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 1. Общие положения 
 

1.1. Основания  для  проведения негосударственной экспертизы (перечень 

предоставленных  документов,  реквизиты  договора  о  проведении негосударственной 

экспертизы, иная информация): 

 заявление на проведение экспертизы проектной документации вх. № 185/2 от 22.09.2014г. 

 договор на проведение негосударственной экспертизы № 196/09/14 от 22.09.2014г. 

 

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и  

наименования  рассматриваемой  документации (материалов), разделов такой 

документации:  

На рассмотрение представлена проектная документация без сметы по объекту: «Жилой 

комплекс «Иртыш» в г. Ханты-Мансийск. 2 этап строительства». 

 

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием наименования и 

реквизитов нормативных актов и (или) документов (материалов), на соответствие 

требованиям (положениям) которых осуществлялась оценка соответствия:  

Техническим регламентам, заданию на проектирование и результатам инженерных 

изысканий. 

 

1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства: 

«Жилой комплекс «Иртыш» в г. Ханты-Мансийск. 2 этап строительства», расположенный 

по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная. 

 

1.5. Технико-экономические характеристики объекта   капитального строительства 

с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей: 

 

Основные технико-экономические показатели 

№ 

п/п 

Основные технико-

экономические характеристики 

объекта 

Единица 

изм. 
Показатель 

Жилой дом №4 с встроенными и пристроенными помещениями 

1.  Этажность эт. 23 

2.  Количество этажей эт. 24 

3.  Площадь застройки  м² 1685,75 

4.  Жилая площадь квартир  м² 5126,34 

5.  Площадь квартир м² 9819,24 

6.  
Общая площадь встроенных 

помещений 

м² 
1317,25 

7.  
Полезная площадь встроенных 

помещений 

м² 
1184,13 

8.  
Общая площадь пристроенных 

помещений 

м² 2071,94 

9.  
Полезная площадь 

пристроенных помещений 

м² 1889,18 

10.  
Площадь жилого здания, в том 

числе:  

м² 19695,29 

 площадь подвала м² 1449,75 

11.  
Площадь технических этажей 

(не входит в площадь здания) 

м² 
917,25 

12.  
Строительный объем здания, в 

том числе: 
м³

 69555,90 
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 ниже отм. 0.000 м³ 4482,80 

13. Количество квартир  шт. 168 

 в т.ч. однокомнатных шт 96 

 в т.ч. двухкомнатных шт 30 

 в т.ч. трехкомнатных шт 42 

Автостоянка №5.1 

1.  Площадь застройки  м² 725,18 

2.  Общая площадь  м² 1055,80 

3.  Строительный объем здания м³
 

4561,80 

4.  Количество машиномест шт. 42 

 

Технико-экономические показатели схемы планировочной  организации земельного участка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Идентификационные  сведения  о  лицах,  осуществивших  подготовку проектной 

документации: 

ООО «Проектстройцентр» 

Свидетельство «О допуске к работам, по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 0022.05-2009-

8602076234-П-020 от  07.06.2012 г. Адрес: 628403, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. 30 лет Победы, д.41. 

ООО«Версо-Монолит» 

Свидетельство  «О допуске к работам, по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов»№ 006.05-2009-8601015373-П-020 от19.06.2012г.  

Адрес: 141282, Россия, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д.27.  

 

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике: 

Застройщик, технический заказчик: ООО«Версо-Монолит» 

Адрес: 141282, Россия, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д.27.  

Наименование Ед.изм. 

Всего по 

жилому 

комплексу 

Площадь производства работ  2-го этапа 

строительства в границах отвода 

земельного участка, в т.ч. 

га 0,8303 

- площадь застройки с крыльцами и 

пандусами; 
м² 2410,93 

- площадь проездов; м² 1724,80 

- площадь тротуаров; м² 1893,70 

- площадь площадки отдыха; м² 103,90 

- площадь игровой площадки; м² 359,20 

- площадь придорожной полосы; м² 82,50 

- площадь отмостки м² 119,00 

- площадь озеленения; м² 1608,97 

Площадь производства работ  2-го этапа 

строительства за границей отвода 

земельного участка, в т.ч. 

га 0,4765 

- площадь проездов; м² 2319,40 

- площадь тротуаров; м² 352,90 

- площадь придорожной полосы; м² 137,50 

- площадь озеленения; м² 1955,20 

Количество автостояночных мест, в т. ч: м/м 187 

-для маломобильных групп населения; м/м 14 
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Заявитель: ООО «Проектстройцентр» 

Адрес: 628403, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д.41. 

 

1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком): 

- Доверенность №41 от 19.09.2014г. от ООО "ВЕРСО-МОНОЛИТ" на ООО 

"Проектстройцентр". 

 

2. Описание рассмотренной документации (материалов) 
2.1.  Сведения  о  задании  застройщика  или  заказчика  на  разработку проектной  

документации  (если  проектная  документация  разрабатывалась на основании  договора),  

иная  информация,  определяющая основания и исходные данные для проектирования: 

 Договора на выполнение проектных работ № 2 от 22.01.2014г; 

 Задание проектирование: «Жилой комплекс «Иртыш» в г.Ханты-Мансийск. 2-й этап 

строительства». 

 Приказ № 450 от 26.11.2013г.  Департамента Градостроительства и Архитектуры 

Администрации г. Ханты-Мансийска «Об утверждении градостроительного плана 

земельного участка».  

 Градостроительный план земельного участка № RU86312000-277 от 25.11.2013   

 Технические условия № 11-В от 30.01.2014 г на присоединение к городским сетям 

водоснабжения, выданные Муниципальным водоканализационным предприятием г. Ханты-

Мансийска. 

 Технические условия № 11-К от 30.01.2014 г на присоединение к городским сетям 

водоотведения, выданные Муниципальным водоканализационным предприятием г. Ханты-

Мансийска. 

 Технические условия №001/14 на присоединение проектируемых объектов к городским 

сетям, выданные МП ДЭП МО город Ханты-Мансийск. 

 ТУ МУП «Водоканал г. Ханты-Мансийск» № 07-13 от 30.01.2014г. 

 Технические условия № 355 от 20.03.2014г. на монтаж лифтовой диспетчерской связи, 

выданные ООО "Югория Лифт".     

 Технические условия № 464 от 21.01.2014 г. на присоединение к электрическим сетям, 

выданные МП «Городские электрические сети». 

 Технические условия № 001/14 вх.№11 на присоединение проектируемых  объектов к 

городским сетям ливневой канализации, выданные МП «ДЭП г. Ханты-Мансийска» 

 Технические условия №89 от 12.05.2014 г. на подключение к сетям телекоммуникаций, 

выданные ОАО "Нэт бай Нэт Холдинг". 

 Технические условия № 4 от 27.01.2014 г. на присоединение к сетям теплоснабжения 

объекта, выданные МП «УТС». 

 Протокол рассмотрения материалов по согласованию строительства жилого дома №4, 

выданный ООО «Юграавиа» от 03.04.2014 г. 

 Технические условия на сети наружного освещения выданные МБУ «Горсвет».  

 Исх. № 20 от 11.09.14 Согласование рабочей документации «Наружные сети связи (шифр: 

100-14-00-НСС)» выданное ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» 

 Письмо №1117/14 от 12.02.2014 от Департамента городского хозяйства Администрации 

города Ханты-Мансийска; 

 Исх. №120 от 22.09.14 Согласование проектной документации «Жилой дом 

№4.Диспетчеризация лифтов» (шифр:100-14-04-ДЛ), выданное ООО «Югория Лифт» 

 Исх. №121 от 22.09.14 Согласование проектной документации «Общественное здание 

№4.1. Диспетчеризация лифтов» (шифр:100-14-04.1-ДЛ), выданное ООО «Югория Лифт» 

 отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте:  «Жилой комплекс Иртыш в г. 

Ханты-Мансийск», ООО «Бетта»  2013 г.;  
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 отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Жилой комплекс Иртыш в г. 

Ханты-Мансийск», ООО «Югра-Гео-Комплекс»  2013 г.; 

 Согласование раздела «Сети ливневой канализации» шифр: 100-14-00-ЛК, выданное МУП 

«ДЭП» 

 Гарантийное письмо ООО «Проектстройцентр» № 264 от 20.11.2014г. 

 Положительное заключение негосударственной экспертизы №1-1-1-0396-14 от 19.06.2014г., 

выданное ООО «Межрегиональная негосударственная экспертиза» г. Санкт-Петербург. 

 

2.2. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:  

Обозначение Наименование 

100-14-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» 

100-14-00-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной организации  земельного   участка» 

 Раздел 3 «Архитектурные решения» 

100-14-04-АР Часть 1. Жилой дом №4 

100-14-04.1-АР Часть 2. Пристроенные помещения к жилому дому №4. 

100-14-05.1-АР Часть 3. Автостоянка №5.1 

 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

100-14-04-КР.1 Часть 1. Жилой дом №4. Архитектурно-строительные решения (начало) 

100-14-04-КР.2 Часть 2. Жилой дом №4. Архитектурно-строительные решения (окончание) 

100-14-04-КР.3 Часть 3. Жилой дом №4. Железобетонные конструкции ниже отм.0,000  

100-14-04-КР.4 Часть 4. Жилой дом №4. Железобетонные конструкции 1-2-го этажей  

100-14-04-КР.5 Часть 5. Жилой дом №4. Железобетонные конструкции 3-16-го этажей  

100-14-04-КР.6 
Часть 6. Жилой дом №4. Схемы расположения железобетонных 

конструкций выше 16-го этажа  

100-14-04.1-КР.1 
Часть 7. Пристроенные помещения к жилому дому №4. Архитектурно-

строительные решения 

100-14-04.1-КР.2 
Часть 8. Пристроенные помещения к жилому дому №4. Железобетонные 

конструкции. 

100-14-05.1-КР.1 Часть 9. Автостоянка  №5.1 

 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

 Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

100-14-00-ЭС Часть 1. Наружные электрические сети 0,4 кВ  

100-14-00-НО Часть 2. Наружное освещение 

100-14-04-ЭОМ 
Часть 3. Жилой дом №4.  

Электрическое освещение и электрооборудование 

100-14-04.1-ЭОМ 
Часть 4. Пристроенные помещения к жилому дому №4. Электрическое 

освещение и электрооборудование 

100-14-05.1-ЭОМ 
Часть 5. Автостоянка  №5.1.  

Электрическое освещение и электрооборудование 

 Подраздел 2 «Система водоснабжения»  

100-14-00-НВ Часть 1. Наружные сети водоснабжения 

100-14-04-ВК.1 Часть 2. Жилой дом №4. Внутренний водопровод.  
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100-14-04.1-ВК.1 
Часть 3. Пристроенные помещения к жилому дому №4. Внутренний 

водопровод.  

100-14-05.1-ПТ Часть 4. Автостоянка №5.1. Противопожарный водопровод.  

 Подраздел 3 «Система водоотведения» 

100-14-00-НК Часть 1. Наружные сети канализации. 

100-14-00-ЛК Часть 2. Сети ливневой канализации. 

100-14-00-ДО Часть 3. Дренаж отводящий 

100-14-04-ВК.2 Часть 4. Жилой дом №4. Внутренняя  канализация.  

100-14-04.1-ВК.2 
Часть 5. Пристроенные помещения к жилому дому №4. Внутренняя  

канализация.  

 
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

100-14-00-ТС, 

ТС.КР 

Часть 1. Сети теплоснабжения.  

Конструктивные решения тепловых сетей 

100-14-04-ОВ Часть 2. Жилой дом №4. Отопление и вентиляция 

100-14-04.1-ОВ 
Часть 3. Пристроенные помещения к жилому дому №4. Отопление и 

вентиляция 

 Подраздел 5 «Сети связи» 

100-14-00-НСС Часть 1. Наружные сети связи 

100-14-04-СС Часть 2. Жилой дом №4. Слаботочные сети.  

100-14-04.1-СС Часть 3. Пристроенные помещения к жилому дому №4. Слаботочные сети.  

100-14-04-ДЛ  Часть 4. Жилой дом №4. Диспетчеризация лифтов 

100-14-04.1-ДЛ 
Часть 5. Пристроенные помещения к жилому дому №4. Диспетчеризация 

лифтов. 

100-14-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства» 

100-14-ООС Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

100-14-МПБ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

100-14-04-ПС Жилой дом №4. Охранно-пожарная сигнализация 

100-14-04.1-ПС 
Пристроенные помещения к жилому дому №4. Охранно-пожарная 

сигнализация 

100-14-МДИ Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

 

Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 

100-14-04-ЭЭ.1 Часть 1. Жилой дом №4 

100-14-04.1-ЭЭ.2 Часть 2. Пристроенные помещения к жилому дому №4. 

 

2.3. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов: 

2.3.1. Схема планировочной организации земельного участка. 

Земельный участок  (Sтер. = 1,6152га) и дополнительный участок (Sтер.=0,9119га) под 

жилой комплекс "Иртыш", разделенный на три этапа строительства, находится  по ул. 

Объездной в г. Ханты-Мансийске. Площадь 2-го этапа строительства составляет 0,8303га. К 



7 

данному участку с южной стороны примыкают  1 и 3-й этапы строительства. Площадка под 

строительство отсыпана до отметок 26.30-28.50. 

Данный объект не находится в водоохранной зоне (200,0м). 

В соответствии с градостроительным планом RU 86312000-277 от 26.11.2013 земельного 

участка с кадастровым номером 86:12:0103001 от 29.04.2013 разработана схема планировочной 

организации 2-го этапа строительства жилого комплекса Иртыш в районе ул. Объездной. 

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе правил 

землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных Решением 

Думы города Ханты-Мансийска № 590 от 26.09.2008. 

Данный участок находится на гидронамыве и подлежит отсыпке до проектных отметок с  

уплотнением грунта. 

Инженерная защита территории от дождевых и паводковых вод представляет из себя 

устройство дождеприемных колодцев для сброса поверхностных вод в ливневую канализацию; 

устройство вокруг зданий (поз. 4 и поз. 4.1) водоотводящего дренажа. Водоотведение с участка 

выполнено без ущерба для смежных территорий. 

Для основного решения и увязки вертикальной планировки были взяты за основу ранее 

выполненные схемы организации рельефа для строительства улиц и дорог; архитектурно-

строительные решения проектируемых зданий. Отвод паводковых и дождевых вод 

осуществляется по лоткам проездов со сбросом в дождеприемные колодцы. Вертикальная 

планировка решена методом проектных горизонталей. За условную отметку 0.000 принят 

уровень пола 1-го этажа зданий, что соответствует: для жилого дома - 29.50; для 

«пристроенных помещений к жилому дому №4» - 29.20; для автостоянки - 29.20. 

Для благоустройства территории приняты следующие решения: 

Проезжая часть с автостоянками выполняется с асфальтобетонным покрытием, тротуары - 

из тротуарной плитки; игровая площадка и площадка отдыха покрываются матами из 

резиновой крошки. Ограждение игровой площадки, скамейки, урны, игровое оборудование 

приняты фирмы "Югор" г. Тобольск. Физкультурная площадка располагается на кровле 

автостоянки. Для устройства газона плодородный слой выполнен из торфа 

сильноразложившегося. Высаживаются многолетние травы из смеси 3-5 видов. 

Подъезд  на проектируемый объект производится со стороны ул. Объездная. К жилому 

зданию   обеспечен подъезд и круговой  проезд.  Проезды приняты шириной 6,0м. Автостоянки 

расположены вдоль проезжих частей в пешеходной доступности. 

 

2.3.2. Архитектурные и объемно-планировочные решения.  

Жилой дом 

Одноподъездный жилой дом №4 состоит из подвала, двадцати одного надземных жилых 

этажей и двух технических этажей. Главный фасад здания, вдоль ул. Объездная обращен к 

северу. Форма здания обусловлена заданием на проектирование жилого комплекса из 

отдельно-стоящих зданий. 

Относительная отметка верха строительных конструкций 71,40, высота от низа окон 

последнего жилого этажа до поверхности проезда 63,00 м.  

Поверхность площадки характеризуется абсолютными отметками 26,60 – 28,70 м. Рельеф 

площадки относительно ровный. За относительную отметку ±0,000 принята отметка чистого 

пола встроенных помещений на первом этаже, что соответствует абсолютной отметке 29,50.  

Размеры надземной части здания в плане, на уровне 1-го этажа – 28,57 х 28,57 м. Начиная с 

3-го этажа, размеры здания увеличиваются из-за оформления консольных выступов – эркеров.  

Габариты подвала здания вписываются в квадрат страницы 28,34 м, без учета 

выступающих наружных лестниц.   

Планировочные решения приняты в соответствии с согласованными заказчиком планами 

этажей на этапе «Эскизный проект». 

Первый этаж, входная группа 

На первом этаже располагаются входная группа, эвакуационная лестница и мусоросборная 

камера жилого дома и встроенные помещения офисного назначения.  
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Вход в жилой дом обеспечен через встроенный двойной тамбур со стороны двора. В 

центральной части здания располагается лифтовой холл, шириной 1,85 м. Беспрепятственный 

доступ к лифту для маломобильных групп населения обеспечен пандусом с нормируемым 

уклоном.  

В составе входной группы жилого дома предусмотрены помещение для консьержа и 

помещение уборочного инвентаря, оборудовано раковиной. Напротив тамбуров главного 

входа, со стороны улицы располагаются эвакуационная лестница с прямым выходом наружу и 

рядом с ней -  мусоросборная камера. 

Четыре входа во встроенные помещения, располагаются под консольными выступами плит 

перекрытий второго этажа. Кроме того, каждый вход оборудован козырьком из легких 

металлических конструкций. В каждом встроенном помещении предусмотрен санузел, всего 

четыре на этаже.  

Две обособленные лестничные клетки, ведущие к встроенным помещениям на втором 

этаже, располагаются рядом с входами во встроенные помещения на первом этаже. 

Высота этажа от пола до низа ж/б перекрытия - не менее 3,30 м. 

Второй этаж, входная группа 

На втором этаже располагаются встроенные помещения офисного назначения. На этаже 

предусмотрено четыре санузла. 

Доступ на второй этаж обеспечен по двум обособленным лестницам с прямым выходом 

наружу. 

Высота этажа от пола до низа ж/б перекрытия - не менее 3,30 м. 

Третий по шестнадцатый этажи (типовые этажи) 

На типовом этаже жилого дома предусмотрено десять квартир: шесть однокомнатных 

квартир, площадью 40,92 м
2
 и 44,45 м

2
, две двухкомнатные квартиры, площадью 58,91 м

2
 и две 

трехкомнатные квартиры, площадью 84,25 м
2
.  

Оформлением консольных выступов лоджий, габариты данных этажей значительно 

увеличиваются в отношении размеров нижних этажей. В каждой квартиры предусмотрена одна 

лоджия.  

В центральной части этажа располагается лифтовой холл, шириной 1,85 м. Коридор, 

ведущий к квартирам и лестничной клетки, располагаются вокруг лифтового холла. Ширина 

коридора 1,40 м. 

Лестничная клетка спроектирована отдельно от лифтового холла и располагается вдоль 

северного фасада здания.  

Высота этажа от пола до низа ж/б перекрытия - не менее 3,30 м.  

Семнадцатый и восемнадцатый этажи 

На семнадцатом этаже жилого дома предусмотрено десять квартир – шесть однокомнатных 

квартир, площадью 40,16 м
2
, 44,45 м

2
 и 46,98 м

2
, две двухкомнатные квартиры, площадью 

57,30 м
2
 и две двухуровневые трехкомнатные квартиры, площадью 119,85 м

2
.  

На восемнадцатом этаже жилого дома располагаются вторые ярусы двухуровневых 

трехкомнатных квартир, описанных в предыдущем абзаце и шесть однокомнатных квартир, 

площадью 38,65 м
2
, 39,40 м

2
 и 42,10 м

2
. По всем четырем углам здания оформляются 

технические помещения над квартирами нижнего этажа. 

Во всех квартирах семнадцатого и восемнадцатого этажей имеется лоджия, притом в 

двухуровневых квартирах – две лоджии. 

Организация коридора, лифтов, лестницы принята аналогично решениям на типовом 

этаже.  

Высота этажа в чистоте не менее 2,70 м.  

Девятнадцатый этаж 

На девятнадцатом этаже жилого дома предусмотрено четыре больших трехкомнатных 

квартир, площадью 103,00 м
2
 и 116,67 м

2
. В каждой квартире предусматриваются три лоджии. 

 Габарит девятнадцатого этажа уменьшается в отношении размеров нижнего этажа за счет 

небольшого отступа линий фасадов по углам здания. 

Организация коридора, лифтов, лестницы принята аналогично решениям на типовом 

этаже.  
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Высота этажа в чистоте не менее 2,70 м. 

Двадцатый и двадцать первый этажи 

На каждом из последних двух жилых этажей жилого дома предусмотрено четыре больших 

трехкомнатных квартир, площадью 103,00 м
2
 и 116,67 м

2
. В каждой квартире предусмотрены 

две лоджии. 

Габарит данного этажа дополнительно уменьшается в отношении размеров нижнего этажа 

за счет отсутствия лоджий по углам здания. На этих местах фасадные стены имеют круглую 

форму. 

Организация коридора, лифтов, лестницы принята аналогично решениям на типовом 

этаже.  

Высота этажа в чистоте не менее 2,70 м. 

Подземный этаж 

Подвал жилого дома – технический, соединенный с «пристроенными помещениями к 

жилому дому №4. Предусматриваются два эвакуационных выхода по наружным лестницам, 

потому что подвал разделен на два отсека. Естественное освещение подземного этажа 

обеспечиваются через четыре оконных проема в наружных стенах, расположенных по углам 

здания. Размер окон 0,9х1,2 м. Подвал вентилируется через продухи в наружных стенах. 

В подвале размещаются технические помещения – электрощитовая, тепловой узел и 

насосная. Высота этажа от пола до потолка не менее 2,20 м. 

Ширина коридора ведущего в «пристроенные помещения к жилому дому №4» составляет 

2,50 м, высота 2,25 м. 

Технические этажи 

На двадцать втором этаже жилого дома запроектирован технический этаж в виде теплого 

чердака.  Естественное освещение обеспечено через оконные проемы в наружных стенах, 

размерами 0,6х0,6 м, заполненных стеклянными блоками.  

На этаже предусмотрено шесть помещений венткамер.  

Высота этажа в чистоте не менее 2,40 м. 

В плите перекрытии теплого чердака предусмотрены отверстия двух вытяжных шахт, 

которые проходят через последний этаж и выступают 1,60 м над отметкой плоской кровли. 

Последний, двадцать третий этаж – технический, холодный. Естественное освещение и 

вентиляция осуществляются через слуховые окна в наклонных наружных стенах этажа.  

На данном этаже размещается общее машинное помещение лифтов. Высота этажа в 

чистоте не менее 2,90 м. 

По архитектурным соображениям технические этажи запроектированы круглой формы. 

Притом площадь последнего этажа значительно меньше площади теплого чердака за счет 

уменьшения радиуса ограждающих конструкций.  

Доступ в помещения технических этажей, а также на плоскую кровлю, обеспечен через 

общую лестничную клетку.  

Кровля  

Кровля жилого дома – неэксплуатируемая, плоская, инверсионная, с внутренним 

водостоком. Предусматривается обогрев водостока. Верхний слой кровли покрыть гравием. По 

периметру кровли устраивается ограждение безопасности высотой не менее 1,20 м, согласно 

требованиями СП 54.13330.2011. 

Лифты и лестницы 

Согласно указаниям Приложения Г, СП 54.13330.2011, в жилом доме запроектировано 

четыре пассажирских лифтов.  

Предусмотрено два больших лифтов - модели ОТИС «2000R», грузоподъемностью 1000 кг, 

скоростью 1,6 м/сек. Ширина кабины 2100 мм, длина 1100 мм.  

Остальные два лифта - модели ОТИС «2000R», грузоподъемностью 400 кг, скоростью 1,6 

м/сек. Ширина кабины 1000 мм, длина 1100 мм. 

Лестничная клетка располагается вдоль северного фасада здания, отдельно от лифтового 

холла. Естественное освещение лестничной клетки обеспечено на каждом этаже.  

Для эвакуации с этажа жилого дома предусматривается одна незадымляемая лестница с 

выходом через наружную воздушную зону по лоджии, исходя из того, что сумма площади всех 
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квартир на этаже не превышает 550 м
2
. Притом, высота от низа окон последнего жилого этажа 

до поверхности проезда более 28 м.  

Ширина лестничного марша 1,05 м.  

Решения по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и 

технического назначения. 

В функционально-планировочной структуре одноподъездного жилого дома выделяются 

следующие основные типы помещений: 

А) Помещения жилой части дома: 

- помещения основного назначения, предназначенные для проживания (помещения 

квартир на 3-21 этаже); 

- помещения вспомогательного (общего) назначения (лифтовые холлы, коридоры, 

лестничные клетки). 

Б) Помещения общего назначения: 

- помещения технического назначения в подвале (электрощитовая, тепловой узел и 

насосная). 

В) Общественные помещения нежилой части дома: 

- встроенные помещения на 1-2 этаже. 

Конструкции полов и внутренняя отделка помещений приняты в зависимости от типа и 

назначения помещений и запроектированы в соответствии с противопожарными нормами и 

правилами, санитарными требованиями, а также с техническими условиями (основными 

положениями) на строительное проектирование, согласованными Заказчиком. 

Заданием на проектирование предусмотрена подготовка под чистовую отделку помещений 

квартир и встроенных помещений. 

Отделка стен  

Помещения квартир: 

- прихожие, комнаты, кухни-столовые, кладовки – улучшенная штукатурка; 

- санузлы – простая штукатурка; 

- лоджии – покраска фасадной краской. 

Помещения общего назначения: 

- общие коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы – покраска водно-дисперсионной 

акриловой краской на всю высоту с добавлением колера;  

- комната уборочного инвентаря – керамическая плитка на высоту 1,80 м, выше - покраска 

водно-дисперсионной акриловой краской на всю высоту с добавлением колера; 

- помещение для консьержа – покраска водоэмульсионной краской; 

- тамбуры – покраска фасадной краской; 

- технические помещения - покраска водно-дисперсионной акриловой краской на всю 

высоту с добавлением колера. 

Встроенные помещения: 

- офисные помещения - улучшенная штукатурка; 

- санузлы - простая штукатурка; 

- тамбуры – покраска фасадной краской; 

- лестницы - покраска водно-дисперсионной акриловой краской на всю высоту с 

добавлением колера. 

Потолки  

Помещения квартир: 

- прихожие, комнаты, столовые, кладовки – затирка швов; 

- санузлы – затирка швов; 

- лоджии – затирка, покраска фасадной краской. 

Помещения общего назначения: 

- общие коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы – затирка, клеевая побелка;  

- комната уборочного инвентаря – затирка, покраска водно-дисперсионной акриловой 

краской; 

- помещение для консьержа - затирка, клеевая побелка; 

- тамбуры – минвата, подвесной потолок (гипсокартон), покраска фасадной краской; 
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- технические помещения - затирка, клеевая побелка. 

Встроенные помещения: 

- офисные помещения - затирка швов; 

- санузлы - затирка швов; 

- тамбуры – минвата, подвесной потолок (гипсокартон), покраска фасадной краской; 

- лестницы - затирка, клеевая побелка. 

Полы  

Помещения квартир: 

- прихожие, комнаты, кухни-столовые, кладовки – звукоизоляция, стяжка из легкого 

бетона; 

- санузлы – гидроизоляция, стяжка из ц/п раствора; 

- лоджии – стяжка из ц/п раствора. 

Помещения общего назначения: 

- входные площадки, общие коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы – 

керамогранитная плитка;  

- комната уборочного инвентаря, помещение для консьержа – керамическая плитка; 

- тамбуры – керамогранитная плитка; 

- технические помещения - керамическая плитка. 

Встроенные помещения: 

- офисные помещения - стяжка из ц/п раствора по утеплителю; 

- санузлы - гидроизоляция, стяжка из ц/п раствора по утеплителю; 

- тамбуры, лестницы – керамогранитная плитка. 

Внутренние двери тамбуров – металлические в соответствии с ГОСТ 31173-2003, с 

уплотнением в притворах, с доводчиком.  

Входные квартирные двери – металлические в соответствии с ГОСТ 31173-2003, с 

уплотнением в притворах.  

Двери для заполнения проемов в межсекционных стенах подвала и чердака, а также двери 

технических помещений – металлические, противопожарные в соответствии с ГОСТ 30247.0-

94, глухие.  

Объемно-планировочное решение жилого дома продиктовано местом расположения 

здания в отношении улиц и проездов, размещением основных входов с дворовой части, 

расстоянием до соседних проектируемых зданий. 

Технические решения, принятые в проекте, обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом 

мероприятий. 

Разработанная проектная документация выполнена в соответствии с действующими 

государственными нормами, правилами и стандартами, техническими условиями и 

требованиями Заказчика, в объеме предоставленных Заказчиком исходных данных. 

Проектом соблюдаются предельные параметры разрешенного строительства, которые 

определяются «Правилами землепользования и застройки территории муниципального 

образования город Ханты-Мансийск» и Градостроительным планом жилого комплекса, что 

включает в себя: минимальный отступ от границ земельного участка («красных линий»), 

предельное количество этажей или предельную высоту здания, максимальный процент 

застройки.  

Композиционные приемы при оформлении фасадов объекта капитального строительства. 

Фасад свободностоящего жилого дома с встроенными помещениями на первом и втором 

этажах - вентилируемый, с отделкой из фасадных плиток «Марморок», кроме 1-2-го этажей, 

где предусматривается отделка из кермогранитных плит.  

С первого по восемнадцатый этаж форма здания в плане – квадратная. Начиная с третьего 

этажа, выступают консольные вылеты лоджий, круглой формы, с радиусом круга 

расположенным в центре здания. С девятнадцатого этажа форма здания в плане – круглая, с 

лоджиями, расположенным по всем четырем странам здания.    

Фасад первого и второго этажей, где располагаются встроенные помещения, в основном – 

остекленный алюминиевыми витражами с теплоизолирующим стеклопакетом. Оставшаяся 



12 

часть фасада данных этажей, а также цокольная часть, облицованы керамогранитными 

плитами.  

Фасады здания – симметричны, так как и сам объект, практически симметричен, если 

смотреть его в плане. Средние части фасадов, с третьего по двадцать первый этаж, 

запроектированы в основе как сегменты дуги одного общего круга, а выделены она так, что 

доминируют по вертикали. Степень остекленности лоджий на круглой части фасада меняется 

по высоте здания. С третьего по двенадцатый этаж предусмотрено обычное остекление лоджий 

– от парапета до перекрытия, с тринадцатого по семнадцатый этаж – по всей высоте, от пола до 

потолка. С восемнадцатый по двадцать первый этаж, согласно заданию на проектирование, 

круглые части фасада остеклены полностью. Таким образом, фасад верхних этажей смотрится 

боле легким, прозрачным. 

Интересный архитектурный прием получен остеклением углов квадратной части фасадов 

здания, что также приносить «облегчению» углов здания.     

Переход с преимущественно квадратной формы на преимущественно круглую форму 

здания выполнен постепенно: на девятнадцатом этаже запроектированы лоджии в углах 

здания, сдвинутых в отношении главных плоскостей фасадов нижних этажей. Три последних 

жилых этажа и теплый чердак запроектированы круглой формы.  

Объем последнего технического этажа значительно уменьшается в отношении нижнего 

теплого чердака. Наружные стены данного этажа запроектированы под уклоном от 60 

градусов. 

Характеристикой всех фасадов здания является выбор двух доминирующих цвета 

фасадных плиток «Марморок», что подчеркивает вертикальность объекта. Дополнительный 

эффект получен введением третьего, акцентирующего, цвета фасадной облицовки, который 

применяется на парапетах в углах здания (3-7 этажи), на парапетах лоджий (8-12 этажи) и на 

наружных стенах лестничной клетки (по всей высоте здания).  

Третий цвет фасадной облицовки также применяется на круглых фасадах последних трех 

этажей, что дополнительно выделяет верхнюю часть от основного корпуса здания.  

На кровле здания, спроектированы система из шести круглых колонн связанных круглой 

балкой и рекламная крышная установка, которые представляют собой окончательный 

архитектурный элемент объекта. 

Основным облицовочным материалом для оформления фасада являются фасадные плитки 

«Марморок». Тип фасада надземных этажей – навесной, вентилируемый. Доминирующие 

цвета фасадных плит третьего по восемнадцатый этаж – светло-серый и слоновая кость, с 

выраженными вставками на парапетах, коричневого цвета. Доминирующий цвет фасадных 

плит последних трех этажей и теплого чердака – коричневый.  

Наружные стены лоджий облицованы оштукатуренным фасадом по утеплителю, 

окрашенным фасадной акриловой краской в цвете прилегающих участках фасадных стен.  

На первом и втором этаже предусмотрены навесные алюминиевые витражи системы 

«СЕГАЛ», с двухкамерным стеклопакетом.   

Часть фасадов первых двух этажей, а также цокольная часть здания облицованы 

керамогранитными плитами, серого цвета. Тип фасада цокольной части – навесной, 

вентилируемый. 

Балконные двери и оконные блоки предусмотрены металлопластиковые, с двухкамерным 

стеклопакетом в светло-сером переплете, в соответствии с ГОСТ 30674-99, с сопротивлением 

теплопередаче класса А1, R ≥ 0,80м2°С/Вт, коэффициентом звукоизоляции LА,ок ≥ 32 дБА, 

оснащенные системой микропроветривания. Стекло - М4, монтажная глубина блока 70 мм, 

стеклопакет 40 мм. Подоконные доски - пластиковые, в соответствии с ГОСТ 30673-99.  

Остекление лоджий выполняется из встраиваемых металлопластиковых витражей, с 

двойным остеклением, в соответствии с ГОСТ 30673-99, глубина блока 58 мм. 

Подъездные двери и наружные двери эвакуационных выходов из подвала - металлические 

со специальным многослойным полимерным покрытием, наполненные минеральной ватой и 

уплотнителем по контуру. Цвет наружных дверей выбрать серый. 

Наружные двери встроенных помещений на первом этаже - алюминиевые, системы 

«СЕГАЛ», в составе встраиваемых витражей. 
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Решения по оформлению интерьеров и внутренней отделке помещений приняты согласно 

заданию на проектирование. Во внутренней отделке следует использовать современные, 

сертифицированные отделочные  материалы. 

Все принятые строительные и отделочные материалы запроектированы с наличием 

санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов соответствия, сертификатов 

пожарной безопасности РФ и разрешены для применения Госсанэпиднадзором и органами 

противопожарной безопасности РФ. 

 

Санитарно-эпидемиологические условия 

Проектом соблюдены требования СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 

освещение» по освещению жилых квартир. 

Для обеспечения необходимой инсоляции архитектурными решениями здания 

предусмотрено устройство световых проемов и заполнение этих проемов светопрозрачными 

конструкциями, обеспечивающими естественное освещение помещений с постоянным 

пребыванием людей. 

Естественное освещение следует принимать согласно требованиям СП 52.13330.2011. При 

этом отношение площади световых проемов всех жилых комнат и кухонь квартир к площади 

пола этих помещений, как правило, не должно превышать 1:5.5, минимальное отношение 

принимается не менее 1:8.  

Во всех квартирах обеспечивается необходимая продолжительность солнечной инсоляции 

в 2,5 часа. Квартиры, как правило, запроектированы с двухсторонней ориентацией. Окна 

однокомнатных квартир односторонней ориентации, обращены к востоку, югу и западу. 

Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций 

здания, за исключением остекления лоджий и балконов, должно быть не ниже  0,80 м
2
·°C/Вт. 

 

Защита помещений от шума, вибрации и другого воздействия. 

Решение посадки объекта в отношении улиц, обеспечивает достаточное расстояние от 

источников шума. Камера мусоропровода не примыкает жилым помещениям квартир. 

Применением блоков из полнотелого кирпича для устройства наружных стен и 

газобетонных блоков для межквартирных перегородок, штукатурки во внутренней отделке, а 

также окон из двухкамерного стеклопакета по ГОСТ 30674-99, соблюдены требования по 

защите от шума согласно СП 51.13330.2011.  

Наружные стены, полы первого этажа, стены и потолки тамбуров, стены лестничных 

клеток, кровля - утепляются теплоизоляционными материалами, обладающими одновременно 

и высокими звукоизолирующими характеристиками.  

Для обеспечения необходимой изоляции от распространения шума между этажами, в 

составе полов жилых помещениях квартир, предусматриваются слой жесткого полиэтилена, 

вместе со звукоизолирующей подложкой «Вибростек-V300», толщиной 4 мм, с плотностью 300 

г/м
2
, индекс снижения уровня ударного шума Δ Ln,w=29 дБ. 

Шахта лифтов запроектирована так, чтобы она не примыкала к жилым помещениям. 

Размещение внешних и внутренних источников электромагнитных и иных излучений 

вблизи и на территории объектов строительства жилых домов, оказывающих негативное 

влияние на условия пребывания людей, отсутствует.  

Оснащение помещений электроприборами, бытовой техникой принято с допустимыми 

уровнями электромагнитного излучения в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.1002-00. 

Расчетные значения индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими 

конструкциями Rw и индексов приведенного уровня ударного шума Lnw: 

- перекрытия между помещениями квартир  

Rw = 57 дБ > треб.Rw = 52 дБ (СП 51.13330.2011, п.9.2 табл.2),  

Lnw = 50 дБ < треб.Lnw = 60 дБ (СП 51.13330.2011, п.9.2 табл.2);  

- перегородки между квартирами, между помещениями квартир и коридорами  

Rw = 52 дБ = треб.Rw = 52 дБ (СП 51.13330.2011, п.9.2 табл.2); 

- окна, требуемые значения RA тран = 25дБА (СП23-103-2003 табл. 2). 
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Пристроенные помещения к жилому дому №4. 

Двухэтажный объект состоит из подвала и двух надземных этажей. Главный фасад 

объекта, вдоль ул. Объездной обращен к северо-востоку. Форма объекта обусловлена заданием 

на проектирование жилого дома №4 с требованием к обеспечению дополнительных 

помещений общественного назначения вдоль ул. Объездная. 

Относительная отметка верха строительных конструкций 11,47, высота от низа окон 

последнего этажа до поверхности проезда 5,15 м.  

Поверхность площадки характеризуется абсолютными отметками 27,30 – 28,30 м. Рельеф 

площадки относительно ровный. За относительную отметку ±0,000 принята отметка чистого 

пола офисных помещений на первом этаже, что соответствует абсолютной отметке 29,20.  

Размеры подвала, а также надземной части объекта в плане на уровне 1-го этажа 

вписываются в прямоугольник размера 33,00 х 20,20 м. На 2-ом этаже, размеры объекта 

увеличиваются из-за оформления консольных выступов – эркеров.  

Планировочные решения приняты в соответствии с согласованными заказчиком планами 

этажей на этапе «Эскизный проект». 

Первый этаж, входная группа 

На первом этаже располагается одно помещение, офисного назначения, площадью 521,60 

м
2
.  

Со стороны ул. Объездной, запроектированы два отдельных, смежных входов в офисные 

помещения 1-го и 2-го этажа. Входы располагаются под эркерами и таким образом они 

оборудованы навесом в виде выступающей плиты перекрытия первого этажа. Рядом с 

тамбуром главного входа в офисные помещения 2-го этажа, располагается лестничная клетка. 

С торцевой страны объекта запроектированы тамбуры эвакуационных выходов и, рядом с 

ними, вторая лестничная клетка и грузопассажирский лифт. В лестничной клетке 

располагаются: лестница для эвакуации из подвальных помещений с обособленным выходом 

наружу и отдельная лестница, ведущая на 2-й этаж и на кровлю, с выходом наружу через 

тамбуры на 1-ом этаже. 

Кроме перечисленных помещений, на 1-ом этаже запроектированы: кладовая уборочного 

инвентаря и помещение лифтового холла. Согласно заданию на проектирование, на этаже 

предусмотрен один санузел. 

Для доступа маломобильных групп населения предусматриваются пандусы с 

нормируемым уклоном.  

Высота этажа в чистоте - не менее 3,60 м. 

Второй этаж 

Площадь второго этажа объекта значительно увеличивается в отношении первого этажа за 

счет эркеров круглых и полигональных форм.  

На втором этаже располагается одно помещение, офисного назначения, площадью 684,40 

м
2
. Доступ в помещение обеспечен через отдельную лестницу и тамбур на 1-ом этаже. Также, с 

торцевой стороны объекта, предусмотрен второй эвакуационный выход с данного этажа через 

лестничную клетку, ведущую на первый этаж и, оттуда, через тамбур, прямо наружу.  

Кроме перечисленных помещений, на 2-ом этаже запроектированы: кладовая уборочного 

инвентаря и небольшой холл перед грузовым лифтом. Согласно заданию на проектирование, на 

этаже предусмотрен один санузел. 

Высота этажа в чистоте - не менее 3,60 м. 

Подземный этаж 

В подвале размещаются технические помещения: электрощитовая и ИТП в одном блоке, 

насосная с водомерным узлом во втором блоке технических помещений.  

Предусматриваются три эвакуационных выхода из подвала – по внутренним и наружным 

лестницам. Два эвакуационных выхода располагаются рядом с техническими блоками; третий 

эвакуационный выход запроектирован в виде внутренней лестницы с обособленным выходом 

наружу, расположенной в  общей лестничной клетке с торцевой стороны объекта. 

Обеспечено естественное освещение подвальных помещений через оконные проемы в 

наружных стенах. Высота подвального этажа от пола до потолка 2,95 – 3,00 м. 
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Подвальные этажи объекта №4.1 и жилого дома №4 связаны между собой подземным 

коридором, шириной 2,50 м, высотой 2,25 м.  

Чердак 

Объект запроектирован без чердака. 

Кровля  

Кровля 2-х этажного объекта – неэксплуатируемая, плоская, инверсионная, с внутренним 

водостоком. Предусматривается обогрев водостока. Верхний слой кровли покрыть гравием. По 

периметру кровли устраивается ограждение безопасности высотой не менее 1,20 м. Доступ на 

кровлю обеспечен из лестничной клетки, расположенной с торцевой стороны объекта. 

Лифты и лестницы 

В объекте  запроектированы две лестничные клетки. 

Возле входного тамбура запроектирован лестничная клетка с первого на второй этаж. 

Лестница – двух маршевая, с естественным освещением. Ширина лестничного марша не менее 

1,20 м. 

На противоположенной, торцевой стороне объекта располагается вторая, общая 

лестничная клетка, с лестницами ведущим из подвала прямо наружи, а также с первого этажа 

на кровлю. Притом, лестница из подвала отделена от остальной части лестничной клетки 

глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными 

маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и 

вторым этажами. Лестницы – двух маршевые, с естественным освещением. Ширина 

лестничного марша не менее 1,20 м. 

Рядом с лестничной клеткой предусмотрен грузовой лифт без машинного помещения, 

грузоподъемностью 1000 кг. Ширина кабины 2100 мм, длина 1100 мм. Лифт не опускается в 

подвал. 

Объемно-планировочное решение объекта продиктовано местом расположения в 

отношении улиц и проездов, размещением основных входов с дворовой части, расстоянием до 

соседних проектируемых зданий. 

Технические решения, принятые в проекте, обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом 

мероприятий. 

Разработанная проектная документация выполнена в соответствии с действующими 

государственными нормами, правилами и стандартами, техническими условиями и 

требованиями Заказчика, в объеме предоставленных Заказчиком исходных данных. 

Проектом соблюдаются предельные параметры разрешенного строительства, которые 

определяются «Правилами землепользования и застройки территории муниципального 

образования город Ханты-Мансийск» и Градостроительным планом жилого комплекса, что 

включает в себя: минимальный отступ от границ земельного участка («красных линий»), 

предельное количество этажей или предельную высоту здания, максимальный процент 

застройки.  

Композиционные приемы при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 

строительства. 

Фасад двухэтажного объекта – вентилируемый остекленный, с отделкой из композитных 

алюминиевых панелей.  

Первый этаж запроектирован правильной прямоугольной формы. Фасад преимущественно 

остеклен алюминиевыми элементами с теплоизолирующим стеклопакетом. Часть наружных 

стен, со стороны лифтового холла и эвакуационных выходов, отделана панелями из 

композитного алюминия.  

Фасад второго этажа, решается в определенном соответствии с фасадами проектируемых 

жилых домов в составе ЖК «Иртыш». Часть фасада на втором этаже запроектирована в виде 

три отдельных сегментов круга, который «пересекает» прямоугольный габарит первого этажа. 

Таким образом, оформляются арочные эркеры, которые выступают над плоскостью фасада 

первого этажа в виде консолей.  

На противоположенной стороне объекта, запроектированы эркеры полигональной формы в 

виде выступающих участков двух прямоугольников, развернутых под углом 4° в отношении 
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плоскости 1-го этажа. Таким образом, подчеркивается асимметричность и динамичность 

формы объекта.   

Фасад второго этажа практически полностью остеклен алюминиевыми элементами с 

теплоизолирующим стеклопакетом, кроме арочных эркеров, которые выделены отделкой из 

композитных алюминиевых панелей.  

Фасад к улице Объездной рассмотрен в качестве главного фасада. Притом, следующими 

проектными решениями подчеркивается асимметричность длинных фасадов объекта: место 

расположения главного входа в объект, асимметрия в выборе материалов для отделки фасада 1-

го этажа и выражена асимметричность формы 2-го этажа в плане.   

Лестничная клетка, выходящая над кровлей с торцевой стороны объекта, представляет 

собой окончательный архитектурный элемент объекта. На кровле выделяются три парапета 

круглой формы, которые заканчиваются карнизами. 

Основным облицовочным материалом для оформления фасада являются алюминиевые 

витражи и композитные панели «BILDEX». Тип фасада надземных этажей – навесной, 

вентилируемый. Цвет фасадных плит первого этажа – песчаный. Цвет круглых участков фасада 

на втором этаже и на кровле – кремовый, бледно-желтый. Выделяются фасадные плиты 

лестничной клетке с торцевой стороны объекта, а также горизонтальные и вертикальные 

полосы, цвета красной окиси.  

На первом и втором этаже предусмотрены навесные алюминиевые витражи системы 

«ТАТПРОФ», с двухкамерным стеклопакетом.   

Цокольная часть объекта облицована плитами натурального камня «Краспан Гранит», 

толщиной 15 мм,  серого цвета. Тип фасада цокольной части – навесной, вентилируемый. 

Оконные блоки предусмотрены алюминиевые, с двухкамерным стеклопакетом в сером 

переплете, в соответствии с ГОСТ 21519-2003, с сопротивлением теплопередаче класса А1, R ≥ 

0,70м2°С/Вт, коэффициентом звукоизоляции LА,ок ≥ 32 дБА. Стекло - М4, монтажная глубина 

блока 70 мм, стеклопакет 40 мм. Подоконные доски - ПВХ.  

Наружные двери эвакуационных выходов из подвала - металлические со специальным 

многослойным полимерным покрытием, наполненные минеральной ватой и уплотнителем по 

контуру. Цвет наружных дверей выбрать серый. 

Наружные двери на первом этаже - алюминиевые, системы «ТАТПРОФ», в составе 

навесных витражей. 

Решения по оформлению интерьеров и внутренней отделке помещений приняты согласно 

заданию на проектирование. Во внутренней отделке следует использовать современные, 

сертифицированные отделочные  материалы. 

Все принятые строительные и отделочные материалы запроектированы с наличием 

санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов соответствия, сертификатов 

пожарной безопасности РФ и разрешены для применения Госсанэпиднадзором и органами 

противопожарной безопасности РФ. 

Решения по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и 

технического назначения. 

В функционально-планировочной структуре двухэтажного объекта «пристроенные 

помещения к жилому дому №4», выделяются следующие основные типы помещений: 

А) Общественные помещения: 

- офисные помещения; 

- санузлы; 

- кладовая уборочного инвентаря. 

Б) Помещения общего назначения: 

- помещения вспомогательного назначения (тамбуры, лестничные клетки, лифтовой холл, 

кладовые). 

- помещения технического назначения в подвале (электрощитовая, ИТП, насосная с 

водомерным узлом). 

Конструкции полов и внутренняя отделка помещений приняты в зависимости от типа и 

назначения помещений и запроектированы в соответствии с противопожарными нормами и 
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правилами, санитарными требованиями, а также с техническими условиями (основными 

положениями) на строительное проектирование, согласованными Заказчиком. 

Заданием на проектирование предусмотрена подготовка под чистовую отделку помещений 

офисных помещений. 

Отделка стен  

Помещения общего назначения: 

- лестничные клетки, лифтовой холл – покраска водно-дисперсионной акриловой краской 

на всю высоту с добавлением колера;  

- тамбуры – покраска фасадной краской; 

- технические помещения - покраска водно-дисперсионной акриловой краской на всю 

высоту с добавлением колера. 

Общественные помещения: 

- офисные помещения - улучшенная штукатурка; 

- санузлы, кладовая уборочного инвентаря - простая штукатурка. 

Потолки  

Помещения общего назначения: 

- лестничные клетки, лифтовой холл – затирка, клеевая побелка;  

- тамбуры – минвата, подвесной потолок (гипсокартон), покраска фасадной краской; 

- технические помещения - затирка, клеевая побелка. 

Общественные помещения: 

- офисные помещения - затирка швов; 

- санузлы, кладовая уборочного инвентаря - затирка швов. 

Полы  

Помещения общего назначения: 

- лестничные клетки, лифтовой холл – плитка из крошки и мрамора «ВИМЕРИТ»;  

- тамбуры, входные площадки – плитка из крошки и мрамора «ВИМЕРИТ»; 

- технические помещения - керамическая плитка. 

Общественные помещения: 

- офисные помещения - стяжка из ц/п раствора по утеплителю; 

- санузлы, кладовая уборочного инвентаря - гидроизоляция, стяжка из ц/п раствора по 

утеплителю. 

Внутренние двери тамбуров – алюминиевые, системы «ТАТПРОФ», в составе 

встраиваемых витражей. 

Двери технических помещений – металлические, противопожарные в соответствии с ГОСТ 

30247.0-94, глухие. 

Архитектурные решения, обеспечивающие естественное освещение помещений с 

постоянным пребыванием людей. 

Устройством остекленного навесного фасада соблюдены требования СП 52.13330.2011 

«Естественное и искусственное освещение» по освещению офисных помещений. 

Для обеспечения необходимой инсоляции архитектурными решениями объекта 

предусмотрено устройство световых проемов и заполнение этих проемов светопрозрачными 

конструкциями, обеспечивающими естественное освещение помещений с постоянным 

пребыванием людей. 

Архитектурно-строительные мероприятия, обеспечивающие защиту помещений от шума, 

вибрации и другого воздействия. 

Решение посадки объекта в отношении улиц, обеспечивает достаточное расстояние от 

источников шума.  

Применением полнотелого кирпича для устройства наружных стен, штукатурки во 

внутренней отделке, а также витражей и окон из двухкамерного стеклопакета по ГОСТ 30674-

99, соблюдены требования по защите от шума согласно СП 51.13330.2011.  

Наружные стены, полы первого этажа, стены и потолки тамбуров, стены лестничных 

клеток, кровля - утепляются теплоизоляционными материалами, обладающими одновременно 

и высокими звукоизолирующими характеристиками.  
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Для обеспечения необходимой изоляции от распространения шума между этажами, в 

составе полов офисных помещений, предусматриваются слой жесткого полиэтилена, вместе со 

звукоизолирующей подложкой «Вибростек-V300», толщиной 4 мм, с плотностью 300г/м
2
, 

индекс снижения уровня ударного шума Δ Ln,w=29дБ. 

Размещение внешних и внутренних источников электромагнитных и иных излучений 

вблизи и на территории объектов строительства, оказывающих негативное влияние на условия 

пребывания людей, отсутствует.  

Оснащение помещений электроприборами, бытовой техникой принято с допустимыми 

уровнями электромагнитного излучения в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.1002-00. 

Расчетные значения индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими 

конструкциями Rw и индексов приведенного уровня ударного шума Lnw: 

- перекрытия между офисными помещениями   

Rw = 57 дБ > треб.Rw = 45 дБ (СП 51.13330.2011, п.9.2 табл.2),  

Lnw = 50 дБ < треб.Lnw = 63 дБ (СП 51.13330.2011, п.9.2 табл.2);  

- перегородки между офисными помещениями и лестничной клетки  

Rw = 52 дБ > треб.Rw = 50 дБ (СП23-103-2003 табл. 1); 

- окна, требуемые значения RA тран = 20 дБА (СП23-103-2003 табл. 2). 

 

Автостоянка 

Сооружение надземной открытой стоянки автомобилей, запроектировано на территории 

участка жилой застройки по  улице Объездная города Ханты-Мансийска.  

Проектируемое здание стоянки автомобилей имеет прямоугольную форму в плане с 

размерами в осях 21,10х36,30м. Высота помещений надземной части автостоянки - 3,3 м от 

уровня чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия на отм. 0,000; 2,8м - на 

отм. +3,300. Въезд(выезд) в помещение 1-ого этажа автостоянки осуществляется  по пандусу, в 

помещение 2-ого этажа-  по открытой однопутной рампе с уклоном 16%. При въезде в 

помещение 1-ого этажа автостоянки расположена электрощитовая с отдельным выходом на 

улицу. Автостоянка  открытого типа разработана в соответствии с п. 3.7,  СП 113.13330.2012. 

Объем  автостоянки включает в себя следующие помещения: 

- электрощитовая; 

- помещение для хранения противопожарного инвентаря; 

- эвакуационные лестничные клетки 1-го типа ЛК-1; ЛК-2. 

- помещение автостоянки на 42 машино-мест. 

На территории эксплуатируемой кровли автостоянки запроектированы физкультурная и 

игровая площадки. 

Принятые решения по наружной отделке здания: 

- Покраска выступающих из поверхности земли участков стен. 

- Покрытие кровли лестничных клеток - профилированный лист Н-60x845 с полимерным 

покрытием. 

- Покрытие навеса над рампой - поликарбонатное покрытие с показателем пожарной 

опасности Г2.  

- Парапеты - гладкий стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием. 

Решения по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и 

технического назначения. 

Во внутренней отделке следует использовать современные, сертифицированные 

отделочные  материалы.  

Материалы отделки на путях эвакуации должны отвечать пожарно-техническим 

характеристикам в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной 

безопасности, и иметь показатели пожарной опасности: не более КМ2 для стен и потолков, 

КМ0 - для покрытия полов. 

Покрытие полов в помещениях автостоянки - упрочняющая пропитка для  бетонных полов 

Литурин по монолитной железобетонной плите. 

Двери стальные по ГОСТ 31173-2003;  в технических помещениях выполнить двери 

противопожарными 2-го типа. 
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 В  проекте не предусмотрены помещения с постоянным пребыванием людей, где 

необходимо обеспечить естественное освещение.  

В проекте не предусмотрены помещения требующие мероприятий по снижению 

распространения шума, вибрации и других воздействий.  

       

2.3.3. Конструктивные решения. 

Климатические параметры: 

Климатический район  – IД по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» 

- Ветровой район – II по СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» 

- Снеговой район – V по СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» 

Климатические данные района, согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»:  

- Расчетная температура наружного воздуха, (зима, параметр Б), ºС - "минус" 41; 

- Расчетная температура наружного воздуха, (зима, параметр А), ºС -  "минус" 27; 

Инженерно-геологическое строение площадки строительства представлено следующими 

образованиями (сверху вниз): 

ИГЭ-1. Намывной грунт: песок бурый мелкий однородный слабопучинистый средней степени 

водонасыщения, ниже УПВ – насыщенный водой, рыхлый, мощностью 2,5-3,4 м.: 

γ=17,0 кН/м
3
;С=3,0 кПа; φ= 27 град; Е= 13,0 МПа. 

ИГЭ-3. Суглинок серый текучепластичный, с примесью органических веществ, с прослоями   

супеси пластичной и песка мелкого насыщенного водой чрезмернопучинистый; 

мощность верхнего слоя от 1,2 до 1,4 м; мощность нижнего слоя от 3,8 до 4,2:  γ=18,3 

кН/м
3
;С=8,0 кПа; φ= 19 град; Е= 10,0 МПа. 

ИГЭ-5. Супесь серая пластичная, с прослоями песка мелкого насыщенного водой; мощность 

верхнего слоя от 0,9 до 1,0 м; мощность нижнего слоя от 1,6 до 2,1 м: γ=19,5 

кН/м
3
;С=11,0 кПа; φ= 27 град; Е= 24,0 МПа. 

ИГЭ-6. Песок серый мелкий однородный насыщенный водой средней плотности; вскрытой 

мощностью от 4,4 до 4,7 м: γ=19,7 кН/м
3
;С=2,0 кПа; φ= 34 град; Е= 31,0 МПа 

ИГЭ-7. Суглинок серый полутвердый, с прослоями глины полутвердой; вскрытой мощностью 

до 12,0 м: γ=20 кН/м
3
;С=10,0 кПа; φ= 24 град; Е= 20,0 МПа. 

Подземные воды встречены на глубине от 0,5 до 2,0 м от поверхности земли, на 

абсолютных отметках от 24,34 до 26,26 м.  

Подземные воды по отношению к бетону, арматуре железобетонных конструкций при   

постоянном погружении и периодическом смачивании – неагрессивные. Грунты выше уровня 

грунтовых вод незасоленные; по отношению к бетону и арматуре железобетонных 

конструкций – неагрессивные. Грунты на конструкции из углеродистой  стали ниже уровня 

подземных вод - слабоагрессивные, выше – среднеагресссивные.  

Жилой дом 

Каркас жилого дома, представляет собой рамно-связевую систему с несущими колоннами 

и стенами-диафрагмами. 

Узлы крепления элементов, обеспечивающих жесткость каркаса, запроектированы как 

жесткие, монолитные.  

Фундаменты под конструкции каркаса жилого дома – монолитная железобетонная плита 

по  сваям, толщиной 1000 мм. Сваи – забивные длиной 12м, сечением 30х30 см.  

Класс бетона фундаментов – по прочности B25, по водонепроницаемости W6, по 

морозостойкости F100. 

Несущая способность свай под фундаменты жилого дома определена по результатам 

статического зондирования, представленным ООО «БЕТТА», составляет 80,10 тонн. Расчетная 

нагрузка на 12-метровую сваю, с учетом коэффициента надежности (γ=1,25) , составляет 

64,10т.  

Несущая способность 12-метровой сваи, также определена испытаниями грунтов 

натурными сваями и составляет: Fd = 88,0 тс. Расчетная нагрузка с учетом коэффициента 

надежности (γ=1,2) составляет: N = 73,3 тс.  

Класс бетона по прочности всех несущих элементов железобетонной конструкции здания – 

В25, за исключением колонн, несущих консольные балконы 1-9-го этажей, где класс бетона 
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принят В30. Марка бетона выступающих консолей балконов по водонепроницаемости - W2, по 

морозостойкости - F100. 

Сечения железобетонных вертикальных конструкций каркаса, как правило, не изменяются 

по высоте здания.  

Несущие монолитные железобетонные конструкции жилого дома: 

 колонны  запроектированы прямоугольными, сечением 300х800 мм; для чердака, 

сечением 300х300 мм. 

 стены  лифтовой шахты запроектированы толщиной 200 мм; 

 стены-диафрагмы запроектированы толщиной 200 мм; 

 пилоны запроектированы толщиной 200 мм;  

 стены балки на 18 этаже запроектированы сечением 200х2080 мм. 

 самонесущая наклонная стена 23 (технического) этажа запроектирована толщиной 160 

мм; 

 наружные стены подвала запроектированы толщиной 300 мм; 

 плиты перекрытия запроектированы толщиной 200 мм;  

 балки перекрытия запроектированы сечением 300х600 мм и 200х600 мм;  

 окаймляющие балки по периметру круга консольных балконов запроектированы 

сечением 250/400 мм;  

 балки по периметру круга перекрытия над 20-22 этажами запроектированы сечением 

300/600 мм;  

 балки перекрытия 22 (технического) этажа запроектированы сечением 200/1000 мм; 

 лестницы монолитные железобетонные запроектированы толщиной плиты 160 мм. 

Ненесущие ограждающие конструкции здания выполняются из полнотелого кирпича 

КУРПо 1,4НФ/100/2,0/35, толщиной 250 мм, на цементно-песчаном растворе марки М50; 

горизонтальное армирование кладки арматурной принято сеткой Ø5, с ячейками 100х100 мм с 

шагом 600мм. 

По кирпичной кладке выполнены утеплитель – минвата «РОКВУЛ ВЕНТИ БАТТС», 

толщиной 200 мм; ветрозащитная паропроницаемая пленка; навесной вентилируемый фасад с 

облицовкой из фасадных плиток «Марморок». 

Парапетные стены лоджий выполняются из газобетонных блоков Блок 

I/600х300х200/Д700/В3,5/F100, толщиной 200 мм, на цементно-песчаном растворе марки М50 с 

горизонтальным армированием кладки. 

Межквартирные перегородки выполняются из газобетонных блоков Блок I /600х200х250/ 

Д700/ В3,5/ F100, толщиной 300 мм, на цементно-песчаном растворе марки М50 с 

горизонтальным армированием кладки. 

Внутриквартирные перегородки выполняются из газобетонных блоков Блок I 

/600х100х250/ Д700/ В3,5/ F100, толщиной 100 мм,  на цементно-песчаном растворе марки 

М50.  

Перегородки санузлов выполняются из полнотелого кирпича КУРПo 1,4НФ/75/2,0/35, 

толщиной 120 мм, на цементно-песчаном растворе марки М50.  

Расчетный срок службы несущих и ограждающих конструкций здания принят 100 лет, 

периодичность капитального ремонта ограждающих конструкций – 50 лет.  

 

Пристроенные помещения к жилому дому №4. 

Конструктивная система  здания колонно-стеновая. Максимальный пролет плит 

перекрытий 6,40 х 6,40 м, максимальный свес консольной части плиты 2,40 м.  

Узлы крепления элементов, обеспечивающих жесткость каркаса, запроектированы как 

жесткие, монолитные.  

Фундаменты под конструкции каркаса – свайные. Сваи – забивные длиной 12м, сечением 

30х30 см. 

Под колонны, по сваям выполняются монолитные кустовые ростверки, под стены 

ленточные. Высота ростверков запроектирована 600 мм. Относительная отметка низа бетонной 

подготовки ростверков -4,100. Глубина заложения низа ростверка не менее 3,20 м.  
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Несущая способность свай под фундаменты определена по результатам статического 

зондирования, представленным ООО «БЕТТА», составляет 80,10 тонн. Расчетная нагрузка на 

12-метровую сваю, с учетом коэффициента надежности (γ=1,25) , составляет 64,10 тонн.  

Класс бетона фундаментов по прочности B25, по водонепроницаемости W6, по 

морозостойкости F100.  

Класс бетона по прочности всех остальных несущих элементов – В25. Сечения 

железобетонных вертикальных конструкций каркаса не изменяются.  

Несущие монолитные железобетонные конструкции (сечения железобетонных 

вертикальных конструкций каркаса не изменяются): 

 колонны запроектированы сечением 400х400 мм; 

 стены лифтовой шахты запроектированы толщиной 200 мм; 

 стены лестничных клеток запроектированы толщиной 200 мм; 

 плиты перекрытия запроектированы толщиной 200 мм, в зонах сопряжении с колоннами 

предусмотрены капителями размера 1800х1800 мм, высотой 200 мм; 

 лестницы монолитные железобетонные запроектированы толщина плиты 160 мм; 

 монолитные лестничные площадки запроектированы толщиной 200 мм. 

Ненесущие ограждающие конструкции здания выполняются из алюминиевых витражей 

полнотелого кирпича марки КУРПо 1,4НФ/100/2,0/35, толщиной 250 мм, на цементно-

песчаном растворе марки М50 Кладка заармирована сеткой Ø5, с ячейками 100х100 мм с 

шагом 600мм с анкеровкой в стену  анкерами Ø10 АIII.  

Основная конструкция наружных стен надземной части состоится из следующих 

элементов: 

 кирпич понотелый, толщиной 250 мм; 

 утеплитель – минвата «РОКВУЛ ВЕНТИ БАТТС», толщиной 200 мм; 

 ветрозащитная паропроницаемая пленка; 

 навесной вентилируемый фасад с облицовкой из алюминиевых композитных панелей 

«BILDEX». 

 

Автостоянка 

Конструктивная система в зависимости от типа вертикальных несущих элементов колонно-

стеновая. 

Необходимые прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость каркаса 

обеспечиваются  жестким закреплением колонн и стен к  фундаментам, жесткими узлами 

сопряжения колонн и стен с плитами перекрытия и покрытия, наличием диафрагм жесткости в 

виде стен лестничных клеток. 

Фундаменты здания автостоянки - монолитный железобетонный ростверк по сваям.  

Сваи применены С60.30-8 по серии 1.011.1-10 в.1. из бетона марки В20, по 

морозостойкости F150, по водонепроницаемости W6. Расчетные нагрузки допускаемые на 

голову свай - 35 тс.  

Ростверк запроектирован из бетона B25W6F150, высотой составляет 500 мм (под стены) и 

600 мм (под колонны). Под ростверком предусмотрена бетонная подготовка толщ. 100 мм из 

бетона класса В 7,5. 

Покрытие запроектировано монолитное железобетонное безбалочное из бетона 

В25F100W4, толщиной 250мм.   

Стены запроектированы монолитными железобетонными из бетона В25F100W4, толщиной 

200мм.   

Колонны запроектированы монолитными железобетонными из бетона В25F100W2, 

сечением 500х500 мм. 

 

2.3.4. Система электроснабжения. 

Наружные электрические сети 0,4 кВ 

Для электроснабжения  второго этапа строительства жилого комплекса проектом 

разработана прокладка силовых кабельных линий напряжением 0,4 кВ  от 1 и 2 секций шин 
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РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции  2БКТП-1250 кВА №3410.  На отходящих 

присоединениях РУ-0,4кВ выполнен учет электроэнергии трехфазными счетчиками, 

включенными через трансформаторы тока. 

Для прокладки ЛЭП - 0,4 кВ выбраны кабели с изоляцией из ПВХ – пластиката с броней из 

стальной ленты марки АВБбШвнг-ls. 

Протяжённость проектируемой  блочной канализации 0,4 кВ составляет 186 м. 

Соединение кабелей 0,4 кВ выполняется с помощью кабельной арматуры фирмы Raychem. 

Блочная канализация для прокладки кабелей состоит из ж/б лотков с плитами и труб ПНД 

диаметром  110мм.  Лотки укладываются с уклоном 0,05%. Между взаиморезервируемыми 

кабелями в лотках установлена разделительная перегородка из асбестоцементных листов. 

Кабельные линии, проложенные в лотках, обрабатываются огнезащитным составом ОГРАКС-

ВВ ТУ 5728-026-13267785-03. Монолитные участки кабельных каналов на углах поворота 

трассы обмазываются битумом два раза. Места выхода кабелей из кабельного канала в ПНД 

трубах заделываются водонепроницаемым материалом, концы трубы уплотняются на 0,3 м.  

Заземление кабельных конструкций и стоек разделительных перегородок в лотках 

выполнено двумя стальными полосами сечением 40х4мм. Стальные  полосы присоединяются к 

заземляющему устройству ТП и кабельных лотков.  

Подключаемая мощность: 

Жилой дом N4: 

      - ВРУ-1  Рр1  73,8 кВт,  Рр2 = 95,8 кВт, Рав. = 141,7 кВт; 

      - ВРУ-2 с УАВР   Рр1 = 114,0 кВт,  Рр2 = 136,0 кВт, Рав. = 177,5 кВт; 

      - ВРУ-3 Рр1 = 24,9 кВт, Рр2 = 32,8 кВт, Рав. = 57,7 кВт; 

      - ВРУ-4 Рр1 = 51,5 кВт, Рр2 = 54,0 кВт, Рав. = 105,5 кВт;  

     Пристроенные помещения к жилому дому №4: 

      - ВРУ с АВР Рр1 = 56,0 кВт, Рр2 = 56,0 кВт, Рав. = 112 кВт; 

     Автостоянка N5.1: 

      - ЩВР   Рр = 8,5 кВт. 

Тип системы заземления TN-C-S. Сечение кабельных линий выбрано согласно расчетам по 

прокладке кабелей в блочной канализации. 

Жилой дом №4. Электрическое освещение и электрооборудование. 

По степени надежности электроснабжения нагрузки 23-х этажного жилого дома относятся: 

- аварийное освещение, инженерное оборудование ИТП, лифтового оборудования, 

повысительных установок,  система противопожарной защиты (СПЗ) -  к I категории; 

- комплекс остальных электроприемников - ко II категории. 

Коммерческий учет электроэнергии выполняется во ВРУ жилого дома, поквартирно, в 

щитах встроенных помещений двухтарифными электронными счетчиками электроэнергии 

класса точности 1,0. 

Для распределения электроэнергии проектируемого дома предусмотренывводно-

распределительные устройства ВРУ типа ВРУ-1-11-10, установленные в электрощитовом 

помещении в подвале жилого дома. Каждое ВРУ имеет 2 ввода с разных секций шин 

трансформаторной подстанции. ВРУ-1ж/д, ВРУ-2 ж/д для потребителей жилого дома, для  

встроенных помещений  - ВРУ-3, для противопожарных устройств - ВРУ-4 с АВР. 

 ВРУ4  имеет отличительную окраску красного цвета. 

В подъезде на жилых этажах устанавливаются распределительные этажные щиты (ЩЭ), в 

которых устанавливаются отключающие автоматы 0,4 кВ, счетчики электроэнергии, сети 

связи. В квартирных щитах (ЩК) устанавливаются, групповые автоматы отходящих линий 

квартир, устройства защитного отключения (УЗО). 

Степень защиты щитов не ниже IP 31. 

Питающие сети стояков квартир и групповые осветительные сети мест общего 

пользования выполняются кабелем ВВГнг-LS, проложенным   в поливинилхлоридных трубах в 

каналах и штрабах стен. 

Групповые сети квартир выполняются кабелем ВВГнг-LS, проложенным скрыто в штрабах 

стен и в толще перекрытий; группы освещения - кабелем ВВГнг-LS-3х1,5; группы 

штепсельных розеток - кабелем ВВГнг-LS-3х2,5; сеть электроплит - кабелем ВВГнг-LS-3х6 в 
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поливинилхлоридной трубе в заливке пола. В местах прохода проводов и кабелей через стены 

и перекрытия обеспечена возможность смены электропроводки, для чего выполнить их в 

гильзе с уплотнением. После прокладки кабельных трасс все отверстия в стенах и перекрытиях 

уплотняются материалом, обеспечивающим соответствующую огнестойкость строительных 

конструкций. 

 Все питающие кабели и электрооборудование выбраны по условиям действия токов 

короткого замыкания в соответствии с гл. 1.4 и 1.7 ПУЭ и проверены по потерям напряжения.  

Электропроводка выполняется по ГОСТ Р 50571.15-97. 

В здании предусматривается общее рабочее, аварийное и эвакуационное освещение 

помещений. Применены светильники с энергосберегающими лампами. Освещенность 

помещений соответствует СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение 

Сеть аварийного освещения выполнена раздельно от сети рабочего освещения, начиная от 

ВРУ. 

К сети аварийного освещения подключены светильники электрощитовых, МО лифтов,  

насосной, ИТП, входов, лестниц, межквартирного коридора, сигнальные огни, знаки ПГ и 

номера дома. Сеть аварийного освещения, подключение  световых указателей “Выход” на 

путях эвакуации выполняется кабелем с маркировкой FRLS,  с  применением светильников со 

встроенными аккумуляторами с временем работы 1 час. Над входом в насосную ПТ 

устанавливается указатель “Насосная пожаротушения”, со встроенным аккумулятором с 

временем работы 1 час. Питание переносных светильников принято через трансформаторы 

безопасности типа ЯТП-0,25-13-220/36В  в помещениях электрощитовой, насосной, машинном 

отделении лифтов, ИТП. 

 Расчет потребного количества светильников выполнен методом коэффициента 

использования светового потока и удельной мощности. Распределение нагрузок между фазами 

сети освещения выполнено равномерным и не превышает одного процента. 

Управление освещением основных помещений здания предусмотрено местными 

выключателями, управление освещением входа, лестниц с окнами, знаков ПГ и номера дома 

осуществляется автоматически от фотореле. 

Электроснабжение встроенных помещений первых этажей жилого дома 

предусматривается от ВРУ-3, установленного в электрощитовом помещении,  с установкой 

групповых щитов в каждом офисном помещении. 

Потребители электроэнергии  встроенных нежилых помещений - электроосвещение 

рабочее и эвакуационное, розетки бытовые и компьютерные, технологическое оборудование, 

вентиляционные установки. Учет электроэнергии выполняется в силовом щите офисов, 

установленном в электрощитовом помещении дома и дополнительно в групповом щите 

каждого офиса. Освещение основных помещений предусматривается потолочными 

светильниками с люминесцентными лампами с ЭПРА. 

В проекте предусматривается отключение вентиляционных установок в шкафах 

автоматики этих установок автоматически по сигналу от пожарной сигнализации. 

Молниезащита выполнена в соответствии с инструкцией по устройству молниезащиты 

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО-153-34.21.122-2003.  Проектируемое 

здание относится к обычному объекту  с уровнем  защиты от прямого удара молнии - II. 

Молниезащита состоит из молниеприемной сетки из оцинкованной проволоки диаметром 

10мм с шагом 6х6м, уложенной  на ж/б плиту кровли,   токоотводов  из стальной проволоки 

диаметром 10 мм,   проложенными  по наружным стенам через каждые 15 м по периметру 

здания. На отметках +52.00,+34.00, +16.00, +3,500 токоотводы соединяются горизонтальными 

поясами  из стали круглой диаметром 10мм, проложенным по периметру здания. Токоотводы 

присоединятся   к заземляющему контуру  здания. В качестве заземлителя молниезащиты 

используется естественный фундаментный  заземлитель. Повторное заземляющее устройство 

выполнено в виде стальной полосы 5х40мм, проложенной   на глубине 0,6м от поверхности 

земли и на расстоянии не менее 1,3 м от стен здания и  трех вертикальных электродов длиной 

5метров из стали диаметром 18 мм. 

  К молниеприемной сетке присоединяются  все металлические конструкции, 

расположенные на кровле.  
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Система заземления электроустановки  TN-C-S. Разделение функций нулевого защитного и 

нулевого рабочего проводников выполняется на вводно - распределительных устройствах 

жилого дома. 

Заземляющее устройство является общим для системы  молниезащиты и повторного  

заземления.  Присоединение заземляющих проводников главной системы уравнивания 

потенциалов и внешней молниезащиты выполнено в разных точках заземлителя. В качестве 

ГЗШ используются шина "РЕ" ВРУ,  которая выполнена медной шиной размером 30х4мм. 

Шина РЕ (ГЗШ) вводного распределительного устройства  на обоих концах обозначена 

продольными или поперечными полосами желто-зеленого цвета. 

Для защиты от вторичных воздействий молнии  и для защитного уравнивания  

потенциалов все металлические части строительных конструкций, системы центрального 

отопления, внутреннего пожаротушения, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, 

рамы металлических дверей, кабельные лотки, присоединяются к  ГЗШ здания проводом ПВ-3-

1х25. 

В ванных комнатах устанавливается коробка с клеммником  для дополнительной  системы 

уравнивания потенциалов, которая соединяется металлически с ванной, душевым поддоном, 

моечной машиной и любым другим электрооборудованием, находящимся в помещении. 

Пристроенные помещения к жилому дому №4. Силовое электрооборудование. 

Электроосвещение. 

Внешнее электроснабжение объекта осуществляется от  проектируемой трансформаторной 

подстанции от разных секций по двум взаиморезервируемым кабельным линиям марки 

АВБбШвнг-LS сечением 4х120 кв.мм. По степени надежности электроснабжения 

электроприемники средств противопожарной защиты (СПЗ), охранно-пожарной сигнализации, 

лифтового оборудования относятся к I категории нагрузки, остальные электроприемники 

пристроенных помещений к жилому дому №4 относятся II категории. Для распределения 

нагрузки устанавливается вводно-распределительное устройство ВРУ с двумя секциями и 

двумя реверсивными рубильниками на вводе. В ВРУ до аппаратов управления  подключен щит 

с ПР-АВР для электропотребителей I категории надежности подключенный от вводов кабелем 

марки FRLS. Панель противопожарных  устройств выполнена с отличительной окраской 

красного цвета. Учет электроэнергии выполнен на каждом вводе щита ВРУ и в шкафу УАВР 

электросчетчиками типа Матрица NP 73L.3-5-2 класса точности 1,0, включенными через 

трансформаторы тока Т-066-1 класса точности 0,5.  

Расчетная мощность ВРУ 102,5кВт, ПР-АВР -11,0 кВт. 

Основными потребителями электроэнергии здания АБК являются приточно-вытяжные 

системы общеобменной вентиляции, кондиционеры,  электрическое освещение (рабочее, 

аварийное, ремонтное), компьютеры и оргтехника. На отходящих в ВРУ автоматических 

выключателях (питания вентиляционного электрооборудования) устанавливаются  

независимые расцепители, которые функционально связаны с системой пожаробезопасности и 

отключают  вентиляцию автоматически по сигналу "пожар".  

Магистральные распределительные силовые сети выполнены кабелями с медными 

жилами, в изоляции, не поддерживающей горение марки ВВГнг-LS,  проложенными скрыто за 

подвесными потолками в гофрированных ПВХ-трубах, в  штрабах  стен под слоем  

штукатурки. Распределительная сеть электроприемников противопожарных систем и 

аварийного эвакуационного освещения выполнена огнестойкими кабелями с медными жилами 

с негорючей изоляцией с маркировкой FRLS. 

  Проектом предусмотрено рабочее, аварийное и ремонтного освещения.  Аварийное 

освещение разделяется на резервное освещение  - в помещении  насосной,  электрощитовой, 

ИТП, поста охраны, и эвакуационное освещение – в коридорах, холлах, залах. Напряжение 

рабочего и аварийного освещения принято 220В, ремонтного освещения 36В. 

Уровни  освещенности в системе общего освещения приняты по СП 52.13330.2011.  

Сети рабочего освещения выполнены медным кабелем в изоляции, не поддерживающей 

горение, марки ВВГнг-LS, аварийного освещения кабелем ВВГнг - FRLS. Линии аварийного 

освещения прокладываются в отдельных трубах. Степень защиты светильников соответствует 

условиям эксплуатации. Для освещения помещений применяются светильники со 
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светодиодными  источниками света LED RS 50/4500SU (IP20), GRR-24-03-С-02(IP54),  

ARCTIC LED1200 (IP65). Для аварийного эвакуационного освещения  применены светильники 

с аккумуляторными батареями NS16(IP20) и световые указатели "Выход" марки PL EM2.0.  

Управление рабочим и аварийным освещением встроенных помещений осуществляется 

централизованно со щитов освещения с помощью автоматических выключателей. Управление 

общим рабочим освещением вспомогательных помещений осуществляется по месту с 

помощью клавишных выключателей. 

Управление освещением входов в здание и световыми указателями в  нормальном и 

аварийном  режимах работы, выполнено автоматически от фотодатчика, управление 

освещением лестничных клеток в автоматическом режиме  - с  помощью встроенных внутрь 

светильников датчиков движения с выдержкой времени.  

Согласно СО-153-34.21.122-2003 здание относится к обычным объектам с II уровнем 

защиты от ПУМ. Молниезащита состоит из молниеприемной сетки, состоящей из стальной 

проволоки диаметром 10мм с шагом 6х6м, уложенной на кровлю здания на ж/б плиту. Сетка в 

узлах соединяется сваркой. Выступающие над крышей металлические элементы 

присоединеняются к молниеприемной сетке, выступающие неметаллические элементы 

оборудуются дополнительными молниеприемниками. Токоотводы из круглой стали диаметром 

10 мм прокладываются по  стенам здания от молниеприемной сетки до заземлителя через 

каждые 15 метров. В качестве заземлителя молниезащиты используется естественный 

фундаментный заземлитель. Повторное заземляющее устройство выполнено в виде стальной 

полосы 5х40мм, проложенной   на глубине 0,6м от поверхности земли и на расстоянии не 

менее 1,3 м от стен здания и  трех вертикальных электродов длиной 5метров из стали 

диаметром 18 мм. 

Система заземления электроустановки  TN-C-S. Разделение функций нулевого защитного и 

нулевого рабочего проводников выполняется на вводно - распределительных устройствах 

здания. Для защиты от вторичных воздействий молнии  и для защитного уравнивания  

потенциалов все металлические части строительных конструкций, системы центрального 

отопления, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции присоединяются к  ГЗШ здания 

проводом ПВ-3-1х25.  

В качестве ГЗШ используются шина "РЕ" ВРУ,  которая выполнена медной шиной 

размером 30х4мм. Шина РЕ (ГЗШ) вводного распределительного устройства  на обоих концах 

обозначена продольными или поперечными полосами желто-зеленого цвета. 

Дополнительная система уравнивания потенциалов в технических помещениях выполнена  

проводниками ПВ1- 1х4. 

На вводе в здание, в качестве заземляющего устройства, используется естественный 

фундаментный заземлитель, который является одновременно и заземлителем молниезащиты. 

Также в проекте предусматривается дополнительный искусственный заземлитель. Общее 

сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом. В случае несоответствия показателя 

сопротивления заземления, дополнительно забить вертикальные электроды по месту.   

Автостоянка. Электрическое освещение и электрооборудование 

Электроснабжение потребителей автостоянки  выполнено  от трансформаторной 

подстанции ТП- 3410 по одному  кабельному вводу. По надежности электроснабжения 

аварийное освещение автостоянки относится к  I категории, остальные электроприемники - к 

III категории.  

Учет потребляемой электроэнергии на вводе осуществляется многотарифным счетчиком 

прямого включения типа NP 73L.1-1-2.  

 В электрощитовом помещении автостоянки на отм.+0,000 устанавливается ЩВР (щит 

вводно-распределительный), производства ОАО "Щитэлектрокомплект". 

Для обеспечения I категории светильники аварийного освещения укомплектованы 

встроенными аккумуляторами, обеспечивающими продолжительность работы светильника 3 

часа.  

Групповые линии прокладываются кабелями марки  ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS в ПВХ 

трубах. Вертикальная прокладка групповых линий по стоякам  осуществляется  в ПВХ трубах.  

По помещению стоянки групповая сеть освещения прокладывается кабелем марки ВВГнг-LS в 
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ПВХ трубах открыто с креплением скобами, групповые сети аварийного освещения 

лестничных клеток выполняются огнестойким кабелем марки ВВГнг-FRLS в ПВХ трубах.  

Проектом выполнено  рабочее, аварийное и ремонтное освещение. Светильники 

аварийного освещения входят в состав рабочего и обеспечивают освещенность не менее 5% от 

нормируемой. 

В качестве источников света приняты светильники с энергосберегающими  компактными 

люминесцентными  лампами, световые указатели - светодиодные светильники с 

соответствующими пиктограммами.  Освещенности в помещениях приняты в соответствии со 

СП 52.13330.2011.  Система управления рабочим освещением помещения стоянки и 

лестничных клеток осуществляется со щита, в элекрощитовой  и в помещении для хранения 

противопожарного инвентаря - по месту, от выключателя. 

Молниезащита выполнена в соответствии с инструкцией по устройству молниезащиты 

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО-153-34.21.122-2003.  Проектируемое 

здание относится к обычному объекту  с уровнем  защиты от прямого удара молнии - III. 

Молниезащита состоит из молниеприемной сетки из оцинкованной проволоки диаметром 

10 мм с шагом 6х6м, уложенной  на ж/б плиты кровли  и  токоотводов  из стальной проволоки 

диаметром 10 мм,   проложенными  по наружным стенам через каждые 20 м по периметру 

здания и присоединенным к заземляющему устройству. Заземляющее устройство выполнено в 

виде контура из 3 стержневых электродов диаметром 18 мм, длиной 5м, соединенных между 

собой полосовой сталью 40х5, проложенной  на расстоянии 1,1 м от фундамента здания. 

  Система заземления ТN-C-S. Разделение на рабочий и защитный заземляющие 

проводники выполнено в  ЩВР, в котором установлена главная заземляющая шина  РЕ. 

Проектом предусмотрена основная система уравнивания потенциалов соединяет между 

собой защитный РЕ-проводник питающей линии, заземляющий проводник, присоединенный к 

заземлителю, металлические части каркаса здания, трубопроводы, входящие в здание. 

Наружное освещение 

Питание сети наружного освещения и управление осуществляется  от питающего пункта 

МИР ПП-03.03, установленного в ТП №3410. 

Категория надежности электроснабжения сети наружного освещения - III.   

Установленная мощность сети наружного освещения 3,57кВт.  

Сети наружного освещение выполнены кабелем марки АВБбШв 4х10 кв.мм, общая 

протяженность кабельной сети 530м. 

Освещенность проездов принята 6 лк, площадок для подвижных игр зоны отдыха -10 лк, 

хозяйственных площадок и площадок при мусоросборниках - 4лк, открытые стоянки - 6 лк. 

Для сети наружного освещения  проектом приняты стальные граненые оцинкованные опоры 

типа ОГК-4 и  ОГК-7, с торшерными светильниками со светодиодными светильниками марки 

Super-street mid 110, мощностью 110Вт и торшерные уличные светильники марки ЖТУ-06-70-

004, со светодиодными модулями ОС LED 200-M50, 50 Вт. 

Для управления мощностью светильников Super-street mid 110 предусмотрена установка 

блоков контроля мощности светильников БКМС-01, производства ООО НТЦ "Рассвет". 

Электропроводку внутри опор выполняется кабелем марки ВВГнг-ls.  

Заземление светильников выполнено  путем присоединения осветительных приборов 

наружного освещения, металлических опор к PEN -проводнику.  

 

2.3.5. Система водоснабжения и водоотведения. 

Система водоснабжения 

Наружные сети 

Водоснабжение проектируемого объекта жилой дом №4 выполнено подключением в 

существующие водопроводные сети диаметром 315 мм по ул. Объездная, в проектируемый 

водопроводный колодец ВК-1. Водоснабжение проектируемого объекта «пристроенные 

помещения к жилому дому №4» выполнено подключением в ранее запроектированные сети 

2110, в ранее запроектированный колодец ВК-2р.з. (1 этап строительства). 

Гарантируемый напор в точке подключения - 20 м. 
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На вводе в жилой дом N4, в помещении насосной, устанавливается общедомовой 

водомерный узел холодной воды диаметром 65 мм с обводными линиями диаметром 100 мм 

для пропуска пожарного расхода с установленными электрифицированными задвижками. На 

вводе в «пристроенные помещения к жилому дому №4» устанавливается водомерный узел 

холодной воды. 

Водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR11 по ГОСТ 18599-2001.  

Протяженность трассы водоснабжения составляет 30,0 м. 

Прокладка сетей водоснабжения осуществляется траншейным методом. 

Уровень подземных вод на период бурения отмечен на глубине от 0,5 до 2,0 м от 

поверхности  земли, на абсолютных отметках от 24,34 до 26,26 м.  

Подземные воды по отношению к бетону, арматуре железобетонных конструкций при    

постоянном погружении и периодическом смачивании - неагрессивные. Коррозионная 

агрессивность  подземных вод по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля - 

средняя.  

Нормативная глубина сезонного промерзания для песка мелкого и пылеватого, супеси - 

2,43 м,  суглинка - 2,00 м.   

Строительный объем жилого дома N4 составляет 61164,9м³. Расход воды на наружное  

пожаротушение составляет 30 л/с. 

Строительный объем «пристроенных помещений к жилому дому №4» составляет 8107,32 

м³. Расход воды на наружное  пожаротушение составляет 15 л/с.  

Расход воды на наружное пожаротушение автостоянки 10 л/с. 

Наружное пожаротушение зданий предусматривается от двух существующих пожарных 

гидрантов, расположенных в колодце ВК-20*, ВК-27*. Забор и подача  воды к месту пожара 

производится автоцистернами.  

У мест расположения пожарных гидрантов установить соответствующие указатели.  

Водопроводные колодцы стальные кессонного типа с наружной гидроизоляцией 

усиленного типа в два слоя. Для защиты внутренней поверхности колодцев от коррозии 

предусмотрена окраска грунтовочными составами в 2 слоя.  

 

Жилой дом №4 

В здание предусмотрено два ввода водопровода диаметром 110 мм. В насосной, 

расположенной в осях К-Л/1-2, установлен водомерный узел и все насосные установки для 

пожаротушения и хозяйственно-питьевого назначения.  

Водоснабжение дома разделено на зоны:  

 первая зона с 1 по 11 этаж, 

 вторая зона с 12 по 21 этаж. 

 В здании запроектированы следующие внутренние сети водоснабжения:  

 для жилого дома: 

 В1.1з    - хозяйственно-питьевой водопровод жилой части первой зоны 

 В1.2з   - хозяйственно-питьевой водопровод жилой части второй зоны 

 В1.1зг  - хозяйственно-питьевой водопровод для приготовления горячей 

воды первой зоны 

 В1.2зг - хозяйственно-питьевой водопровод для приготовления горячей 

воды второй зоны 

 Т3.1з   - горячее водоснабжение жилой части первой зоны 

 Т3.2з  - горячее водоснабжение жилой части второй зоны 

 Т4.1з - циркуляционный трубопровод горячей воды первой зоны 

 Т4.2з - циркуляционный трубопровод горячей воды второй зоны 

 В2      - противопожарный водопровод 

 для встроенных помещений: 

 В1в     - хозяйственно-питьевой водопровод встроенных помещений 

 Т3в    - горячее водоснабжение встроенных помещений 
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В доме приняты раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного  

водопроводов. Хозяйственно-питьевой водопровод запроектирован тупиковым.  

Магистральные трубопроводы водопровода прокладываются в подвале под потолком.  

Стояки систем водопровода располагаются в межквартирных коридорах. Стояки 

циркуляции располагаются в ванной жилых квартир. Стояки (на этажах) зашиваются коробами 

из несгораемых материалов. При скрытой прокладке стояков в местах прокладки стальных 

стояков предусмотрены съемные щиты для обеспечения доступа к трубопроводам, с 

установкой лючков у запорной и воздухоспускной арматуры.  

Поквартирная разводка осуществляется в конструкции пола. На ответвлениях от стояков в 

квартирах предусматривается установка шаровых кранов, счетчиков и обратных клапанов для 

предотвращения перетока воды из холодной в горячую магистрали.   

Отключающая арматура на холодном и горячем водопроводе краны шаровые. 

Уклоны трубопроводов предусмотрены в сторону опорожнения. Опорожнение всех систем 

предусматривается через спускные краны в приямки, расположенные в тепловом пункте и 

помещении насосной.  

Общее количество жильцов – 504 чел. (количество квартир - 168шт.), количество человек 

во встроенных помещениях – 180 чел.  

В жилом доме требуется устройство внутреннего противопожарного водопровода. Расход 

воды на внутреннее пожаротушение составляет 3х2,9 л/с. 

Система противопожарного водопровода проектируется кольцевой с разводкой под 

потолком подвала, на 21 этаже предусмотрена закольцовка с хозяйственно-питьевым 

водопроводом.  

Для периодической чистки и дезинфекции, и для пожаротушения ствола мусоропровода 

предусмотрена подводка холодной воды к механизму прочистки ЗУМ, разработанному  

фирмой "ИНВЕСТ-КС" г. Москва.  

В доме запроектировано 2 пожарных стояка диаметром 80 мм и 2 пожарных стояка 

диаметром 50 мм с пожарными кранами диаметром 50 мм с диаметром спрыска 16 мм, длиной 

рукава 20 м. Так как расчетное давление в системе противопожарного водопровода выше 40 

м.в.ст. у пожарных кранов, расположенных на этажах с 1 по 12 этажи, между пожарным 

краном и соединительной, головкой предусматривается установка диафрагм, снижающих 

напор до 40 м.в.ст.  

Предусмотрено два выведенных наружу патрубка с соединительными головками 

диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной техники с установкой в здании 

обратного клапана и нормально открытой опломбированной задвижки.  

 В качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии  

пожара в санузлах установлены бытовые пожарные краны на трубопроводе холодной воды 

после счетчика.  

Предусмотрено внутреннее пожаротушение встроенных помещений с расходом 3 струи по 

2,9 л/с. В помещениях офисов установлены первичные средства пожаротушения - 

огнетушители, расположенные в шкафах с пожарными кранами. 

Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома первой зоны (с 1 по 

11эт.) составляет 51,92 м, второй зоны (с 12 по 21 эт.) составляет 84,61 м, встроенных 

помещений - 22, 0 м, в системе пожаротушения - 89,39 м. 

Для повышения давления в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения для первой 

зоны предусмотрена насосная установка, N=2,2х2 кВт, производительностью 4,42 л/с, напором 

H=40,0 м (2 рабочих, 1 резервный).  

Для повышения давления в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения для второй 

зоны предусмотрена насосная установка N=2,2х2 кВт, производительностью 3,30 л/с, напором  

70,0 м (2 рабочих, 1 резервный). 

В помещении установки насосов в целях шумозащиты предусмотрена внутренняя 

звукоизоляция  потолка, виброопоры под установку и виброкомпенсаторы. Для стабильной 

работы систем первой и второй зон запроектированы напорные баки по 100 литров.   

На каждой напорной линии установки предусматриваются обратные клапана, задвижки и 

манометры, на всасывающих линиях - задвижки и манометры. 
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Для обеспечения необходимого напора в сети противопожарного водопровода проектом 

предусмотрена противопожарная насосная установка N=11 кВт, производительностью 31,32 

м
3
/ч, 8,7 л/с, напором 76,14 м, расположенная в помещении насосной. Включение насосов - 

дистанционно от кнопок у пожарных кранов и местное, выключение - местное. Перед 

автоматическим включением насосов производится автоматическая проверка давления в 

системе В2. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса автоматически 

отменяется до момента снижения давления в системе, требующего включения пожарного 

агрегата. Одновременно с дистанционным включением насосов предусмотрена подача 

светового и звукового сигнала в помещение на 1 этаже с круглосуточным пребыванием 

обслуживающего персонала. 

Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения - магистрали, стояки и разводка в 

офисах предусмотрены из  стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-

75* на резьбе и на сварке.    

Разводка систем водопровода в квартирах выполняется из металлопластиковых труб в 

гофрированной оболочке. 

Поквартирная разводка осуществляется в конструкции пола. На ответвлениях в квартиры 

предусматривается установка шаровых кранов, счетчиков и обратных клапанов для 

предотвращения перетока воды из холодной в горячую магистрали, а также установка 

регуляторов давления в первой зоне со 2 по 3 этаж и во второй зоне с 12 по 14 этаж жилой 

части дома и во встроенной части с 1 по 2 этажи.   

Стояки и трубопроводы систем водопровода (на этажах) зашиваются коробами из 

несгораемых материалов. При скрытой прокладке стояков в местах прокладки стальных 

стояков предусмотрены съемные щиты для обеспечения доступа к трубопроводам, с 

установкой лючков у запорной и воздухоспускной арматуры.  

Магистральные трубопроводы холодного, горячего водоснабжения и циркуляции, а также 

стояки систем изолировать тепловой изоляцией (группа горючести Г2), толщиной 13 мм. В 

междуэтажных перекрытиях делать разрыв изоляции высотой 250 мм в целях предотвращения 

распространения огня. Трубы в полу изолировать тепловой изоляцией (группа горючести Г2), 

толщиной 13 мм.    

Прокладку трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в местах пересечения 

перекрытий, внутренних стен и перегородок предусмотреть в гильзах из негорючих 

материалов с зазором между гильзами и трубопроводами 10-20 мм. Зазор заполнить негорючим 

материалом, обеспечивая нормируемые  пределы огнестойкости перекрытий, внутренних стен, 

перегородок.  

По периметру здания для полива зеленых насаждений и газонов предусмотрены 

поливочные краны.  Расстояние между поливочными кранами 40 -50 метров. Площадь для 

полива территории жилого дома  составляет 668м
2
. 

Водоснабжение жилого дома предусматривается от кольцевого городского водопровода. В  

городском водопроводе вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические  требования к качеству воды  централизованных  систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества».  Дополнительных мероприятий по очистке воды в здании 

не предусматривается. Требуемое качество  питьевой воды обеспечивает МП  «Водоканал».  

Для учета количества потребляемой воды в системе водоснабжения здания 

запроектированы: общедомовой узел учета, узлы учета холодной, горячей и циркуляционной 

воды для первой и второй зон жилой части  здания и поквартирные счетчики холодной и 

горячей воды.    

Данным проектом также предусмотрено устройство узлов учета холодной, горячей воды 

встроенных помещений, установленных в насосной и тепловом узле. В каждом санузле 

встроенных помещений установлены счетчики холодной и горячей воды. 

Горячее водоснабжение предусмотрено раздельное для первой и второй зоны от разных 

теплообменников, установленных в тепловом узле. Система горячего водоснабжения 

запроектирована с циркуляцией горячей воды по стоякам и магистралям каждой зоны. 

Закольцовка стояков выполнена на 11 и 21 этажах. Для компенсации температурных 
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удлинений трубопроводов на стояках второй зоны Т3 и Т4 предусмотрены  компенсаторы 

сильфонные с защитной гильзой.      

Приготовление горячей воды в летний (межотопительный период) предусмотрен от 

теплообменников, согласно выданных ТУ №04 от 27.01.2014. 

Для поддержания необходимой температуры у потребителей на системе горячего 

водоснабжения в тепловом узле устанавливаются циркуляционные насосы (для каждой зоны), 

работающие в автоматическом режиме от датчика давления.    

Включение и выключение насосов от температуры воды в трубопроводе,  при t=50°C - 

включение,  при t=60°C - выключение, при выходе из строя одного насоса автоматически 

включается резервный.  

Магистральные трубопроводы и стояки горячего водоснабжения  и циркуляции 

запроектированы из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.  

  На отводящих стояках у врезок в магистральные трубопроводы предусматривается 

запорная арматура для отключения и опорожнения стояков. Прокладка магистральных 

трубопроводов предусматривается в подвале.  

В верхних точках системы горячего водоснабжения предусматриваются автоматические  

воздухоотводчики. В ванных комнатах на полотенцесушителях предусмотрена отключающая  

арматура.  

Расчетный расход горячей воды по дому:  

жилая часть (первая и вторая зоны) – 3,21 л/с, 8,24 м
3
/час, 60,48 м

3
/сут;  

встроенные помещения – 0,485 л/с, 0,867 м
3
/час, 1,26 м

3
/сут.  

 

Пристроенные помещения к жилому дому №4 

Водоснабжение «пристроенных помещений к жилому дому №4» предусматривается от 

ранее запроектированного водопровода Ø110мм, в колодце ВК-2 (см.01-13-00-НВ, 1-ый этап 

строительства)    

Гарантированный напор в точке подключения, согласно техническим условиям, 20 м.в.ст.  

В здание предусмотрен один ввод водопровода Ø110мм.  

В здании запроектированы следующие внутренние сети водоснабжения:  

· хозяйственно-питьевой водопровод - В1;  

· трубопровод горячей воды - Т3;  

· циркуляционный трубопровод горячей воды - Т4.; 

· противопожарный водопровод - В2;  

 Ввод водопровода осуществляется в осях  1-2/А над фундаментной плитой на отм. -3,25 

(25.75 низ трубы), в связи с прокладкой трубы в зоне проникания отрицательных температур 

предусматривается утепление скорлупами из пенополиуретана с установкой футляра из 

стальной электросварной трубы диаметром 325х6,0 мм по ГОСТ 10704-91 с изоляцией типа 

"Весьма усиленная". 

Запроектирована раздельная сеть противопожарного водопровода.  

Хозяйственно-питьевой водопровод запроектирован тупиковым. Магистральные 

трубопроводы водопровода прокладываются в подвале под потолком. Стояки систем 

водопровода располагаются в санузлах с установкой счетчиков воды на каждом этаже.   

Уклоны трубопроводов предусмотрены в сторону опорожнения. Опорожнение систем 

предусматривается через спускные краны в приямки, расположенные в тепловом узле и  

насосной.  

Общее количество в офисах – 180 чел. 

В «пристроенных помещениях к жилому дому №4» выполнено устройство внутреннего 

противопожарного водопровода с расходом 3х2,6 л/с.  

Система проектируется кольцевой с разводкой под потолком подвала. В здании 

запроектировано 4 пожарных стояка 2Ø50 мм и 2Ø80 мм каждый с пожарными кранами 

диаметром 50 мм с диаметром спрыска Ø16 мм, длиной рукава 20 м. 

Расход воды на наружное пожаротушение 15 л/с.  

Расход воды на автоматическое пожаротушение не предусмотрен (не требуется).  
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В здании установлены первичные средства пожаротушения - огнетушители ОП-5 

расположенные в шкафах с пожарными кранами. 

Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды «пристроенных помещений к жилому 

дому №4» составляет 14,62 м, в системе горячего водоснабжения – 19,25 м,  в системе 

пожаротушения -23,15 м. 

Напор на хозяйственно-питьевые нужды с учетом приготовления горячей воды 

обеспечивается давление в наружных сетях. 

Для повышения давления в системе пожаротушения предусмотрена насосная установка 

N=0,75кВт, производительностью 28,08 м
3
/час, напором  25 м (1 рабочий, 1 резервный). 

Включение насосов сблокировано с открытием поворотного затвора с электроприводом 

диаметром 100 мм, установленного на обводной линии на водомерном узле на вводе. 

Включение насосов дистанционно от кнопок у пожарных кранов и местное, выключение - 

местное.  

Перед автоматическим включением насосов производится автоматическая проверка 

давления в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса 

автоматически отменяется до момента снижения давления в системе, требующего включения 

пожарного агрегата. Одновременно с дистанционным включением насосов предусмотрена 

подача светового и звукового сигнала в помещение на 1 этаже с круглосуточным пребыванием 

обслуживающего персонала. 

В помещении установки насосов в целях шумозащиты предусмотрена внутренняя 

звукоизоляция  потолка, виброопоры под установку и виброкомпенсаторы.    

Трубопроводы холодного, горячего, циркуляционного водоснабжения и пожаротушения - 

магистрали, стояки предусмотрены из  стальных водогазопроводных оцинкованных труб по 

ГОСТ 3262-75*   на резьбе и на сварке.    

Разводка систем В1,Т3 в санузлах офисов выполняется из металлопластиковых труб .  

Отключающая арматура на холодном и горячем водопроводе краны шаровые.  

Магистральные трубопроводы холодного, горячего водоснабжения и циркуляции, 

прокладываемые в  подвале, изолируются цилиндрами теплоизоляционными из минеральной 

ваты (группа горючести Г1), толщина изоляции 13 мм.  

Прокладку трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в местах пересечения 

перекрытий, внутренних стен и перегородок предусмотрены в гильзах из негорючих 

материалов с зазором между гильзами и трубопроводами 10-20 мм. Зазор заполнен негорючим 

материалом, обеспечивая нормируемые пределы огнестойкости перекрытий, внутренних стен, 

перегородок.  

По периметру здания для полива зеленых насаждений и газонов предусмотрены 

поливочные краны.  Расстояние между поливочными кранами 60 -70 метров. Площадь для 

полива территории составляет 411м
2
. 

Водоснабжение здания предусматривается от кольцевого городского водопровода. В  

городском водопроводе вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические  требования к качеству воды  централизованных  систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества».  Дополнительных мероприятий по очистке воды в здании 

не предусматривается. Требуемое качество питьевой воды обеспечивает МП  «Водоканал».  

Всем потребителям подается вода питьевого качества.   

Для учета количества потребляемой воды в системе водоснабжения здания 

запроектированы:  узел учета на вводе в здание, узлы учета горячей и циркуляционной воды и 

счетчики холодной и горячей воды в санузлах.    

Горячее водоснабжение предусмотрено по закрытой схеме от теплообменника, 

установленного в тепловом узле. Система горячего водоснабжения запроектирована с 

циркуляцией горячей воды по магистрали.  

Для поддержания необходимой температуры у потребителей на системе горячего 

водоснабжения  в тепловом узле устанавливаются циркуляционные насосы, работающие в 

автоматическом режиме от датчика давления. Включение и выключение насосов от 

температуры воды в трубопроводе,  при t=50°C - включение,  при t=60°C - выключение, при 
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выходе из строя одного насоса автоматически включается резервный. В ночное время и 

выходные дни насосы не работают, включаются за час до начала рабочей смены. 

Магистральные трубопроводы и стояки горячего водоснабжения и циркуляции 

запроектированы из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, 

разводка после узлов учета в санузлах выполняется из металлопластиковых труб.  

На стояке на врезке в магистральный трубопровод предусматривается запорная  арматура 

для отключения стояка. Прокладка магистральных трубопроводов предусматривается в 

подвале.  

Расчетный расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды «пристроенных 

помещений к жилому дому №4» составляет 0,49 л/с, 0,87 м
3
/час, 1,26 м

3
/сут.  

 

Автостоянка №5.1 

Водоснабжение здания автостоянки хозяйственно-питьевым водопроводом не 

предусмотрено. 

Для пожаротушения автостоянки предусмотрено устройство сухотруба с установкой 

пожарных кранов в комплекте с рукавом, стволом и т.д., и  с выведением наружу пожарных 

головок ГМ70 для подключения передвижной пожарной техники (гарантийное письмо ООО 

«Проектстройцентр» №264 от 20.11.2014г.).  

Трубопроводы противопожарного водоснабжения предусматриваются из стальных 

электросварных термообработанных  труб по ГОСТ 10704-91*. 

Прокладка трубопроводов в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 

перегородок предусматривается в гильзах из негорючих материалов с зазором между гильзами 

и трубопроводами 10-20 мм. Зазор заполняется негорючим материалом, обеспечивая 

нормируемые пределы огнестойкости перекрытий, внутренних стен, перегородок. 

Стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской за 2 раза, в цвет отделки 

помещений. 

Уклоны трубопроводов предусмотрены в сторону опорожнения. Опорожнение системы (в 

случае пожара) предусматривается через пожарные головки ГМ70, выведенные наружу. 

Объем здания - 4561,80 м
3
, в здании автостоянки требуется устройство внутреннего 

противопожарного водопровода.  

Система проектируется тупиковой с разводкой под потолком подвала. В здании 

запроектировано 4 пожарных стояка диаметром 50 мм каждый с пожарными кранами 

диаметром 50 мм с диаметром спрыска 16 мм, длиной рукава 20 м. Расход воды на внутреннее 

пожаротушение  составляет 2х2,6 л/с. 

 Расход воды на наружное пожаротушение принят 10 л/с. Наружное пожаротушение 

обеспечивается от двух пожарных гидрантов. Наружное пожаротушение предусматривается  от 

существующих пожарных гидрантов, расположенных в колодце ВК-20*, ВК-27*. Забор и 

подача  воды к месту пожара производится автоцистернами.  

Водоотведение 

Наружные сети бытовой канализации 

Проектируемая самотечная бытовая канализация предназначена для отвода бытовых 

стоков  от «пристроенных помещений к жилому дому №4» и от жилого дома по ул.Объездная 

через смотровые колодцы КК. Сброс сточных вод запроектирован в  существующие 

внутриквартальные сети бытовой канализации Ø300 мм.  

Состав сточных вод относиться к хозяйственно-бытовым стокам, что соответствует 

требованиям  условий сброса сточных вод в канализационно-очистные сооружения (КОС) г. 

Ханты-Мансийска.   

Бытовая самотечная канализация выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR13,6 по 

ГОСТ 18599-2001.  

Прокладку самотечного коллектора осуществлять траншейным методом. 

При пересечении с автомобильными дорогами канализационная сеть заключается в 

стальные футляры.  
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Футляр проложен с уклоном, обеспечивающим сток воды. Концы футляров заделать 

просмоленной паклей с заливкой битумом. Защиту стальных футляров от коррозии выполнить 

изоляцией весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005. 

Колодцы на канализационной сети запроектированы из сборных железобетонных 

элементов по т.п. 902-09-22.84, круглые диаметром 1000 мм.  

Установка люков колодцев, расположенных в зеленой зоне, предусматривается на 50 мм 

выше отметок планировки. 

На зимний период в колодцах дополнительно установить деревянные крышки. 

Предусмотреть гидроизоляцию дна и стен колодцев на 0,5 м выше уровня грунтовых вод. 

Наружные сети ливневой канализации 

Проектируемая ливневая канализация предназначена для отвода дождевых и талых вод с 

территории внутриквартальных площадей и проездов проектируемого объекта, а также кровли 

проектируемых зданий. Сброс дождевых вод от «пристроенных помещений к жилому дому 

№4» предусмотрен в существующую ливневую канализацию диаметром 1000 мм в 

существующий смотровой колодец СК/сущ. по ул. Объездная. Сброс дождевых вод от 

проектируемого жилого дома N4 предусмотрен в ранее запроектированный коллектор 

диаметром 600 мм в колодец СК-13*. Сброс дождевых вод с территории микрорайона от 

дождеприемника Д-1 предусмотрен в ранее запроектированный коллектор диаметром 600 мм в 

проектируемый колодец СК-4.  

Ливневая самотечная канализация выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по 

ГОСТ 18599-2001.  

Прокладку самотечного коллектора осуществлять траншейным методом. 

Проектируемые смотровые колодцы СК и выполнены из сборного железобетона, круглые 

диаметром 1000 и 1500 мм. 

Проектируемые дождеприемные колодцы ДК выполнены из сборного железобетона, 

круглые диаметром 1000 мм. 

Установку люков, расположенных в зеленой зоне, предусматривать на 50 мм выше отметок 

планировки. На зимний период в колодцах дополнительно установить деревянные крышки. 

Расчетный расход дождевых вод с территории строительства составляет 15,24 л/с, талых 

вод – 3,52 л/с. 

Дренажная канализация 

Проектируемая дренажная канализация предназначена для отвода грунтовых вод от 

объекта, через дренажные колодцы. От жилого дома N4 отведение дренажных вод 

предусматривается в существующую ливневую канализацию, в  проектируемый колодец СК-5. 

От «пристроенных помещений к жилому дому №4» отведение дренажных вод 

предусматривается в проектируемую канализацию в колодец СК-2.  

Дренаж выполняется из  полиэтиленовых технических труб диаметром 200 мм с 

пропилами  по  ГОСТ18599-2001 и ПЭ100 SDR17 225х13,4 мм по ГОСТ 18599-2001.   

Для устройства дренажа применяются отсевы щебня по ГОСТ 8736 -85 (содержание частиц 

Ф 20-  40 мм) и щебень с размером фракции 5 -20 мм по ГОСТ 8267-82.  

Укладка дренажных труб производится одновременно с укладкой фильтрующих обсыпок, 

которые  следует выполнять сухими материалами в летнее время.  

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - 41°С.  

Протяженность сетей пристенного дренажа 119,4 м для жилого дома N4. 

Протяженность сетей пристенного дренажа 121,2 м для «пристроенных помещений к 

жилому дому №4». 

Проектируемые дренажные колодцы запроектированы из сборных железобетонных 

элементов по т.п. 902-09-22.84, круглые диаметром 1000 мм - 1500 мм. 

Установку люков колодцев, расположенных в зеленой зоне, предусматривать на 50 мм 

выше отметок планировки. На зимний период в колодцах дополнительно установить 

деревянные крышки. 

 

Жилой дом №4 

В жилом доме предусматриваются следующие системы канализации: 
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- бытовая канализация от жилой части дома- К1; 

- бытовая канализация  от встроенных помещений- К1в; 

- дождевая канализация - К2. 

На данном объекте очистка бытовых сточных вод не проектируется. Все стоки бытовой 

канализации отводятся в существующие городские канализационные сети с последующей 

очисткой на городских очистных сооружениях. 

Бытовая канализация предусмотрена для отвода бытовых стоков от санитарно-технических 

приборов здания  в наружные сети.   

Трубопроводы канализации прокладываются под потолком подвала. Все канализационные 

стояки  зашиваются гипсокартоном. В местах скрытой прокладки против ревизий на стояках 

предусмотрены люки размером 300х400 мм для прочистки стояков.   

Канализационная сеть ниже отм.0.000 и стояки запроектированы из безраструбных 

чугунных труб, разводка в квартирах и встроенных помещениях - из полиэтиленовых 

канализационных труб по ГОСТ22689.2-89.  

Сеть бытовой канализации вентилируется через стояки, выведенные на чердак и 

объединенные в вытяжной стояк, который выводится выше кровли на высоту 0,3 м.  Вытяжные 

части канализационных стояков, на чердаке и кровле, изолировать цилиндрами 

теплоизоляционными из минеральной ваты (группа горючести Г1), толщина изоляции 80 мм. 

Покровный слой - оцинкованная кровельная сталь толщиной 0,5 мм.  

На сетях канализации, проложенных в подвале,  предусматриваются прочистки через 10 

метров. На стояках бытовой канализации предусматривается установка ревизий через три 

этажа.  

Невентилируемые канализационные стояки во встроенных помещениях оборудуются 

вентиляционными клапанами.  

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрена установка десяти 

дождеприемных воронок и система внутренней дождевой канализации.  

Расход стоков с кровли – 11,14 л/сек.  

Стоки дождевой канализации на чердаке собираются в два стояка, и далее  отвод стоков 

предусмотрен в проектируемые наружные сети ливневой канализации. В месте пересечения с 

наружной стеной выпуски изолируются теплоизоляционными скорлупами из пенополиуретана 

толщиной 40мм, в футляре диаметром 325х6,0 мм по ГОСТ 10704-91, отверстие с внутренней и 

наружной сторон стены заделывается цементным раствором.    

Воронки на кровле приняты с электрообогревом и листьезадерживающим  колпаком.   

Сети внутреннего водостока монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 

10704-91. Стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской за 2 раза, в цвет отделки 

помещений.   

Из приямка в тепловом узле вода откачивается дренажным насосом, а из приямка в 

насосной дренажным насосом через переливной бачок в систему внутреннего водостока.  

 

Пристроенные помещения к жилому дому №4 

Канализование здания предусмотрено в существующий канализационный колодец ККсущ., 

в существующие сети бытовой канализации п/э диаметром 315мм. 

В «пристроенных помещениях к жилому дому №4» предусматриваются следующие 

системы канализации: 

- бытовая канализация - К1; 

- дождевая канализация - К2. 

На данном объекте очистка бытовых сточных вод не проектируется. Все стоки бытовой 

канализации отводятся в существующие городские канализационные сети с последующей 

очисткой на городских очистных сооружениях. 

Удаление аварийной воды с пола насосной и ИТП предусмотрено в приямки, 

расположенные в помещениях. Из приямков вода откачивается дренажными насосами в  

систему дождевой канализации через гидрозатвор. 
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Для отвода дождевых и талых вод с кровли «пристроенных помещений к жилому дому 

№4» предусмотрена установка шести дождеприемных воронок и система внутренней дождевой 

канализации.   

Расход стоков с кровли   - 6,73 л/с.  

Стоки дождевой канализации под потолком второго этажа собираются в три стояка, и 

далее отвод стоков предусмотрен одним выпуском диаметром 100 мм в проектируемые 

наружные сети дождевой канализации.  

В месте пересечения с наружной стеной выпуск заключен в футляр диаметром 325х6,0 мм, 

отверстие с внутренней и наружной сторон стены заделывается цементным раствором.    

Воронки на кровле приняты с электрообогревом и листьезадерживающим колпаком.   

Сети внутреннего водостока монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 

10704-91. Стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской за 2 раза, в цвет отделки 

помещений.   

Трубопроводы канализации  прокладываются под  потолком подвала. Канализационный 

стояк  зашивается гипсокартоном.  В местах скрытой прокладки против ревизий на стояке 

предусмотрены люки размером 300х400 мм для прочистки стояков.   

Канализационная сеть выше отм. 0.000 запроектирована из полипропиленовых труб по ТУ 

4926-005-41989945-97, канализационные трубопроводы ниже отм. 0.000 - из чугунных труб.  

Для обеспечения противопожарных мероприятий при прохождении перекрытий 

полипропиленовыми  канализационными стояками, заделку производить противопожарными 

манжетами с монтажными элементами с заделкой оставшегося пространства 

противопожарным герметиком.  

Сеть бытовой канализации вентилируется через стояк выведенный выше кровли на высоту 

0,2 м. Вытяжные части канализационных стояков, на чердаке и кровле, изолировать 

цилиндрами теплоизоляционными из минеральной ваты по ТУ 5762-010-45757203-01 (группа 

горючести Г1), толщина изоляции 80 мм. Покровный слой - оцинкованная кровельная сталь 

толщиной 0,5 мм.  

На сетях канализации, проложенных в подвале,  предусматриваются прочистки через 10 

метров. На стояке бытовой канализации предусматривается установка ревизий на первом и 

последнем этажах.  

На стояке, на каждом этаже, запроектированы компенсационные патрубки.  

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации 

Наименование 

потребителя 

Расход хозяйственно-

питьевой воды 

Расход бытовых сточных 

вод 

Безвозвратные 

потери 

м
3
/сут м

3
/час л/с м

3
/сут м

3
/час л/с м

3
/сут м

3
/час л/с 

Жилой дом №4 156,08 15,072 6,217 154,080 15,072 7,817 2,000   

Пристроенные 

помещения к ЖД №4 
4,110 1,530 0,830 2,880 1,530 2,430 1,230   

 

2.3.6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

Тепловые сети 

Источник теплоснабжения – строящаяся котельная 24,7 МВт микр. «Иртыш». 

Подключение производится от  проектируемых тепловых сетей в тепловой камере УТ-2 (01-

13-00-ТС.КР). 

Теплоноситель – вода с температурой 110-70 
0
С. 

Прокладка подземных трубопроводов принята бесканальным способом в 

пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием – полиэтиленовая оболочка 

заводского изготовления «ТВЭЛ» по типовой серии 313.ТС-002.000. 

Тепловая изоляция (заделка) стыков – напылением (заливка) пенополиуретаном  заданной 

смесью – двухкомпонентная композиция ППУ – «трубный» заливочный. Термостойкость 

150°С. В качестве гидроизоляционного покрытия применяется термоусаживающая муфта.  

Для защиты наружной поверхности стыков от коррозии применяется битумно-резиновая 

органосиликатная мастика марки МРБ-ОС-Х-150 по ТУ 5757-003-2744-9797-94 в три слоя. 



36 

Трубопроводы в тепловой камере приняты по ГОСТ 10704-91, сталь 20 и изолированы 

матами минераловатными марки М100 с покровным слоем из стеклопластика. 

Трубопроводы и детали трубопроводов для подземной прокладки приняты стальные 

бесшовные горячедеформированные по ТУ 14-3-1128-2000 из низколегированной стали 

марки 09Г2С по ГОСТ 19281-89* в изоляции из ППУ (тип 2) заводского изготовления по 

серии 313.ТС.-002.000 "Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в 

изоляции из пенополиуретана Ду50-1000мм". 

Дренажные трубопроводы приняты по ГОСТ 10704-91, сталь 20. 

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота трассы 

(самокомпенсация). 

В углах поворота при бесканальной прокладке предусмотрены амортизирующие 

прокладки. 

В качестве амортизирующих прокладок применяется плиты ППУ размером 1,2х0,6х0,1 м. 

В высших точках тепловых сетей установлены штуцеры с запорной арматурой для 

выпуска воздуха (воздушники). 

В нижних точках тепловых сетей предусмотрены штуцеры с запорной арматурой для 

спуска воды (спускные устройства). 

Индивидуальный тепловой пункт. 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) предназначен для присоединения к тепловым 

сетям систем отопления и горячего водоснабжения здания. 

Для снабжения теплом присоединяемого потребителя принята независимая схема 

присоединения систем отопления с установкой теплообменников отопления, ограничением 

максимального расхода воды, автоматическим регулированием температуры воды в системе 

в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Для снабжения присоединяемого потребителя горячей водой в отопительный и 

межотопительный периоды принята двухступенчатая независимая схема с установкой 

теплообменников,  с регулированием температуры горячей воды в системе ГВС. 

С целью обеспечения максимального давления в системах отопления с секционными 

приборами отопления не превышающего 0,6МПа, внутренняя система теплоснабжения 

здания разделена на две независимые по давлению зоны (1 зона 1-11 этажи, 2 зона 12-21 

этажи), присоединенных к наружным сетям теплоснабжения через отдельные группы 

теплообменных установок с независимыми системами автоматического управления.  

В системах отопления и  горячего водоснабжения применен электронный регулятор 

температуры RMH760B-4 фирмы «SIEMENS». 

В качестве регулирующих клапанов в системе отопления и ГВС приняты к установке 

седельные клапаны типа VB2 фирмы «Danfoss». 

Для обеспечения циркуляции воды в системах отопления приняты к установке насосы с 

частотным регулированием. Для первой зоны – насос Stratos-80/1-12 фирмы "WILO" в 

количестве двух штук (один - рабочий, второй – резервный), имеющий производительность 

– 26 м3/ч, перепад давления – 9.0 м.вод.ст. Для второй зоны – насос Stratos-65/1-16 фирмы 

"WILO" в количестве двух штук (один - рабочий, второй – резервный), имеющий 

производительность – 20 м3/ч, перепад давления – 11.0 м.вод.ст. 

Установка циркуляционных насосов системы горячего водоснабжения предусмотрена в 

разделе ВК. 

Для обеспечения бесперебойной работы системы отопления для каждой из зон приняты 

к установке два параллельно включенных пластинчатых теплообменника «ЛИХЕД» на 100% 

производительности (расчеты N3-2014-4415 стр.72 и N3-2014-4417 стр.73).  

Для обеспечения бесперебойной работы системы ГВС для каждой из зон приняты к 

установке два параллельно включенных пластинчатых теплообменника «ЛИХЕД» на 50% 

производительности (расчеты N3-2014-4419 стр.74 и N3-2014-4419 стр.75). 

Холодная вода в теплообменники подается из систем холодного водоснабжения и от 

насосных узлов циркуляции горячего водоснабжения. 

Для предотвращения движения воды в обратном направлении на трубопроводах 

установлены обратные клапаны.  
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Для компенсации температурного расширения теплоносителя в системах отопления 

приняты к установке расширительные баки V=425л типа Flexcon CЕ. 

Предохранительные клапаны, установлены после повысительных насосов холодного 

водоснабжения, на подающих трубопроводах систем отопления здания, около 

расширительных баков. Срабатывание предохранительных клапанов рассчитано на 10% 

превышение давления в защищаемых элементах системы. 

На вводе в здание для коммерческого учета тепла предусмотрена установка счетчиков    

ИМ 2300 Т. 

Система отопления  

Система отопления жилой части здания запроектирована двухтрубная, с тупиковым 

движением теплоносителя, с нижней разводкой трубопроводов подвалу, с лучевой 

поквартирной разводкой и вертикальными стояками.  

Система отопления встроенных помещений запроектирована двухтрубной, с тупиковым 

движением теплоносителя, нижней разводкой трубопроводов по подвалу, прокладкой 

горизонтальных стояков в конструкции пола. 

В качестве нагревательных приборов в системе отопления квартир, лестничных клеток и 

встроенных помещений приняты радиаторы «Sira RS 500». Для отопления помещения 

мусорокамеры предусмотрен регистр из гладких труб.  

Для машинного помещения, насосной и электрощитовой приняты  электроконвекторы  

NOBO Viking CF.  

Регулирование температуры воздуха в помещении путем изменения расхода 

теплоносителя, подаваемого через нагревательный прибор, осуществляется индивидуальными 

регулирующими термостатическими клапанами. 

Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется радиаторными  

Спуск воды из системы отопления осуществляется через шаровые краны, установленные 

в низших точках магистральных трубопроводов. 

Гидравлическая увязка системы отопления производится с помощью автоматических 

балансировочных клапанов, установленных на вводе в каждую квартиру и на стояках 

системы отопления встроенных помещений. 

Балансировка осуществляется в автоматическом режиме, исключая возникновение 

колебаний давлений в распределительной трубопроводной сети. 

В каждой квартире и встроенном помещении для индивидуального учета тепла 

установлены тепловые счетчики «SENSONIC II». 

Сброс воды в узле управления осуществляется в приямок 500х500х800 с последующей 

откачкой из него воды в ближайшую канализацию переносным насосом, предусмотренным в 

разделе ВК. 

Система отопления «пристроенных помещений к жилому дому №4» запроектирована 

двухтрубная, с тупиковым движением теплоносителя, с нижней разводкой трубопроводов 

подвалу, горизонтальной разводкой стояков в конструкции пола.  

В качестве нагревательных приборов в системе отопления приняты радиаторы «Sira RS 

500».  

Для помещения электрощитовой принят электроконвектор  NOBO Viking CF.  

Регулирование температуры воздуха в помещении путем изменения расхода 

теплоносителя, подаваемого через нагревательный прибор, осуществляется индивидуальными 

регулирующими термостатическими клапанами. 

Гидравлическая увязка системы отопления производится с помощью автоматических 

балансировочных клапанов, установленных на стояках системы отопления. 

Балансировка осуществляется в автоматическом режиме, исключая возникновение 

колебаний давлений в распределительной трубопроводной сети. 

В офисных помещениях для индивидуального учета тепла установлены тепловые 

счетчики «SENSONIC II». 

Система вентиляции. 

В жилой части здания запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением по схеме: 
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 вытяжка организованная через воздуховоды из санузлов, кухонь, кладовых; 

 приток воздуха предусмотрен через настенные приточные шумозащитные клапаны 

БРИЗ-60 (L=35м
3
/ч при ΔP=10Па), установленные в жилых комнатах и через регулируемые 

фрамуги оконных блоков квартиры. 

В каждой секции вытяжной воздух через теплый чердак удаляется общей вытяжной 

шахтой. 

Для предотвращения эффекта «обратной тяги» и регулирования воздуха в основании 

вытяжной шахты установлены воздушные клапаны с управлением от щита автоматики типа  

ГЕРМИК фирмы «Веза». 

Для выпуска вытяжного воздуха в теплый чердак на воздуховодах устанавливаются 

специальные оголовки, выполняющие роль диффузора воздушного потока (в сторону 

вытяжной шахты). Высота оголовка принимается 0,6 м. от перекрытия чердака. 

В вентиляционных каналах для улучшения вентиляции в кухнях установлены бытовые 

вентиляторы фирмы «Sistemair» BF-150 (L=60м
3
/ч), в санузлах, кладовых и постирочных - 

BF-100 (L=50м
3
/ч). 

Вытяжные воздуховоды с 9 этажа выводятся выше сборных воздуховодов и выполняются 

без диффузора. 

Для встроенных помещений системы вентиляции разрабатываются отдельным проектом. 

Шахты и воздуховоды систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции 

предусмотрены из оцинкованной сталь класса В и изолированы базальтовым огнезащитным 

материалом МБОР-Ф-5.  Воздуховоды и шахты вытяжной системы дымоудаления имеют 

предел огнестойкости ЕI 45, приточной - ЕI 30, за исключением системы подпора воздуха в 

шахту лифта для перевозки пожарных подразделений, имеющей предел огнестойкости 

воздуховодов равный ЕI 120. 

Тепловые нагрузки 

 

2.3.7. Сети связи 

Для организации сетей связи для жилого дома в существующем колодце  ККС3-10  №2  

установливается оптическая разветвительная муфта  и выполняется строительство 2-х  

канальной телефонной канализации связи от нового ККС3-10 №2 до жилого дома №4, 

строительство 2-х  канальной телефонной канализации связи от ЖД №4 до ККС3-10 №5. 

Канализации сетей связи выполняется трубами ПНД диаметром 110мм, которые 

прокладываются на глубине 0,7метра от планировочной отметки и заводятся в подвал здания. 

В кабельной канализации прокладывается волоконно-оптический кабель на 8 ОВ. 

Подключение «пристроенных помещений к жилому дому №4» выполнено от нового 

колодца связи ККС3-10 №1. 

По подвалу здания  линии связи прокладываются  в армированной трубе д.25. Кабель 

завести в 19" оптический шкаф, установленный  на 1-м этаже зданий. 

Жилой дом №4  

В помещении  консьержа на 1 этаже устанавливаются 2 оптических шкафа W352-SC-96-

SM-96-APS-6-3  с размещенными в них оптическими панелями и патч-панелями. От шкафов 

№1  и №2 выполняется прокладка кабеля типа "витая пара"  UTP 5 Cat.  до абонентских 

телефонных розеток RJ11 в каждой квартире. В жилом доме  предусмотрено 176 телефонных 

номера. 

 

Наименование 

объекта 

Расход тепла, Гкал/ч 

на 

отопление 

на 

вентиляцию 

на 

горячее 

водоснаб

жение 

 

Общий 

Жилой дом №4 0,725 - 0,575 1,300 

Пристроенные помещения к 

жилому дому №4 
0,100 - 0,055 0,155 

Всего 0,825 - 0,630 1,455 
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Магистральные линии межэтажных стояков прокладываются скрыто в металлической 

трубе и скрыто в гофрированной трубе по стенам. Кабели распределительных линий от 

этажных стояков до квартир в подъезде прокладывается скрыто в гофрированной трубе и 

кабель-каналах по стене. Внутри квартир кабель прокладывать скрыто в гофрированной трубе.  

Проектом предусмотрено подключение оборудования домофонов - блока вызова, блока 

коммутации, блока питания. Все оборудование размещается в слаботочных отсеках этажных 

щитов. На каждом этаже устанавливается блок коммутации, к которому подключаются 

абонентские переговорные устройства. Блоки вызова домофона устанавливаются у входа, под 

козырьком подъезда. В квартирах устанавливаются переговорные трубки на уровне 1,5м. от 

пола.  

Управление электромагнитным замком, блокирующим вход, осуществляется с помощью 

кнопки "Выход" и через  абонентские переговорные  устройства.  

Магистральные линии связи проложены кабелем КСПВ 4х0,5, распределительные линии 

связи от блока коммутации до каждой  квартиры выполнены кабелем КСПВ 2х0,5.  

Кабели магистральных линий домофона прокладываются скрыто в металлической трубе, в 

кабель-каналах  и в штрабах.  

 

Пристроенные помещения к жилому дому №4. 

В здание  в оптический шкаф прокладывается магистрального кабеля емкостью 4 ОВ. 

 Прокладка кабеля по подвалу дома выполнена в гибкой армированной трубе диаметром 25 

мм. Кабель заводится в помещение №8 на 1 этаже в оптический шкаф W352-SC-96-SM-96-

APS-6-3 с оптической панелью  и патч-панелью. От шкафа выполняется прокладка кабеля типа 

"витая пара"  UTP 5 Cat.  для офисных помещений на 1 и 2 этажах. Кабель магистральной 

линии прокладывать скрыто в металлической трубе (межэтажные стояки)  

 В «пристроенных помещениях к жилому дому №4» предусмотрено 8 телефонных 

номеров. 

 Диспетчеризация лифта «пристроенных помещений к жилому дому №4» 

Запроектирован один грузовой лифт.  

Установка силового оборудования  лифта выполнена в щите монтажном  в помещении №3 

на втором этаже в составе: лифтовой блок ЛБ6 v6.0, который включает в себя модуль 

грозозащиты, моноблок КЛШ-КСЛ 433 МГц, модем 433 МГц.   

Для диспетчеризации используется комплекс "Обь".  Соединение модема с антенной 

выполнено коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом РК-75-7-317ф-С. 

Антенна установлена  на кровле. Кабина лифта, приямок, машинное отделение комплектуются 

комплектом переговорных устройств. Оборудование, передающее информацию о состоянии 

лифта в центральную диспетчерскую, установлено в щите монтажном с замком. Все 

оборудование присоединяется к заземляющему контуру. 

Диспетчеризация лифтов  жилого дома 

В жилом доме запроектировано четыре пассажирских лифта: два  лифта модели ОТИС 

«2000R», грузоподъемностью 1000 кг, два лифта - модели ОТИС «2000R», грузоподъемностью 

400 кг. 

В машинных помещениях устанавливается лифтовой блок ЛБ6.0, который включает в себя 

модуль грозозащиты, переговорное устройство кабины лифта, электромагнитный пускатель, 

моноблок КЛШ-КСЛ 433 МГц, модем 433 МГц.   

Для диспетчеризации используется комплекс "Обь". В машинном помещении, на одном из 

лифтов,  устанавливается лифтовой блок ЛБ6.0, который соединяется кабелем П-274 с 

моноблоком КЛШ-КСЛ 433 МГц. Связь с диспетчером, осуществляется посредством модема 

433 МГц.  Соединение модема с антенной выполнено коаксиальным кабелем с волновым 

сопротивлением 75Ом РК-75-7-317ф-С. Антенна установлена  на кровле. Кабина лифта, 

приямок, машинное отделение комплектуются комплектом переговорных устройств. 

Остальные лифты комплектуются лифтовым блоком ЛБ6.0, который  соединяется  со 

станцией управления лифта монтажным комплектом. Все лифтовые блоки необходимо 

объединить в группу, по 2-х проводной линии связи проводом П-274. 
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Оборудование, передающее информацию о состоянии лифта на центральную 

диспетчерскую, размещается возле станции управления лифта. Вход в машинное помещение 

лифта защищается охранным извещателем. Все оборудование присоединяется к заземляющему 

контуру. 

 

2.3.8. Проект организации строительства 

Структура строительной организации – прорабский участок. Транспортная схема 

предусматривает работу «с колес». 

В составе работ выделены два периода строительства: подготовительный и основной. 

Подготовительный период 

Подготовительный период включает в себя ограждение строительной площадки забором;  

обозначение на местности существующих инженерных сетей; выполнение грубой  

вертикальной планировки  участка, с обеспечением отвода поверхностных вод и очисткой от 

мусора; создание опорной геодезической сети; устройство временных проездов по территории 

стройплощадки из плит ПДН 6,0х2,0х0,14 (радиусы примыкания к дороге засыпать слоем 

щебня 20см и уплотнить); установку временных инвентарных зданий, складских помещений и 

устройство площадок складирования согласно утвержденного стройгенплана; обеспечение 

стройплощадки электроэнергией, водой – от существующих инженерных сетей, по 

согласованию с эксплуатирующими организациями; организацию  охраны и связи на 

строительной площадке. 

На выезде со строительной площадки устанавливается пункт мойки колес; установлены 

информационные щиты с указанием наименования и местонахождения объекта. 

Для противопожарных целей используется существующие гидранты. 

Водопонижение на время строительства решено устройством водоотводных зумфов со 

сбросом воды в городскую ливневую канализацию по дорожным покрытиям прилегающих 

улиц. 

Для безопасного производства работ (соблюдения зон без опасности при падении грузов 

при производстве монтажных работ ) и свободного перемещения транспорта и строительной 

техники принято решение расширить территорию  строительства за границы проектирования, 

данное решение отражено на стройгенплане. 

На участках размещенных за территорией строительной площадки при работе крана 

выставляются сигнальщики. 

Основной период 

- Земляные работы по разработке грунта экскаватором  ЭО-4121А, бульдозером ДЗ-103 

- Устройство свайных оснований - дизель-молотом на гусеничном ходу; 

- Устройство монолитной фундаментной плиты жилого дома №4, монолитных ростверков 

и стен объектов строительства ниже относительной отметки нуля - автокраном с  

грузоподъемностью 32,0тн.. 

- Устройство гидроизоляции ростверков и стен подвалов жилого дома, автостоянки №5.1   

и объекта №4.1 и обратная засыпка наружных пазух котлована; 

- Строительно-монтажные работы по возведению надземной части жилого дома №4 и 

части конструкций автостоянки №5.1.  Выполняются одностояночным башенным краном 

QTZ160 с  грузоподъемностью 8,0тн., вылетом стрелы 60 м. и автокраном КС 32, с 

организацией подачи бетона на проектные отметки мобильным бетононасосом и поворотными 

бадьями (емкостью 0,5 м³, 1 м). 

- Строительно-монтажные работы по возведению надземной части объекта №4.1 объекта 

№4.1. Выполняются гусенично-стреловым краном РДК250. 

- Отделочные, пуско-наладочные работы по объектам. 

- Благоустройство и озеленение 

Ведомость потребности в рабочих: 

№ 

п/

п 

Категории 

работающих 

Удельный вес 

работающих в 

% 

численность 

работающих 

1 Рабочие 83,9 60 
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2 ИТР 11,0 8 

3 
Служащие, МОП 

и охрана 
5,1 4 

Численность работающих с учетом работников в транспортных и обслуживающих 

хозяйствах, при удельном их весе 20 % составит – 86 чел. 

Принятое количество временных зданий: 

 контора для прорабов – 1 (размер 2,7х9м); 

 столовая (буфет) – 2 (размер 2,7х9м); 

 помещение для обогрева – 1 (размер 2,7х9м); 

 гардероб, душевая – 2 (размер 2,7х9м); 

 сушилка – 1 (размер 2,7х9м); 

 туалет – 1 (размер 2х2,5м); 

 КПП – 1 (размер 3х3м); 

Потребность строительства в энергетических ресурсах и воде. 

Основной расход воды связан с обслуживанием бетононасоса, с хозяйственно-бытовыми и 

противопожарными нуждами, а также эксплуатацией установки для мойки колес 

автотранспорта и составляет 12 м
3
/сут.  

Расчет требуемой трансформаторной мощности производить с учетом установленной 

мощности токоприемников и коэффициентов спроса и мощности.  

Точка подключения – существующая ТП, по согласованию с энергоснабжающей 

организацией. Подключение ВРУ объекта выполнить КЛ-0,4 кВ. 

Продолжительность строительства 

Общая нормативная продолжительность 2-го этапа строительства принята по наибольшей 

продолжительности строительства жилого дома №4, без учета совмещения работ по объектам,  

с учётом коэффициента на природно-климатический район  (по п.11 СНиП 1.04.03-85* часть 1), 

дополнительного  времени на устройство свайного основания жилого дома и встроенных 

помещений 33 месяца. 

 

2.3.9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Здания и сооружения запроектированы на территории участка жилой застройки,  в районе улицы 

Объездная в мрн. Гидронамыв-2. 

Социальная, инженерная, коммунальные и транспортная инфраструктуры города вокруг земельного 

участка проектирования  находятся в стадии развития. 

По материалам генерального плана города, в соответствии с зонированием земель по степени 

благоприятности (пригодности) использования для определенных видов застройки, рассматриваемый 

участок относится к третьей  зоне (из пяти). Степень благоприятности территории определяется 

сложностью освоения, связанного с объемом инженерных мероприятий по подготовке территории, 

затратами на  строительство и эксплуатацию.  

В настоящее время участок свободен от застройки и не входит в состав охраняемых природных 

территорий и земель лесного фонда, водоохраной зоны. 

В соответствии с «Планом-схемой территориального зонирования земель г.Ханты-Мансийска» 

рассматриваемая территория относится к зоне «Перспективной застройки», т.е. «Правилами 

землепользования и застройки г. Ханты-Мансийска» не разработаны планировочные регламенты 

застройки новых территорий. 

Рассматриваемая территория в границах проектных работ составляет 6,97 га. 

Проектом 2-го этапа строительства предусматривается возведение 24-х этажного жилого дома № 4, 

двухэтажных «пристроенных помещений к жилому дому №4» и здания надземной открытой 

автостоянки на 42 машиноместа. 

В период строительства выбросы загрязняющих веществ будут происходить от передвижных 

постов сварки, окраски, участков работы автотранспортной техники, дорожно-строительной техники. 

На период эксплуатации по проектируемому объекту представлен 1 источник выбросов 

загрязняющих веществ – придомовая автостоянка. 
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В результате анализа расчетов рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации 

установлено, что в приземном слое атмосферы расчетная максимальная концентрация по всем 

веществам на границе жилой зоны, не превышает 1 ПДК м/р. 

Основным источником шума на рассматриваемой территории будет  шум двигателей легковых 

автомобилей на придомовой стоянке. 

Расчетные уровни звукового давления  на границе охранной зоны  меньше нормативных. 

Проектируемый объект расположен вне водоохранных зон рек и озер. Забор пресных вод из 

поверхностных источников не предусматривается, сброс сточных вод в поверхностные водоемы и 

поглощающие горизонты отсутствует. 

Проектируемая ливневая канализация предназначена для отвода дождевых и талых вод с 

территории внутриквартальных площадей и проездов проектируемого объекта. Сброс дождевых вод от 

проектируемого объекта предусмотрен в существующую ливневую канализацию. Проектируемая 

дренажная канализация предназначена для отвода грунтовых вод от объекта, через дренажные колодцы, 

в существующую ливневую канализацию. 

При строительстве жилых домов основными видами отходов являются: отходы бетонной смеси с 

содержанием пыли менее 30%; лом черных металлов несортированный; бой строительного кирпича; 

отходы минерального волокна; отходы цемента в кусковой форме; лом стальной несортированный; 

отходы полимерных материалов; строительный щебень, потерявший потребительские свойства; отходы 

асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме; прочие отходы бумаги 

незагрязненные; отходы поливинилхлорида; отходы полиэтилена в виде лома, литников; тара и упаковка 

из алюминия, загрязненная горюче-смазочными материалами (содержание горюче-смазочных 

материалов – менее 15% по весу); отходы изолированных проводов и кабелей; обрезь разнородной    

древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит); 

мусор от бытовых помещений организаций (исключая крупногабаритный); остатки и огарки стальных 

сварочных электродов и др. 

При эксплуатации объектов основными видами отходов являются: твердые бытовые отходы (ТБО) 

– мусор от бытовых помещений; отходы из жилищ; отходы (мусор) от уборки территории; ртутные 

лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак; электрические лампы 

накаливания отработанные и брак. 

Экономический ущерб, наносимый окружающей среде при эксплуатации проектируемого объекта, 

составит  46851,16 руб./год. 

Экономический ущерб, наносимый окружающей среде при строительстве проектируемого объекта, 

составит  6931,19  руб. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод на проектируемых объектах 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- предусмотрена система водоснабжения и водоотведения; 

- планируется утилизация всех видов отходов; 

- исключается сброс загрязненных вод на рельеф. 

Мероприятия по безопасному обращению с отходами. 

На площадке строительства жилого комплекса предусмотрено специальное место с твердым 

покрытием для складирования строительных отходов. Уборка строительных отходов осуществляется 

через закрытые лотки и специальные бункеры-накопители. 

При временном хранении отходов (4 и 5 класса опасности) на открытых площадках без тары 

(навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия: 

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по 

отношению к жилой застройке; 

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть 

защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и 

т.д.); 

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое 

покрытие (асфальт, керамзитобетон, керамическая плитка и др.).  

На строительной площадке не допускается сжигание строительных отходов. 
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Вывоз на полигон строительных отходов осуществляется генподрядной организацией, согласно 

заключенному договору с предприятием, имеющим лицензию на деятельность по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 

Для сбора хоз-бытовых отходов планируется установить уборную с водонепроницаемым выгребом. 

По мере заполнения выгреба содержимое предусматривается вывозить ассенизационной машиной на 

городские очистные сооружения согласно заключенным договорам.  

На период эксплуатации планируется предусмотреть крытую площадку с твердым покрытием, 

огражденную для размещения металлических контейнеров, также необходимо предусмотреть место в 

закрытом помещении (склад) для хранения ртутных ламп в заводской упаковке.  

 

2.3.10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Жилой дом №4, «пристроенные помещения к жилому дому №4», автостоянка открытого 

типа №5.1 в составе 2-го этапа строительства жилого комплекс «Иртыш» расположены в 

пределах допустимого радиуса обслуживания пожарных депо: 75-ПЧ 7-ОФПС (ул. Гагарина, 

153а г. Ханты-Мансийск), 132-ПЧ 7-ОФПС (ул. Студенческая, 8а, г. Ханты-Мансийск), время 

прибытия первого пожарного подразделения  6 минут (менее 10 минут) при средней скорости 

движения 40км/ч (письмо ФГКУ «7 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономномуокругу-Югре» 

№2007-7-7-9 от 11.11.2014г. «О предоставлении информации»). 

На территорию застройки (I и II этапы строительства) предусмотрено с внутриквартальных 

проездов 4 въезда-выезда, расположенных на расстоянии менее 300м друг от друга. Въезды 

предусмотрены по асфальтобетонным покрытиям проездов и плиточным покрытиям 

тротуаров. Пожарные проезды предусмотрены:  

Ко всем зданиям 2-го этапа строительства предусмотрены круговые пожарные проезды по 

асфальто-бетонным и плиточным покрытиям сквозных  проездов и тротуаров шириной  4м и 6 

м на расстоянии 4,1…8,0м от стен зданий до края пожарных проездов. Тактико-технические 

характеристики пожарной техники, находящейся на вооружении 75-ПЧ и 132-ПЧ 7-ОФПС  по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре МЧС России, обеспечивают возможность 

эвакуации людей с пожарных проездов, расположенных на расстоянии 8м от стен жилого дома 

(письмо ФГКУ «7 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» №2007-7-7-9 от 

11.11.2014г. «О предоставлении информации»). Допустимые нагрузки на покрытия пожарных 

проездов приняты с учетом нагрузок от пожарных машин не менее 16т/ось и 48т общего веса.   

Противопожарные разрывы приняты: 

 между проектируемым жилым домом (поз.4 по ПЗУ) и: 

- проектируемым зданием надземной автостоянки (поз.5.1 по ПЗУ) – 15м; 

- проектируемыми пристроенными помещениями к жилому дому №4 (поз.4.1 по ПЗУ) – 

19м; 

 между ранее запроектированными жилыми домами (поз.5, 6 по ПЗУ) и: 

- проектируемым зданием надземной автостоянки (поз.5.1 по ПЗУ) – 15м; 

- проектируемыми пристроенными помещениями к жилому дому №4 (поз.4.1 по ПЗУ) – 

18м; 

 между проектируемыми открытыми автостоянками (поз. Д-6, Д-7, Д-10, Д-11, Д-15, Д-

19 по ПЗУ) и: 

- проектируемыми зданием жилого дома, «пристроенными помещениями к жилому дому 

№4» – не менее 10м; 

- проектируемого здания автостоянки – 9м; 

- ранее запроектированных жилых домов – 10м и более. 

Высота зданий по СП 2.13130.2012, СП 1.13130.2009: одно секционного 23-х этажного 

жилого дома – 63,21м; пристроенных помещений к жилому дому №4 – 6,71м; надземной 

автостоянки – 9,0м (до покрытия).  Степени огнестойкости: 23-этажной здания жилого дома – I, 

пристроенных помещений к жилому дому №4  – II, надземной автостоянки – II.  Класс 

конструктивной пожарной опасности зданий: жилого дома,  пристроенных помещений к 

жилому дому №4 – С0, надземной автостоянки – С1. Класс пожарной опасности строительных 

конструкций – К0, К1. Классы функциональной пожарной опасности зданий жилого дома – 
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Ф1.3, встроенных  помещений общественного назначения – Ф4.3, пристроенных помещений к 

жилому дому №4 – Ф4.3, надземной автостоянки – Ф5.2. Категория пожарной опасности 

автостоянки – «В». 

Несущие конструкции, участвующие в обеспечении общей устойчивости и геометрической 

неизменяемости зданий при пожаре:  

жилого дома - монолитные железобетонные продольные и поперечные внутренние стены, 

наружные стены (ниже 0.000 и выше 0.000 (диафрагмы), колонны, объединенные дисками 

монолитных железобетонных перекрытий; 

пристроенных помещений к жилому дому №4  - монолитные железобетонные наружные 

(ниже 0.000) и внутренние стены, колонны, объединенные дисками монолитных 

железобетонных перекрытия и покрытия; 

надземной автостоянки – монолитные железобетонные наружные и внутренние стены, 

колонны, объединенные дисками монолитных железобетонных перекрытия и покрытия. 

Наружная отделка: 

 жилого дома: 

- разрешенная к применению навесная вентилируемая фасадная система утепления 

«Марморок» с минераловатным утеплителем (нг) и облицовкой керамогранитом, класса 

пожарной опасности К0; 

- разрешенные к применению наружные ненесущие навесные стены на основе модульных 

фасадов  «Сиал» КП75М (1-я редакция) производства ООО «Литейно-Прессовый завод Сегал» 

(г. Красноярск,2010), класса пожарной опасности К0, пределом огнестойкости EI60 

(экспертное заключение ЦНИИСК им.В.А. Кучеренко №5-219 от 01.12.2011г.); 

 пристроенных помещений к жилому дому №4: 

- разрешенная к применению навесная вентилируемая фасадная система утепления 

«BILDEX» с минераловатным утеплителем (нг) и облицовкой композитными панелями, класса 

пожарной опасности К0; 

- разрешенные к применению наружные ненесущие навесные стены на основе модульных 

фасадов  «Сиал» КП75М (1-я редакция) производства ООО «Литейно-Прессовый завод Сегал» 

(г. Красноярск,2010), класса пожарной опасности К0 (экспертное заключение ЦНИИСК 

им.В.А. Кучеренко №5-219 от 01.12.2011г.); 

 надземной автостоянки: 

- покраска фасадными красками. 

Проектом предусмотрены конструкции зданий:    

Строительные конструкции, материал Размеры, мм 

Предел огнестойкости 
Класс 

пожарной 

опасности 

конструкций требуемый фактический 

Жилой дом №4 (поз.4 по ПЗУ) 

Несущие элементы здания монолитные 

железобетонные: 

- колонны 

 

- стены наружные (ниже 0.000 - 

полностью, выше 0.000 - диафрагмы) 

- стены внутренние (диафрагмы, шахты 

лифтов, стены лестничной клетки) 

- диски перекрытий, покрытия 

 

300х300…800/40 

 

300/30 

 

200/30 

 

200/30 

 

R120 

 

REI120 

 

REI120 

 

REI120 

 

R120 

 

REI150 

 

REI150 

 

REI135(k1,k2) 

 

К0 

 

К0 

 

К0 

 

К0 

Стены наружные: 

 ненесущие: 

- двуслойные: кирпичные + 

минераловатный утеплитель + 

керамогранит, фасадная плитка 

«Марморок»  

- навесная фасадная система «Сиал» со 

светопрозрачным заполнением 

 несущие: 

 

 

250+200 

 

- 

 

 

Е30 

 

 

 

REI120 

 

 

REI60 

 

Е30 

 

 

 

К0 

 

К0 
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- ниже 0.000 - монолитные 

железобетонные 

- техэтажа на отм.64.03 – монолитные 

железобетонные +минераловатный 

утеплитель +стальной профлист 

300/30 

160/30+100 

REI150 

REI120 

К0 

К0 

Покрытие:  

- монолитное железобетонное +керамзит + 

цементно-песчаная стяжка + 

пенополистирольный  утеплитель + 

геотекстиль +гравий 

- монолитное железобетонное + 

минераловатный утеплитель + 

гидроизоляция + стальной лист 

 

200 + 40…170 + 

30 + 160 +60  

 

200 + 220 + 80 

REI120  

REI135(k1,k2) 

 

 

REI135(k1,k2) 

 

К0 

 

 

К0 

Перегородки: 

- кирпичные 

- газобетонные блоки D=600кг/м
3
 

 

120 

100, 300 

EI45 

 

 

EI45 

REI60 

 

К0  

К0 

Лестничная клетка: 

- внутренние стены: 

 монолитные железобетонные 

 газозолоблоки 

- площадки и марши монолитные 

железобетонные 

- перекрытие (покрытие) монолитное 

железобетонное 

 

 

200/30 

200 

 

160/30 

 

200/30 

 

 

REI120 

 

 

R60 

 

REI120 

 

 

 

REI150 

REI135 

 

>R60 

 

REI135(k1,k2) 

 

 

 

К0 

К0 

 

К0 

 

К0 

Шахты лифтов монолитные 

железобетонные 

200/30 REI120 

EI45 

REI150 К0 

Шахты коммуникационные - кирпичные 120 EI60 EI150 К0 

«пристроенные помещения к жилому дому №4» поз.4.1 по ПЗУ 

Несущие конструкции монолитные 

железобетонные: 

- колонны с капителями 

- наружные стены ниже 0.000 

- внутренние стены 

- перекрытия, покрытие 

 на отм. 0.000 

 выше 0.000 

 

 

400х400/45 

200/30 

200/30 

 

200/25 

200/40 

 

 

R90 

REI90 

REI90 

REI90 

 

 

R120 

REI150 

REI150 

 

REI144 (k1,k3) 

REI252 (k1,k3) 

 

 

К0 

К0 

К0 

 

К0 

Стены наружные: 

 ниже 0.000 – монолитные 

железобетонные 

 выше 0.000  

двуслойные:  

- кирпичные + минераловатный 

утеплитель (нг) + композитные панели 

«BILDEX» 
- монолитные + минераловатный 

утеплитель (нг) + композитные панели 

«BILDEX» 
- газозолобетонные минераловатный 

утеплитель (нг) + композитные панели 

«BILDEX» 

 

200/30 

 

 

 

250+200 

 

 

 

200/30+200 

 

 

 

200+200 

 

 

REI90 

 

Е15 

 

 

 

REI150 

 

 

 

>RЕI90 

 

 

 

RЕI150 

 

 

 

>REI90 

 

 

К0 

 

 

 

К1 

 

 

К1 

 

 

К1 

 

Покрытие с инверсионной кровлей 

«Технониколь»: монолитное 

железобетонное + керамзит + утеплитель 

«Пеноплекс 35» + геотекстиль + гравий 

(В=60мм) или цементная стяжка (В=30мм) 

200/30 + 

40…170 + 160 + 

60(30) 

REI90 

 

>REI90(k1,k3) 

 

К0 

Перегородки: 

- кирпичные 

- газобетонные 

 

120 

200 

EI45  

EI150 

REI120 

 

К0 

К0 

Лестничные клетки: 

- внутренние стены монолитные 

железобетонные 

 

200/30 

 

 

REI90 

 

 

REI150 

 

 

К0 
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- марши и площадки монолитные 

железобетонные 

- покрытия монолитные железобетонные: 

 в осях 5-6/Б-В 

 в осях 1-2/А-А/1 

160/30 

 

 

200/25 

200/25 

R60 

 

 

RE15 

REI90 

R180 

 

 

>REI90(k1,k3) 

>REI90(k1,k3) 

К0 

 

 

К0 

К0 

Шахты лифтов монолитные 

железобетонные 

200/30 EI45 REI150 К0 

Шахты коммуникационные кирпичные 120 EI45 >EI45 К0 

Надземная автостоянка поз.5.1 по ПЗУ 

Несущие конструкции монолитные 

железобетонные: 

- колонны 

- стены внутренние, наружные 

- перекрытия, покрытие 

 

 

500х500/50 

200/40 

250/25 

 

 

R90 

REI90 

REI90 

 

 

R150 

REI150 

REI144(k1,k3)  

 

 

К0 

К0 

К0 

Лестничные клетки: 

- стены внутренние и наружные 

монолитные железобетонные 

- марши и площадки монолитные 

железобетонные 

- покрытия монолитные железобетонные 

 

200/40 

 

 

200/25 

 

200/25 

 

REI90 

 

R60 

 

RE90 

 

REI150 

 

R60 

 

REI144(k1,k3) 

 

К0 

 

 

К0 

 

К0 

Покрытие навеса рампы – сотовый 

поликарбонат 

- RE15 RE15 К1 

Примечание: k1=1,2 при применении арматуры класса А-III в соответствии с п.2.18 «Пособие по 

                                   определению пределов огнестойкости конструкций… (к СНиП II-2-80)»; 

                        k2=1,05, k3=2  - отношение площади арматуры над опорой к площади арматуры в пролете в  

                                   соответствии с п.2.21 «Пособие по определению пределов огнестойкости  

                                   конструкций… (к СНиП II-2-80)». 

Каждое здание жилого комплекса является самостоятельным пожарным отсеком. 

В уровне 1-го и 2-го этажей жилого дома размещены встроенные помещения 

общественного назначения (офисные помещения Ф4.3), выгороженные от жилой части дома 

глухими противопожарными конструкциями. Сообщение жилых этажей жилого дома 

предусмотрено посредством 4-х пассажирских и грузопассажирских лифтов, в т.ч один лифт 

(грузоподъемностью 1000кг) предусмотрен для перевозки пожарных подразделений. Выходы 

из лифтов выполнены через поэтажные лифтовые холлы, выгороженные противопожарными 

конструкциями. Стены, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений,  

межквартирные стены приняты с пределами огнестойкости более REI45. Помещение 

мусорокамеры обеспечено самостоятельным входом, изолированным от входа в здание и  

выгорожено глухими противопожарными конструкциями с пределом огнестойкости REI60. 

Глухие межэтажные простенки приняты высотой не менее 1,2м. В связи с  применением 

навесных фасадных систем со светопрозрачным заполнением: в жилом доме  – 1,6м,  (>1,5м 

для зданий высотой до 75м), в «пристроенных помещениях к жилому дому №4»  – 1,2м (для 

зданий высотой до 50м) в соответствии с экспертным заключением ЦНИИСК им. В.А. 

Кучеренко №5-219 от 01.12.2011г. на наружные ненесущие навесные стены на основе 

модульных фасадов  «Сиал» КП75М (1-я редакция) производства ООО «Литейно-Прессовый 

завод Сегал» (г. Красноярск,2010), №5-1011 от 20.09.20110г.). Ширина по горизонтали глухих 

простенков наружных стен зданий в местах примыкания внутренних стен лестничных клеток 

составляет не менее 1,2м.  

Ограждающие конструкции приняты противопожарными с пределами огнестойкости не 

менее: 

REI45 и более – шахт «обычных» грузо-пассажирских лифтов, насосных пожаротушения,  

венткамер, электрощитовых, теплового узла, поэтажных лифтовых холлов лифта для перевозки 
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пожарных подразделений (жилой дом), технических помещений на этажах жилого дома, 

помещений автостоянки; 

REI60 - помещения мусорокамеры; 

REI60 (перекрытия)/EI45 (перегородки) – встроенных помещений общественного 

назначения в жилом доме в уровне 1-го, 2-го этажей; 

REI120 – шахты и  машинного отделения лифта для перевозки пожарных подразделений 

(жилой дом), стена в месте примыкания подземного перехода к техподполью «пристроенных 

помещений к жилому дому №4» в осях 6/А-В; 

REI150 – стена в месте примыкания подземного перехода к техподполью жилого дома в 

осях 13/Д-Ж.  

Двери приняты противопожарными с пределом огнестойкости: 

EI30, EIS30 - в ограждающих противопожарных конструкциях помещений 

электрощитовых, кладовых, венткамер, теплового узла, насосных пожаротушения, шахт 

«обычных» лифтов, выходов на техэтажи и кровли, поэтажных лифтовых холлов лифтов для 

перевозки пожарных подразделений (жилой дом), технических помещений на «жилых» этажах 

жилого дома, выходов с этажей автостоянки в лестничные клетки, в стене в месте примыкания 

подземного перехода к техподполью «пристроенных помещений к жилому дому №4» в осях 

6/А-В;  

EI60 – в ограждающих конструкциях шахт лифтов и машинных отделений лифтов для 

перевозки пожарных подразделений, в стене в месте примыкания подземного перехода к 

техподполью жилого дома в осях 13/Д-Ж.  

Здание жилого дома одно секционное, максимальная общая площадь квартир на этаже 

секции – менее 546,0м
2
. Максимальная площадь этажа жилого дома составляет 835,590м

2
.   

Эвакуация людей с этажей жилого дома предусмотрена по одной незадымляемой 

лестничной клетке типа Н1 с естественным освещением с выходом непосредственно наружу. 

Ширина (в свету): маршей лестничных клеток – 1,05м, площадок лестничных клеток – не 

менее ширины лестничного марша, ширина зазора между лестничными маршами – 130мм, 

высота ограждений лестничных маршей лестничных клеток – 1,0м, переходных лоджий – 1,2м, 

ширина дверей выходов в лестничные клетки – 0,9м, из лестничных клеток наружу – 1,2м, 

ширина глухого простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне – более 

1,2м, ширина переходных лоджий - 1,8м. Для обеспечения расстояния между проемом 

воздушной зоны и ближайшим окном помещения по горизонтали 2,0м предусмотрено 

противопожарное заполнение оконных проемов квартир в осях 9-10/Л и 4-6/Л. На каждом 

этаже лестничной клетки предусмотрен оконный проем площадью не менее 1,2м
2
.   

Квартиры, расположенные на высоте 15м и более от уровня проезда пожарных машин 

обеспечены аварийными эвакуационными выходами на лоджии (балконы)  с простенком 

между оконным проемом и торцом лоджии (балкона) шириной 1,2м и более или 

оборудованные наружными лестницами, поэтажно соединяющими балконы и лоджии. 

Двухуровневые квартиры, расположенные на высоте более 18м (17-й и 18-й этажи), 

обеспечены выходами в лестничные клетки на каждом этаже квартиры. Расстояние от наиболее 

удаленной квартиры до выхода на переходную лоджию незадымляемой лестничной клетки 

составляет  не более 25м. Ширина поэтажных коридоров принята в свету 1,4м при длине 

коридоров 40м. Ширина в свету дверей выходов из квартир – 0,9м, остальных помещений – 

0,8…1,2м. 

Техэтажи, расположенные в уровнях 22-го (отм. 64.220) и 23-го (отм. 66.870) этажей, 

обеспечены одним эвакуационным выходом в незадымляемую лестничную клетку типа Н1. 

Выходы на  техэтажи предусмотрены через воздушные зоны лестничной клетки типа Н1,  

обеспеченной выходом непосредственно наружу. Приняты типовые решения по устройству 

переходов через наружную воздушную зону к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 с 

размещением выходов с этажей в воздушные зоны и входов с воздушных зон в незадымляемую 

лестничную клетку типа Н1 в одной плоскости под углом не менее 180
0 

и устройством  глухих 

простенков между входами- выходами шириной не менее 1,2м.  

Выходы на кровли жилого дома  выполнены: 

- на отм. 64.400, 67.200 - из лестничной клетки типа Н1; 
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- на отм. 70.650, 55.200 -  по наружным пожарным лестницам типа П1 с отметок кровель 

67.200 и 64.400 соответственно; 

- на отм. 58.200 – по наружным пожарным лестницам типа П1 с отметок кровель 64.400 с 

устройством площадок и калиток у лестниц на отм.58.200. 

По периметрам кровель предусмотрены ограждения высотой 1,2м. В местах перепадов 

высот кровель 1м и более предусмотрено устройство пожарных лестниц типа П1. 

Из техподполья жилого дома, расположенного на отметке -2.520 (S>300м
2
) предусмотрено 

два выхода по внутренним лестницам 1-го типа непосредственно наружу. 

Внутренние лестницы 1-го типа: ширина лестничных маршей в свету – 1,2м, площадок – не 

менее ширины лестничного марша, двери выхода с этажа в лестницы – 0,9м в свету, из лестниц 

наружу – 0,9м. 

Эвакуация людей из встроенных офисных помещений предусмотрена: 

- с 1-го этажа – через четыре автономных выхода непосредственно наружу; 

- со 2-го этажа – по двум автономным лестничным клеткам типа Л1 непосредственно 

наружу. 

Лестничные клетки типа Л1: ширина лестничных маршей – 1,35м в свету, ширина 

площадок – не менее ширины лестничного марша, ширина зазора между маршами и 

ограждениями лестничных маршей – более 100мм, высота ограждений – более 0,9м, ширина 

дверей выходов с этажа в лестничную клетку – 1,2м  в свету, выхода из лестничных клеток 

наружу – 1,4м в свету. Естественное освещение предусмотрено через оконные проемы в 

наружных стенах площадью не менее 1,2м
2
. 

Выходы расположены рассредоточено. Планировочные решения офисов – зальные 

помещения свободной планировки. Расстояние от наиболее удаленной точки офисных 

помещений до выхода наружу или в лестничные клетки составляет не более 25м. Офисные 

помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 человек обеспечены 

не менее, чем двумя эвакуационными выходами.  Ширина дверей эвакуационных выходов: из 

офисных помещений -  1,2м, остальных – 0,9м и более.  

Максимальная расчетная численность людей на отметке 1-го этажа – 77 человек, на 

отметке 2-го этажа -101 человек.  

«Пристроенные помещения к жилому дому №4» (Sэт.
max 

= 722,51м
2
, V=8107,32м

3
). Связь 1-

го и 2-го этажей предусмотрена посредством грузового лифта с устройством лифтовых холлов 

перед лифтом в уровне 1-го и 2-го этажей. 

Эвакуация людей предусмотрена: 

- с 1-го этажа – два выхода: один – непосредственно наружу, второй через внутреннюю 

лестничную клетку типа Л1 непосредственно наружу; 

- со 2-го этажа – два выхода по внутренним лестничным клеткам типа Л1 непосредственно 

наружу; 

- из техподвала – два автономных от надземной части здания выхода: один 

непосредственно наружу на открытую наружную лестницу 3-го типа, второй по внутренней 

лестнице 1-го типа непосредственно наружу. Отсек техподвала в осях 1-4/В-Г (S<300м
2
) 

выгорожен от остальной части техподвала глухими противопожарными конструкциями с 

пределом огнестойкости REI150 и обеспечен автономным выходом наружу на открытую 

наружную лестницу 3-го типа.  

На кровлю здания  предусмотрен один выход из лестничной клетки типа Л1 в осях 5-6/Б-В 

через двери размерами 0,8х1,9м. По периметру кровли предусмотрено ограждение высотой 

1,2м. 

Лестничные клетки типа Л1: ширина маршей в свету – 1,2м, ширина площадок – не менее 

ширины лестничного марша, ширина зазора между маршами и ограждениями лестничных 

маршей – 120мм, ширина дверей выходов с этажей в лестничные клетки – 1,2м в свету, ширина 

дверей выходов из лестничных  клеток наружу – 1,2м в свету, высота ограждений – более 0,9м. 

Естественное освещение лестничных клеток предусмотрено через витражи площадью более 

1,2м
2
 на каждом этаже.  Ширина глухих простенков наружных стен в местах примыкания 

внутренних стен лестничных клеток не менее 1,2м.  
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Внутренняя лестница 1-го типа: ширина маршей в свету – 1,2м, ширина площадок – не 

менее ширины лестничного марша, ширина двери выхода с этажа в лестницу – 1,2м в свету, из 

лестницы наружу – 1,3м, высота ограждений – 0,9м. Внутренняя лестница 1-го типа отделена 

от лестничной клетки надземной части здания глухими противопожарными перегородками с 

пределом огнестойкости не менее EI45.  

Наружные открытые лестницы 3-го типа: ширина лестничных маршей – 1,2м, ширина 

площадок – более ширины марша, высота ограждений – более 0,9м. 

Выходы из помещений и здания расположены рассредоточено. Планировочные решения 

офисов – зальные помещения свободной планировки. Расстояние от наиболее удаленной точки 

офисных помещений до выхода наружу или в лестничные клетки составляет не более 25м. 

Офисные помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 человек 

обеспечены двумя эвакуационными выходами.  Ширина дверей эвакуационных выходов: из 

офисных помещений, из техподвала -  1,2м, остальных помещений – 0,8м и более.  

Максимальная расчетная численность людей на отметке 1-го этажа – 86 человек, на 

отметке 2-го этажа -113 человек.  

Здание открытой надземной автостоянки на 42 м/места: максимальная площадь этажа – 

537,7м
2
, объем здания – 4561,80м

3
. Автостоянка манежного типа предназначена для хранения 

автомобилей, работающих на бензиновом и дизельном топливе. Ширина корпуса автостоянки 

менее 40м. Рампы въездов выездов на этажи автостоянки приняты раздельными. В помещениях 

хранения автомобилей уклоны полов каждого этажа (включая рампы), а также размещение 

трапов предусмотрены с учетом исключения попадания жидкостей  на этажи и рампы, 

расположенные ниже. Помещения хранения противопожарного инвентаря и электрощитовой 

выгорожены от помещения хранения автомобилей глухими конструкциями с пределом 

огнестойкости более REI45 и выходом непосредственно наружу. Кровля здания автостоянки 

эксплуатируемая с устройством игровой спортивной площадки. Ограждение кровли – сетчатое 

высотой 4,65м. 

Эвакуация людей с 1-го и 2-го этажей,  эксплуатируемой кровли предусмотрена по двум 

лестничным клеткам типа Л1 с выходом непосредственно наружу. Выходы с этажей и кровли 

расположены рассредоточенно. 

Лестничные клетки типа Л1: ширина лестничных маршей - 1,0м в свету, ширина площадок 

– не менее ширины лестничного марша, ширина дверей выходов с этажей, кровли в 

лестничные клетки здания – 0,85м и 1,0м в свету, ширина дверей выходов из лестничных 

клеток  наружу – 1,0м в свету, ширина зазора в свету между маршами и ограждениями 

лестничных маршей – более 75мм, высота ограждений – 0,9м. Естественное освещение 

лестничных клеток предусмотрено через открытые проемы в наружных стенах площадью 

более 1,2м
2
.  

Расстояние от наиболее удаленного машиноместа, расположенного между 

эвакуационными выходами, до ближайшего эвакуационного выхода составляет не более 40м. 

Ширина дверей эвакуационных выходов из помещений – 0,9м. 

Максимальная численность людей на этажах автостоянки – 42 человека, на 

эксплуатируемой кровле – 20 человек. 

Внутренняя отделка предусмотрена: 

 жилой дом: 

лестничные клетки, поэтажные коридоры: стены,  потолки – окраска ВДАК (КМ0), полы – 

керамогранитная плитка (КМ0); 

 встроенные помещения общественного назначения (Ф4.3): 

лестничные клетки: стены,  потолки – клеевая побелка, полы – керамогранитная плитка; 

зальные помещения офисов: стены, потолки – материалы класса пожарной опасности не 

более КМ2, полы - материалы класса пожарной опасности не более КМ3; 

 «пристроенные помещения к жилому дому №4»: 

лестниц и лестничных клеток: стены – улучшенная штукатурка с окраской ВДЭК, потолки 

– клеевая побелка, полы – керамическая плитка; 
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офисные помещения: стены - улучшенная штукатурка; потолки – клеевая побелка, полы – 

бетонные; 

 здание автостоянки: 

лестничные клетки: стены, потолки, полы – материалы класса пожарной опасности не 

более КМ2; 

помещения хранения автомобилей: стен,  потолков – бетонные,  полы – бетонные с 

пропиткой Литурин. 

Каркасы подвесных и подшивных потолков выполнены из негорючих материалов. 

Доступ МГН в соответствии с заданием на проектирование предусмотрен в уровни 1-х 

этажей автостоянки (5 машиномест), жилого дома, встроенных офисных помещений, 

«пристроенных помещений к жилому дому №4». 

Крыльца входов в жилую часть здания, во встроенные офисные помещения, 

«пристроенные помещения к жилому дому №4» оборудованы пандусами с уклоном не более 

8%. Пандус въезда на 1-й этаж автостоянки выполнен с уклоном 4%. Ширина дверей на путях 

передвижения МГН – 1,2м (более 0,9м). 

Автостоянка – не отапливаемая. Отопление здания жилого дома, «пристроенных 

помещений к жилому дому №4» водяное, в помещениях электрощитовых (жилой дом, 

автостоянка), насосной (ж/д), хранения первичных средств пожаротушения (автостоянка) – 

электрообогреватели. Источник отопления – строящаяся котельная микрорайона «Иртыш». 

Надземная автостоянка – неотапливаемая. Установка радиаторов отопления в лестничных 

клетках и поэтажных коридорах предусмотрена  на  высоте 2,2м от уровня пола до низа 

отопительного прибора. Для отопления помещения мусорокамеры приняты регистры из 

гладких труб.  

Системы общеобменной вентиляции зданий предусмотрены приточно-вытяжными с  

естественным и механическим побуждением. Системы вентиляции встроенных помещений 

общественного назначения,  техподполий, жилья,  разных пожарных отсеков приняты 

автономными. Воздуховоды систем общеобменной и противодымной вентиляции выполнены 

из негорючих материалов (стальными). Транзитные воздуховоды и воздуховоды с 

нормируемым пределом огнестойкости выполнены плотными класса герметичности «В». 

Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполнены с пределом 

огнестойкости EI30 (жилье и административные помещения в пределах пожарного отсека), 

EI60 (техподвала «пристроенных помещений к жилому дому №4», встроенные помещения 

общественного назначения за пределами обслуживаемых этажей). Присоединение поэтажных 

воздуховодов к вертикальным коллекторам предусмотрено через воздушные затворы высотой 

более 2м или огнезадерживающие клапаны.  Предусмотрена установка огнезадерживающих 

клапанов с электроприводами с пределом огнестойкости не менее EI30 в местах присоединения 

поэтажных воздуховодов к вертикальным коллекторам и при пересечении противопожарных 

ограждающих конструкций с пределом огнестойкости EI45/REI45. Размещение вентиляторов 

систем выполнено в помещениях венткамер или на кровле зданий.  

Предусмотрены системы противодымной защиты: 

-  дымоудаление механическими системами из поэтажных межквартирных коридоров 

жилого дома (ВД1, ВД2);  

- дымоудаление механической системой из пристроенных помещений (ВД1); 

- дымоудаление из встроенных офисных помещений жилого дома: 

 на отметке 1-го этажа – не предусмотрено (не требуется, площадь помещений менее 

800м
2
, расстояние от наиболее удаленной точки помещения до выхода наружу менее 25м); 

 на отметке 2-го этажа – не предусмотрено (с естественным проветриванием через 

открываемые фрамуги окон с электроприводами, расположенными на высоте не менее 2,5м от 

уровня пола шириной из расчета 0.24м на 1м периметра наружных стен помещений); 

- подпор воздуха при пожаре в шахты лифтов жилого дома (ПД3…ПД5). Система подпора 

воздуха при пожаре в шахту лифта для перевозки пожарных подразделений предусмотрена 

автономной (ПД5);  
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- системы компенсационных притоков в поэтажные коридоры жилого дома (ПД1, ПД2), в 

встроенные помещения (ПД1), на высоте 0,15м от уровня пола в объеме не менее 70% от 

объема удаляемого воздуха.  

Для систем противодымной вентиляции предусмотрены:  

- воздуховоды и каналы из негорючих материалов (стальные, в строительных 

конструкциях)  плотные класса герметичности «В» с пределом огнестойкости EI30 (системы 

подпора в шахты «обычных» лифтов, компенсационные притоки), EI45 (шахты дымоудаления 

в жилье, шахта дымоудаления из офисных пристроенных помещений), EI120 (подпор в шахту 

лифта для перевозки пожарных подразделений). Для обеспечения класса плотности «В» шахт 

дымоудаления и подпора, выполненных в строительных конструкциях предусмотрена: в жилом 

доме - облицовка стальным листом, в «пристроенных помещениях к жилому дому №4» – 

затирка внутренней поверхности (длина менее 50м); 

- установка нормально-закрытых огнезадерживающих клапанов с электроприводами с 

пределами огнестойкости EI30 (на шахтах дымоудаления из поэтажных коридоров жилого 

дома, системах компенсационного притока в поэтажные коридоры),  EI45 (на шахтах 

дымоудаления из офисных помещений); 

- длина коридора, обслуживаемая одной системой дымоудаления не превышает 460м, 

одним дымоприемным устройством – не более 30м при угловой конфигурации коридора; 

- площадь помещения, обслуживаемая одной системой дымоудаления и одним 

дымоприемным устройством не превышает 1000м
2
; 

- вентиляторы дымоудаления с пределом огнестойкости – 1,5ч/600
0
С (поэтажные коридоры 

в жилье, офисные пристроенные помещения);  

- установка вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха при пожаре в самостоятельных 

помещениях венткамер (жилой дом) и на кровле («пристроенные помещения к жилому дому 

№4»); 

- установка обратных огнезадерживающих клапанов у вентиляторов;  

- выброс из систем дымоудаления на высоте 2м от уровня кровель на расстоянии не менее 

5м от воздухозаборных устройств систем подпора воздуха при пожаре и окон жилого дома.  

Предусмотрено отключение при пожаре систем механической общеобменной вентиляции  

и запуск систем противодымной вентиляции. Запуск систем противодымной вентиляции 

предусмотрен в автоматическом (от датчиков АПС),  дистанционном (от кнопок у пожарных 

кранов, ручных пожарных извещателей, установленных на этажах и помещениях пожарных 

постов).  

Наружное пожаротушение зданий с расходом воды 30л/с предусмотрено от 2-х 

существующих пожарных гидрантов, расположенных на кольцевых сетях Д315мм в пределах 

радиуса обслуживания, располагаемый напор в сети - 20м (ТУ МУП «Водоканал г.Ханты-

Мансийск» №07-13 от 30.01.2014г., лист 3 шифр 43-10-00-НВ «схема сетей микрорайона 

«Иртыш»).  Размещение и количество пожарных гидрантов обеспечивают тушение каждой 

точки зданий 2-го этапа жилого комплекса рукавными линиями длиной не более 200м.  

Внутреннее водоснабжение предусмотрено: 

- жилого дома - двумя вводами Д110мм от кольцевой квартальной сети  Д315мм; 

- «пристроенных помещений к жилому дому №4» – одним вводом Д110мм от кольцевой 

квартальной сети  Д110мм; 

- открытой надземной автостоянки – не предусмотрено (сухотруб, письмо ООО 

«Проектстройцентр» №264 от 20.11.2014г.). 

Источник водоснабжения – городской кольцевой водовод Д315мм по ул. Объездной, 

располагаемый напор в точке подключения 20м (ТУ МУП «Водоканал г. Ханты-Мансийск» № 

07-13 от 30.01.2014г., лист 3 шифр 43-10-00-НВ «схема сетей микрорайона «Иртыш»). 

Внутреннее пожаротушение предусмотрено:  

 жилого дома:  

- от пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода Д50мм, Дспр.16м, с 

расходом воды 3 струи х 2,9л/с,  установленных на кольцевых автономных сетях внутреннего 

противопожарного водопровода В2  Д80мм (подводящие сети и питающие - два стояка) и  

Д50мм (питающие – 2 стояка);  
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- в квартирах жилого дома предусмотрена установка кранов для подключения устройств 

первичного поквартирного пожаротушения типа «Роса»; 

- предусмотрена защита мусоросборной камеры спринклерными оросителями, 

установленными на кольцевом участке сети хозяйственно-питьевого водопровода;  

встроенных офисных помещений - от пожарных кранов внутреннего противопожарного 

водопровода Д50мм (Дспр.16м, Nпк>11шт.) с расходом воды 3 струи х 2,9л/с, установленных на 

кольцевых автономных сетях внутреннего противопожарного водопровода В2  Д80мм 

(подводящие сети и питающие - два стояка) и  Д50мм (питающие – 2 стояка) жилого дома; 

 «пристроенных помещений к жилому дому №4»: 

- от  пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода Д50мм (Дспр.16мм, 

Nпк>11шт.) с расходом воды 3 струи х 2,6л/с, установленных на автономной кольцевой сети 

ВПВ Д80мм; 

 открытой надземной автостоянки: 

- от пожарных кранов Д50мм (Дспр.16мм, Nпк<11шт.) 2 струи х 2,6л/с,  установленных на 

кольцевой сети сухотруба Ду50мм с выведенными патрубками Д70мм для подключения 

передвижной пожарной техники (гарантийное письмо ООО «Проектстройцентр» №264 от 

20.11.2014г.); 

- от системы автоматического спринклерного пожаротушения – не предусмотрено (не 

требуется). 

Размещение пожарных кранов ВПВ внутреннего противопожарного водопровода 

обеспечивает тушение каждой точки помещений зданий расчетным числом струй. Защита 

помещений техподполий, техчердаков, техэтажей ПК ВПВ не предусмотрена (отсутствует 

пожарная нагрузка). Предусмотрен вывод патрубков Д80мм, оборудованных вентилями с 

обратными клапанами и соединительными головками для подключения систем внутреннего 

противопожарного водопровода жилого дома и автостоянки к передвижной пожарной технике.  

Сети внутреннего пожаротушения (ВПВ и АУПТ) выполнены из  стальных труб. Для 

обеспечения напора в системах внутреннего противопожарного водопровода в отапливаемых 

помещениях насосных станций пожаротушения, расположенных на отметке -2.520 в осях 1-

2/К-Л в жилом доме, на отметке  -3.300 в осях 1-2/А-Б в «пристроенных помещениях к жилому 

дому №4» и обеспеченных выходами в лестничные клетки, ведущие непосредственно наружу, 

приняты к установке:  

- в системе ВПВ жилого дома В2 – моноблочная насосная станция пожаротушения марки 

WILO C0-2 MVI 3206/SK-FFS-D-R с двумя  пожарными насосами (1 рабочий, 1 резервный) 

производительностью 31,32м
3
/ч (8,7л/с) напором 76,14м; 

- в системе ВПВ «пристроенных помещений к жилому дому №4» В2-1 - моноблочная 

насосная станция пожаротушения марки WILO C0-2 Helix V 3601/1/SK-FFS-D-R с двумя  

пожарными насосами (1 рабочий, 1 резервный) производительностью 28,08м
3
/ч (7,8л/с) 

напором 25,0м; 

- в системе ВПВ автостоянки В2сух. – не предусмотрено. 

Запуск пожарных насосов и открытие электрозадвижек (жилой дом, «пристроенные 

помещения к жилому дому №4») предусмотрены в дистанционном (от кнопок у ПК, с 

пожарного поста) и ручном (в насосной) режимах.  Предусмотрен автоматический запуск 

резервных пожарных насосов при отказе рабочих и вывод светозвуковых сигналов в 

помещение пожарного поста о запуске пожарных насосов.  

Электроснабжение систем противопожарной защиты (систем противодымной защиты, 

лифтов для перевозки пожарных подразделений, пожарных насосов, электрозадвижек,  

эвакуационного освещения, автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о 

пожаре, сети диспетчеризации лифтов, указателей пожарных гидрантов) предусмотрено по 

первой категории от двух вводов с устройством АВР или от резервного источника питания. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты выполнено  кабелями ВВГнг-FRLS.  

Электроснабжение систем противопожарной защиты выполнено от автономных вводно-

распределительных устройств с АВР. Электроснабжение сети эвакуационного освещения 

выполнено по 1-й категории огнестойкими кабелями типа нг-FRLS. Светильники и знаки 

безопасности сети аварийного эвакуационного освещения приняты со встроенными 
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аккумуляторными батареями, рассчитанными не менее 1ч работы.  Расстановка светильников и 

знаков безопасности на сети аварийного эвакуационного освещения выполнена в соответствии 

с требованиями норм. Обеспечена работоспособность систем противопожарной защиты в 

течении всего времени функционирования систем, но не менее 3ч. Помещения квартир 

оборудованы электроплитами. Молниезащита принята: жилого дома, «пристроенных 

помещений к жилому дому №4» - II уровня,  автостоянки – III уровня. 

      Контроль помещений зданий 2-го этапа жилого комплекса предусмотрен пожарной 

сигнализацией на базе оборудования фирмы ООО «КБПА», к установке приняты: 

автоматизированное рабочее место АРМ с персональным компьютером (жилой дом), 

контрольно-приемные приборы «Рубеж-4А» (жилой дом), «Рубеж-20П» (встроенные офисные 

помещения, «пристроенные помещения к жилому дому №4»), блок индикации «Рубеж-БИ» 

(жилой дом, «пристроенные помещения к жилому дому №4»), релейные модули РМ-5К, 

адресные метки АМ-4, адресные  дымовые пожарные извещатели ИП-212-64 (помещения 

квартир, межквартирные коридоры, лифтовые холлы, шахты лифтов, электрощитовые, 

встроенные офисные помещения жилого дома, «пристроенные помещения к жилому дому 

№4»), адресные тепловые пожарные извещатели «ИП 101-29-PR» с температурой сработки 

54
0
С (прихожие квартир), ручные пожарные извещатели ИПР 513-11, источники резервного 

питания, радиомодем «Спектр-433». В связи с превышением площади квартир на этаже жилого 

дома более 500м
2 

предусмотрена защита всех помещений квартир  шлейфами адресной 

пожарной сигнализации с контролем помещений квартир (кроме прихожих) адресными 

дымовыми пожарными извещателями ИП 212-64. Размещение датчиков пожарной 

сигнализации, предназначенных для  запуска систем противодымной защиты выполнено на 

расстоянии в два раза меньше.  

Системы оповещения людей о пожаре приняты:  

1-го типа – в жилой части дома; 

2-го типа – в «пристроенных помещениях к жилому дому №4», встроенных  офисных 

помещениях жилого дома, надземной автостоянке; 

В помещениях квартир приняты к установке автономные дымовые оптико-электронные 

пожарные извещатели ИП-212-50М2. Сети АПС и оповещения о пожаре предусмотрены 

огнестойкими кабелями типа нг-FRLS. Установка светоуказателей «Выход» принята на сети 

эвакуационного освещения. Установка пультов управления предусмотрена в помещении 

консьержа (пожарного поста), расположенного на отметке первого этажа жилого дома. 

Размещение контрольно-приемных приборов «пристроенных помещений к жилому дому №4» 

предусмотрено в помещении поз.8 (лифтовой холл), расположенного на 1-м этаже 

«пристроенных помещений к жилому дому №4», в автостоянке - в электрощитовой с передачей 

светозвуковых сигналов по радиоканалу (радиомодем «Спектр») на пожарный пост в 

помещение консьержа.   

Предусмотрено устройство телефонной связи в помещении пожарного поста.  

 

2.3.11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

В проекте здания жилого дома для встроенных помещений 1-го этажа согласно п. 1.6 СП 

35-101-2001 принят вариант «Б» проектных решений для обеспечения доступа помещений 

здания маломобильными гражданами. Вариант «Б» предусматривает  выделение в уровне 

входной площадки специальных зон приспособленных и оборудованных для инвалидов. В 

жилой части предусматривается вариант «Б» - доступность для инвалидов в уровень первого 

этажа.  

В проектной документации для «пристроенных помещений к жилому дому №4» согласно 

п. 1.6 СП 35-101-2001 принят вариант «Б» проектных решений для обеспечения доступа 

помещений здания маломобильными гражданами. Вариант «Б» предусматривает  выделение в 

уровне входной площадки специальных зон приспособленных и оборудованных для 

инвалидов.  
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Размещение парковочных мест для МГН в надземных автостоянках  предусмотрено на 

первом уровне. Въезд (выезд) в помещение 1-ого этажа автостоянки осуществляется  по 

пандусу (рампе) с уклоном не более 8 %. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов при организации земельного участка. 

Согласно раздела «Схема планировочной организации земельного участка» инвалиды 

передвигающиеся на колясках имеют возможность подъезда по проектируемым  тротуарам к 

пандусам входных групп. 

В разделе предусмотрены следующие мероприятия по земельному участку: 

- уклоны на путях движения инвалидов на колясках не круче 5 % , поперечный –  1%; 

- съезды и примыкания тротуаров к дорогам, обеспечивающих движение инвалидов на 

колясках выполнены с уклоном не более 10%; 

- устройство автостоянок с выделенными стояночными местами для автомобилей 

инвалидов в количестве 10 мест (в том числе 5 мест в здании автостоянки) для жильцов домов, 

на расстоянии не далее  100 м от входов в здание, а для посетителей и служащих встроенных 

помещений на расстоянии не более 50 метров, в количестве 4 мест, в соответствии с п. 4.2.1  и 

п. 4.2.2 СП 59.13330.2012 на открытых автостоянках; 

- предусмотрена установка условных знаков  информационного обозначения зон,  мест и 

путей движения  инвалидов, согласно п.3.16 ч.2 СП35-101-2001. 

Объемно-планировочные решения. 

В разделе архитектурные решения предусмотрены следующие мероприятия: 

- планировка входной группы жилой части здания  решена с широким коридором, 

шириной 2,4 м;  

- наружные дверные проемы не имеют порогов  более 0,02 м и шириной  не менее 1,2м; 

- согласно требованиям пп. 4.1.8, 4.1.14 - 4.1.16 СП 59.13330.2012 во входных группах 

предусмотрены пандусы шириной 1650 мм с уклоном не более 1:12 и длинной не более 9,6 м, 

для движения  кресла-коляски в одном направлении с уровня земли до отметки входа. Пандусы 

имеют поручни, высотой 0,7м и 0,9м выполненные из металлической трубы диаметром 50 мм 

(по ГОСТ Р 51261-99),  поверхности  пандусов покрыты шероховатой плиткой; 

- согласно требованиям п. 4.20 СП 35-101-2001 планировка вестибюлей, холлов и 

коридоров выполнена с обеспечением разворотов кресла-коляски на 360º и шириной не менее 

1,8 м, и отдельных участков коридоров шириной не менее 1,5 м; 

- согласно требованиям п. 4.12 СП 35-101-2001 поэтажные лифтовые холлы для облегчения 

ориентации посетителей должны иметь на каждом этаже различные декоративные, 

пространственные или цветовые решения интерьеров. 

- в дальнейшем, при разработке планировочных решений встроенных помещений 1-го 

этажа, необходимо предусмотреть специально оборудованные санузлы для МГН в 

соответствии с п.п. 5.3.1-5.3.3 СП 59.13330-2012. 

 

2.3.13. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

Жилой дом 

В проекте приняты следующие энергосберегающие мероприятия: 

- Для учета холодной воды, на вводе водопровода в здание, а так же на трубопроводе 

подачи холодной воды для приготовления горячей установлены счетчики; 

- Для снижения утечек воды в санитарных узлах (комнатах) применяется водосберегающая 

водоразборная арматура. 
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- Осветительные установки выбраны с требованием энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, норм ПУЭ-7 раздел 6 и СП31-110-2003. 

- Используется оборудование имеющее сертификаты, подтверждающие соответствие его 

энергетической эффективности нормативным значениям. 

 - Выполнено снижение потерь электроэнергии в кабельных линиях за счет применения 

проводов и кабелей  с сечением жил, при котором потери не превышают 5%. 

- Предусматривается автоматическое включение светильников сетей аварийного 

общедомового  освещения согласно времени суток. 

- Применены электросчетчики класса точности не более 1,0, а трансформаторов тока не 

более 0,5. Для контроля за общим расходом электроэнергии предусмотрен отдельный учет 

общедомовых электропотребителей. 

- Тепловые узлы оборудованы приборами автоматического регулирования и контроля 

тепловой энергии, что позволяет снизить потребление тепла системами отопления и 

вентиляции на 20-25; обеспечить точное поддержание комфортной температуры воздуха в 

помещениях; упростить настройку, регулирование и эксплуатацию местных систем.  

- Для учета общего потребляемого количества тепловой энергии на вводе теплосети в 

здание установлен теплосчетчик. 

Для учета потребления воды жилыми квартирами и встроенными помещениями в санузлах 

установлены счетчики холодной и горячей воды. 

- Для учета потребления тепла жилыми квартирами и встроенными помещениями на 

распределительных коллекторах системы отопления установлены индивидуальные 

теплосчетчики. 

- Для снижения линейных теплопотерь на трубопроводах систем отопления и ГВС 

применена высокоэффективная теплоизоляция из вспененного каучука. 

- Для снижения тепловой энергии на подводках к радиаторам системы отопления 

предусмотрена установка термостатических вентилей, которые отслеживают температуру 

воздуха помещение, и позволяют в свою очередь экономить до 8% тепловой энергии. 

- Включение и выключение циркуляционных насосов ГВС от температуры воды в 

трубопроводе. 

- Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен не менее R0
пр

 =5,093 

м
2
С/Вт., чердачного перекрытия R

0
покр = 2,365 м

2
С/Вт, окна с переплетами из профилей ПВХ 

и двойным стеклопакетом имеют сопротивление теплопередаче R
0

окон = 0.7 м
2
С/Вт. 

- Герметичность здания обеспечивается при качественном выполнении: стыков 

пароизоляционного слоя, стыков крыши и здания, стыков вокруг дверей и окон, стыков вокруг 

фундаментов. 

Повышенные характеристики теплоэнергетической эффективности запроектированного 

здания обусловлены: 

- повышенными теплозащитными качествами ограждающих конструкций; 

- устройство эффективной системы отопления с поквартирной разводкой, установкой на 

подводках к отопительным приборам термостатических вентилей и автоматизированного узла 

управления. 

Согласно  табл. 5.1, ТСН 23-323-2001, категория энергетической эффективности: 

Повышенная 

Отклонения от расчетного удельного расхода тепловой энергии здания составляют -34%. 

Согласно табл.15, СП 50.13330.2012, проектируемое здание относится к классу В+ 

(Высокий) по энергетической эффективности. 

 

Пристроенные помещения к жилому дому №4 

В проекте приняты следующие энергосберегающие мероприятия: 

- Для учета холодной воды, на вводе водопровода в здание, а так же на трубопроводе 

подачи холодной воды для приготовления горячей установлены счетчики; 

- Для снижения утечек воды в санитарных узлах (комнатах) применяется водосберегающая 

водоразборная арматура. 
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- Осветительные установки выбраны с требованием энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, норм ПУЭ-7 раздел 6 и СП31-110-2003. 

- Используется оборудование имеющее сертификаты, подтверждающие соответствие его 

энергетической эффективности нормативным значениям. 

 - Выполнено снижение потерь электроэнергии в кабельных линиях за счет применения 

проводов и кабелей  с сечением жил, при котором потери не превышают 5%. 

- Предусматривается автоматическое включение светильников сетей аварийного 

освещения. 

- Применены электросчетчики класса точности не более 1,0, а трансформаторов тока не 

более 0,5. 

- Тепловые узлы оборудованы приборами автоматического регулирования и контроля 

тепловой энергии, что позволяет снизить потребление тепла системами отопления и 

вентиляции на 20-25; обеспечить точное поддержание комфортной температуры воздуха в 

помещениях; упростить настройку, регулирование и эксплуатацию местных систем.  

- Для учета общего потребляемого количества тепловой энергии на вводе теплосети в 

здание установлен теплосчетчик. 

- Для учета потребления тепла офисными помещениями на распределительных 

коллекторах системы отопления установлены индивидуальные теплосчетчики. 

- Для снижения линейных теплопотерь на трубопроводах систем отопления и ГВС 

применена высокоэффективная теплоизоляция из вспененного каучука. 

- Для снижения расхода тепловой энергии на подводках к радиаторам системы отопления 

предусмотрена установка термостатических вентилей, которые отслеживают температуру 

воздуха помещение, и позволяют в свою очередь экономить до 8% тепловой энергии. 

- Включение и выключение циркуляционных насосов ГВС от температуры воды в 

трубопроводе. 

- Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен R0
пр

 =5,736 м
2
С/Вт., 

покрытия R
0
покр = 5,601 м

2
С/Вт, окна с переплетами из профилей ПВХ и двойным 

стеклопакетом имеют сопротивление теплопередаче R
0

окон = 0.7 м
2
С/Вт. 

- Герметичность здания обеспечивается при качественном выполнении: стыков 

пароизоляционного слоя, стыков крыши и здания, стыков вокруг дверей и окон, стыков вокруг 

фундаментов. 

Повышенные характеристики теплоэнергетической эффективности запроектированного 

здания обусловлены: 

- повышенными теплозащитными качествами ограждающих конструкций; 

- устройство эффективной системы отопления с коллекторной разводкой, установкой на 

подводках к отопительным приборам термостатических вентилей и автоматизированного узла 

управления. 

Согласно  табл. 5.1, ТСН 23-323-2001, категория энергетической эффективности: 

Повышенная 

Отклонения от расчетного удельного расхода тепловой энергии здания составляют -45%. 

Согласно табл.15, СП 50.13330.2012, проектируемое здание относится к классу А (Очень 

высокий) по энергетической эффективности. 

 

2.3.14. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства. 

В разделе приведены следующие сведения по обеспечению нормальной эксплуатации 

объекта капитального строительства: 

1. Требования механической безопасности 

2. Требования пожарной безопасности 

3. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в 

зданиях и сооружениях 

4. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями 

5. Требования к обеспечению охраны окружающей среды 
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6. Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе строительства, 

реконструкции, капитального и текущего ремонта. 

7. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации. 

 

2.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения негосударственной экспертизы.  

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

1. В текстовой части добавлены сведения о землях, изымаемых во временное и постоянное 

пользование. 

2. В текстовой части добавлены сведения о категории земельного участка под 

строительство. 

 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

1. Внесены корректировки в разрез 1-1, согласно плану кровли.  

2. Дополнительный разрез 5-5 приложен к комплекту 100-14-05.1-АР, л. 5.1. 

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

1. В текстовой части подразделов 100-14-04-КР, 100-14-04.1-КР, 100-14-05.1-КР уточнено 

значение ветрового давления: принят II ветровой район – 30 кг/м
2
 

2. Внесены изменения в техническое задание: высота подвала «пристроенных помещений 

к жилому дому №4» принята 2,98 м в чистоте;  1 го и  2 го этажей – 3,62 м в чистоте. 

Высота первого этажа автостоянки принята 3,05 м в чистоте; второго – 2,8 м в чистоте. 

3. Предоставлены результаты испытаний грунтов натурными сваями. 

4. Предоставлены расчеты конструктивных решений: статический расчет зданий, расчет 

на продавливание ростверка Р1 и расчет балки Б1 по оси 1 на отм. +7,720 «"оенных 

помещений к жилому дому №4». 

5. Таблица нагрузок дополнена значениями моментов, передающихся от колонн на обрезе 

фундамента (100-14-05.1-КР). 

6. В текстовую часть добавлены сведения об агрессивности грунта к бетону (100-14-05.1-

КР). 

 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» 

Подраздел  «Система электроснабжения» 

1. Предоставлен расчет токов 3хфазного КЗ на шинах БКТП 2х1250кВА в напряжении 

0,4кВ. 

2. Изменено сечение кабельной линии АВБбШвнг-ls   10мм2 на 50мм2, присоединяемой к 

шинам БКТП 2х1250кВА. 

3. Выполнен расчет сечения кабельный линий, прокладываемых в блоке под автодорогой.  

4. Подключение ИТП жилого дома N4 выполнено двумя кабельными линиями от ВРУ и 

установлен щит силовой с АВР на вводе.  

5. Устранены разночтения по количеству вводных кабелей на автостоянке. 

6. Изменено сечение заземляющих проводников, прокладываемых в земле.  

7. На щите ввода автостоянки изменены номинальные токи автоматических выключателей 

согласно ГОСТ Р 51778-2001.  

8. Изменена  категория защиты от ПУМ здания автостоянки на III категории 

молниезащиты. 

 

Подраздел 2 «Система водоснабжения»; подраздел 3 «Система водоотведения» 

1. На вводе в жилой дом №4 предусмотрена обводная линия с электрифицированной 

задвижкой для пропуска противопожарного расхода (раздел 100-14-04-ВК.1 с изм.1) 

2. В общий расход водопотребления жилого дома и «пристроенных помещений к жилому 

дому №4» включен расход на полив территории (раздел 100-14-04-ВК.1 с изм.1) 
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3. Наружное пожаротушение «пристроенных помещений к жилому дому №4» обеспечено 

минимум от двух пожарных гидрантов (раздел 100-14-00-НВ с изм.1) 

4. Представлен расчет талых вод с территории строительства (раздел 100-14-00-ЛК с изм.1) 

5. Представлено согласование МП ДЭП о сбросе ливневых вод в коллектор без очистки  

(лист 2 раздела 100-14-00-ЛК) 

6. Проект дренажа для автостоянки не требуется. 

7. Представлены данные о расходах дренажных стоков от жилого дома, «пристроенных 

помещений к жилому дому №4», автостоянки. Представлен расчет диаметром ливневой 

канализации с учетом дренажа (раздел 100-14-00-ЛК с изм.1) 

 

Подраздел 3 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

1. Предоставлен гидравлический расчет  теплотрассы от точки подключения до 

проектируемых зданий. Гидравлические расчеты по зданиям 4, 4.1 приложены к 

разделу 100-14-00-ТС. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

1. В  текстовой части в расчете продолжительности строительства общая площадь здания 

приведена в соответствие сведениям в ТЭП. 

2. Уточнена общая продолжительность строительства: принята 33 мес. 

3. Предоставлены результаты расчета опасной зоны башенного крана 

4. При проведении строительно-монтажных работах на участке опасной зоны 

выставляются сигнальщики. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

1. Наименования, адреса пожарных частей, время прибытия первого пожарного 

подразделения менее 10 минут, наличие пожарной техники, заявленные проектом, 

подтверждены письмом ФГКУ «7 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу-

Югре» №2007-7-7-9 от 11.11.2014г. «О предоставлении информации». 

2. Противопожарный разрыв между проектируемыми автостоянками и зданием надземной 

автостоянки принят не менее 9м. 

3. Указаны и уточнены категории пожарной опасности всех технических, складских и 

производственных помещений, здания автостоянки. 

4. Классы конструктивной пожарной опасности зданий приняты: офисного - С0, 

автостоянки – С1. 

5. Указаны и уточнены перечни несущих конструкций, участвующих в обеспечении общей 

устойчивости и геометрической неизменяемости зданий при пожаре. Пределы 

огнестойкости несущих, ограждающих, противопожарных конструкций приведены в 

соответствие требованиям норм. Исключено выделение техподполья «пристроенных 

помещений к жилому дому №4» в самостоятельный пожарный отсек. Покрытия 

(перекрытия) лестничных клеток жилого дома, лестничной клетки «пристроенных 

помещений к жилому дому №4» в осях 1-2/А-А/1 выполнены с пределами 

огнестойкости не менее предела огнестойкости внутренних стен лестничных клеток. 

Ограждающие внутренние стены лестничной клетки «пристроенных помещений к 

жилому дому №4» в осях 1-2/А-А/1 выполнены с пределом огнестойкости не менее 

REI90. Встроенные помещения общественного назначения, помещения мусорокамеры 

выгорожены от жилой части дома глухими противопожарными перекрытиями 2-го типа 

с пределом огнестойкости не менее REI60. Заполнение проемов в противопожарных 

преградах принято в соответствии с требованиями норм. 

6.  Ширина  глухих простенков в наружных стенах здания жилого дома, «пристроенных 

помещений к жилому дому №4» в местах примыкания внутренних стен лестничных 

клеток принята не менее 1,2м. 

7. Для наружной отделки стен зданий использованы разрешенные к применению фасадные 

системы утепления класса пожарной опасности К0. В связи с применением навесных 

фасадных систем: в местах примыкания разновысоких кровель к наружным стенам 

кровли выполнены на ширину не менее 3м по типу «эксплуатируемых»; для 

обеспечения предела огнестойкости наружных стен жилого дома E30 в местах 
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применения наружных ненесущих навесных стен на основе модульных фасадов  «Сиал» 

КП75М (1-я редакция) производства ООО «Литейно-Прессовый завод Сегал» (г. 

Красноярск, 2010) с облицовкой панелями со светопрозрачным заполнением высота 

глухих межэтажных простенков принята не менее 1,5м, в «пристроенных помещениях к 

жилому дому №4» – 1,2м (Е15). 

8. Наименование  этажа жилого дома на отм. 64.220 принято «техэтаж», наименование 

чердак исключено. 

9. Пути эвакуации в части количества, размеров, протяженности, соблюдения 

«эвакуационной цепочки» приведены в соответствие требованиям норм. Исключены 

деление техподполья жилого дома на отсеки по оси Е/1-13, устройство тамбура-

коридора (поз.4), выходы из помещений насосной пожаротушения и электрощитовой 

выполнены непосредственно в лестничную клетку. Изменены планировочные решения 

техэтажей на отметках  64.200 и 66.870, для обеспечения незадымляемости лестничной 

клетки типа Н1 жилого дома в уровне техэтажей на отметках 64.200 и 66.870 устройство 

поэтажных переходов воздушных зон выполнено в соответствии с типовыми 

решениями, выходы с этажей в воздушные зоны и входы с воздушных зон в 

незадымляемую лестничную клетку типа Н1  расположены в одной плоскости под углом 

1800 с устройством  глухих простенков между входами-выходами шириной более 1,2м. 

Ширина дверей выходов из лестничных клеток принята не менее ширины лестничного 

марша. 

10. Предусмотрены выходы на кровли на отметке 58.200. 

11. В помещениях хранения автомобилей уклоны полов каждого этажа (включая рампы), а 

также размещение трапов предусмотрены с учетом исключения попадания жидкостей  

на этажи и рампы, расположенные ниже. 

12.  Доступ МГН предусмотрен только в уровень 1-х этажей зданий, что обосновано 

дополнением к заданию на проектирование.  

13. Установка  радиаторов отопления в поэтажных коридорах жилого дома выполнена на 

высоте 2,2м от уровня пола до низа отопительного прибора. 

14.  Системы общеобменной и противодымной вентиляции в части пределов огнестойкости 

воздуховодов, огнезадерживающих клапанов, вентиляторов дымоудаления, классов 

плотности и герметичности, мест размещения вентиляторов, огнезадерживающих 

клапанов приведены в соответствие требованиям норм. Огнезадерживающие клапаны 

приняты с электроприводами. Выбросы из систем общеобменной вытяжной вентиляции 

в пространство техэтажа на отметке 64.170 исключены, выбросы предусмотрены выше 

уровня кровли. Предусмотрена установка обратных огнезадерживающих клапанов у 

вентиляторов систем противодымной защиты. Для обеспечения класса герметичности 

«В» воздуховодов систем противодымной защиты пристроенных помещений к жилому 

дому №4, выполненных в строительных конструкциях длиной менее 50м, 

предусмотрена  затирка внутренних поверхностей шахт дымоудаления и подпора, в 

жилом доме – облицовка стальным листом. Запуск систем  противодымной защиты в 

«пристроенных помещениях к жилому дому №4» выполнен в автоматическом и 

дистанционном режимах. 

15.  Встроенные офисные помещения на отметке 2-го этажа предусмотрены с естественным 

проветриванием через открываемые фрамуги окон с электроприводами, 

расположенными на высоте не менее 2,5м от уровня пола шириной из расчета 0.24м на 

1м периметра наружных стен помещений. 

16.  Кольцевой тип квартальных сетей водопровода подтвержден ранее разработанными и 

согласованными проектными решениями (лист 3 шифр 10-00-НВ «Схема сетей 

микрорайона «Иртыш»). 

17.   Сети внутреннего пожаротушения зданий приведены в соответствие требованиям 

норм. Сети ВПВ зданий выполнены кольцевыми, диаметры сетей приняты с учетом 

обеспечения потребных расходов воды на пожаротушение, предусмотрено устройство 

обводных линий с электрозадвижками у водомерных узлов жилого дома и 

«пристроенных помещений к жилому дому №4». Размещение пожарных кранов 
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внутреннего противопожарного водопровода выполнено с учетом орошения каждой 

точки помещений расчетным числом струй.  Размещение пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода жилого дома выполнено в поэтажных межквартирных 

коридорах в нишах, размещение пожарных кранов ВПВ в пожарозащищенных 

лифтовых холлах лифта для перевозки пожарных подразделений исключено.  

Исключена пожарная нагрузка в техэтажах. Предусмотрена защита мусоросборной 

камеры жилого дома по всей площади спринклерными оросителями,  установленными 

на кольцевом участке сети хозяйственно-питьевого водопровода.  

18. Устройство сухотруба в здании открытой автостоянки  принято с учетом гарантийного 

письма ООО «Проектстройцентр», что в случае возникновения разногласий с УГСН и 

другими надзорными органами, ООО «Проектстройцентр» гарантирует внесение 

изменений в проектную документацию в соответствии с требованиями п.6.5 СНиП 21-

02-99* и принимает ответственность в части финансовых, технических и юридических 

рисков на себя. 

19. Обеспечена работоспособность систем противопожарной защиты в течение всего 

времени функционирования систем, но не менее 3ч. Исключена совместная прокладка 

наружных сетей кабелей вводов в одном замкнутом канале для систем 

противопожарной защиты и других потребителей. Прокладка взаиморезервируемых 

кабельных линий электроснабжения выполнена: снаружи здания – в одной траншее с 

устройством огнестойких разделительных перегородок с пределом огнестойкости не 

менее EI45, от ввода в здание до электрощитовых - в огнестойких кабель-каналах с 

пределом огнестойкости не менее EI180.  

20.  Электроснабжение систем противопожарной защиты выполнено от автономных ВРУ с 

АВР. Электроснабжение СПЗ автостоянки предусмотрено по 1-й категории. 

Электроснабжение эвакуационного освещения автостоянки выполнено по 1-й категории 

от независимого с рабочим освещением источника. Расстановка светильников и знаков 

безопасности на сети эвакуационного освещения выполнена в соответствии с 

требованиями норм. Освещение ступеней лестниц выполнено прямым светом.  

Включение сети аварийного эвакуационного освещения от уличного фотодатчика 

исключено. Сеть диспетчеризации лифта для перевозки пожарных подразделений в 

жилом доме выполнена огнестойким кабелем типа нг-FRLS.  

21.  Представлены проектные решения по исключению возгорания слоя гидроизоляции 

эксплуатируемой кровли здания автостоянки при прокладке молниеприемной сетки.   

Молниеприемная сетка уложена в слой цементно-песчаной стяжки с защитным слоем не 

менее 20мм. 

22.  В связи с превышением площади квартир на этаже жилого дома более 500м
2
 

предусмотрена защита всех помещений квартир  шлейфами адресной пожарной 

сигнализации с контролем помещений квартир  адресными дымовыми пожарными 

извещателями, адресными тепловыми пожарными извещателями с температурой 

срабатывания 540С (прихожие квартир) и автономными оптико-электронными 

дымовыми извещателями. Размещение дымовых пожарных извещателей, 

предназначенных для запуска систем противодымной защиты зданий, выполнено на 

расстоянии в два раза меньше нормативного,  включенных по логической схеме «И». 

23.  Системы оповещения людей о пожаре в жилом доме (жилой части и встроенных 

нежилых помещениях  жилого дома), в автостоянке приняты 2-го типа с установкой 

светоуказателей «Выход» на сети эвакуационного освещения. 

24.  В связи с размещением контрольно-приемных приборов пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре «пристроенных помещений к жилому дому №4» и автостоянки в 

помещениях без постоянного пребывания людей, предусмотрена передача свето-

звуковых сигналов на пожарный пост жилого дома с постоянным пребыванием людей 

(помещение консьержа). Исключен несанкционированный доступ к контрольно-

приемным приборам. Предусмотрено устройство телефонной связи в помещении 

пожарного поста (консьержа). 

 



61 

3. Выводы по результатам рассмотрения. 
3.1.  Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных 

разделов проектной документации: 

Проектная документация без сметы разработана в соответствии с заданием на 

проектирование, на основании результатов инженерных изысканий и градостроительного 

плана земельного участка. После оперативного внесения изменений и дополнений в процессе 

проведения негосударственной экспертизы проектная документация в предоставленном объеме 

соответствует требованиям технических регламентов и национальных стандартов. 

 

3.2.  Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной 

экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия: 

Проектная документация без сметы «Жилой комплекс «Иртыш» в г. Ханты-Мансийск. 2 

этап строительства» соответствуют техническим регламентам и результатам инженерных 

изысканий, и рекомендуется к утверждению. 

Ответственность за внесение во все экземпляры разделов проектной документации 

«Жилой комплекс «Иртыш» в г. Ханты-Мансийск. 2 этап строительства» изменений и 

дополнений по замечаниям, устраненным в процессе проведения настоящей 

негосударственной экспертизы, возлагается на Главного инженера проекта и заказчика. 

 

Эксперты: 
 

Руководитель экспертного отдела  

в области объемно-планировочных и 

архитектурных решений 

№ квалификационного аттестата                    

ГС-Э-65-2-2127                                                           
Раздел «Архитектурные решения» 

Раздел «Объемно-планировочные решения»  

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности» 

 

Олькова 

Татьяна Евгеньевна 

  

Ведущий эксперт в области 

конструктивных решений                                    

№ квалификационного аттестата                          

ГС-Э-6-2-0119                                                   
Раздел «Пояснительная записка» 

Раздел «Конструктивные решения» 

Раздел «Проект организации строительства» 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального 

строительства» 

 

Гущин 

Максим Анатольевич 

  

Ведущий эксперт в области  

водоснабжения, водоотведения и 

канализации                                                            

№ квалификационного аттестата                 

ГС-Э-15-2-0447 
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

- Подраздел «Система водоснабжения»  

- Подраздел «Система водоотведения»   

 

Белозерова 

Марина Андреевна 
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Ведущий эксперт в области 

системы автоматизации, связи и 

сигнализации, электроснабжения и 

электропотребления 

№ квалификационного аттестата 

МС-Э-30-2-3128 
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

-Подраздел «Система электроснабжения» 

 

Внукова 

Наталья Николаевна 

  

Ведущий эксперт в области 

теплоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование 

№ квалификационного аттестата 

МС-Э-55-2-3809 
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

- Подраздел «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

 

Яндолина 

Анна Олеговна 

  

Ведущий эксперт в области  

пожарной безопасности 

№ квалификационного аттестата 

МС-Э-26-2-3041 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

 

Сигаева 

Ольга Маратовна    

Ведущий эксперт в области объемно-

планировочных, архитектурных и 

конструктивных решений, планировочной 

организации земельного участка, 

организации строительства 

№ квалификационного аттестата                

МС-Э-30-2-3130                                        
Раздел «Схема планировочной организации 

земельного участка» 

Раздел «Проект организации строительства» 

 

Ельцова  

Екатерина Викторовна 

  

Ведущий эксперт в области охраны 

окружающей среды                                       

№ квалификационного аттестата 

ГС –Э-11-2-0327 
Раздел «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» 

 

Пилин 

Сергей Григорьевич 
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