компактных пожарных струй высотой, необходимой 
для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удалённой части любого 
помешения. Наименьшая высота и радиус действия компактной части пожарной струи принята 
по высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия -  6 м. Пожарные краны 
установлены на высоте 1,35 м от пола помещений и размещены в пожарных шкафах. 
Спринклерная система пожаротушения, применяемая в подземном этаже автостоянки , 
соответствует требованиям СП 5.13130. В помещении автостоянки на внутреннем 
противопожарном водопроводе предусмотрены выведенные наружу патрубки с 
соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами, для 
подключения передвижной пожарной техники (СП 154.13130.2013, п. 6.2.3).

Крышная котельная
Проектируемая встроенная здание предусмотрено I степени огнестойкости класса 

конструктивной пожарной опасности СО, класс функциональной пожарной опасности здания 
встроенной автостоянки -  Ф5.1. Крьппная котельная вьшолнена одноэтажной. Кровельное 
покрьггие здания под крышной котельной и на расстоянии 2 м от её стен должно вьшолнено из 
материалов НГ. Котельная отделено от смежных помещений противопожарными стенами 2-го 
типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. В котельной предусматривать 
легкосбрасываемые ограждающие конструкции, площадь которых определяется расчётом по 
ГОСТ Р 12.3.047 не менее 0,03 м  ̂ . В крьшшой котельной предусмотрены выход из котельной 
непосредственно на кровлю и из основного здания по маршевой лестнице. В котельной 
предусмотрен пожарный кран с производительностью не менее 2,5 л/с и автоматической 
противопожарной сигнализацией. Электропитание систем сигнализации загазованности и 
пожарной сигнализации предусматривать по первой категории надежности. 
Электротехническая часть крьшхных котельных, включая защитное заземление и 
молниезащиту, соответствует требованиям СНиП П-35-76 и Правил устройства 
электроустановок (ПУЭ). Помещение крышной котельной оборудовано постоянно 
действующей приточно - вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05- 
91 и СНиП П-35-76.

3.2.10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
В соответствии с п. 8 задания на проектирования от 26.08. 2014 № 51/13, проектной 

документацией предусматриваются мероприятия для обеспечения условий беспрепятственного 
и удобного передвижения инвалидов всех групп мобильности и других маломобильных групп 
населения (МГН) по участку к жилому дому и на первый этаж, а также в торговые залы первого 
этажа групп мобильности М1-М4, не ограничивая условий жизнедеятельности других групп 
населения и эффективность эксплуатации здания.

Решения по планировочной организации земельного участка, благоустройству 
территории, главным входам в жилые секции и в помещения общественного назначения 
предусматриваются с учетом необходимых архитектурно-строительных и эргономических 
мероприятий.

На пути движения по тротуарам отсутствуют препятствия и выступающие элементы,, 
проектными решениями предусматриваются:

пандус при входе в помещения общественного назначения шириной 1,00 м с 
продольным уклоном не более 1:8;

поверхности покрытий пандусов, ступеней лестниц на перепаде высот рельефа и 
тротуаров исключающие скольжение
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все ступени в пределах марша лестниц одинаковой геометрии, ширина проступи -  0,30 
м, высота подъема ступеней 0,15 м;

ограждения с обеих сторон лестницы и по подпорным стенкам с поручнями на высоте 
0,7 и 0,9 м;

2 машино-места для автотранспорта инвалидов на открытых стоянках для временного 
хранения автомобилей с нанесением разметки и установкой символов;

бордюрный камень, края площадок крылец, выступающие поверхности здания выделены 
контрастными цветами;

глубина тамбуров 1,50 м, ширина -  2,0 м; 
ширина входных дверей 1,20 м без порогов;
освещенность на путях передвижения контрастностью от 1 : 1,5 до 1 : 2; 
ширина проходов в помещениях офисов на путях эвакуации 1,50 м; 
для своевременного информирования и безопасного передвижения -  носители 

информации в виде зрительно различимых текстов, знаков, символов, световых сигналов; 
система информационного обеспечения, телефонная и сотовая связь, интернет; 
санузел с универсальной кабиной в помещениях общественного назначения; 
в темное время суток световое выявление входов в жилую часть и в помещения 

общественного назначения; светящиеся указатели «Выход» на путях эвакуации.

3.2.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства.

Безопасная эксплуатация здания должна обеспечиваться посредством технического 
обслуживания, периодических осмотров и контрольньгх проверок и (или) мониторинга 
состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического 
обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания.

Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем инженерно- 
технического обеспечения в процессе эксплуатации здания должны соответствовать 
требованиям проектной документации. Указанное соответствие должно поддерживаться 
посредством технического обслуживания и подтверждаться в ходе периодических осмотров и 
контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и 
систем инженерно-технического обеспечения, проводимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Во время эксплуатации помещения необходимо содержать в чистоте при температуре, 
влажности воздуха и кратности воздухообмена в соответствии с установленными требованиями 
энергетической эффективности и требованиями оснащенности здания приборами учета 
используемых энергетических ресурсов в течение всего срока эксплуатации здания, соблюдать 
требования пожарной безопасности.

Персонал эксплуатирующей организации должен быть обучен действиям в 
экстремальных ситуациях и знать места установки оборудования для отключения инженерных 
систем здания, нештатная работа которьгх, может вызвать аварийные ситуации. В составе 
эксплуатирующей организации должен быть сотрудник, отвечающий за ведение документации 
по обслуживанию здания.

Работа по обслуживанию здания должна быть системной, непрерьтной и плановой. 
Система технического обслуживания и ремонта здания
Система технического обслуживания и ремонта должна обеспечивать нормальное 

функционирование здания в течение всего периода использования по назначению. Сроки 
проведения ремонта здания или его элементов должны определяться на основе оценки их
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технического состояния. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение 
всего периода эксплуатации.

Техническое обслуживание здания
Техническое обслуживание здания должно включать работы по контролю технического 

состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, 
подготовке к сезонной эксплуатации здания в целом и его элементов и систем, а также по 
обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории.

Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем проведения 
систематических плановых и неплановых осмотров с использованием современных средств 
технической диагностики

3.2.12. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности ' и требований оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях» и СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» расчетная температура 
внутреннего воздуха жилого дома и торгово-административного блока составляет 21 °С, 
продолжительность отопительного периода 221 суток, средняя температура наружного воздуха 
за отопительный период минус 7,7 °С.

Расчетные (проектные) значения приведенного сопротивления теплопередаче наружных 
ограждающих конструкций жилого дома согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

наружных стен 4,31 м  ̂ -°С/Вт; 
окон 0,62 м  ̂ ■ °С/Вт; 
совмещенного покрытия 8,5 м  ̂ -°С/Вт; 
перекрытия над подвалом 2,22 м  ̂ -°С/Бт.
Коэффициент остекленности фасадов 0,30.
Показатель компактности здания 0,21.
Общий коэффициент теплопередачи здания 1,76.
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление каждой секции жилого 

дома составляет 24,71 кДж/м^ -°С сут., что ниже нормируемого (25 кДж/м^ -°С) на 36,6 %. 
Класс энергетической эффективности здания В (высокий) согласно табл. 3 СНиП 23-02-2003.

Расчетные (проектные) значения приведенного сопротивления теплопередаче наружных 
ограждающих конструкций торгово-административного блока согласно СНиП 23-02-2003 
«Тепловая защита зданий»:

наружных стен 4,26 м  ̂ -°С/Вт; 
окон 0,62 м  ̂ • °С/Вт; 
совмещенного покрытия 4,9 м̂  °С/Вт; 
пола по грунту 13,13 м  ̂ -°С/Вт.
Коэффициент остекленности фасадов 0,24.
Показатель компактности здания 0,25.
Общий коэффициент теплопередачи здания 1,01.
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление каждой секции жилого 

дома составляет 17,5 кДж/м^ -°С сут., что ниже нормируемого (34 кДж/м^ -°С) на 36,6 %. Класс 
энергетической эффективности здания В (высокий) согласно табл. 3 СНиП 23-02-2003.

Учет потребляемого тепла предусматривается теплосчетчиками, устанавливаемыми в 
помещениях ИТП, располагаемых в подвале каждой секции и торгово-административного 
блока.
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Поквартирный учет тепла предусматривается теплосчетчиками, устанавливаемыми в 
каждой квартире.

Учет потребляемой энергии предусматривается электронными счетчиками, 
устанавливаемыми в ВРУ на вводе в здание.

Принятые решения соответствуют требованиям предъявляемым к тепловой защите 
зданий, установленным в СНиП 23-02-2003 и обеспечивают надежность и долговечность 
конструкций для данных климатических условий работы.

3.2.13. Декларация промышленной безопасности.
Раздел не разрабатывался.

3.2.14. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Раздел не разрабатывался.

3.2.15.Смета на строительство объектов капитального строительства.
Экспертиза не проводилась в соответствии с договором проведения экспертизы.

^  3.3. Согласования проектной документации:
-  Заверение проектной организации -  заверенна ГИПом.

4. ОПЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оперативные изменения в процессе экспертизы в проектную документацию не 
вносились.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДИВШЕЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ (ПРИ НАЛИЧИИ)

Не имеются.

6. ВЫВОДЫ по РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
6.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.

Ш  Инженерно-геологические изыскания соответствуют требованиям технических
регламентов.

6.2. Выводы о соответствии в отношении технической части проектной 
документации.

Представленная на экспертизу проектная документация соответствует результатам 
инженерно-геологических изысканий:

Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям технических регламентов.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

требованиям технических регламентов.
Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям технических регламентов.
Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» соответствует

требованиям технических регламентов.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании» о сетях инженерно-технического 

обеспечения, содержание технологических решений» соответствует требованиям технических
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регламентов. Раздел не предоставлен для проведения экспертизы, в соответствии с 
требованиями постановления правительства РФ № 87 16.02.2008.

Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям техничес1сих 
регламентов

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 
требованиям технических регламентов.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует 
требованиям технических регламентов.

Раздел «Мероприятияпо обеспечению доступа инвалидов» соответствует требованиям 
технических регламентов.

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства» соответствует требованиям технических регламентов. Раздел не предоставлен 
для проведения экспертизы.

Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» соответствует требованиям технических регламентов.

6.3. Выводы в отношении сметы на строительство,
содержащий выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на 

строительство и входящей в ее состав сметной документации количественных, 
стоимостных и ресурсных показателей нормативам в области сметного нормирования и 
ценообразования, а также техническим, технологическим, конструктивным, объемно
планировочным и иным решениям, методам организации строительства, включенным в 
проектную документацию.

Экспертиза не проводилась в соответствии с договором проведения экспертизы.

6.4. Общие выводы.
Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий на 

строительство объекта: «Многоквартирные дома (9 и более надземных этажей), в том числе со 
встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами по адресу: г. Барнаул, 
ул. Юрина, 168к», соответствует:

требованиям технических регламентов, в том числе санитарно- 
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям к содержанию разделов 
проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Эксперт

Эксперт-конструктор 

Аттестат: МР-Э-10-2-0410

Ведущий эксперт по архитектурно
планировочным решениям.

Аттестат: МР-Э-11-2-0431

Ведущий эксперт отдела электрики, 
связи и слаботочных систем

Разделы 
заключения 

3.2.4; 3.2.5.7; 
3.2.11; 3.2.2;
3.2.3; 3.2.5.7. 
3.2.2; 3.2.4; 
3.2.5;

3.2.2; 3.2.3; 
3.25.1; 3.2.5.5;

Подпись ФИО

Н.П. Харитонова

Н.И. Негодяева

С.В. Канаков
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Аттестат: МР-Э-20-2-0619

Старший эксперт в области ОВиК и 
газоснабжения Аттестат: 00454-АК- 
77-25012012

Ведущий эксперт отдела пожарной 
безопасности. Аттестат: ГС-Э-17-2- 
0576

Эксперт по инженерно
геологическим изыскания 
Ведущий эксперт по экологическим 
изысканиям и охране окружающей 
среды Аттестат МР-Э-20-2-0616, 
ГС-Э-28-1-0629

3.2.2; 3.2.5.2; 
3.2.5.3; 
3.2.5.4; 
3.2.5.6; 

3.2.2; 3.2.3; 
3.2.8; 3.2.5.2.

3.1.1.2;
3.2.2; 3.2.4 
3.2.2; 3.2.8.

Л.П. Шляхова

А.А. Горелкин 

И.Б. Якунчиков

3. З.Гиззатуллина
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