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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертная Группа «Союз» (далее – ООО «Экспертная группа
«Союз»)

ИНН – 3525470996
КПП – 352501001
ОГРН – 1213500009579
Юридический адрес: 160009, Вологодская область, г. Вологда, ул. Челюскинцев, дом 32, офис 37
телефон +7(921)2520844
Электронная почта: info@экспертсоюз.рф

1.2. Сведения о заявителе

Общество с ограниченной ответственностью проектно-строительное объединение «Специализированный
застройщик «Тоболпромстрой-Риэлт» (далее – ООО «ТПС-Риэлт»).

ИНН – 7206050791
КПП – 720301001
ОГРН – 1147232044310
Юридический адрес – 625041, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Выборгская, д. 20.
Электронная почта – info@tps-rielt.ru.

1.3. Основания для проведения экспертизы

• Заявление ООО «ТПС-Риэлт» на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий № 413 от 04.08.2021 года.

 • Договор между ООО «ТПС-Риэлт» и ООО «Экспертная группа «Союз» на проведение негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 73-ПДИИ от 04.08.2021 года.

1.4. Сведения о положительном заключении государственной
экологической экспертизы

Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы

• Проектная документация на объект капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов с
объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269.
Вторая очередь строительства».

• Техническое задание на проектирование.
• Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий.
• Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий.
• Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий.
• Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий.
• Технические задания на производство инженерно-геологических изысканий.
• Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий.
• Выписки из реестра членов саморегулируемых организаций исполнителей отчетов инженерных изысканий.
• Выписка из реестра членов саморегулируемых организаций исполнителя проектной документации.

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального
строительства, проектная документация и (или)результаты инженерных изысканий по которому

представлены для проведения экспертизы

1) отсутствуют.

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных
для проведения экспертизы проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно
к которому подготовлена проектная документация

mailto:info@tps-rielt.ru
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Проектом предусмотрено строительство комплекса многоэтажных жилых домов.

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

• Наименование объекта – «Комплекс многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры,
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269. Вторая очередь строительства».

• Месторасположение объекта – Тюменская область, Тюменский район, Московское МО.
• Номер субъекта РФ – Тюменская область – 72.
• Тип объекта – нелинейный.
• Вид работ – строительство.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства.

• Вид – объект непроизводственного назначения.
• Функциональное назначение – многоэтажные жилые дома.
• Уровень ответственности – нормальный.

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства

№
п/п

Наименование показателей Ед.
изм.

Кол-во

1 Площадь земельного участка кадастровым
номером 72:17:1313003:5269

м2 60784,65

1.1 Площадь земельного участка I очередь
строительства

м2 21218,46

1.2 Площадь земельного участка II очередь
строительства

м2 39566,19

2 Площадь застройки м2 4159,64
2.1 Коэффициент плотности застройки 1,67
3 Площади проездов, тротуаров, площадок с

твердым покрытием*
м2 28 658,81

4 Площади площадок со
щебеночным/гравийным/песочным*

м2 550,00

5 Площадь озеленения м2 5 402,17
6 Прочая площадь капитальные клумбы,

бортовые камни
м2 795,57

7 Общее количество квартир шт 961
Общая площадь квартир м2 39719,13

Показатели по жилому дому ГП-1

8

Количество квартир, в т.ч.:
- Студии
- 1-комнатные
- 2-комнатные
- 3-комнатные

шт.

193
43
60
56
34

9 Общая площадь жилого здания м2 16754,31
10 Полезная площадь нежилых помещений м2 721,28
11 Общая площадь нежилых помещений м2 721,28
12 Общая площадь квартир жилого здания м2 9049,94

13 Общая площадь квартир (с учетом лоджий
(без пониж. коэф.)) м2 9937,27

14 Жилая площадь квартир м2 4263,17

15
Строительный объем здания, в т.ч.:
- выше отм. 0,000
- ниже отм. 0,000

м3
57462,02
54619,88
2842,14

16 Площадь застройки здания м2 1087,81
17 Этажность здания: эт.
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- секция 1
- секция 2

18
14

18
Количество этажей
- секция 1
- секция 2

эт. 19
15

Показатели по жилому дому ГП-2

19

Количество квартир, в т.ч.:
- студии типа А
- студии типа Б
- студии типа В
- студии типа Г
- 1-комнатные квартиры типа А
- 1-комнатные квартиры типа Б
- 2-комнатныеквартиры типа А
- 2-комнатныеквартиры типа Б

шт.

256
32
32
32
32
32
32
32
32

20 Общая площадь жилого здания м2 16702,48
21 Полезная площадь нежилых помещений м2 707,12
22 Общая площадь нежилых помещений м2 707,12
23 Общая площадь квартир жилого здания м2 8820,16

24 Общая площадь квартир (с учетом лоджий
(без пониж. коэф.)) м2 9924,80

25 Жилая площадь квартир м2 4357,44

26
Строительный объем здания, в т.ч.:
- выше отм. 0,000
- ниже отм. 0,000

м3
56534,60
53762,40
2772,20

27 Площадь застройки здания м2 1016,64

28
Этажность здания
- секция 1
- секция 2

эт. 17
17

29
Количество этажей
- секция 1
- секция 2

эт. 18
18

Показатели по жилому дому ГП-3

30

Количество квартир, в т.ч.:
- студии типа А
- студии типа Б
- студии типа В
- студии типа Г
- 1-комнатные квартиры типа А
- 1-комнатные квартиры типа Б
- 2-комнатныеквартиры типа А
- 2-комнатныеквартиры типа Б

шт.

256
32
32
32
32
32
32
32
32

31 Общая площадь жилого здания м2 16702,48
32 Полезная площадь нежилых помещений м2 665,55
33 Общая площадь нежилых помещений м2 665,55
34 Общая площадь квартир жилого здания м2 8820,16

35 Общая площадь квартир (с учетом лоджий
(без пониж. коэф.)) м2 9924,80

36 Жилая площадь квартир м2 4357,44

37
Строительный объем здания, в т.ч.:
- выше отм. 0,000
- ниже отм. 0,000

м3
56534,60
53762,40
2772,20

38 Площадь застройки здания м2 1016,64

39
Этажность здания
- секция 1
- секция 2

эт. 17
17

40
Количество этажей
- секция 1
- секция 2

эт. 18
18
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Показатели по жилому дому ГП-4

41

Количество квартир, в т.ч.:
- студии типа А
- студии типа Б
- студии типа В
- студии типа Г
- 1-комнатные квартиры типа А
- 1-комнатные квартиры типа Б
- 2-комнатныеквартиры типа А
- 2-комнатныеквартиры типа Б

шт.

256
32
32
32
32
32
32
32
32

42 Общая площадь жилого здания м2 16837,00
43 Полезная площадь нежилых помещений м2 706,31
44 Общая площадь нежилых помещений м2 706,31
45 Общая площадь квартир жилого здания м2 8803,52

46 Общая площадь квартир (с учетом лоджий
(без пониж. коэф.)) м2 9905,60

47 Жилая площадь квартир м2 4357,44

48
Строительный объем здания, в т.ч.:
- выше отм. 0,000
- ниже отм. 0,000

м3
56459,60
53694,10
2765,50

49 Площадь застройки здания м2 1015,48

50
Этажность здания
- секция 1
- секция 2

эт. 17
17

51
Количество этажей
- секция 1
- секция 2

эт. 18
18

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного
объекта, применительно к которому подготовлена

проектная документация

Проектируемый объект не является сложным.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта

капитального строительства

Внебюджетные средства. Финансирование работ по строительству объекта капитального строительства
предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства

Климатический район и подрайон: район – I; подрайон – IВ.
Ветровой район – I.
Снеговой район – III.
Интенсивность сейсмических воздействий – 5 баллов.
Инженерно-геологические условия – II (средняя) категория.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Генеральная проектная организация – общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная
компания «Градостроительство Инжиниринг Проектирование» (далее – ООО ПСК «ГИП»).

ИНН – 7203259604
КПП – 720301001
ОГРН – 1157232003444
Юридический адрес – 625053, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 187, кв. 20.
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Электронная почта – 707470@pskgip.ru
Выписка № 2021/104 от 18.02.2021 года из реестра членов саморегулируемой организации Союз

«Саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь» (регистрационный номер записи СРО-П-
026-17092009). Регистрационный номер ООО ПСК «ГИП» в реестре членов СРО № 242, дата регистрации
02.03.2018 года.

2.6. Сведения об использовании при подготовке экономически эффективной проектной
документации повторного использования

При подготовке проектной документации объекта проектная документация повторного использования (в том
числе экономически эффективная проектная документация повторного использования) не применялась.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)
на разработку проектной документации

Техническое задание на проектирование объекта утверждено Заказчиком в 2020 году.

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства

Градостроительный план № RU72516413-0929-21 на земельный участок, расположенный по адресу:
Тюменская область, Тюменский район, Московское сельское поселение. Градостроительный план подготовлен
специалистом отдела градостроительной деятельности Администрации Тюменского муниципального района
19.03.2021 года.

Параметры проектируемого объекта по градостроительному плану:
- площадь земельного участка – 60785 м2.

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

1. Технические условия№66 от 27 января 2021г. на систему эфирного телевидения объекта: «Комплекс
многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 72:17:1313003:5269. Жилые дома ГП1-ГП7», выданные ООО «Русская компания»

2. Технические условия№67 от 27 января 2021г. на подключение к сетям радиофикации объекта: «Комплекс
многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 72:17:1313003:5269. Жилые дома ГП1-ГП7», выданные ООО «Русская компания»

3. Технические условия№68 от 27 января 2021г. на телефонизацию объекта: «Комплекс многоэтажных жилых
домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером
72:17:1313003:5269. Жилые дома ГП1-ГП7», выданные ООО «Русская компания»

4. Технические условия №37 от 10 февраля 2021г. для диспетчеризации лифтов на объекте «Комплекс
многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры. ГП1 – ГП-7».

5. Письмо №0994 от 17.02.2021г. технические условия для проектирования сетей водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения к объекту капитального строительства: «Комплекс многоэтажных жилых домов с
объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269.
Жилые дома ГП1ГП7», выданные ОАО «Тюменская домостроительная компания».

Приложение №1 к письму №0994 от 17.02.2021г. – Технические условия для проектирования сетей
водоснабжения и водоотведения к объекту капитального строительства ООО «Специализированный застройщик
«Тоболпромстрой-Риэлт».

Приложение №2 к письму №0994 от 17.02.2021г. – Технические условия для проектирования объекта
капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный
на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269» (ТУ для подключения объекта к сетям
теплоснабжения).

6. Технические условия №/ТП/2021-ТУ от 2021 г. для присоединения к электрическим сетям, выданные ООО
«ДСК-Энерго».

7. Письмо №00215/20-02 от 15.01.2020 о выдаче технических условий на подключение объекта к сетям
ливневой канализации с отказом в связи с ее отсутствием, выданное Администрацией Тюменского
Муниципального района.

mailto:707470@pskgip.ru
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2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков),
в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта

капитального строительства, не являющегося линейным объектом

Кадастровый номер земельного участка: 72:17:1313003:5269

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации

Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Центр-
Девелопмент» (далее – ООО «Центр Девелопмент»).

ИНН – 7206050791
КПП – 720301001
ОГРН – 1147232044310
Юридический адрес – 625041, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Выборгская, д. 20.
Электронная почта – info@tps-rielt.ru.

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных
для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий,
дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об

индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную
документацию о выполнении инженерных изысканий

· Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, выполненный
в 2021 году.

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «ПРИЗ» (далее – ООО «ПРИЗ»)
ИНН – 7202018726
КПП – 720301001
ОГРН – 1027200840700
Юридический адрес – 625007, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Шмидта, д. 48А.
Выписка № 71 от 01.02.2021 года из реестра членов Саморегулируемая организация Ассоциация
«Изыскательские организации Сибири»(СРО Ассоциация «ИОС») СРО-И-004-29092009.
Регистрационный номер ООО «ПРИЗ» в реестре членов СРО № 36, дата регистрации 29.09.2009 года.

· Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненный
в 2021 году.

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «ПРИЗ» (далее – ООО «ПРИЗ»)
ИНН – 7202018726
КПП – 720301001
ОГРН – 1027200840700
Юридический адрес – 625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шмидта, д. 48А.
Выписка № 71 от 01.02.2021 года из реестра членов Саморегулируемая организация Ассоциация
«Изыскательские организации Сибири» (СРО Ассоциация «ИОС») СРО-И-004-29092009.
Регистрационный номер ООО «ПРИЗ» в реестре членов СРО № 36, дата регистрации 29.09.2009 года.

· Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненный
в 2021 году.

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «ПРИЗ» (далее – ООО «ПРИЗ»)
ИНН – 7202018726
КПП – 720301001
ОГРН – 1027200840700
Юридический адрес – 625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шмидта, д. 48А.
Выписка № 431 от 01.07.2021 года из реестра членов Саморегулируемая организация Ассоциация
«Изыскательские организации Сибири» (СРО Ассоциация «ИОС») СРО-И-004-29092009.
Регистрационный номер ООО «ПРИЗ» в реестре членов СРО № 36, дата регистрации 29.09.2009 года.

· Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, выполненный
в 2021 году.

Исполнитель – Открытое Акционерное общество «Тюменская домостроительная компания» (далее –
ОАО «ТДСК»)
ИНН – 7203032191
КПП – 720301001

mailto:info@tps-rielt.ru
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ОГРН – 1027200802090
Юридический адрес – 625014, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, 253.
Выписка № 97/21 от 11.02.2021 года из реестра членов Саморегулируемая организация Союз
«Организация изыскателей Западносибирского региона» (СРО С «ОИЗР») СРО-И-007-30112009.
Регистрационный номер ОАО «ТДСК» в реестре членов СРО № 147, дата регистрации 08.12.2011 года.

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)
проведения инженерных изысканий

Площадка изысканий находится по адресу – Тюменская область, Тюменский район, Московское МО.

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике),
обеспечившем проведение инженерных изысканий

Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Центр-
Девелопмент» (далее – ООО «Центр Девелопмент»).

ИНН – 7206050791
КПП – 720301001
ОГРН – 1147232044310
Юридический адрес – 625041, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Выборгская, д. 20.
Электронная почта – info@tps-rielt.ru.

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных
изысканий

1. Техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий «Комплекс многоэтажных жилых
домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером
72:17:1313003:5269», утвержденное в 2021 году.

2. Техническое задание на проведение инженерно-геологических изысканий «Комплекс многоэтажных жилых
домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером
72:17:1313003:5269», утвержденное в 2021 году.

3. Техническое задание на проведение инженерно-геологических изысканий «Комплекс многоэтажных жилых
домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером
72:17:1313003:5269», утвержденное в 2021 году.

4. Техническое задание на инженерно-экологические изыскания «Комплекс многоэтажных жилых домов с
объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269»,
утвержденное в 2021 году.

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий

1. Программа организации и производства инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Комплекс
многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 72:17:1313003:5269» шифр 04/2021, утвержденная заказчиком в 2021 году.

2. Программа на производство инженерно-геологических работ на объекте: «Комплекс многоэтажных жилых
домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером
72:17:1313003:5269», утвержденная заказчиком в 2021 году.

3. Программа на выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту: «Комплекс многоэтажных
жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером
72:17:1313003:5269», утвержденная заказчиком в 2021 году.

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

4.1.1.Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий(указывается
отдельно по каждому виду инженерных изысканий с учетом изменений, внесенных в ходе

проведения экспертизы)*

1. Инженерно-экологические изыскания

mailto:info@tps-rielt.ru
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Настоящий отчет содержит сведения об инженерно-экологических изысканиях по объекту: «Комплекс
многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 72:17:1313003:5269».

Работы проведены специалистами Открытое Акционерное общество «Тюменская домостроительная
компания» (далее – ОАО «ТДСК»)  на основании:

- задания на выполнение инженерных изысканий;
- программы на производство инженерно-экологических изысканий.
Право на проведение работ предоставлено Свидетельством СРО: наименование СРО – Саморегулируемая

организация Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона» (СРО С «ОИЗР»), регистрационный
номер члена в реестре СРО № 147, дата регистрации в реестре членов – 08.12.2011 г. Представлена выписка из
реестра членов СРО от 11.02.2021, номер 97/21.

По результатам инженерно-экологических изысканий на объекте: «Комплексного этажных жилых домов с
объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269»
получены следующие основные выводы:

Проектируемый объект строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером
72:17:1313003:5269 по адресу: Тюменская область, Тюменский район, Московское МО.35

В физико-географическом плане исследуемая территория находится в восточной части Западно-Сибирской
низменной равнины. Климат данного района резко-континентальный.

Участок работ расположен в Тюменском районе в границах улиц Волостная –Червишевский тракт. Площадка
свободна от застройки. Территория инженерных изысканий представляет собой луговое поле. В географическом
отношении объект расположен на территории Западно-Сибирской равнины.

Особо охраняемые территории, родовые угодья на рассматриваемой территории отсутствуют. Площадка
изысканий не попадает в водоохранную зону.

Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области не имеет
данных об отсутствии на земельном участке, предоставленном для проведения указанных работ, объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического) наследия. В соответствии
со ст.30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» для определения наличия или отсутствия указанных объектов, на
земельном участке, предоставленном для проведения строительных работ, требуется проведение государственной
историко-культурной экспертизы.

Исследования атмосферного воздуха на содержание оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода
и взвешенных веществ, показали, что концентрации этих поллютантов не превышают ПДК м.р. уровень
загрязнения – низкий.

 На основании результатов выполненных исследований, почвы и грунты территории изысканий по санитарно-
химическим, санитарно-микробиологическим и санитарно-паразитологическим показателям могут быть
использованы в ходе строительных работ без ограничений.

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Согласно протоколу
химического анализа уровень показателей загрязняющих веществ не превышает нормативный уровень. По
критериям оценки степени загрязнения подземных вод в зоне влияния хозяйственных объектов, экологическая
обстановка территорий относится к категории относительно удовлетворительная ситуация.

Уровень гамма-излучения на территории соответствует рамкам установленных норм и не превышают опасных
для человека и природы значений. Радиационно-экологическая ситуация на участке изысканий удовлетворительная.
По радиационному фактору грунты могут использоваться в ходе строительных работ без ограничений,
специальных мероприятий по противорадоновой защите зданий не требуется.

Измеренный уровень звука не превышает предельно-допустимых норм, что соответствует СН 2.2.4/2.1.8.562-
96.

По результатам инженерно-экологических изысканий сформулированы предложения к программе
производственного экологического мониторинга. Созданы картосхемы фактического материала, антропогенной
нарушенности и современного экологического состояния.

2. Инженерно-геологические изыскания
Результаты инженерно-геологических изысканий представлены для проверки в форме технических отчетов по

результатам инженерно-геологических изысканиях для подготовки проектной документации, шифр 04/2021-ИГИ,
28/2021 ИГИ.

Шифр 04/2021-ИГИ.
Настоящий отчет содержит сведения об инженерно-геологических изысканиях по объекту: «Комплекс

многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 72:17:1313003:5269».
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Работы проведены специалистами Общества с ограниченной ответственностью «ПРИЗ» (далее - ООО «ПРИЗ»)
на основании:

- задания на выполнение инженерных изысканий;
- программы на производство инженерно-геологических изысканий.
Право на проведение работ предоставлено Свидетельством СРО, Регистрационный номер члена в реестре СРО

№ 36, дата регистрации в реестре членов – 29.09.2009 г. Представлена выписка из реестра членов СРО от
01.02.2021, номер 71.

Согласно техническому заданию на площадке изысканий планируется проектирование и строительство
двухсекционных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями.

– ГП-1, ГП-5 - Г-образной в плане формы переменной этажности 12-16 этажей; размеры в плане 16…30* 53,6м;
– ГП-2- прямоугольной в плане формы высотой 15 этажей; размеры в плане 16*63м;
– ГП-3, ГП-4, ГП-6, ГП-7 – прямоугольной в плане формы высотой 16 этажей; размеры в плане 16*63м.
Тип или варианты фундаментов зданий: – свайный ростверк. Предполагаемая длина свай 9-15м. Расчетная

нагрузка на сваи 60т.
Уровень ответственности зданий и сооружений по ГОСТ 27751-2014 – Второй.
Участок работ расположен в юго-западной части г. Тюмени в Калининском административно-

территориальном округе.
Вид строительства - новое строительство.
Стадия проектирования – проектная и рабочая документация.
Цель работ – изучение геологического строения, гидрогеологических условий, физико–механических свойств

грунтов и получение данных, обеспечивающих разработку технически правильных и экономически целесообразных
решений при проектировании.

Участок работ расположен в юго-западной части г. Тюмени в Калининском административно-
территориальном округе. Площадка, преимущественно, свободна для строительства и представляет собой пустырь,
в восточной части имеются большие навалы грунта.

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к водоразделу рек Туры и Пышмы.
Абсолютные отметки поверхности по устьям геовыработок изменяются в пределах 94.55-96.25 м. Категория
сложности инженерно–геологических условий по совокупности факторов согласно СП 11-105-97 прил. Б - II
(средней сложности).

По климатической классификации территория изысканий относится к I району, 1В подрайону климатического
районирования для строительства.

В геолого–литологическом строении участка изысканий принимают участие современные отложения (QIV) –
представленные почвенно-растительным слоем и верхнечетвертичные (laQIII-IV), представленные озерно-
аллювиальными песчано–глинистыми разностями.

На основании пространственной изменчивости сопротивления грунта на конус при статическом зондировании,
с учетом лабораторных данных и геологического строения, в соответствии с требованиями СП 11-105-97, ГОСТ
20522–2012, в разрезе площадки выделены следующие инженерно–геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ-1. Суглинки твёрдые. Нормативное значение числа пластичности 11.0, показателя текучести минус 0.14,
коэффициента пористости 0.57, степень влажности 0.82. Грунты ИГЭ-1 залегают с глубины 0.1-0.3 м до глубины
1.5-5.1 м, мощностью 0.4- 4.9 м. (абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 89.75 до 94.34 м).

Нормативное значение сопротивления грунта ИГЭ-1 на конус 1.8 МПа.
Рекомендуемые расчетные значения показателей физико–механических свойств грунтов:
Удельный вес (плотность) - Р II = 2.00 г/см3; Р I = 2.00 г/см3
Удельное сцепление - СII = 31.0 кПа; СI = 30.0 кПа
Угол внутреннего трения - ϕ II = 22 град.; ϕ I = 21 град.
Модуль деформации Е= 23.0 Мпа.
Грунты выше уровня грунтовых вод агрессивными свойствами к бетону и железобетонным конструкциям не

обладают. По степени морозоопасности грунты ИГЭ-1 в зоне сезонного промерзания и открытых котлованах,
траншеях при εfh=0,026 д.е.относятся к слабопучинистым. При увеличении влажности и достижения грунтами
состояния полного водонасыщения возможен переход в категорию сильнопучинистых.

ИГЭ-2. Пески мелкие, средней плотности, маловлажные, с прослоями суглинков твёрдых. Нормативное
значение природной влажности 8.3, степень влажности 0.42, коэффициента пористости 0.62. Коэффициент
фильтрации6.77 м/сут. Грунты ИГЭ-2 залегают с глубины 0.8-1.3 м до глубины 2.4-6.5м повсеместно, кроме
геовыработок №5 и 32, мощностью 0.6-3.7 м (абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 89.09 до 93.31м).

Рекомендуемые расчетные значения показателей физико–механических свойств грунтов:
Удельный вес (плотность) - Р II = 1.81 г/см3; Р I = 1.80 г/см3
Удельное сцепление - СII = 2.0 кПа; СI = 1.0 кПа
Угол внутреннего трения - ϕ II = 33 град.; ϕ I = 30 град.
Модуль деформации Е= 28.0 МПа.
По степени морозоопасности грунты ИГЭ-2 в зоне сезонного промерзания и открытых котлованах, траншеях

при D=1.1 относятся к слабопучинистым.
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ИГЭ-3. Глины мягкопластичные, с примесью органического вещества. Отнесены к специфическим грунтам.
Нормативное значение числа пластичности 21.2, показателя текучести 0.60, коэффициента пористости 1.21, степень
влажности 0.97. Относительное содержание органических веществ 3.2-8.9%, нормативное значение 6.12%.

Грунты ИГЭ-3 залегают в двух интервалах глубин: в интервале 3.9-7.0 м в виде прослоев и линз, а также в
интервале 7.1-20.0 м, преимущественно, в виде крупных прослоев, мощностью 0.3-9.9м (абсолютные отметки
подошвы слоя изменяются от 75.74 до 92.01м).

Нормативное значение сопротивления грунта ИГЭ-3 на конус 1.4 Мпа
Рекомендуемые расчетные значения показателей физико–механических свойств грунтов:
Удельный вес (плотность) - Р II = 1.75 г/см3; Р I = 1.75 г/см3
Удельное сцепление - СII = 24.0 кПа; СI = 23.0 кПа
Угол внутреннего трения - ϕ II = 17 град.; ϕ I = 17 град.
Модуль деформации Е= 4.5 МПа.
ИГЭ-4. Пески мелкие, плотные, водонасыщенные, с прослоями суглинков мягкопластичных. Нормативное

значение природной влажности 19.1, степень влажности 0.90, коэффициента пористости 0.60. Коэффициент
фильтрации 5.33 м/сут. Грунты ИГЭ-4 залегают в интервале глубин 4.6-11.2 м в виде прослоев и линз повсеместно,
кроме геовыработок №2, 3, 5, 6, 21, 22, 24, 25, мощностью 0.6-6.3м. (абсолютные отметки подошвы слоя
изменяются от 83.49 до 89.65м).

Нормативное значение сопротивления грунта ИГЭ-4 на конус 13.4 МПа.
Рекомендуемые расчетные значения показателей физико–механических свойств грунтов:
Удельный вес (плотность) - Р II = 1.99 г/см3; Р I = 1.98 г/см3
Удельное сцепление - СII = 3.0 кПа; СI = 2.0 кПа
Угол внутреннего трения - ϕ II = 34 град.; ϕ I = 31 град.
Модуль деформации Е= 32 МПа.
ИГЭ-5. Суглинки мягкопластичные, с примесью органического вещества до 5%, с прослоями песка

(переслаивание). Нормативное значение числа пластичности 13.0, показателя текучести 0.59, коэффициента
пористости 0.90, степень влажности 0.93. Относительное содержание органических веществ 2.4-5.6%, нормативное
значение 3.77%. Грунты ИГЭ-5 залегают в двух интервалах глубин: в интервале 9.6-19.8м, кроме геовыработок №9,
23 и в нижней части разреза интервале 19.5-30.0м, вскрытой мощностью 0.4-11.0м (абсолютные отметки подошвы
слоя изменяются от 65.87 до 83.50м).

Нормативное значение сопротивления грунта ИГЭ-5 на конус 3.1 МПа.
Рекомендуемые расчетные значения показателей физико–механических свойств грунтов:
Удельный вес (плотность) - Р II = 1.86 г/см3; Р I = 1.85 г/см3
Удельное сцепление - СII = 18.0 кПа; СI = 17.0 кПа
Угол внутреннего трения - ϕ II = 19 град.; ϕ I = 19 град.
Модуль деформации Е= 7.0 МПа.
ИГЭ-6. Пески пылеватые, плотные, с прослоями средней плотности, Нормативное значение природной

влажности 24.5, степень влажности 0.94, коэффициента пористости 0.60. Коэффициент фильтрации 3.07м/сут.
Грунты ИГЭ-6 залегают в интервалах глубин 7.7-22.5 м и 15.0-30.0 м, вскрытой мощностью до 11.2 м повсеместно,
кроме геовыработки №41 (абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 64.71 до 87.34м).

Нормативное значение сопротивления грунта ИГЭ-6 на конус 10.4 МПа.
Рекомендуемые расчетные значения показателей физико–механических свойств грунтов:
Удельный вес (плотность) - Р II = 2.01 г/см3; Р I = 2.01 г/см3
Удельное сцепление - СII = 5.0 кПа; СI = 3.0 кПа
Угол внутреннего трения - ϕ II = 32 град.; ϕ I = 29 град.
Модуль деформации Е= 23.0 МПа.
Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием горизонта мало напорных подземных вод,

приуроченных к толще песчано-глинистых грунтов (lаQIII-IV). Водовмещающими породами являются грунты ИГЭ-
4, ИГЭ-6, а также песчаные прослои в толще глинистых грунтов. Относительный водоупор скважинами глубиной
30.0м не вскрыт. В период выполнения полевых работ (январь-февраль 2021г.) в процессе прохождения горных
выработок появление грунтовых вод отмечено на глубине 5.0-7.5 м, установление - на глубине 4.5-5.7 м (на
абсолютных отметках 89.95-91.60м). Прогнозный уровень может быть на 0.5-1.0м выше замеренного (на
абсолютных отметках 92.10- 92.60м).

По результатам химического анализа подземные воды по отношению к бетону марки W4 и к материалам
железобетонных конструкций слабоагрессивные. Грунты ниже уровня подземных вод слабоагрессивные на
металлические конструкции

Для данного объекта определялась несущая способность грунта основания сваи, с учетом указаний подраздела
7.3 СП 24. 13330.2011, учитывая II уровень ответственности сооружения.

Расчет одиночной сваи по несущей способности грунта основания выполнен по программе «ИнгеоПРИЗ»
(Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2007611839) и приведен для свай различной
длины с градацией через 1м в приложении 6.11 для II типа зонда. Результаты расчета свай сечением 30х30см для
каждого ГП выполнены от абсолютной отметки верха свай 93.0м.
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Под нижним концом свай длиной 5-6м при условии расположения головы сваи на отметке 93.0м будут
находиться, грунты ИГЭ-4 - пески мелкие, плотные, водонасыщенные, с прослоями суглинков мягкопластичных, 7-
8м ИГЭ-6 – пески пылеватые, плотные, с прослоями средней плотности, водонасыщенные, с прослоями суглинков.
Для свай длиной 11м и более основанием послужат грунты ИГЭ-5 - суглинки мягкопластичные, с примесью
органического вещества до 5%, с прослоями песка (переслаивание) и грунты ИГЭ-6 – пески пылеватые, плотные, с
прослоями средней плотности, водонасыщенные, с прослоями суглинков.

Для окончательного определения значения расчетной нагрузки на одиночную сваю, выполнены натурные
испытания свай статической вдавливающей нагрузкой с «отдыхом» после забивки. Материалы работ представлены
Заказчиком отдельным томом.

Нормативная глубина сезонного промерзания, с учетом глинистого состава минеральных грунтов, составляет
1.72м, песчаных 2.10м.

Шифр 28/2021 ИГИ
Настоящий отчет содержит сведения об инженерно-геологических изысканиях по объекту: ««Комплекс

многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 72:17:1313003:5269» (ГП2, ГП3, ГП4).

Работы проведены специалистами Общества с ограниченной ответственностью «ПРИЗ» (далее - ООО «ПРИЗ»)
на основании:

- задания на выполнение инженерных изысканий;
- программы на производство инженерно-геологических изысканий.
Право на проведение работ предоставлено Свидетельством СРО, Регистрационный номер члена в реестре СРО

№ 36, дата регистрации в реестре членов – 29.09.2009 г. Представлена выписка из реестра членов СРО от
01.07.2021, номер 431.

Согласно техническому заданию на площадке изысканий планируется проектирование и строительство
двухсекционных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями.

– ГП2, ГП 3- прямоугольной в плане формы высотой 17 этажей; размеры в плане 16,4*62 м;
– ГП-4 – прямоугольной в плане формы высотой 17, 18 этажей; размеры в плане 16,4*62 м.
Тип или варианты фундаментов зданий: – свайный ростверк. Предполагаемая длина свай 12 м. Расчетная

нагрузка на сваи 60т.
Уровень ответственности зданий и сооружений по ГОСТ 27751-2014 – Второй.
Участок работ расположен в юго-западной части г. Тюмени в Калининском административно-

территориальном округе.
Вид строительства - новое строительство.
Стадия проектирования – проектная и рабочая документация.
Цель работ – изучение геологического строения, гидрогеологических условий, физико–механических свойств

грунтов и получение данных, обеспечивающих разработку технически правильных и экономически целесообразных
решений при проектировании.

Участок работ расположен в юго-западной части г. Тюмени в Калининском административно-
территориальном округе. Площадка, преимущественно, свободна для строительства и представляет собой пустырь,
в восточной части имеются большие навалы грунта.

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к водоразделу рек Туры и Пышмы.
Абсолютные отметки поверхности по устьям геовыработок изменяются в пределах 94.74 – 95.96 м. Категория
сложности инженерно–геологических условий по совокупности факторов согласно СП 11-105-97 прил. Б - II
(средней сложности).

По климатической классификации территория изысканий относится к I району, 1В подрайону климатического
районирования для строительства.

В геолого–литологическом строении участка изысканий принимают участие современные отложения (QIV) –
представленные почвенно-растительным слоем и верхнечетвертичные (laQIII-IV), представленные озерно-
аллювиальными песчано–глинистыми разностями.

На основании пространственной изменчивости сопротивления грунта на конус при статическом зондировании,
с учетом лабораторных данных и геологического строения, в соответствии с требованиями СП 11-105-97, ГОСТ
20522–2012, в разрезе площадки выделены следующие инженерно–геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ-1. Суглинки твёрдые. Нормативное значение числа пластичности 12.1, показателя текучести минус 0.13,
коэффициента пористости 0.56, степень влажности 0.72. Грунты ИГЭ-1 залегают с глубины 0.2м до глубины 1.4 –
2.9м, мощностью 1.2-2.7м. (абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 92.14 до 94.32м).

Рекомендуемые расчетные значения показателей физико–механических свойств грунтов:
Удельный вес (плотность) - Р II = 1.96 г/см3; Р I = 1.95 г/см3
Удельное сцепление - СII = 27.0 кПа; СI = 26.0 кПа
Угол внутреннего трения - ϕ II = 21 град.; ϕ I = 20 град.
Модуль деформации Е= 24.0 Мпа.
Грунты выше уровня грунтовых вод агрессивными свойствами к бетону и железобетонным конструкциям не

обладают. По степени морозоопасности грунты ИГЭ-1 в зоне сезонного промерзания и открытых котлованах,
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траншеях при εfh=0,03д.е. относятся к слабопучинистым. При увеличении влажности и достижения грунтами
состояния полного водонасыщения возможен переход в категорию сильнопучинистых.

ИГЭ-2. Пески мелкие, средней плотности, маловлажные, с прослоями суглинков твёрдых. Нормативное
значение природной влажности 8.4, степень влажности 0.40, коэффициента пористости 0.61. Коэффициент
фильтрации 4.84 м/сут. Грунты ИГЭ-2 залегают с глубины 1.4 – 2.9м до глубины 3.0-9.2м, мощностью 1.1 – 7.2м
(абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 85.70 до 92.21м).

Нормативное значение сопротивления грунта ИГЭ-2 на конус 8.2 МПа
Рекомендуемые расчетные значения показателей физико–механических свойств грунтов:
Удельный вес (плотность) - Р II = 1.81 г/см3; Р I = 1.81 г/см3
Удельное сцепление - СII = 3.0 кПа; СI = 2.0 кПа
Угол внутреннего трения - ϕ II = 33 град.; ϕ I = 30 град.
Модуль деформации Е= 25.0 МПа.
По степени морозоопасности грунты ИГЭ-2 в зоне сезонного промерзания и открытых котлованах, траншеях

при D=1.7 относятся к слабопучинистым.
ИГЭ-3. Глины мягкопластичные, с примесью органического вещества. Отнесены к специфическим грунтам.

Нормативное значение числа пластичности 19.5, показателя текучести 0.61, коэффициента пористости 1.28, степень
влажности 0.97. Относительное содержание органических веществ 2.8-10.8%, нормативное значение 7.89%.

Грунты ИГЭ-3 залегают с глубины 3.0-7.6м до глубины 4.2–21.6м, мощностью 1.2–14.4м. (абсолютные отметки
подошвы слоя изменяются от 73.57 до 91.01м).

Нормативное значение сопротивления грунта ИГЭ-3 на конус 1.7 МПа
Рекомендуемые расчетные значения показателей физико–механических свойств грунтов:
Удельный вес (плотность) - Р II = 1.71 г/см3; Р I = 1.70 г/см3
Удельное сцепление - СII = 22.0 кПа; СI = 20.0 кПа
Угол внутреннего трения - ϕ II = 19 град.; ϕ I = 19 град.
Модуль деформации Е= 4.5 МПа.
ИГЭ-4. Пески мелкие, плотные, водонасыщенные, с прослоями суглинков. Нормативное значение природной

влажности 26.0, степень влажности 0.99, коэффициента пористости 0.59. Коэффициент фильтрации 3.09 м/сут.
Грунты ИГЭ-4 залегают в нескольких интервалах с глубины 9.6-15.4м до изученной глубины 30.0м, вскрытой
мощностью до 8.2м (абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 65.17 до 84.72м).

Нормативное значение сопротивления грунта ИГЭ-4 на конус 13.4 МПа.
Рекомендуемые расчетные значения показателей физико–механических свойств грунтов:
Удельный вес (плотность) - Р II = 2.04 г/см3; Р I = 2.03 г/см3
Удельное сцепление - СII = 5.0 кПа; СI = 3.0 кПа
Угол внутреннего трения - ϕ II = 32 град.; ϕ I = 29 град.
Модуль деформации Е= 24 МПа.
ИГЭ-5. Суглинки мягкопластичные, с примесью органического вещества до 5%, с прослоями песка

(переслаивание). Нормативное значение числа пластичности 11.5, показателя текучести 0.69, коэффициента
пористости 0.79, степень влажности 0.88. Относительное содержание органических веществ 2.6-5.4%, нормативное
значение 4.01%. Грунты ИГЭ-5 залегают в интервале глубин 9.2-25.2м в виде прослоев и линз, мощностью 0.8-6.2 м
(абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 69.92 до 86.04м).

Нормативное значение сопротивления грунта ИГЭ-5 на конус 2.9 МПа.
Рекомендуемые расчетные значения показателей физико–механических свойств грунтов:
Удельный вес (плотность) - Р II = 1.86 г/см3; Р I = 1.85 г/см3
Удельное сцепление - СII = 14.0 кПа; СI = 13.0 кПа
Угол внутреннего трения - ϕ II = 19 град.; ϕ I = 17 град.
Модуль деформации Е= 10.0 МПа.
ИГЭ-6. Суглинки тугопластичные, с примесью органического вещества, с прослоями песка. Нормативное

значение числа пластичности 14.2, показателя текучести 0.35, коэффициента пористости 0.98, степень влажности
0.95. Относительное содержание органических веществ 4.4-9.0%, нормативное значение 6.73%. Грунты ИГЭ-6
залегают с глубины 16.4-24.2м до изученной глубины 30.0м вскрытой мощностью до 6.2м (абсолютные отметки
подошвы слоя изменяются от 64.74 до 74.95м). Относительное содержание органических веществ 4.4-9.0%,
нормативное значение 6.73%. Грунты ИГЭ-6 залегают с глубины 16.4-24.2м до изученной глубины 30.0м вскрытой
мощностью до 6.2м (абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 64.74 до 74.95м). Нормативное значение
сопротивления грунта ИГЭ-6 на конус 1.6 МПа

Рекомендуемые расчетные значения показателей физико–механических свойств грунтов:
Удельный вес (плотность) - Р II = 1.82 г/см3; Р I = 1.81 г/см3
Удельное сцепление - СII = 26.0 кПа; СI = 24.0 кПа
Угол внутреннего трения - ϕ II = 20 град.; ϕ I = 20 град.
Модуль деформации Е= 8.0 МПа.
Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием горизонта малонапорных подземных вод,

приуроченных к толще песчано-глинистых грунтов (lаQIII-IV). Водовмещающими породами являются грунты ИГЭ-
4, а также песчаные прослои в толще суглинистых грунтов ИГЭ-5. Относительный водоупор скважинами глубиной



14

30.0м не вскрыт.В период выполнения полевых работ (июнь 2021г.) в процессе прохождения горных выработок
появление грунтовых вод отмечено на глубине 4.5-8.0м, установление - на глубине 4.0-7.0м (на абсолютных
отметках 88.95-91.82м).

Прогнозный уровень может быть на 0.5 м выше замеренного.
По результатам химического анализа подземные воды по отношению к бетону марки W4 подземные воды

слабоагрессивные, к материалам железобетонных конструкций не обладают агрессивными свойствами. Грунты
ниже уровня подземных вод слабоагрессивны на металлические конструкции.

Для данного объекта определялась несущая способность грунта основания сваи, с учетом указаний подраздела
7.3 СП 24. 13330.2011, учитывая II уровень ответственности сооружения.

Расчет одиночной сваи по несущей способности грунта основания выполнен по программе «ИнгеоПРИЗ»
(Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2007611839) и приведен для свай различной
длины с градацией через 1м для III типа зонда. Результаты расчета свай сечением 30х30см для каждого ГП
выполнены от абсолютной отметки верха свай 92.0-93.0м.

Под нижним концом свай длиной 12м при условии расположения головы сваи на отметке 92.0-93.0м будут
находиться в основном грунты ИГЭ-4 - Пески пылеватые, плотные, водонасыщенные, с прослоями суглинков.

Для окончательного определения значения расчетной нагрузки на одиночную сваю, выполнены натурные
испытания свай статической вдавливающей нагрузкой с «отдыхом» после забивки. Материалы работ представлены
Заказчиком отдельным томом.

Нормативная глубина сезонного промерзания, с учетом глинистого состава минеральных грунтов, составляет
1.72м, песчаных 2.10м.

3. Инженерно-геодезические изыскания

Настоящий отчет содержит сведения об инженерно-геодезических изысканиях по объекту: «Комплекс
многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 72:17:1313003:5269»

Работы проведены специалистами Общества с ограниченной ответственностью «ПРИЗ» (далее - ООО
«ПРИЗ») на основании:

- технического задания на производство инженерно-геодезических изысканий;
- программы выполнения инженерно-геодезических изысканий.
Право на проведение работ предоставлено Свидетельством СРО: наименование СРО – Некоммерческое

партнерство «Изыскательские организации Сибири»,регистрационный номер члена в реестре СРО № 36, дата
регистрации в реестре членов – 29.09.2009 г.

Проектом предусматривается строительство комплекса многоэтажных жилых многоквартирных домов с
объектами инфраструктуры на земельном участке площадью 6,0 га.

Уровень ответственности: второй, нормальный.
Местоположение участка изысканий: РФ, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Червишевский тракт, напротив

д.Патрушева. Участок с кадастровым номером: 72:17:1313003:5269.
Вид строительства - новое строительство.
Стадия проектирования – проектная и рабочая документация.
Инженерно-геодезические изыскания выполнялись с целью информационного обеспечения проектных работ

данными о топографических условиях, достаточными по составу и объёму для разработки рабочей, проектной
документации и прохождения экспертизы. Основная задача изысканий – получение современного инженерно-
топографического плана масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5 м.

Участок работ расположен в Тюменском районе Тюменской области, ул. Червишевский тракт, напротив
д.Патрушева.

По «Схеме орографического районирования» г. Тюмень находится в юго-восточной оконечности Туринской
заболоченной равнины. Город расположен в долине реки Тура на надпойменных террасах и пойме, абсолютные
отметки изменяются от 50 до 108 м.

По климатической классификации территория изысканий относится к I району, 1В подрайону
климатического районирования для строительства (приложение А СП 131.13330.2012).

Согласно СП 20.13330.2016 (Приложение Ж Районирование территории Российской Федерации):
· по весу снегового покрова район – III;
· по давлению ветра район – I;
· по толщине стенки гололеда район – II;
· нормативное значение минимальной температуры воздуха, °С – минус 40;
· нормативное значение максимальной температуры воздуха, °С – плюс 32.
Климатические параметры по г. Тюмени приведены по СП 131.13330.2018«Строительная климатология».

Средняя температура воздуха самого теплого месяца – июля составляет +18,6°С,самого холодного –января:
минус 16,2°С. Среднегодовая температура воздуха составляет +1,7°С.
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Средняя продолжительность безморозного периода составляет 118 день, наименьшая – 86 дней, наибольшая
– 159. Число дней с устойчивыми морозами – 127.Средняя дата последнего заморозка весной приходится на
третью декаду мая (22.V). Средняя дата начала заморозков осенью – третья декада сентября (21.IX).

По режиму увлажнения город Тюмень относится к зоне достаточного увлажнения. Наибольшие показатели
относительной влажности воздуха приходятся на осенне-зимние месяцы (октябрь – февраль) и изменяются в
пределах 80-83%, наименьшая относительная влажность воздуха отмечается весной (май) и составляет 59%.
Средняя относительная влажность воздуха за год составляет 75%.

В отношении топографо-геодезической изученности район работ обеспечен картографическими материалами
М 1:100000, пунктами государственной геодезической сети, и входит в зону покрытия сети базовых станций
ГЛОНАСС/GPSТюменской области.

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (указывается отдельно по
каждому виду инженерных изысканий с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)**

№ п/п Имя файла Наименование Примечание
1 Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям
ООО «ПРИЗ»

2 Шифр 04/2021-ИГИ Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям

ООО «ПРИЗ»

3 Шифр 28/2021 ИГИ Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям

ООО «ПРИЗ»

4 Технический отчет по инженерно-
экологическим изысканиям

ОАО «ТДСК»

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

1. Инженерно-геодезические изыскания

Для решения поставленных задач был выполнен комплекс инженерно-геодезических работ, включающий в
себя:

· составление программы инженерно-геодезических изысканий;
· сбор архивных данных;
· топографическая съемка М1:500 с сечением рельефа 0,5 м;
· составление цифрового инженерно-топографического плана М1:500 с сечением рельефа 0,5 м;
· составление топографических планов;
· составление технического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий.

В качестве геодезической основы для топографической съемки использовалась референцная спутниковая
станция TUMN, входящая в сеть базовых станций ГЛОНАСС/GPSТюменской области. Эксплуатирующая
организация, предоставляющая доступ к сети – АО «Терминал-Рощино». Сеть зарегистрирована в Государственном
реестре средств измерений Росстандарта с №50311-12, имеет актуальное свидетельство о поверке. Отчетные
материалы о геодезических работах по формированию сети переданы в федеральный картографо-геодезический
фонд (фондодержатель – ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД) 26.02.2018 г.

Топографическая съемка М1:500 с сечением рельефа 0,5 м выполнена методом относительных спутниковых
измерений в режиме «кинематика» (RTK) с использованием спутникового геодезического приемникаTrimbleR8,
имеющего актуальное свидетельство о поверке. Приемник, постоянно установленный на опорном базисном пункте
сети базовых станций, использовался в качестве базы для передачи поправок по каналу связи. Роверный приемник
устанавливался на веху исполнителя и принимал передаваемые поправки от базовой станции.Обработка
спутниковых измерений производилась с использованием программы TrimbleBusinessCenter.

Топографическая съемка выполнена в местной системе координат МСК-72 Зона-1 (1,5 градусная), система
высот – Балтийская 1977 года. Площадь участка съемки составила 6,0 га.

Топографический план составлен с использованием программных продуктов Mapinfoи AutoCAD в
соответствии с условными знаками для топографических планов в масштабах 1:5000-1:500.Инженерные
коммуникации на участке съемки отсутствуют.

В ходе выполнения инженерно-геодезических изысканий выполнялся внутренний приемочный полевой и
камеральный контроль.

По результатам полевых работ и камеральной обработки составлен технический отчет о выполненных
инженерно-геодезических изысканиях.

2. Инженерно-геологические изыскания
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Шифр 04/2021-ИГИ.
Комплекс инженерно-геологических работ выполнен в январе-феврале 2021 года.
На площадке всего пробурено 18 скважин, в том числе 12 скважин глубиной 20.0м и 6 скважин глубиной

30.0м.Бурение скважин осуществлялось установками УРБ – 2А/2Д механическим колонковым способом с
продувкой (обсадкой) и ПБУ-2 механическим колонковым способом без продувки (с обсадкой) отбором керна.

Статическое зондирование грунтов выполнялось тяжелой установкой статического зондирования (ТУСЗ) на
шасси КАМАЗ – 43114 (патент №83778 от 20.06.2009г.) На площадке всего выполнено 36 опытов статического
зондирования глубиной до 20.0м. Статическое зондирование выполнено тензометрическими зондами II типа с
использованием аппаратуры ТЕСТК2-250.

Лабораторные работы выполнялись в грунтовой лаборатории ООО «ПРИЗ»
Обработка результатов статического зондирования, буровых, опытных и лабораторных работ выполнены по

программному комплексу «ИНГЕОПРИЗ».

Шифр 28/2021 ИГИ
Комплекс инженерно-геологических работ выполнен в июне-июле 2021 года.
На площадке пробурено 9 скважин глубиной 30.0м, геовыработки располагались в контуре проектируемых

зданий. Бурение скважин осуществлялось установками УРБ – 2А/2Д механическим колонковым способом с
продувкой (обсадкой) и ПБУ-2 механическим колонковым способом без продувки (с обсадкой) отбором керна.

Статическое зондирование грунтов выполнялось тяжелой установкой статического зондирования (ТУСЗ) на
шасси КАМАЗ – 43114 (патент №83778 от 20.06.2009г.) На площадке всего выполнено 18 опытов статического
зондирования глубиной до 20.0м. Статическое зондирование выполнено тензометрическими зондами II типа с
использованием аппаратуры ТЕСТК2-250.

Лабораторные работы выполнялись в грунтовой лаборатории ООО «ПРИЗ»
Обработка результатов статического зондирования, буровых, опытных и лабораторных работ выполнены по

программному комплексу «ИНГЕОПРИЗ».

3. Инженерно-экологические изыскания

Инженерно-экологические изыскания выполнены в 2021 г.
Проведенные исследования выполнялись в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 11-102-97 и другими

нормативными документами.
Целью проведения настоящих изысканий является:
• оценка состояния компонентов природной среды до начала строительства объекта, фоновые характеристики

загрязнения;
• оценка состояния экосистем, их устойчивости к воздействиям и способности к восстановлению;
• уточнение границ зоны воздействия по основным компонентам природных условий, чувствительным к

предполагаемым воздействиям;
• прогноз возможных изменений природной среды в зоне влияния сооружения при его строительстве и

эксплуатации;
• рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также по восстановлению природной среды;
• предложения к программе локального экологического мониторинга.
Вышеперечисленные задачи решены комплексом методов, включающих:
• отбор проб компонентов природной среды;
• маршрутные наблюдения;
• лабораторные исследования;
• камеральная обработка полевых материалов и результатов лабораторных исследований;
• составление технического отчета.
При выполнении химического анализа проб, измерении радиологических параметров применялось

оборудование и приборы, прошедшие в установленном порядке процедуру поверки и имеющие актуальное
свидетельство государственного образца.

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы

1. Инженерно-геодезические изыскания
В процессе проведения экспертизы изменения и дополнения в инженерно-геодезические изыскания вносились

и замечания выдавались.
2. Инженерно-геологические изыскания
В процессе проведения экспертизы изменения и дополнения в инженерно-геологические изыскания вносились

и замечания выдавались.
3. Инженерно-экологические изыскания
В процессе проведения экспертизы отчета замечаний к отчету не выставлено, изменения не вносились.
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4.2. Описание технической части проектной документации

4.2.1. Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому разделу проектной
документации с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)*

№
п/п N тома Обозначение Наименование Примечание

II очередь строительства

1. 1.1.2 34-ПР/20-01-ПЗ.2 Раздел 1.1
Пояснительная записка. Жилой дом ГП-1 ООО ПСК «ГИП»

2. 1.2.2 34-ПР/20-02-ПЗ.2 Раздел 1.2
Пояснительная записка. Жилой дом ГП-2 -«-

3. 1.3.2 34-ПР/20-03-ПЗ.2 Раздел 1.3
Пояснительная записка. Жилой дом ГП-3 -«-

4. 1.4.2 34-ПР/20-04-ПЗ.2 Раздел 1.4
Пояснительная записка. Жилой дом ГП-4 -«-

5. 2.2 34-ПР/20-00-ПЗУ.2
Раздел 2.
Схема планировочной организации
земельного участка.

-«-

6. 2.1.2 34-ПР/20-01;02;03;04-
РИ.2 Расчет инсоляции. -«-

7. 3.1.2 34-ПР/20-01-АР.2
Раздел 3.1
Архитектурные решения. Жилой дом ГП-
1

-«-

8. 3.2.2 34-ПР/20-02-АР.2
Раздел 3.2
Архитектурные решения. Жилой дом ГП-
2

-«-

9. 3.3.2 34-ПР/20-03-АР.2
Раздел 3.3
Архитектурные решения. Жилой дом ГП-
3

-«-

10. 3.4.2 34-ПР/20-04-АР.2
Раздел 3.4
Архитектурные решения. Жилой дом ГП-
4

-«-

Раздел 4.
Конструктивные и объемно-
планировочные решения

11. 4.1.2 34-ПР/20-01-КР.2

Книга 1.2
Конструктивные и объемно-
планировочные решения.
Жилой дом ГП-1

-«-

12. 4.2.2 34-ПР/20-02-КР.2

Книга 2.2
Конструктивные и объемно-
планировочные решения.
Жилой дом ГП-2

-«-

13. 4.3.2 34-ПР/20-03-КР.2

Книга 3.2
Конструктивные и объемно-
планировочные решения.
Жилой дом ГП-3

-«-

14. 4.4.2 34-ПР/20-04-КР.2

Книга 4.2
Конструктивные и объемно-
планировочные решения.
Жилой дом ГП-4

-«-

Раздел 5.
Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического
обеспечения:

15. Подраздел 1
Система электроснабжения.

16. 5.1.1.2 34-ПР/20-01-ИОС1.1.2 Книга 2.1.
Система внутреннего  электроснабжения. -«-



18

Жилой дом ГП-1

17. 5.1.2.2 34-ПР/20-02-ИОС1.1.2
Книга 2.2
Система внутреннего  электроснабжения.
Жилой дом ГП-2

-«-

18. 5.1.3.2 34-ПР/20-03-ИОС1.1.2
Книга 2.3
Система внутреннего  электроснабжения.
Жилой дом ГП-3

-«-

19. 5.1.4.2 34-ПР/20-04-ИОС1.1.2
Книга 2.4
Система внутреннего  электроснабжения.
Жилой дом ГП-4

-«-

20. 5.1.5.2 34-ПР/20-00-ИОС1.5.2 Книга 5
Наружное освещение. -«-

21. 5.1.6.2 34-ПР/20-00-ИОС1.6.2 Книга 6
Наружные сети электроснабжения -«-

Подразделы 2, 3.
Система водоснабжения.
Система водоотведения.

22. 5.2;3.2.1 34-ПР/20-01-ИОС2;3.2
Книга 2;3.2.1
Системы внутреннего водоснабжения и
водоотведения. Жилой дом ГП-1

-«-

23. 5.2;3.2.2 34-ПР/20-02-ИОС2;3.2
Книга 2;3.2.2
Системы внутреннего водоснабжения и
водоотведения. Жилой дом ГП-2

-«-

24. 5.2;3.2.3 34-ПР/20-03-ИОС2;3.2
Книга 2;3.2.3
Системы внутреннего водоснабжения и
водоотведения. Жилой дом ГП-3

-«-

25. 5.2;3.2.4 34-ПР/20-04-ИОС2;3.2
Книга 2;3.2.4
Системы внутреннего водоснабжения и
водоотведения. Жилой дом ГП-4

-«-

26. 5.2;3.5.2 34-ПР/20-00-ИОС2;3.5.2
Книга 2;3.2.5
Наружные сети водоснабжения и
водоотведения.

-«-

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха. Тепловые
сети.

27. 5.4.1.2 34-ПР/20-01-ИОС4.1.2
Книга 2.1
Отопление и вентиляция. Жилой дом ГП-
1

-«-

28. 5.4.2.2 34-ПР/20-02-ИОС4.1.2
Книга 2.2
Отопление и вентиляция. Жилой дом ГП-
2

-«-

29. 5.4.3.2 34-ПР/20-03-ИОС4.1.2
Книга 2.3
Отопление и вентиляция. Жилой дом ГП-
3

-«-

30. 5.4.4.2 34-ПР/20-04-ИОС4.1.2
Книга 2.4
Отопление и вентиляция. Жилой дом ГП-
4

-«-

31. 5.4.5.2 34-ПР/20-00-ИОС4.5.2 Книга 2.5
Тепловые сети. -«-

Подраздел 5 Сети связи.
32. 5.5.1 34-ПР/20-00-ИОС5.2 Книга 2 Наружные сети связи. -«-

33. 5.5.2.1 34-ПР/20-01-ИОС5.2 Книга 2.1
Сети связи. Жилой дом ГП-1 -«-

34. 5.5.2.2 34-ПР/20-02-ИОС5.2 Книга 2.2
Сети связи. Жилой дом ГП-2 -«-

35. 5.5.2.3 34-ПР/20-03-ИОС5.2 Книга 2.3
Сети связи. Жилой дом ГП-3 -«-

36. 5.5.2.4 34-ПР/20-04-ИОС5.2 Книга 2.4
Сети связи. Жилой дом ГП-4 -«-
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37. 6.2 34-ПР/20-00-ПОС.2 Раздел 6. Проект организации
строительства -«-

38. 8.2 34-ПР/20-00-ООС.2
Раздел 8.
Перечень мероприятий по охране
окружающей среды

-«-

Раздел 9.
Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности.

39. 9.1.1.2 34-ПР/20-01-ПБ.2
Подраздел 1.2.1
Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности. Жилой дом ГП-1

-«-

40. 9.1.2.2 34-ПР/20-02-ПБ.2
Подраздел 1.2.2
Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности. Жилой дом ГП-2

-«-

41. 9.1.3.2 34-ПР/20-03-ПБ.2
Подраздел 1.2.3
Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности. Жилой дом ГП-3

-«-

42. 9.1.4.2 34-ПР/20-04-ПБ.2
Подраздел 1.2.4
Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности. Жилой дом ГП-4

-«-

43. 9.2.1.2 34-ПР/20-01-ПСиСОУЭ.2

Подраздел 2.2.1
Пожарная сигнализация, система
оповещения и управления эвакуацией при
пожаре. Жилой дом ГП-1

-«-

44. 9.2.2.2 34-ПР/20-02-ПСиСОУЭ.2

Подраздел 2.2.2
Пожарная сигнализация, система
оповещения и управления эвакуацией при
пожаре. Жилой дом ГП-2

-«-

45. 9.2.3.2 34-ПР/20-03-ПСиСОУЭ.2

Подраздел 2.2.3
Пожарная сигнализация, система
оповещения и управления эвакуацией при
пожаре. Жилой дом ГП-3

-«-

46. 9.2.4.2 34-ПР/20-04-ПСиСОУЭ.2

Подраздел 2.2.4
Пожарная сигнализация, система
оповещения и управления эвакуацией при
пожаре. Жилой дом ГП-4

-«-

Раздел 10.1
Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального
строительства

47. 10.1.1.2 34-ПР/20-01-БЭ.2

Книга 1. Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства. Жилой дом
ГП-1

-«-

48. 10.1.2.2 34-ПР/20-02-БЭ.2

Книга 2. Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства. Жилой дом
ГП-2

-«-

49. 10.1.3.2 34-ПР/20-03-БЭ.2

Книга 3. Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства. Жилой дом
ГП-3

-«-

50. 10.1.4.2 34-ПР/20-04-БЭ.2

Книга 4. Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства. Жилой дом
ГП-4

-«-

51. 10.2.1.2 34-ПР/20-01-ОДИ.2
Раздел 10.2.2.1
Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов. Жилой дом ГП-1

-«-

52. 10.2.2.2 34-ПР/20-02-ОДИ.2 Раздел 10.2.2.2
Мероприятия по обеспечению доступа -«-
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инвалидов. Жилой дом ГП-2

53. 10.2.3.2 34-ПР/20-03-ОДИ.2
Раздел 10.2.2.3
Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов. Жилой дом ГП-3

-«-

54. 10.2.4.2 34-ПР/20-04-ОДИ.2
Раздел 10.2.2.4
Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов. Жилой дом ГП-4

-«-

55. 11.1.1.2 34-ПР/20-01-ЭЭ.2

Раздел 11.1.2.1
Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов.
Жилой дом ГП-1

-«-

56. 11.1.2.2 34-ПР/20-02-ЭЭ.2

Раздел 11.1.2.2
Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов.
Жилой дом ГП-2

-«-

57. 11.1.3.2 34-ПР/20-03-ЭЭ.2

Раздел 11.1. 2.3
Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов.
Жилой дом ГП-3

-«-

58. 11.1.4.2 34-ПР/20-04-ЭЭ.2

Раздел 11.1.2.4
Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов.
Жилой дом ГП-4

-«-

59. 11.2.2 34-ПР/20-00-НПКР.2

Раздел 11.2.2
Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома.

-«-

Инженерные изыскания

60. 04/2021-ИГДИ Технический отчет по результатам
инженерно-геодезических изысканий ООО «ПРИЗ»

61. 04-ИГИ-2021 Технический отчет об инженерно-
геологических изыскания ООО «ПРИЗ»

62. 28/2021 ИГИ Технический отчет об инженерно-
геологических изыскания ООО «ПРИЗ»

63. Отчет об инженерно-экологических
изысканиях ОАО «ТДСК»

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

1. Пояснительная записка

Жилой дом ГП-1
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Раздел 1 «Пояснительная записка», Жилой дом ГП-1, шифр № 34-ПР/20-01-ПЗ.2. Проектная документация
представлена для проверки в электронном виде в форматах *.pdf.

Основанием для разработки проектной документации по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов с
объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269.
Вторая очередь строительства» является:

- Задание на разработку проектной документации по объекту: «Комплекс многоэтажных жилых домов с
объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269»,
утвержденное генеральным директором ООО «Тоболпромстрой-Риэлт».

Исходные данные:
- Градостроительный план RU-72516413-0929-21 от 19.03.2021 г.;
- Задание на проектирование (приложение №1 к договору № 34-ПР/20 от 28.12.2020г.)
- Договор №23-40/3861-13 аренды земельного участка (землеустроительное дело №17-176218) от 11.10.2019 г.;
- Договор уступки прав и обязанностей по Договору №23-40/3861-13 аренды земельного участка

(землеустроительное дело №17-176218) от 22 декабря 2020г.;
- Письмо №56/А-13 от 21.01.2021 от АО «Аэропорт Рощино». Приложение к письму - схема: «Граница и состав

приаэродромной территории аэродрома Тюмень (Рощино)»;
- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям;
- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям;
- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям;
- Технические условия:
1. Технические условия№66 от 27 января 2021г. на систему эфирного телевидения объекта: «Комплекс

многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 72:17:1313003:5269. Жилые дома ГП1-ГП7», выданные ООО «Русская компания»;

2. Технические условия№67 от 27 января 2021г. на подключение к сетям радиофикации объекта: «Комплекс
многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 72:17:1313003:5269. Жилые дома ГП1-ГП7», выданные ООО «Русская компания»;

3. Технические условия№68 от 27 января 2021г. на телефонизацию объекта: «Комплекс многоэтажных жилых
домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером
72:17:1313003:5269. Жилые дома ГП1-ГП7», выданные ООО «Русская компания»;

4. Технические условия №37 от 10 февраля 2021г. для диспетчеризации лифтов на объекте «Комплекс
многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры. ГП1 – ГП-7»;

5. Письмо №0994 от 17.02.2021г. технические условия для проектирования сетей водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения к объекту капитального строительства: «Комплекс многоэтажных жилых домов с
объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269.
Жилые дома ГП1- ГП7», выданные ОАО «Тюменская домостроительная компания»;

Приложение №1 к письму №0994 от 17.02.2021г. – Технические условия для проектирования сетей
водоснабжения и водоотведения к объекту капитального строительства ООО «Специализированный застройщик
«Тоболпромстрой-Риэлт».

Приложение №2 к письму №0994 от 17.02.2021г. – Технические условия для проектирования объекта
капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный
на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269» (ТУ для подключения объекта к сетям
теплоснабжения).

6. Технические условия №/ТП/2021-ТУ от 2021 г. для присоединения к электрическим сетям, выданные ООО
«ДСК-Энерго».

7. Письмо №00215/20-02 от 15.01.2020 о выдаче технических условий на подключение объекта к сетям
ливневой канализации, выданное Администрацией Тюменского Муниципального района. Распоряжение №104-р от
12.12.18

Проектируемый участок застройки находится в Московском муниципальном образовании, Тюменском районе,
Тюменской области, на территории, западнее ул. Червишевский тракт и деревни Патрушево. По категории
территория размещения жилого комплекса относится к участкам земель населенных пунктов.

Вторая очередь строительства включает в себя строительство жилых домов ГП-1-ГП-4 и входит в состав
комплексной застройки многоэтажными домами со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ЖК
«Семья» из шести зданий.

Технико-экономические характеристики земельного участка.
№
п/п Наименование показателей Ед.

изм.
Величина
показателей

1 Площадь земельного участка с кадастровым
номером72:17:1313003:5269

м2 60784,65

2 Площадь земельного участка первой очереди
строительства

м2 21218,46

3 Площадь земельного участка второй очереди м2 39566,19
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строительства

4 Площадь застройки м2 4159,64

Технико-экономические характеристики здания ГП-1.

№ п/п Наименование показателей Ед. изм.
Количество

Секция 1 Секция 2 Всего

1. Общая площадь жилого здания м2 9612,97 7141,34 16754,31

2. Общая площадь квартир жилого здания м2 5315,56 3734,38 9049,94

3. Жилая площадь квартир здания м2 2614,77 1648,40 4263,17

4. Общая площадь квартир (с учетом лоджий(без
пониж. коэф.)) м2 5791,05 4146,22 9937,27

5. Строительный объём, в том числе: м3 33346,68 24115,34 57462,02

ниже отм. 0,000 м3 1439,34 1402,80 2842,14

выше отм. 0,000 м3 31907,34 22712,54 54619,88
6.

Этажность
(определена с учетом приложения А - СП
54.13330.2016. Пункт А.1.7)
, в том числе:

этаж,
шт. 18 14

подвальный этаж этаж,
шт. не учт. не учт.

первый этаж этаж,
шт. 1 1

жилые этажи этаж,
шт. 17 13

технический чердак этаж,
шт. не учт. не учт.

7.
Количество этажей
(определено с учетом приложения А - СП
54.13330.2016. Пункт А.1.7)
, в том числе:

этаж,
шт. 19 15

подвальный этаж этаж,
шт. 1 1

первый этаж этаж,
шт. 1 1

жилые этажи этаж,
шт. 17 13

технический чердак этаж,
шт. не учт. не учт.

8.
Количество квартир, в том числе шт. 102 91 193

- студий шт. 17 26 43

- однокомнатных шт. 34 26 60

- двухкомнатных шт. 17 39 56

- трехкомнатных шт. 34 0 34
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9.
Площадь застройки м2 563,40 524,41 1087,81

10.
Общая площадь нежилых помещений, в т.ч. м2 721,28

- нежилое помещение №1 м2 117,35

- нежилое помещение №2 м2 111,91

- нежилое помещение №3 м2 52,97

- нежилое помещение №4 м2 92,59

- нежилое помещение №5 м2 154,61

- нежилое помещение №6 м2 81,08

- нежилое помещение №7 м2 110,77

11.
Полезная площадь нежилых помещений, в т.ч. м2 721,28

- нежилое помещение №1 м2 117,35

- нежилое помещение №2 м2 111,91

- нежилое помещение №3 м2 52,97

- нежилое помещение №4 м2 92,59

- нежилое помещение №5 м2 154,61

- нежилое помещение №6 м2 81,08

- нежилое помещение №7 м2 110,77

12.
Расчетная площадь нежилых помещений, в т.ч. м2 663,51

- нежилое помещение №1 м2 108,93

- нежилое помещение №2 м2 103,84

- нежилое помещение №3 м2 48,32

- нежилое помещение №4 м2 84,40

- нежилое помещение №5 м2 145,52

- нежилое помещение №6 м2 77,02

- нежилое помещение №7 м2 95,48

Класс энергоэффективности здания – А++.
Срок эксплуатации здания – не менее 50лет.
Идентификация зданий и сооружений, в соответствии с требованием ФЗ «Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений»:
1. Назначение: жилое здание, непроизводственного назначения;
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2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-
технологические особенности которых влияют на их безопасность: проектируемый центр к объектам транспортной
инфраструктуры: не относится;

3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на
которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: отсутствует;

4. Принадлежность к опасным производственным объектам: проектируемый жилой дом к опасным
производственным объектам: не относится.

5. Категория по пожарной и взрывопожарной опасности, согласно статье 27 Федерального закона №123-ФЗ –
категория Г;

6. Пожарная и взрывопожарная опасность:
· Класс пожарной опасности –К0,
· Степень огнестойкости -I,
· Класс конструктивной пожарной опасности – С0,
· Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.3,Ф 4.3.
7. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: в проектируемом объекте присутствуют помещения

с постоянным пребывания людей - квартиры.
8. Уровень ответственности: нормальный.

Жилой дом ГП-2.
Шифр № 34-ПР/20-02-ПЗ.2. Проектная документация представлена для проверки в электронном виде в

форматах *.pdf.
Основанием для разработки проектной документации по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов с

объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269.
Вторая очередь строительства» является:

- Задание на разработку проектной документации по объекту: «Комплекс многоэтажных жилых домов с
объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269»,
утвержденное генеральным директором ООО «Тоболпромстрой-Риэлт».

Исходные данные
- Градостроительный план RU-72516413-0929-21 от 19.03.2021 г.;
- Задание на проектирование (приложение№1 к договору № 34-ПР/20 от 28.12.2020г.)
- Договор №23-40/3861-13 аренды земельного участка (землеустроительное дело №17-176218) от 11.10.2019 г.;
- Договор уступки прав и обязанностей по Договору №23-40/3861-13 аренды земельного участка

(землеустроительное дело №17-176218) от 22 декабря 2020г.;
- Письмо №56/А-13 от 21.01.2021 от АО «Аэропорт Рощино». Приложение к письму - схема: «Граница и состав

приаэродромной территории аэродрома Тюмень (Рощино)»;
- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям;
- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям;
- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям;
- Технические условия:
1. Технические условия№66 от 27 января 2021г. на систему эфирного телевидения объекта: «Комплекс

многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 72:17:1313003:5269. Жилые дома ГП1-ГП7», выданные ООО «Русская компания»;

2. Технические условия№67 от 27 января 2021г. на подключение к сетям радиофикации объекта: «Комплекс
многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 72:17:1313003:5269. Жилые дома ГП1-ГП7», выданные ООО «Русская компания»;

3. Технические условия№68 от 27 января 2021г. на телефонизацию объекта: «Комплекс многоэтажных жилых
домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером
72:17:1313003:5269. Жилые дома ГП1-ГП7», выданные ООО «Русская компания»;

4. Технические условия №37 от 10 февраля 2021г. для диспетчеризации лифтов на объекте «Комплекс
многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры. ГП1 – ГП-7»;

5. Письмо №0994 от 17.02.2021г. технические условия для проектирования сетей водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения к объекту капитального строительства: «Комплекс многоэтажных жилых домов с
объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269.
Жилые дома ГП1- ГП7», выданные ОАО «Тюменская домостроительная компания»;

Приложение №1 к письму №0994 от 17.02.2021г. – Технические условия для проектирования сетей
водоснабжения и водоотведения к объекту капитального строительства ООО «Специализированный застройщик
«Тоболпромстрой-Риэлт».

Приложение №2 к письму №0994 от 17.02.2021г. – Технические условия для проектирования объекта
капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный
на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269» (ТУ для подключения объекта к сетям
теплоснабжения).
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6. Технические условия №/ТП/2021-ТУ от 2021 г. для присоединения к электрическим сетям, выданные ООО
«ДСК-Энерго».

7. Письмо №00215/20-02 от 15.01.2020 о выдаче технических условий на подключение объекта к сетям
ливневой канализации, выданное Администрацией Тюменского Муниципального района. Распоряжение №104-р от
12.12.18

Проектируемый участок застройки находится в Московском муниципальном образовании, Тюменском районе,
Тюменской области, на территории, западнее ул. Червишевский тракт и деревни Патрушево. По категории
территория размещения жилого комплекса относится к участкам земель населенных пунктов.

Вторая очередь строительства включает в себя строительство жилых домов ГП-1-ГП-4 и входит в состав
комплексной застройки многоэтажными домами со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ЖК
«Семья» из шести зданий.

Технико-экономические характеристики земельного участка
№п/п Наименование показателей Ед.

изм.
Величина
показателей

1 Площадь земельного участка с кадастровым
номером72:17:1313003:5269

м2 60784,65

2 Площадь земельного участка первой очереди
строительства

м2 21218,46

3 Площадь земельного участка второй очереди
строительства

м2 39566,19

4 Площадь застройки м2 4159,64

Технико-экономические характеристики здания ГП-2
№п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество

Секция 1 Секция 2 Всего
1. Общая площадь жилого здания м2 8351,24 8351,24 16702,48
2. Общая площадь квартир жилого здания м2 4410,08 4410,08 8820,16
3. Жилая площадь квартир м2 2178,72 2178,72 4357,44
4. Общая площадь квартир (с учетом лоджий (без

пониж. коэф.))
м2 4962,40 4962,40 9924,80

5. Строительный объем здания м3 28267,30 28267,30 56534,60
выше отм. 0,000 м3 26881,20 26881,20 53762,40
ниже отм. 0,000 м3 1386,10 1386,10 2772,20

6.
Этажность (определена с учетом
приложения А - СП 54.13330.2016. Пункт
А.1.7), в том числе:

Этаж,  шт.
17 17

подвальный этаж этаж,
шт.

не учт. не учт.

первый этаж этаж,
шт.

1 1

жилые этажи этаж,
шт.

16 16

технический чердак этаж, шт. не учт. не учт.

7.
Количество этажей (определено с учетом
приложения А - СП 54.13330.2016. Пункт
А.1.7), в том числе:

Этаж, шт.
18 18

подвальный этаж этаж,
шт.

1 1

первый этаж этаж,
шт.

1 1

жилые этажи этаж,
шт.

16 16

технический чердак этаж,
шт.

не учт. не учт.

8. Количество квартир, в том числе шт. 128 128 256
СА шт. 16 16 32
СБ шт. 16 16 32
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СВ шт. 16 16 32
СГ шт. 16 16 32
1А шт. 16 16 32
1Б шт. 16 16 32
2А шт. 16 16 32
2Б шт. 16 16 32

9. Площадь застройки здания м2 508,32 508,32 1016,64
10. Общая площадь нежилых помещений, в

т.ч.
м2 707,12

-нежилое помещение №1 м2 354,09
-нежилое помещение №2 м2 353,03

11. Полезная площадь нежилых помещений, в
т.ч.

м2 707,12

-нежилое помещение №1 м2 354,09
-нежилое помещение №2 м2 353,03

12. Расчетная площадь нежилых помещений, в
т.ч.

м2 689,18

-нежилое помещение №1 м2 345,12
-нежилое помещение №2 м2 344,06

Класс энергоэффективности здания – А++.
Срок эксплуатации здания – не менее 50лет.
Идентификация зданий и сооружений, в соответствии с требованием ФЗ «Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений»:
1. Назначение: жилое здание, непроизводственного назначения;
2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их безопасность: проектируемый центр к объектам транспортной
инфраструктуры: не относится;

3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на
которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: отсутствует;

4. Принадлежность к опасным производственным объектам: проектируемый жилой дом к опасным
производственным объектам: не относится.

5. Категория по пожарной и взрывопожарной опасности, согласно статье 27 Федерального закона №123-ФЗ –
категория Г;

6. Пожарная и взрывопожарная опасность:
· Класс пожарной опасности –К0,
· Степень огнестойкости -I,
· Класс конструктивной пожарной опасности – С0,
· Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.3,Ф 4.3.

7. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
· в проектируемом объекте присутствуют помещения с постоянным пребывания людей - квартиры.

8. Уровень ответственности: нормальный.

Жилой дом ГП-3.

Шифр № 34-ПР/20-03-ПЗ.2. Проектная документация представлена для проверки в электронном виде в
форматах *.pdf.

Основанием для разработки проектной документации по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов с
объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269.
Вторая очередь строительства» является:

- Задание на разработку проектной документации по объекту: «Комплекс многоэтажных жилых домов с
объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269»,
утвержденное генеральным директором ООО «Тоболпромстрой-Риэлт».

Исходные данные:
- Градостроительный план RU-72516413-0929-21 от 19.03.2021 г.;
- Задание на проектирование (приложение№1 к договору№ 34-ПР/20 от 28.12.2020г.)
- Договор №23-40/3861-13 аренды земельного участка (землеустроительное дело №17-176218) от 11.10.2019 г.;
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- Договор уступки прав и обязанностей по Договору №23-40/3861-13 аренды земельного участка
(землеустроительное дело №17-176218) от 22 декабря 2020г.;

- Письмо №56/А-13 от 21.01.2021 от АО «Аэропорт Рощино». Приложение к письму - схема: «Граница и состав
приаэродромной территории аэродрома Тюмень (Рощино)»;

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям;
- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям;
- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям;
- Технические условия:
1. Технические условия№66 от 27 января 2021г. на систему эфирного телевидения объекта: «Комплекс

многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 72:17:1313003:5269. Жилые дома ГП1-ГП7», выданные ООО «Русская компания»;

2. Технические условия№67 от 27 января 2021г. на подключение к сетям радиофикации объекта: «Комплекс
многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 72:17:1313003:5269. Жилые дома ГП1-ГП7», выданные ООО «Русская компания»;

3. Технические условия№68 от 27 января 2021г. на телефонизацию объекта: «Комплекс многоэтажных жилых
домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером
72:17:1313003:5269. Жилые дома ГП1-ГП7», выданные ООО «Русская компания»;

4. Технические условия №37 от 10 февраля 2021г. для диспетчеризации лифтов на объекте «Комплекс
многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры. ГП1 – ГП-7»;

5. Письмо №0994 от 17.02.2021г. технические условия для проектирования сетей водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения к объекту капитального строительства: «Комплекс многоэтажных жилых домов с
объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269.
Жилые дома ГП1- ГП7», выданные ОАО «Тюменская домостроительная компания»;

Приложение №1 к письму №0994 от 17.02.2021г. – Технические условия для проектирования сетей
водоснабжения и водоотведения к объекту капитального строительства ООО «Специализированный застройщик
«Тоболпромстрой-Риэлт».

Приложение №2 к письму №0994 от 17.02.2021г. – Технические условия для проектирования объекта
капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный
на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269» (ТУ для подключения объекта к сетям
теплоснабжения).

6. Технические условия №/ТП/2021-ТУ от 2021 г. для присоединения к электрическим сетям, выданные ООО
«ДСК-Энерго».

7. Письмо №00215/20-02 от 15.01.2020 о выдаче технических условий на подключение объекта к сетям
ливневой канализации, выданное Администрацией Тюменского Муниципального района. Распоряжение №104-р от
12.12.18

Проектируемый участок застройки находится в Московском муниципальном образовании, Тюменском районе,
Тюменской области, на территории, западнее ул. Червишевский тракт и деревни Патрушево. По категории
территория размещения жилого комплекса относится к участкам земель населенных пунктов.

Вторая очередь строительства включает в себя строительство жилых домов ГП-1-ГП-4 и входит в состав
комплексной застройки многоэтажными домами со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ЖК
«Семья» из шести зданий.

Технико-экономические характеристики земельного участка
№
п/п Наименование показателей Ед.

изм.
Величина

показателей
1 Площадь земельного участка с кадастровым

номером72:17:1313003:5269
м2 60784,65

2 Площадь земельного участка первой очереди
строительства

м2 21218,46

3 Площадь земельного участка второй очереди
строительства

м2 39566,19

4 Площадь застройки м2 4159,64

Технико-экономические характеристики здания ГП-3

№п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество
Секция 1 Секция 2 Всего

1. Общая площадь жилого здания м2 8351,24 8351,24 16702,48
2. Общая площадь квартир жилого здания м2 4410,08 4410,08 8820,16
3. Жилая площадь квартир м2 2178,72 2178,72 4357,44

4. Общая площадь квартир (с учетом лоджий
(без пониж. коэф.)) м2 4962,40 4962,40 9924,80
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5. Строительный объем здания м3 28267,30 28267,30 56534,60
Выше отм.0,000 м3 26881,20 26881,20 53762,40
Ниже отм. 0,000 м3 1386,10 1386,10 2772,20

6.
Этажность (определена с учетом
приложения А - СП 54.13330.2016.
ПунктА.1.7),в том числе:

Этаж, шт. 17 17

Подвальный этаж этаж,
шт. Не учт. Не учт.

Первый этаж этаж,
шт. 1 1

жилые этажи этаж,
шт. 16 16

Технический чердак этаж, шт. Не учт. Не учт.

7.
Количество этажей (определено с
учетомприложенияА-СП54.13330.2016.Пункт
А.1.7),в том числе:

Этаж, шт. 18 18

Подвальный этаж этаж,
шт. 1 1

Первый этаж этаж,
шт. 1 1

жилые этажи этаж,
шт. 16 16

Технический чердак этаж,
шт. Не учт. Не учт.

8. Количество квартир,в том числе шт. 128 128 256
СА шт. 16 16 32
СБ шт. 16 16 32
СВ шт. 16 16 32
СГ шт. 16 16 32
1А шт. 16 16 32
1Б шт. 16 16 32
2А шт. 16 16 32
2Б шт. 16 16 32

9. Площадь застройки здания м2 508,32 508,32 1016,64
10. Общая площадь нежилых помещений, в

т.ч. м2 665,55

-нежилое помещение №1 м2 333,51
-нежилое помещение №2 м2 332,04

11. Полезная площадь нежилых помещений, в
т.ч. м2 665,55

-нежилоепомещение№1 м2 333,51
-нежилоепомещение№2 м2 332,04

12. Расчетная площадь нежилых помещений, в
т.ч. м2 644,41

-нежилоепомещение№1 м2 324,16
-нежилоепомещение№2 м2 320,25

Класс энергоэффективности здания – А++.
Срок эксплуатации здания – не менее 50лет.
Идентификация зданий и сооружений, в соответствии с требованием ФЗ «Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений»:
1. Назначение: жилое здание, непроизводственного назначения;
2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их безопасность: проектируемый центр к объектам транспортной
инфраструктуры: не относится;

3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на
которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: отсутствует;
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4. Принадлежность к опасным производственным объектам: проектируемый жилой дом к опасным
производственным объектам: не относится.

5. Категория по пожарной и взрывопожарной опасности, согласно статье 27 Федерального закона №123-ФЗ –
категория Г;

6. Пожарная и взрывопожарная опасность:
· Класс пожарной опасности –К0,
· Степень огнестойкости -I,
· Класс конструктивной пожарной опасности – С0,
· Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.3,Ф 4.3.

7. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
· в проектируемом объекте присутствуют помещения с постоянным пребывания людей - квартиры.

8. Уровень ответственности: нормальный.

Жилой дом ГП-4.

шифр № 34-ПР/20-04-ПЗ.2. Проектная документация представлена для проверки в электронном виде в
форматах *.pdf.

Основанием для разработки проектной документации по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов с
объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269.
Вторая очередь строительства» является:

- Задание на разработку проектной документации по объекту: «Комплекс многоэтажных жилых домов с
объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269»,
утвержденное генеральным директором ООО «Тоболпромстрой-Риэлт».

Исходные данные
- Градостроительный план RU-72516413-0929-21 от 19.03.2021 г.;
- Задание на проектирование (приложение№1 к договору№ 34-ПР/20 от 28.12.2020г.)
- Договор №23-40/3861-13 аренды земельного участка (землеустроительное дело №17-176218) от 11.10.2019 г.;
- Договор уступки прав и обязанностей по Договору №23-40/3861-13 аренды земельного участка

(землеустроительное дело №17-176218) от 22 декабря 2020г.;
- Письмо №56/А-13 от 21.01.2021 от АО «Аэропорт Рощино». Приложение к письму - схема: «Граница и состав

приаэродромной территории аэродрома Тюмень (Рощино)»;
- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям;
- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям;
- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям;
- Технические условия:
1. Технические условия№66 от 27 января 2021г. на систему эфирного телевидения объекта: «Комплекс

многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 72:17:1313003:5269. Жилые дома ГП1-ГП7», выданные ООО «Русская компания»;

2. Технические условия№67 от 27 января 2021г. на подключение к сетям радиофикации объекта: «Комплекс
многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 72:17:1313003:5269. Жилые дома ГП1-ГП7», выданные ООО «Русская компания»;

3. Технические условия№68 от 27 января 2021г. на телефонизацию объекта: «Комплекс многоэтажных жилых
домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером
72:17:1313003:5269. Жилые дома ГП1-ГП7», выданные ООО «Русская компания»;

4. Технические условия №37 от 10 февраля 2021г. для диспетчеризации лифтов на объекте «Комплекс
многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры. ГП1 – ГП-7»;

5. Письмо №0994 от 17.02.2021г. технические условия для проектирования сетей водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения к объекту капитального строительства: «Комплекс многоэтажных жилых домов с
объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269.
Жилые дома ГП1- ГП7», выданные ОАО «Тюменская домостроительная компания»;

Приложение №1 к письму №0994 от 17.02.2021г. – Технические условия для проектирования сетей
водоснабжения и водоотведения к объекту капитального строительства ООО «Специализированный застройщик
«Тоболпромстрой-Риэлт».

Приложение №2 к письму №0994 от 17.02.2021г. – Технические условия для проектирования объекта
капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный
на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269» (ТУ для подключения объекта к сетям
теплоснабжения).

6. Технические условия №/ТП/2021-ТУ от 2021 г. для присоединения к электрическим сетям, выданные ООО
«ДСК-Энерго».
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7. Письмо №00215/20-02 от 15.01.2020 о выдаче технических условий на подключение объекта к сетям
ливневой канализации, выданное Администрацией Тюменского Муниципального района. Распоряжение №104-р от
12.12.18

Проектируемый участок застройки находится в Московском муниципальном образовании, Тюменском районе,
Тюменской области, на территории, западнее ул. Червишевский тракт и деревни Патрушево. По категории
территория размещения жилого комплекса относится к участкам земель населенных пунктов.

Вторая очередь строительства включает в себя строительство жилых домов ГП-1-ГП-4 и входит в состав
комплексной застройки многоэтажными домами со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ЖК
«Семья» из шести зданий.

Технико-экономические характеристики земельного участка
№
п/п Наименование показателей Ед.

изм.
Величина

показателей
1 Площадь земельного участка с кадастровым

номером72:17:1313003:5269
м2 60784,65

2 Площадь земельного участка первой очереди
строительства

м2 21218,46

3 Площадь земельного участка второй очереди
строительства

м2 39566,19

4 Площадь застройки м2 4159,64

Технико-экономические характеристики здания ГП-4

№п/п Наименование показателей
Ед. изм.

Количество
Секция 1 Секция 2 Всего

1. Общая площадь жилого здания м2 8418,50 8418,50 16837,00
2. Общая площадь квартир жилого здания м2 4401,76 4401,76 8803,52
3. Жилая площадь квартир м2 2178,72 2178,72 4357,44

4. Общая площадь квартир (с учетом лоджий
(без пониж. коэф.)) м2 4952,80 4952,80 9905,60

5. Строительный объем здания м3 28229,80 28229,80 56459,60
Выше отм.0,000 м3 26847,05 26847,05 53694,10
Ниже отм. 0,000 м3 1382,75 1382,75 2765,50

6.
Этажность(определена с учетом
приложения А - СП 54.13330.2016.
ПунктА.1.7),в том числе:

Этаж, шт. 17 17

Подвальный этаж этаж,
шт. Не учт. Не учт.

Первый этаж этаж,
шт. 1 1

жилые этажи этаж,
шт. 16 16

Технический чердак этаж, шт. Не учт. Не учт.

7.
Количество этажей (определено с
учетомприложенияА-СП54.13330.2016.Пункт
А.1.7),в том числе:

Этаж, шт. 18 18

Подвальный этаж этаж,
шт. 1 1

Первый этаж этаж,
шт. 1 1

жилые этажи этаж,
шт. 16 16

Технический чердак этаж,
шт. Не учт. Не учт.

8. Количество квартир, в том числе шт. 128 128 256
СА шт. 16 16 32
СБ шт. 16 16 32
СВ шт. 16 16 32
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СГ шт. 16 16 32
1А шт. 16 16 32
1Б шт. 16 16 32
2А шт. 16 16 32
2Б шт. 16 16 32

9. Площадь застройки здания м2 507,74 507,74 1015,48
10. Общая площадь нежилых помещений, в

т.ч. м2 706,31

-нежилое помещение №1 м2 353,45
-нежилое помещение №2 м2 352,86

11. Полезная площадь нежилых помещений, в
т.ч. м2

706,31
-нежилое помещение №1 м2 353,45
-нежилое помещение №2 м2 352,86

12. Расчетная площадь нежилых помещений, в
т.ч. м2

688,57
-нежилое помещение №1 м2 344,58
-нежилое помещение №2 м2 343,99

Класс энергоэффективности здания – А++.
Срок эксплуатации здания – не менее 50лет.
Идентификация зданий и сооружений, в соответствии с требованием ФЗ «Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений»:
1. Назначение: жилое здание, непроизводственного назначения;
2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их безопасность: проектируемый центр к объектам транспортной
инфраструктуры: не относится;

3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на
которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: отсутствует;

4. Принадлежность к опасным производственным объектам: проектируемый жилой дом к опасным
производственным объектам: не относится.

5. Категория по пожарной и взрывопожарной опасности, согласно статье 27 Федерального закона №123-ФЗ –
категория Г;

6. Пожарная и взрывопожарная опасность:
· Класс пожарной опасности –К0,
· Степень огнестойкости -I,
· Класс конструктивной пожарной опасности – С0,
· Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.3,Ф 4.3.
7. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:

· в проектируемом объекте присутствуют помещения с постоянным пребывания людей - квартиры.

8. Уровень ответственности: нормальный.

2. Схема планировочной организации земельного участка

Проектируемый участок находится в Тюменском районе, административно относится к Московскому
муниципальному образованию, располагается западнее деревни Патрушева, южнее жилого района «Комарова».
Проектируемый участок жилых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4 входит в состав комплексной застройки
многоэтажными домами со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ЖК «Семья» из шести зданий.

Вторая очередь строительства включает дома ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4.  Строительная площадка свободна от
застройки и насаждений, инженерные сети отсутствуют. Рельеф площадки в основном равнинный, по центру
участка насыпь, которая в процессе строительства расформируется для подсыпки территории до проектных
отметок. Абсолютные отметки площадки колеблются от 94,34 м до 101,04 м.

Территория проектируемых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4 граничит с востока с Улицей №5, с севера – с
территорией перспективного детского дошкольного учреждения, с запада – с санитарно-защитной зоной ЛЭП, с
юга – с первой очередью строительства.

В состав планировочной организации земельного участка входит размещение проектируемых двухсекционных
многоэтажных домов ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4   и трансформаторной подстанции с нормативным количеством
площадей необходимых площадок и стояночных мест для постоянного и временного хранения транспорта в
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пределах границ отвода основного участка и обеспечение дополнительными парковочными местами в пределах
доступности.

При формировании схемы планировочной организации земельного участка выполнены мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению доступности инвалидов и других
маломобильных групп населения, а также расчет нормативных размеров дворовых площадок и нормативного
количества парковочных мест для хранения автомобилей. Размещение жилых домов со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями, трансформаторной подстанции и парковок предусмотрено в соответствии с
градостроительными регламентами, в частности территориальным зонированием застройки. Согласно
градостроительному плану, проектируемый участок относится к зоне застройки многоэтажными жилыми домами
Ж-4.

В соответствии с Правилами Землепользования и Застройки Московского Муниципального образования
Тюменского района Тюменской области, участок застраивается многоэтажной жилой застройкой от 9-ти этажей,
площадь встроенно-пристроенных помещений составляет не более 15% от общей площади дома.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнены в соответствии с требованиями
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
и СП 4.13130.2013 “Ограничение распространения пожара на объектах защиты”.  Мероприятия заключаются в
следующем: - противопожарное расстояние между проектируемыми зданиями выдержано в соответствии с п.4.3 СП
4.13130.2013.

- противопожарное расстояние между проектируемыми зданиями выдержано в соответствии с п.4.3 СП
4.13130.2013.

- противопожарный проезд на территории проектируемых домов запроектирован шириной не менее 6,0 м
вдоль двух продольных сторон, что соответствует п.8.6, СП 4.13130.2013;

- расстояние от фасадов до кромки противопожарного проезда соответствует п.8.8 СП 4.13130.2013.
При разработке проектной документации учитывалась специфика передвижения инвалидов различных

категорий, прежде всего с поражениями опорно-двигательного аппарата, в том числе, пользующихся креслами-
колясками.

Основные параметры путей передвижения инвалидов приняты в соответствии со СНиП 35-01-2001
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в проекте
приняты следующие:

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортового камня принята
0,00 м. Переход бортового камня высотой 0,00 мк высоте 0,15 м на перекрестках осуществляется на расстоянии 1м.
Продольный уклон пути движения инвалидов не превышает 5 %;

Парковочные места обозначены соответствующими знаками и разметкой.
Расчет нормативных площадей элементов благоустройства выполнен на первую очередь с учётом

запроектированного благоустройства всего жилого комплекса.
Количество жителей определяем на основе Распоряжения №104-р от12.12.2018 исходя из нормы жилищной

обеспеченности 33м2.
Площадь квартир домов составляет:
ГП-1: 9937,27 м2
ГП-2: 9924,8 м2;
ГП-3: 9924,8 м2;
ГП-4: 9905,6 м2.
Количество жителей для ГП-1: 9937,27/33 = 302 чел.
Количество жителей для ГП-2: 9924,8 /33 = 301 чел.
Количество жителей для ГП-3: 9924,8 /33 = 301 чел.
Количество жителей для ГП-4: 9905,6 /33 = 300 чел.
Итого: 1204 чел.
В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Тюменской области

(РНГП ТО):
Удельные размеры площадок для II очереди строительства составляют:

Поз. Наименование Норма
на 1

чел*м2

Нормативная
площадь, м2

Фактическая
площадь, м2

Выполнение
условий, %

Нормативное
расстояние от
окон жилых и

обществ. зданий
1 Детская игровая

площадка
0,7 842,10 1388,16 165 12

2 Площадка для
отдыха взрослых

0,1 120,30 125,29 104 10

3 Хоз. площадки 0,15 180,45 130,56 109 -
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4 Площадка для
мусоросборников

- - 65,48 20

5 Спортивная
площадка

2 2406,00 2420,37 101 10-40

6 Площадка для
выгула животных

0,3 360,90 360,9 100 40

7 Озеленение 4,5 5413,50 5424,19 100 -
Суммарно запроектировано для 1 очереди строительства - 576м/м, в.ч.:
- гостевые парковки - 60 м/м,
- для временного хранения – 34 м/м,
- для постоянного хранения 482 м/м.
Для транспорта МГН на территории открытых стоянок 2 очереди строительства предусмотрено 58 м/мест,

предназначенных для МГН, в т.ч.:
- 43 машино-мест стандартных размеров для парковки маломобильных групп населения;
- 15 машино-мест размерами 4,8х6,0м.
Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта

капитального строительства
№
п/п

Наименование показателей Ед. изм. Кол-во Баланс
территории

1 Площадь земельного участка
кадастровым номером
72:17:1313003:5269

м2 60784,65

1.1 Площадь земельного участка I очередь
строительства

м2 21218,46

1.2 Площадь земельного участка II очередь
строительства

м2 39566.19 100.00

2 Площадь застройки м2 4159,64 1051
2.1 Коэффициент плотности застройки 1,67
3 Площади проездов, тротуаров,

площадок с твердым покрытием*
м2 28658,81 7256

4 Площади площадок со
щебеночным/гравийным/песочным*

м2 550.00 139

5 Площадь озеленения м2 5402.17 13.71
6 Прочая площадь капитальные клумбы,

бортовые камни
м2 795.57 1.83

7 Общее количество квартир 961
Общая площадь квартир м2 39719.13
Общая площадь нежилых помещений м2 3540.49

8 Количество жильцов чел 1204
Плотность населения 304

9 Кол-во парковочных мест шт. 576
Проектируемый участок располагается в поле, деревья и кустарники на площадке отсутствуют, как и объекты

капитального строительства или покрытия.
На стадии инженерной подготовки территории к строительству создана геодезическая строительная сеть для

привязки осей сооружений, проездов и инженерных коммуникаций.
Других решений по инженерной защите территории (расчистка территории, отвод поверхностных грунтовых

вод, защита от опасных геологический процессов и т.д.) проектом не предусмотрено.
Рельеф площадки в основном равнинный, по центру участка насыпь, которая в процессе строительства

расформируется для подсыпки территории допроектных отметок. Чёрные отметки площадки колеблются от 94,34 м
до 101,04м.

Поверхностные воды организованным способом отводятся по проездам с асфальто-бетонным покрытием
выездов с участка, на проезды, расположенные с южной и восточной стороны.

Проектом предусмотрено проведение земляных работ по отсыпке территории.
Планировочные отметки проектируемого земельного участка по проездам и углам здания определились в

результате проработки схемы организации рельефа.  Отвод поверхностных вод запроектирован открытой системой
отводных лотков, образованных за счет примыкания покрытия дорожной одежды к бортовому камню. Также на
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территории предусмотрена ливневая канализация. В результате проработки схемы вертикальной планировки
отметки проектируемой площадки определились в диапазоне 95,25–96,55 м.

Баланс земляных масс разработан на основании проекта организации рельефа с учётом увязки территории
проектируемого объекта с окружающим его рельефов комплексно на первую и вторую очередь строительства и
характеризуется избытком пригодного грунта.

План благоустройства участка обусловлен спецификой существующей застройки и выполнен на высоком
современном и эстетическом уровне. В проекте предусмотрено устройство детских и спортивных площадок.

Предусмотрено озеленение территории посредством устройства газонов из многолетних трав, кустарников и
деревьев на участках свободных от застройки и мощений.

Проектом предусмотрено устройство скамеек и урн. Так же предусмотрено устройство детской игровой
площадки и спортивной площадки с синтетическим травмобезопасным покрытием и расположением на ней
различных малых архитектурных форм.

Для пропуска людских потоков на территории запроектирован тротуар.
Тротуары выполнены с БР 100.20.8 по ГОСТ 6665–91.
Замощение проектируемой территории предусмотрено выполнить несколькими типами покрытий,

различающихся конструкцией дорожной одежды, предназначенными для различного использования (проезды,
тротуары, велодорожки и прочее).

Площадки для сбора мусора запроектированы для каждого дома, на них устанавливаем контейнеры
заглубленного типа.

Уборку территории предусматривается производить с помощью машин и механизмов, а также силами рабочих
по уборке территории. Летом производится удаление с проездов и тротуаров грязи, мусора. В зимнее время уборка
обеспечивает очистку проездов, тротуаров от снега.

Согласно СП 42.13330.2016 Таблица 11 Категория дорог внутри проектируемого участка отнесена к категории
«Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке».

Проектом предусмотрено устройство проезда для пожарной техники на случай возникновения пожара
шириной 6 метров, что удовлетворяет требованию к минимальной ширине проезда согласно ч. 8, СП 4.13130.2013.

Проезды выполнены из асфальтобетонного покрытия и брусчатки.
Пешеходные зоны выполнены из брусчатки.
При сопряжении проезжей части и пешеходной зоны предусмотрены пандусы. В процессе проектирования

разработана безопасная транспортно-пешеходная схема.
Внешний подъезд к объекту осуществляется с перспективных проездов, расположенных с южной и восточной

стороны участка.

3. Архитектурные решения.

Жилой дом ГП-1
Архитектурно-планировочное решение 19-ти этажного жилого дома ГП-1 в составе проекта «Комплекс

многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 72:17:1313003:5269» разработано на основании Задания на проектирование Заказчика,
Градостроительного плана земельного участка, действующих нормативных документов.

№
п/п

Наименование показателей Ед.
изм.

Количество
Секция 1 Секция 2 Всего

1. Общая площадь жилого здания м2 9612,97 7141,34 16754,31

2. Общая площадь квартир жилого здания (без учета
неотапл. помещений)

м2 5315,56 3734,38 9049,94

3. Жилая площадь квартир здания м2 2614,77 1648,40 4263,17

4. Общая площадь квартир (с учетом лоджий(без
пониж. коэф.))

м2 5791,05 4146,22 9937,27

5. Общая площадь квартир (с учетом лоджий(с пониж.
коэф.))

м2 5553,56 3940,43 9493,99

6. Строительный объём, в том числе: м3 33346,68 24115,34 57462,02

ниже отм. +0,000м3 1439,34 1402,80 2842,14

выше отм. +0,000м3 31907,34 22712,54 54619,88
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7.

Этажность
(определена с учетом приложения А - СП
54.13330.2016. Пункт А.1.7) При определении
этажности здания учитывают все надземные этажи, в
том числе технические этажи, мансардный, а также
цокольный этаж, если верх его перекрытия
находится выше средней планировочной отметки
земли не менее чем на 2 м, в том числе:

этаж,
шт. 18 14

подвальный этаж этаж,
шт. не учт. не учт.

первый этаж этаж,
шт. 1 1

жилые этажи этаж,
шт.

17 13

технический чердак этаж,
шт.

не учт. не учт.

8. Количество этажей (определено с учетом
приложения А - СП 54.13330.2016. Пункт А.1.7) При
определении количества этажей здания учитывают
все этажи, включая подземные, подвальный,
цокольный, надземные, технические, мансардный и
технический чердак; не учитывают: подполье,
независимо от его высоты, а также междуэтажное
пространство и технический чердак высотой менее
1,8 м, в том числе:

этаж,
шт.

19 15

подвальный этаж этаж,
шт.

1 1

первый этаж этаж,
шт.

1 1

жилые этажи этаж,
шт.

17 13

технический чердак этаж,
шт.

не учт. не учт.

9.
Количество квартир, в том числе

шт.
102 91

193

- студий шт. 17 26 43
- однокомнатных шт. 34 26 60
- двухкомнатных шт. 17 39 56
- трехкомнатных шт. 34 0 34

10. Площадь застройки м2 563,40 524,41 1087,81
11. Общая площадь нежилых помещений, в т.ч. м2 374,82 346,46 721,28

- нежилое помещение №1 м2 117,35
- нежилое помещение №2 м2 111,91
- нежилое помещение №3 м2 52,97
- нежилое помещение №4 м2 92,59
- нежилое помещение №5 м2 154,61

- нежилое помещение №6 м2 81,08

- нежилое помещение №7 м2 110,77
12.

Полезная площадь нежилых помещений, в т.ч.
м2

374,82 346,46
721,28

- нежилое помещение №1 м2 117,35
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- нежилое помещение №2 м2 111,91

- нежилое помещение №3
м2

52,97

- нежилое помещение №4 м2 92,59
- нежилое помещение №5 м2 154,61
- нежилое помещение №6 м2 81,08
- нежилое помещение №7 м2 110,77

13. Расчетная площадь нежилых помещений, в т.ч. м2 345,49 318,02 663,51
- нежилое помещение №1 м2 108,93
- нежилое помещение №2 м2 103,84
- нежилое помещение №3 м2 48,32
- нежилое помещение №4 м2 84,40
- нежилое помещение №5 м2 145,52
- нежилое помещение №6 м2 77,02
- нежилое помещение №7 м2 95,48

Проектируемый участок застройки находится в Тюменском районе, Тюменской области, на территории,
западнее ул. Червишевский тракт и деревни Патрушево.

Жилой дом ГП-1 представляет собой 19-ти этажное здание многосекционного типа с количеством секций - 2, в
монолитно-каркасном исполнении.

Класс ответственности здания - II.
Огнестойкость здания - II.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0
Класс функциональной пожарной опасности:

· жилая часть - Ф 1.3;
· офисные помещения - Ф 4.3

Характеристика условий строительства:
· I климатический район (IB подрайон)
· влажностный режим основных помещений - нормальный
· зона влажности - сухая
· Расчетная температура внутреннего воздуха 21°С
· Расчетная температура наружного воздуха -38С

В соответствии с полученным Градостроительным планом проектируемый жилой дом размещается в границах
отведенного земельного участка и красных линий. Предельные параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства соблюдены.

Жилой дом представляет собой Г-образный в плане объем размером в осях 52,74 х 26,97 м.
Количество этажей первой секции - 19 (включая подвальный этаж, не включая технический чердак,

расположенный над верхним жилым этажом); второй секции - 15 (включая подвальный этаж, не включая
технический чердак, расположенный над верхним жилым этажом).

Высота жилых этажей - 3,18 м, высота 1-го этажа (офисных помещений) -3,61 м.
Высота здания (1 секция) - от уровня земли до низа проема верхнего этажа не более 60 м. Высота здания (2

секция) - от уровня земли до низа проема верхнего этажа не более 50 м.
Абсолютное значение относительной отметки 0,000 - 96,750.
Общая площадь квартир на этаже каждой секции не превышает 500м2.
Набор квартир на этаже жилого дома запроектирован в соответствии с заданием на проектирование и

представлен студиями, 1, 2-х, 3-х комнатными квартирами. В санузлах предусмотрена расстановка оборудования:
умывальников, унитазов, ванн; в кухнях предусмотрено размещение моек, электрических плит.

Общее количество квартир - 193.
Секция 1 запроектирована с незадымляемой лестничной клеткой типа Н1, вход в которую с этажей

выполняется через воздушную зону, и тремя пассажирскими лифтами.
Секция 2 запроектирована с незадымляемой лестничной клеткой типа Н2, вход в которую с этажей

выполняется из внеквартирных коридоров, через тамбур-шлюз, и двумя пассажирскими лифтами.
На первом этаже расположены помещения: входной узел жилого дома с лифтовым холлом, кладовой

уборочного инвентаря, входным тамбуром, колясочной, комнатой консьержа. На площадях помещений входного
узла предусмотрено размещение почтовых ящиков.

Также, на первом этаже расположены нежилые помещения.
Входы во встроенные нежилые помещения обособлены от входов в жилую часть.
Устройство выходов на кровлю здания через технический чердак.
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Подвал используется для размещения технических помещений инженерного обеспечения здания и прокладки
инженерных коммуникации. В подвале размещены: индивидуальный тепловой пункт, электрощитовые, насосная,
узел ввода.

Композиционное решение фасада - в минималистичном лаконичном стиле, выделение ярусности построения
здания сложными метрическими рядами (оконных проемов, витражным остеклением лоджий), с выделением
первого этажа цветовым решением.

Наружная отделка выполняется в соответствии с заданием Заказчика.
В качестве отделочного материала жилого дома предусмотрено применение облицовочного кирпича и

штукатурки.
Окна с системой ПХВ. Двухкамерный стеклопакет.
Внутренняя отделка стен мест общего пользования (лестничные клетки, коридоры, колясочные, лифтовые

холлы) - штукатурка, шпатлевка, покраска водоэмульсионным составом.
Стены технических помещений (электрощитовая, ИТП, насосная, узел ввода) - штукатурка, покраска

водоэмульсионным составом.
Потолки мест общего пользования (лестничные клетки, лифтовые холлы, коридоры, колясочные) - затирка

швов, покраска водоэмульсионным составом.
Потолки технических помещений (электрощитовые, ИТП, насосная, узел ввода) - затирка швов, покраска

водоэмульсионным составом.
Полы мест общего пользования и технических помещений - плитки керамические с шероховатой

поверхностью по стяжке.
Внутренняя отделка стен квартир и офисных помещений на 1-ом этаже -штукатурка на основе цементно-

песчаного раствора. Потолок - затирка швов цементно-песчаным раствором.
В качестве дверей для лестничных клеток принять двустворчатые двери, ширина полотен 900 + 300 мм, для

лестницы типа Н2 (во 2 секции) - в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI60.
Внутренняя отделка выполняется в соответствии с Заданием заказчика на проектирование.
В отделке помещений предусматривается использование современных, экологически чистых отделочных

материалов.
Подготовка поверхностей под отделку:
- Стены и перегородки из керамзитоблоков - высококачественная и улучшенная штукатурка.
- потолки квартир - зачеканка швов ЦПР
Встроенные помещения 1-го этажа (офисные нежилые) и жилые помещения подготавливаются под

самоотделку: штукатурка стен и перегородок, затирка потолков, звукоизоляция, гидроизоляция и стяжка по
перекрытиям.

Чистовая отделка (покраска, керамическая плитка, обои, линолеум) в жилых помещениях, может выполняться
по отдельному договору с инвестором.

Отделка помещений мест общего пользования (МОП) жилого дома выполняется в полном объеме.
Каждая жилая комната в доме, нежилые помещения с постоянным пребыванием людей, обеспечены

естественным освящением, за счет оконных проемов.
Жилой дом имеет ПВХ окна, с двухкамерным стеклопакетом, что снижает уровень шума с улицы.
Защита от шума, требуемая нормами, обеспечивается благодаря применению современных материалов и

объемно планировочными решениями: отсутствие расположения подсобных и технических помещений под и над
жилыми комнатами; крепление стояков и санитарного оборудования к внутриквартирным перегородкам.

Звукоизоляция ограждающих конструкций в проектируемом здании принята на основании действующих норм.
Основной акустической задачей архитектурно-строительных мероприятий по защите помещений от шума

является соблюдение нормативных требований по звукоизоляции помещений, нейтрализация основных источников
шума от внутреннего инженерного оборудования технических помещений, от внешнего транспортного потока.

Элементы фасадного ограждения запроектированы из материалов с плотной структурой, не имеющей
сквозных пор.

Внутренние стены и перегородки проектируются с заполнением швов на всю толщину (без пустот) и
оштукатурены с двух сторон.

Стены лифтовых шахт не примыкают к стенам жилых комнат.
Противопожарные двери устанавливаются в следующих помещениях: лестничная клетка Н2, лифтовые холлы,

тамбур-шлюзы перед входами в лестничную клетку Н2, ИТП, электрощитовые, насосная, двери сквозного прохода
в техническом подполье между секциями.

Жилой дом ГП-2
Архитектурно-планировочное решение 18-этажного жилого дома ГП-2 в составе проекта «Комплекс

многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером72:17:1313003:5269» разработано на основании Задания на проектирование Заказчика, Градостроительного
плана земельного участка, действующих нормативных документов.
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№п/п Наименование показателей Ед.
изм.

Количество
Секция 1 Секция 2 Всего

1. Общая площадь жилого здания м2 8351,24 8351,24 16702,48
2. Общая площадь квартир жилого здания м2 4410,08 4410,08 8820,16
3. Жилая площадь квартир м2 2178,72 2178,72 4357,44
5. Общая площадь квартир (с учетом

лоджий(без пониж. коэф.))
м2 4962,40 4962,40 9924,80

6. Строительный объем здания м3 28267,30 28267,30 56534,60
выше отм. 0,000 м3 26881,20 26881,20 53762,40
ниже отм. 0,000 м3 1386,10 1386,10 2772,20

7. Этажность (определена с учетом
приложения А - СП 54.13330.2016.
ПунктА.1.7), в том числе:

Этаж,
шт.

17 17

подвальный этаж этаж,
шт.

не учт. не учт.

первый этаж, этаж,
шт.

1 1

жилые этажи, этаж,
шт.

16 16

технический чердак, этаж,
шт.

не учт. не учт.

8. Количество этажей (определено с
учетом приложения А - СП
54.13330.2016. ПунктА.1.7), в том
числе:

Этаж,
шт.

18 18

подвальный этаж этаж,
шт.

1 1

первый этаж этаж,
шт.

1 1

жилые этажи этаж,
шт.

16 16

технический чердак этаж,
шт.

не учт. не учт.

9. Количество квартир, в том числе шт. 128 128 256
СА шт. 16 16 32
СБ шт. 16 16 32
СВ шт. 16 16 32
СГ шт. 16 16 32
1А шт. 16 16 32
1Б шт. 16 16 32
2А шт. 16 16 32
2Б шт. 16 16 32

10. Площадь застройки здания м2 508,32 508,32 1016,64
11. Общая площадь нежилых помещений, в

т.ч.
м2 707,12

-нежилое помещение №1 м2 354,09
-нежилое помещение №2 м2 353,03

12. Полезная площадь нежилых
помещений, вт.ч.

м2 707,12

-нежилое помещение №1 м2 354,09
-нежилое помещение №2 м2 353,03

13. Расчетная площадь нежилых
помещений, вт.ч.

м2 689,18

-нежилое помещение №1 м2 345,12
-нежилое помещение №2 м2 344,06

Проект учитывает градостроительные и природные факторы, влияющие на планировочную структуру жилого
дома и его объемно-пространственное решение, а также условия по инсоляции и освещенности, как
проектируемого здания, так и прилегающих территорий, и зданий.
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Проектируемый участок застройки находится в Тюменском районе, Тюменской области, на территории,
западнее ул. Червишевский тракт и деревни Патрушево.

Жилой дом ГП-2 представляет собой 18-этажное здание многосекционного типа с количеством секций - 2, в
монолитно-каркасном исполнении.

Отступления от предельных параметров разрешенного строительства отсутствуют.
Класс ответственности здания - II.
Огнестойкость здания - I.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0
Класс функциональной пожарной опасности:

· жилая часть – Ф 1.3;
· офисные помещения – Ф 4.3.

Характеристика условий строительства:
·  I климатический район (IВ подрайон)
· влажностный режим основных помещений - нормальный
· зона влажности - сухая
· Расчетная температура внутреннего воздуха 21°С
· Расчетная температура наружного воздуха -38С

Представляет собой, отдельно стоящий жилой дом, состоящий из двух секций одинаковой этажности.
Дом прямоугольной вытянутой формы в плане. В цветовом решении фасадов преобладают светлые оттенки с

яркими цветовыми акцентами, придающие индивидуальность жилому дому.
Габариты основных осей в плане: секция 1–30,89х16,395 м, секция 2–30,89х16,395м.
Высота 1 этажа первой и второй секции от уровня чистого пола до пола второго этажа 3,68 м.
Со 2 по 17 этаж, высота этажа всех секций в чистоте, от уровня чистого пола до потолка 2,80 м.
Высота подвала первой и второй секции в чистоте 2,40 м.
В подвале размещены: электрощитовая, индивидуальный тепловой пункт, насосная станция и инженерные

коммуникации.
На первом этаже: входной узел – тамбур, лифтовой холл, лестничный узел, колясочная, КУИ, комната

консьержа; нежилые помещения с отдельными входами через тамбур.
На техническом этаже: машинное помещение лифтов, венткамера.
Категории по взрывопожарной и пожарной опасности:
Электрощитовая - В4
Венткамера - В4
Насосная станция-Д
ИТП-Д
Квартиры располагаются с 2 по 17 этаж в секциях 1, 2, 18-й этаж технический Суммарное количество квартир

в жилом доме –  256,  в том числе:  32  студии типа А,  32  студии типа Б,  32  студии типа В,  32  студии типа Г,  32
однокомнатных типа А, 32 однокомнатных типа Б, 32 двухкомнатных типа А, 32 двухкомнатных типа Б.

Технический этаж находится на отм. +52,640, здесь размещены технические помещения. Общая площадь
квартир на этаже каждой секции не превышает 500м2.

Набор квартир на этаже жилого дома запроектирован в соответствии с заданием на проектирование и
представлен студиями, 1, 2-комнатными квартирами. В санузлах предусмотрена расстановка оборудования:
умывальников, унитазов, ванн; в кухнях предусмотрено размещение моек, электрических плит.

Секции запроектированы с незадымляемой лестничной клеткой типа Н1, вход в которую с этажей выполняется
через воздушную зону, и тремя пассажирскими лифтами.

На первом этаже расположены помещения: входной узел жилого дома с лифтовым холлом, кладовой
уборочного инвентаря, входным тамбуром, колясочной, комнатой консьержа. На площадях помещений входного
узла предусмотрено размещение почтовых ящиков.

Также, на первом этаже расположены нежилые помещения.
Входы во встроенные нежилые помещения обособлены от входов в жилую часть.
Устройство выходов на кровлю здания через лестничные клетки.
Подвал используется для размещения технических помещений инженерного обеспечения здания и прокладки

инженерных коммуникации. В подвале размещены: индивидуальный тепловой пункт, электрощитовая, насосная,
узел ввода.

Композиционное решение фасада – в минималистичном лаконичном стиле, с выделением первого этажа
цветовым решением.

Наружная отделка выполняется в соответствии с заданием заказчика.
В качестве отделочного материала жилого дома предусмотрено применение облицовочного кирпича и

штукатурки.
Оконные, балконные блоки из ПВХ профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом согласно ГОСТ

30674–99.
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Внутренняя отделка стен мест общего пользования (лестничные клетки, коридоры, колясочные, лифтовые
холлы) – штукатурка, шпатлевка, покраска водоэмульсионным составом.

Стены технических помещений (электрощитовая, ИТП, насосная, узел ввода) –штукатурка, покраска
водоэмульсионным составом.

Потолки мест общего пользования (лестничные клетки, лифтовые холлы, коридоры, колясочные) – затирка
швов, покраска водоэмульсионным составом.

Потолки технических помещений (электрощитовая, ИТП, насосная, узел ввода)– затирка швов, покраска
водоэмульсионным составом.

Полы мест общего пользования и технических помещений – плитки керамические с шероховатой
поверхностью по стяжке.

Внутренняя отделка стен квартир и офисных помещений на 1-м этаже –штукатурка на основе цементно-
песчаного раствора. Потолок – затирка швов цементно-песчаным раствором.

В качестве дверей для лестничных клеток принять двустворчатые двери, ширина полотен 900 + 300 мм, для
лестницы типа Н1 (в первой секции) – в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI60.

Внутренняя отделка выполняется в соответствии с заданием заказчика на проектирование.
В отделке помещений предусматривается использование современных, экологически чистых отделочных

материалов.
Подготовка поверхностей под отделку:
- Стены и перегородки из керамзитоблоков – высококачественная и улучшенная штукатурка.
- потолки квартир – зачеканка швов ЦПР
Встроенные помещения 1-го этажа (офисные нежилые) и жилые помещения подготавливаются под

самоотделку: штукатурка стен и перегородок, затирка потолков, звукоизоляция, гидроизоляция и стяжка по
перекрытиям.

Чистовая отделка (покраска, керамическая плитка, обои, линолеум) в жилых помещениях, может выполняться
по отдельному договору с инвестором. Отделка помещений мест общего пользования (МОП) жилого дома
выполняется в полном объеме.

Решения по декоративно-художественной отделке интерьеров по Заданию на проектирование не
предусматриваются.

Каждая жилая комната в доме, нежилые помещения с постоянным пребыванием людей, обеспечены
естественным освящением, за счет оконных проемов.

Жилой дом имеет ПВХ окна, с двухкамерным стеклопакетом, что снижает уровень шума с улицы.
Защита от шума, требуемая нормами, обеспечивается благодаря применению современных материалов и

объемно планировочными решениями: отсутствие расположения подсобных и технических помещений под и над
жилыми комнатами; крепление стояков и санитарного оборудования к внутриквартирным перегородкам.

Звукоизоляция ограждающих конструкций в проектируемом здании принята на основании действующих норм.
Основной акустической задачей архитектурно-строительных мероприятий по защите помещений от шума

является соблюдение нормативных требований по звукоизоляции помещений, нейтрализация основных источников
шума от внутреннего инженерного оборудования технических помещений, от внешнего транспортного потока.

Элементы фасадного ограждения запроектированы из материалов с плотной структурой, не имеющей
сквозных пор.

Внутренние стены и перегородки проектируются с заполнением швов на всю толщину (без пустот) и
оштукатурены с двух сторон.

Стены лифтовых шахт не примыкают к стенам жилых комнат.
Противопожарные двери устанавливаются в следующих помещениях: лестничная клетка Н1, лифтовые холлы,

тамбур-шлюзы перед входами в лестничную клетку Н1, ИТП, электрощитовая, насосная, двери сквозного прохода в
техническом подполье между секциями.

Решения по декоративно-художественной отделке интерьеров по Заданию на проектирование не
предусматриваются.

Жилой дом ГП-3.
Архитектурно-планировочное решение 18-этажного жилого дома ГП-3 в составе проекта «Комплекс

многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером72:17:1313003:5269» разработано на основании Задания на проектирование Заказчика, Градостроительного
плана земельного участка, действующих нормативных документов.

№п/п Наименование показателей Ед.
изм.

Количество
Секция 1 Секция 2 Всего

1. Общая площадь жилого здания м2 8351,24 8351,24 16702,48
2. Общая площадь квартир жилого здания м2 4410,08 4410,08 8820,16
3. Жилая площадь квартир м2 2178,72 2178,72 4357,44
5. Общая площадь квартир (с учетом м2 4962,40 4962,40 9924,80
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лоджий(без пониж. коэф.))
6. Строительный объем здания м3 28267,30 28267,30 56534,60

выше отм. 0,000 м3 26881,20 26881,20 53762,40
ниже отм. 0,000 м3 1386,10 1386,10 2772,20

7. Этажность (определена с учетом
приложения А - СП 54.13330.2016.
ПунктА.1.7), в том числе:

Этаж,
шт.

17 17

подвальный этаж этаж,
шт.

не учт. не учт.

первый этаж, этаж,
шт.

1 1

жилые этажи, этаж,
шт.

16 16

технический чердак, этаж,
шт.

не учт. не учт.

8. Количество этажей (определено с
учетом приложения А -  СП
54.13330.2016. ПунктА.1.7), в том
числе:

Этаж,
шт.

18 18

подвальный этаж этаж,
шт.

1 1

первый этаж этаж,
шт.

1 1

жилые этажи этаж,
шт.

16 16

технический чердак этаж,
шт.

не учт. не учт.

9. Количество квартир, в том числе шт. 128 128 256
СА шт. 16 16 32
СБ шт. 16 16 32
СВ шт. 16 16 32
СГ шт. 16 16 32
1А шт. 16 16 32
1Б шт. 16 16 32
2А шт. 16 16 32
2Б шт. 16 16 32

10. Площадь застройки здания м2 508,32 508,32 1016,64
11. Общая площадь нежилых помещений, в

т.ч.
м2

665,55

-нежилое помещение №1 м2 333,51
-нежилое помещение №2 м2 332,04

12. Полезная площадь нежилых
помещений, вт.ч.

м2
665,55

-нежилое помещение №1 м2 333,51
-нежилое помещение №2 м2 332,04

13. Расчетная площадь нежилых
помещений, вт.ч.

м2
644,41

-нежилое помещение №1 м2 324,16
-нежилое помещение №2 м2 320,25

Проект учитывает градостроительные и природные факторы, влияющие на планировочную структуру жилого
дома и его объемно-пространственное решение, а также условия по инсоляции и освещенности, как
проектируемого здания, так и прилегающих территорий, и зданий.
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Проектируемый участок застройки находится в Тюменском районе, Тюменской области, на территории,
западнее ул. Червишевский тракт и деревни Патрушево.

Жилой дом ГП-3 представляет собой 18-этажное здание многосекционного типа с количеством секций - 2, в
монолитно-каркасном исполнении.

Отступления от предельных параметров разрешенного строительства отсутствуют.
Класс ответственности здания - II.
Огнестойкость здания - I.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0
Класс функциональной пожарной опасности:

· жилая часть – Ф 1.3;
· встроенные помещения – Ф 4.3.

Характеристика условий строительства:
· I климатический район (IВ подрайон)
· влажностный режим основных помещений - нормальный
· зона влажности - сухая
· Расчетная температура внутреннего воздуха 21°С
· Расчетная температура наружного воздуха -38С

Представляет собой, отдельно стоящий жилой дом, состоящий из двух секций одинаковой этажности.
Дом прямоугольной вытянутой формы в плане. В цветовом решении фасадов преобладают светлые оттенки с

яркими цветовыми акцентами, придающие индивидуальность жилому дому.
Габариты основных осей в плане: секция 1–30,89х16,395 м, секция 2–30,89х16,395м
Высота 1 этажа первой и второй секции от уровня чистого пола до пола второго этажа 3,68 м.
Со 2 по 17 этаж, высота этажа всех секций в чистоте, от уровня чистого пола до потолка 2,80 м.
Высота подвала первой и второй секции в чистоте 2,40 м.
В подвале размещены: электрощитовая, индивидуальный тепловой пункт, насосная станция и инженерные

коммуникации.
На первом этаже: входной узел – тамбур, лифтовой холл, лестничный узел, колясочная, КУИ, комната

консьержа; нежилые помещения с отдельными входами через тамбур.
На техническом этаже: машинное помещение лифтов, венткамера.
Категории по взрывопожарной и пожарной опасности:
Электрощитовая - В4
Венткамера - В4
Насосная станция-Д
ИТП-Д
Квартиры располагаются с 2 по 17 этаж в секциях 1, 2, 18-й этаж технический. Суммарное количество квартир

в жилом доме –  256,  в том числе:  32  студии типа А,  32  студии типа Б,  32  студии типа В,  32  студии типа Г,  32
однокомнатных типа А, 32 однокомнатных типа Б, 32 двухкомнатных типа А, 32 двухкомнатных типа Б.

Технический этаж находится на отм. +52,640, здесь размещены технические помещения. Общая площадь
квартир на этаже каждой секции не превышает 500м2.

Набор квартир на этаже жилого дома запроектирован в соответствии с заданием на проектирование и
представлен студиями, 1, 2-комнатными квартирами. В санузлах предусмотрена расстановка оборудования:
умывальников, унитазов, ванн; в кухнях предусмотрено размещение моек, электрических плит.

Секции запроектированы с незадымляемой лестничной клеткой типа Н1, вход в которую с этажей выполняется
через воздушную зону, и тремя пассажирскими лифтами.

На первом этаже: входной узел – тамбур, лифтовой холл, лестничный узел, колясочная, КУИ, комната
консьержа; встроенные помещения, предназначенные для Центра дополнительного образования (ЦДО№1 на 42
человека и ЦДО№2 на 58 человек) с отдельными входами через тамбур.

Также, на первом этаже расположены помещения Центра дополнительного образования (ЦДО).
Входы во встроенные помещения ЦДО обособлены от входов в жилую часть.
Устройство выходов на кровлю здания через лестничные клетки.
Подвал используется для размещения технических помещений инженерного обеспечения здания и прокладки

инженерных коммуникации. В подвале размещены: индивидуальный тепловой пункт, электрощитовая, насосная,
узел ввода.

Композиционное решение фасада – в минималистичном лаконичном стиле, с выделением первого этажа
цветовым решением.

Наружная отделка выполняется в соответствии с заданием заказчика.
В качестве отделочного материала жилого дома предусмотрено применение облицовочного кирпича и

штукатурки.
Оконные, балконные блоки из ПВХ профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом согласно ГОСТ

30674–99.
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Внутренняя отделка стен мест общего пользования (лестничные клетки, коридоры, колясочные, лифтовые
холлы) – штукатурка, шпатлевка, покраска водоэмульсионным составом.

Стены технических помещений (электрощитовая, ИТП, насосная, узел ввода) –штукатурка, покраска
водоэмульсионным составом.

Потолки мест общего пользования (лестничные клетки, лифтовые холлы, коридоры, колясочные) – затирка
швов, покраска водоэмульсионным составом.

Потолки технических помещений (электрощитовая, ИТП, насосная, узел ввода)– затирка швов, покраска
водоэмульсионным составом.

Полы мест общего пользования и технических помещений – плитки керамические с шероховатой
поверхностью по стяжке.

Внутренняя отделка стен квартир и офисных помещений на 1-м этаже –штукатурка на основе цементно-
песчаного раствора. Потолок – затирка швов цементно-песчаным раствором.

В качестве дверей для лестничных клеток принять двустворчатые двери, ширина полотен 900 + 300 мм, для
лестницы типа Н1 (в первой секции) – в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI60.

Внутренняя отделка выполняется в соответствии с заданием заказчика на проектирование.
В отделке помещений предусматривается использование современных, экологически чистых отделочных

материалов.
Подготовка поверхностей под отделку:
- Стены и перегородки из керамзитоблоков – высококачественная и улучшенная штукатурка.
- потолки квартир – зачеканка швов ЦПР
Встроенные помещения 1-го этажа (офисные нежилые) и жилые помещения подготавливаются под

самоотделку: штукатурка стен и перегородок, затирка потолков, звукоизоляция, гидроизоляция и стяжка по
перекрытиям.

Чистовая отделка (покраска, керамическая плитка, обои, линолеум) в жилых помещениях, может выполняться
по отдельному договору с инвестором. Отделка помещений мест общего пользования (МОП) жилого дома
выполняется в полном объеме.

Решения по декоративно-художественной отделке интерьеров по Заданию на проектирование не
предусматриваются.

Каждая жилая комната в доме, нежилые помещения с постоянным пребыванием людей, обеспечены
естественным освящением, за счет оконных проемов.

Жилой дом имеет ПВХ окна, с двухкамерным стеклопакетом, что снижает уровень шума с улицы.
Защита от шума, требуемая нормами, обеспечивается благодаря применению современных материалов и

объемно планировочными решениями: отсутствие расположения подсобных и технических помещений под и над
жилыми комнатами; крепление стояков и санитарного оборудования к внутриквартирным перегородкам.

Звукоизоляция ограждающих конструкций в проектируемом здании принята на основании действующих норм.
Основной акустической задачей архитектурно-строительных мероприятий по защите помещений от шума

является соблюдение нормативных требований по звукоизоляции помещений, нейтрализация основных источников
шума от внутреннего инженерного оборудования технических помещений, от внешнего транспортного потока.

Элементы фасадного ограждения запроектированы из материалов с плотной структурой, не имеющей
сквозных пор.

Внутренние стены и перегородки проектируются с заполнением швов на всю толщину (без пустот) и
оштукатурены с двух сторон.

Стены лифтовых шахт не примыкают к стенам жилых комнат.
Противопожарные двери устанавливаются в следующих помещениях: лестничная клетка Н1, лифтовые холлы,

тамбур-шлюзы перед входами в лестничную клетку Н1, ИТП, электрощитовая, насосная, двери сквозного прохода в
техническом подполье между секциями.

Решения по декоративно-художественной отделке интерьеров по Заданию на проектирование не
предусматриваются.

Жилой дом ГП-4.
Архитектурно-планировочное решение 18-ти этажного жилого дома ГП-4 в составе проекта «Комплекс

многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером72:17:1313003:5269» разработано на основании Задания на проектирование Заказчика, Градостроительного
плана земельного участка, действующих нормативных документов.

№п/п Наименование показателей Ед.
изм.

Количество
Секция 1 Секция 2 Всего

1. Общая площадь жилого здания м2 8418,50 8418,50 16837,00
2. Общая площадь квартир жилого здания м2 4401,76 4401,76 8803,52
3. Жилая площадь квартир м2 2178,72 2178,72 4357,44
5. Общая площадь квартир (с учетом м2 4952,80 4952,80 9905,60
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лоджий(без пониж. коэф.))
6. Строительный объем здания м3 28229,80 28229,80 56459,60

выше отм. 0,000 м3 26847,05 26847,05 53694,10
ниже отм. 0,000 м3 1382,75 1382,75 2765,50

7. Этажность (определена с учетом
приложения А - СП 54.13330.2016.
ПунктА.1.7), в том числе:

Этаж,
шт.

17 17

подвальный этаж этаж,
шт.

не учт. не учт.

первый этаж, этаж,
шт.

1 1

жилые этажи, этаж,
шт.

16 16

технический чердак, этаж,
шт.

не учт. не учт.

8. Количество этажей (определено с
учетом приложения А -  СП
54.13330.2016. ПунктА.1.7), в том
числе:

Этаж,
шт.

18 18

подвальный этаж этаж,
шт.

1 1

первый этаж этаж,
шт.

1 1

жилые этажи этаж,
шт.

16 16

технический чердак этаж,
шт.

не учт. не учт.

9. Количество квартир, в том числе шт. 128 128 256
СА шт. 16 16 32
СБ шт. 16 16 32
СВ шт. 16 16 32
СГ шт. 16 16 32
1А шт. 16 16 32
1Б шт. 16 16 32
2А шт. 16 16 32
2Б шт. 16 16 32

10. Площадь застройки здания м2 507,74 507,74 1015,48
11. Общая площадь нежилых помещений, в

т.ч.
м2 706,31

-нежилое помещение №1 м2 353,45
-нежилое помещение №2 м2 352,86

12. Полезная площадь нежилых
помещений, вт.ч.

м2 706,31

-нежилое помещение №1 м2 353,45
-нежилое помещение №2 м2 352,86

13. Расчетная площадь нежилых
помещений, вт.ч.

м2 688,57

-нежилое помещение №1 м2 344,58
-нежилое помещение №2 м2 343,99

Проект учитывает градостроительные и природные факторы, влияющие на планировочную структуру жилого
дома и его объемно-пространственное решение, а также условия по инсоляции и освещенности, как
проектируемого здания, так и прилегающих территорий, и зданий.
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Проектируемый участок застройки находится в Тюменском районе, Тюменской области, на территории,
западнее ул. Червишевский тракт и деревни Патрушево.

Жилой дом ГП-4 представляет собой 18-этажное здание многосекционного типа с количеством секций - 2, в
монолитно-каркасном исполнении.

Отступления от предельных параметров разрешенного строительства отсутствуют.
Класс ответственности здания - II.
Огнестойкость здания - I.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0
Класс функциональной пожарной опасности:

· жилая часть – Ф 1.3;
· офисные помещения – Ф 4.3.

Характеристика условий строительства:
· I климатический район (IВ подрайон)
· влажностный режим основных помещений - нормальный
· зона влажности - сухая
· Расчетная температура внутреннего воздуха 21°С
· Расчетная температура наружного воздуха -38С

Представляет собой, отдельно стоящий жилой дом, состоящий из двух секций одинаковой этажности.
Дом прямоугольной вытянутой формы в плане. В цветовом решении фасадов преобладают светлые оттенки с

яркими цветовыми акцентами, придающие индивидуальность жилому дому.
Габариты основных осей в плане: секция 1–30,89х16,395 м, секция 2–30,89х16,395м
Высота 1 этажа первой и второй секции от уровня чистого пола до пола второго этажа 3,68 м.
Со 2 по 17 этаж, высота этажа всех секций в чистоте, от уровня чистого пола до потолка 2,80 м.
Высота подвала первой и второй секции в чистоте 2,40 м.
В подвале размещены: электрощитовая, индивидуальный тепловой пункт, насосная станция и инженерные

коммуникации.
На первом этаже: входной узел – тамбур, лифтовой холл, лестничный узел, колясочная, КУИ, комната

консьержа; нежилые помещения с отдельными входами через тамбур.
На техническом этаже: машинное помещение лифтов, венткамера.
Категории по взрывопожарной и пожарной опасности:
Электрощитовая - В4
Венткамера - В4
Насосная станция-Д
ИТП-Д
Квартиры располагаются с 2 по 17 этаж в секциях 1, 2, 28-й этаж технический. Суммарное количество квартир

в жилом доме –  256,  в том числе:  32  студии типа А,  32  студии типа Б,  32  студии типа В,  32  студии типа Г,  32
однокомнатных типа А, 32 однокомнатных типа Б, 32 двухкомнатных типа А, 32 двухкомнатных типа Б.

Технический этаж находится на отм. +52,640, здесь размещены технические помещения. Общая площадь
квартир на этаже каждой секции не превышает 500м2.

Набор квартир на этаже жилого дома запроектирован в соответствии с заданием на проектирование и
представлен студиями, 1, 2-комнатными квартирами. В санузлах предусмотрена расстановка оборудования:
умывальников, унитазов, ванн; в кухнях предусмотрено размещение моек, электрических плит.

Секции запроектированы с незадымляемой лестничной клеткой типа Н1, вход в которую с этажей выполняется
через воздушную зону, и тремя пассажирскими лифтами.

На первом этаже расположены помещения: входной узел жилого дома с лифтовым холлом, кладовой
уборочного инвентаря, входным тамбуром, колясочной, комнатой консьержа. На площадях помещений входного
узла предусмотрено размещение почтовых ящиков.

Также, на первом этаже расположены нежилые помещения. Входы во встроенные нежилые помещения
обособлены от входов в жилую часть.

Устройство выходов на кровлю здания через лестничные клетки.
Подвал используется для размещения технических помещений инженерного обеспечения здания и прокладки

инженерных коммуникации. В подвале размещены: индивидуальный тепловой пункт, электрощитовая, насосная,
узел ввода.

Композиционное решение фасада – в минималистичном лаконичном стиле, с выделением первого этажа
цветовым решением.

Наружная отделка выполняется в соответствии с заданием заказчика.
В качестве отделочного материала жилого дома предусмотрено применение облицовочного кирпича и

штукатурки.
Оконные, балконные блоки из ПВХ профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом согласно ГОСТ

30674–99.
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Внутренняя отделка стен мест общего пользования (лестничные клетки, коридоры, колясочные, лифтовые
холлы) – штукатурка, шпатлевка, покраска водоэмульсионным составом.

Стены технических помещений (электрощитовая, ИТП, насосная, узел ввода) –штукатурка, покраска
водоэмульсионным составом.

Потолки мест общего пользования (лестничные клетки, лифтовые холлы, коридоры, колясочные) – затирка
швов, покраска водоэмульсионным составом.

Потолки технических помещений (электрощитовая, ИТП, насосная, узел ввода)– затирка швов, покраска
водоэмульсионным составом.

Полы мест общего пользования и технических помещений – плитки керамические с шероховатой
поверхностью по стяжке.

Внутренняя отделка стен квартир и офисных помещений на 1-м этаже –штукатурка на основе цементно-
песчаного раствора. Потолок – затирка швов цементно-песчаным раствором.

В качестве дверей для лестничных клеток принять двустворчатые двери, ширина полотен 900 + 300 мм, для
лестницы типа Н1 (в первой секции) – в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI60.

Внутренняя отделка выполняется в соответствии с заданием заказчика на проектирование.
В отделке помещений предусматривается использование современных, экологически чистых отделочных

материалов.
Подготовка поверхностей под отделку:
- Стены и перегородки из керамзитоблоков – высококачественная и улучшенная штукатурка.
- потолки квартир – зачеканка швов ЦПР
Встроенные помещения 1-го этажа (офисные нежилые) и жилые помещения подготавливаются под

самоотделку: штукатурка стен и перегородок, затирка потолков, звукоизоляция, гидроизоляция и стяжка по
перекрытиям.

Чистовая отделка (покраска, керамическая плитка, обои, линолеум) в жилых помещениях, может выполняться
по отдельному договору с инвестором. Отделка помещений мест общего пользования (МОП) жилого дома
выполняется в полном объеме.

Решения по декоративно-художественной отделке интерьеров по Заданию на проектирование не
предусматриваются.

Каждая жилая комната в доме, нежилые помещения с постоянным пребыванием людей, обеспечены
естественным освящением, за счет оконных проемов.

Жилой дом имеет ПВХ окна, с двухкамерным стеклопакетом, что снижает уровень шума с улицы.
Защита от шума, требуемая нормами, обеспечивается благодаря применению современных материалов и

объемно планировочными решениями: отсутствие расположения подсобных и технических помещений под и над
жилыми комнатами; крепление стояков и санитарного оборудования к внутриквартирным перегородкам.

Звукоизоляция ограждающих конструкций в проектируемом здании принята на основании действующих норм.
Основной акустической задачей архитектурно-строительных мероприятий по защите помещений от шума

является соблюдение нормативных требований по звукоизоляции помещений, нейтрализация основных источников
шума от внутреннего инженерного оборудования технических помещений, от внешнего транспортного потока.

Элементы фасадного ограждения запроектированы из материалов с плотной структурой, не имеющей
сквозных пор.

Внутренние стены и перегородки проектируются с заполнением швов на всю толщину (без пустот) и
оштукатурены с двух сторон.

Стены лифтовых шахт не примыкают к стенам жилых комнат.
Противопожарные двери устанавливаются в следующих помещениях: лестничная клетка Н1, лифтовые холлы,

тамбур-шлюзы перед входами в лестничную клетку Н1, ИТП, электрощитовая, насосная, двери сквозного прохода в
техническом подполье между секциями.

Решения по декоративно-художественной отделке интерьеров по Заданию на проектирование не
предусматриваются.

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения

Жилой дом ГП-1
Шифр № 34-ПР/20-01-КР.2. Проектная документация представлена для проверки в электронном виде в

форматах *.pdf.
Планировочное решение здания приняты в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 "Здания жилые

многоквартирные".
Объект представляет собой, отдельно стоящий жилой дом, состоящий из двух секций разной этажности.
Жилой дом представляет собой Г-образный в плане объем размером в осях 52,74 х 26,97 м.
Количество этажей первой секции – 19 (включая подвальный этаж, не включая технический чердак,

расположенный над верхним жилым этажом); второй секции – 15 (включая подвальный этаж, не включая
технический чердак, расположенный над верхним жилым этажом).
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Высота жилых этажей – 3,18м, высота 1-го этажа (офисных помещений) –3,61 м.
Высота здания (1 секция) - от уровня земли до низа проема верхнего этажа не более 60 м. Высота здания (2

секция) - от уровня земли до низа проема верхнего этажа не более 50 м.
Набор квартир на этаже жилого дома запроектирован в соответствии с заданием на проектирование и

представлен студиями, 1, 2-х, 3-х комнатными квартирами. Общее количество квартир – 193.
Климатические характеристики
Климат, рассматриваемой территории, более континентальный и более суровый, чем климат районов, лежащих

на той же широте к западу от Урала.
Среднегодовая температура воздуха составляет +1,7°С. Средняя температура воздуха самого теплого месяца –

июля, за многолетний период в городе Тюмень и его окрестностях составляет +18,6°С, а самого холодного – января:
минус 16,2°С.

По климатической классификации территория изысканий относится к I району, 1В подрайону климатического
районирования для строительства (приложение А СП 131.13330.2012).

Зона влажности г. Тюмени согласно СП 50.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003) - сухая.
Согласно СП 20.13330.2016 (Приложение Е Районирование территории Российской Федерации):
• по весу снегового покрова район – III;
• по давлению ветра район – I;
• по толщине стенки гололеда район – II;
• нормативное значение минимальной температуры воздуха, °С – минус 40;
• нормативное значение максимальной температуры воздуха, °С - плюс 32.
Согласно карте общего сейсмического районирования территории РФ (ОСР – 2016 карта А 10% вероятность

превышения расчетной интенсивности в течение 50 лет) сейсмичность в г. Тюмени составляет 5 баллов шкалы
MSK-64 для средних грунтовых условий. По приложению А СП 14.13330.2018 территория несейсмична.

В соответствии с п. 6.13.1 СП 22.13330.2016 проектирование оснований на данном объекте проводится без
учета сейсмических воздействий.

Конструктивные решения
За относительную отметку 0.000 принят пол 1-го жилого этажа здания, соответствующий абсолютной отметке

+ 96.75. Система высот  - Балтийская.
Конструктивная схема здания – каркасная, пилонно-стеновая с ядрами жёсткости (лестнично-лифтовой узел,

диафрагмы жёсткости).
Здание с монолитным железобетонным каркасом.
Необходимая жёсткость и устойчивость каркаса обеспечивается совместной работой горизонтальных дисков

перекрытий и монолитных стен, пилонов и диафрагм жесткости, а также жёсткими узлами сопряжения пилонов и
стен с перекрытиями.

Монолитный каркас.
Монолитный железобетонный каркас здания запроектирован в соответствии с требованиями СП 63.13330.2018

"Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003".
Монолитный каркас выше ноля запроектирован из тяжёлого бетона БСТ В25, П2, F100, W4 по ГОСТ 7473-

2010. Ниже ноля запроектирован из тяжёлого бетона БСТ В25, П2, F150, W6 по ГОСТ 7473-2010.
Армирование монолитных железобетонных конструкций предусмотрено сетками - плиты, стены, диафрагмы

жёсткости, фундаментная плита и каркасами – пилоны, балки, колонны. Армирование продольной арматурой
А500С по ГОСТ 34028-2016 и поперечной арматурой АI (А240) по ГОСТ 34028-2016.

Монолитные пилоны сечением 190х900, 190х1200, монолитные стены и диафрагмы жёсткости толщиной 200
мм, перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные плиты 180 мм.

Наружные стены трехслойные с отм. +3.375 и выше.
-Декоративно-защитная штукатурка по сетке (согласно паспорту отделки фасадов);
-Утеплитель из минераловатных плит γ=150 кг/м3 по ГОСТ 9573-2012 t=150 мм;
-Блоки стеновые керамзитобетонные γ=1100 кг/м3 с армированием кладки сварными сетками из ф5 Вр-1 с

ячейкой 50х50мм через 3 ряда кладки по высоте- 190 мм;
-Штукатурка внутренняя.
Наружные стены трехслойные с отм. -0,150  до отм.+3.375.
- кладка из кирпича КР-л-пу 250х120х65/ 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100 с армированием

кладки сварными сетками из ф5 Вр-1 по ГОСТ 6727-80* с ячейкой 50х50мм через 3 ряда кладки по высоте;
-Утеплитель из минераловатных плит γ=150 кг/м3 по ГОСТ 9573-2012 t=150 мм;
-Блоки стеновые керамзитобетонные γ=1100 кг/м3 с армированием кладки сварными сетками из ф4 Вр-1 с

ячейкой 50х50мм через 3 ряда кладки по высоте- 190 мм;
-Штукатурка внутренняя.
Наружные стены подвальной части
- Стены из монолитного железобетона толщиной 190/200 мм.
- Утеплитель -экструзионный пенополистирол γ=35 кг/м3- 80 мм.
Межквартирные стены
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-Штукатурка внутренняя.
-Керамзитобетонные блоки γ=1100 кг/м3 -190 мм.
-Штукатурка внутренняя.
Перегородки
-Керамзитоблок перегородочный γ=1100 кг/м3 – 80мм.
-Штукатурка внутренняя.
Вентиляция естественная (шахты)
- Керамзитоблок полнотелый перегородочный – 80мм;
- Из кирпича КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М75, F50 с армированием

кладки сварными сетками из ф5 Вр-1 с ячейкой 100х100мм через 4 ряда кладки по высоте.
Перемычки
- ЖБК по ГОСТ 948-2016
- Арматурная сталь А500С по ГОСТ 34028-2016.
- Керамзитобетонные ПБК.
Перекрытия
Перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные плиты толщиной 180 мм.
Внутренние лестницы.
Внутренние лестницы выполнена из монолитного железобетона.
Ограждение лестниц изготавливаются по индивидуальным чертежам с учетом требований ГОСТ 25772-83.

Высота ограждения 1200 мм.
Ограждения предусмотрены непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие

горизонтальных нагрузок не менее 0,5 кН/м.
Ограждения балконов и лоджий 2х типов: из керамзитобетонных блоков 390х190х188(h) по ГОСТ 33126-2014

с армированием кладки через 3 ряда сварными сетками из Ø5 Вр-I с ячейкой 50х50мм; металлическое по ГОСТ
25772-2021.

Кровля жилой части
Кровля плоская совмещённая эксплуатируемая, с внутренним водостоком из рулонных материалов.
Состав кровли:

· ЖБК плита;
· Пароизоляция – обмазка горячим битумом за 2 раза;
· Утеплитель негорючая минераловатная плита на основе каменного волокна, толщиной 200мм;
· Разделительный слой – плёнка ПВХ;
· Стяжка – ц/песчаная армированная 50мм;
· Разделительный слой типа дорнит;
· Гидроизоляционный ковёр - гидроизоляционная ПВХ мембрана.

На кровле предусмотрены ходовые дорожки шириной 600мм для обслуживания оборудования.
По периметру парапета предусмотрено устройство стального ограждения кровли, выполнить с учетом

требований  СП 54.13330.2016 и ГОСТ  Р 53254-2009.

Фундаменты.
Основание свайное. Комбинированный свайно-плитный фундамент.
Грунты основания просадочными и набухающими свойствами не обладают. Концы свай 12,0м заглублены в

слой ИГЭ-5- суглинки мягкопластичные, с примесью органического вещества до 5%, с прослоями песка и ИГЭ-6
пески пылеватые, плотные, с прослоями средней плотности, водонасыщенные, с прослоями суглинков.

Подземная часть объекта состоит из фундаментной плиты толщиной 600 и 800 мм на свайном основании.
Фундаменты из железобетонных забивных свай обычной ударостойкости по серии 1.011.1- 10 вып.1. Сваи

С120-30-8.1 из тяжёлого бетона БСТ В30, П2, F150, W6 по ГОСТ 7473-2010. Расположение свай в свайном поле –
рядовое. Головы свай после забивки срубить и оголить арматуру на высоту 350мм. Способ погружения свай –
забивной.

Поверх свай выполняется монолитная фундаментная плита толщиной 600 мм – блок №1 , 800 мм – блок №2.
Между двумя блоками (секциями) предусмотрен деформационный зазор 50мм, который заполняется
экструдированным пенополистиролом.

Фундаментная плита выполнена из тяжёлого бетона БСТ В25, П2, F150, W6 по ГОСТ 7473-2010, армированная
продольной и поперечной арматурой А500С по ГОСТ 34028-2016.

Гидроизоляция  фундаментов.
В процессе строительства и эксплуатации проектируемого сооружения уровень подземных вод может

повышаться в результате нарушения естественного стока подземных вод и утечек хозяйственно-бытовых вод из
водонесущих коммуникаций.

Стены подвала и фундаментные плиты защитить от воздействия влаги:
Обмазка горячим битумом за 2 раза.
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Горизонтальная гидроизоляция выполнена из 2 слоёв гидроизола ГИ-1.
Под фундаментной плитой выполнить подготовку:
- Обмазка битумной мастикой на 2 раза;
- Подготовка из бетона B7,5 - 100 мм;
- Подготовка из щебня фр. 20-40 - 100 мм;
- Утрамбованный грунт основания.
Утепление стен подвала выполнено экструзионным пенополистиролом  γ=35 кг/м3-80 мм.
В уровне земли выполнена железобетонная отмостка шириной 1000 мм.
Окна и двери
Окна ПВХ по ГОСТ 30674-99. Двухкамерный стеклопакет. Открывание створок поворотно- откидные и

поворотные. Поворотно-откидная и воротная фурнитура.
Подоконная доска и ПВХ.
Витражи из алюминиевого профиля – по ГОСТ 21519-2003.
Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 475-2016.
Двери внутренние входные в квартиры - стальные по ГОСТ 31173-2016.
Двери тамбурные - деревянные по ГОСТ 475-2016.
Двери входные в жилой дом - стальные по ГОСТ 31173-2016.
Двери в технические помещения - стальные противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016 .
Лазы - стальной противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016 .
Проектные решения и мероприятия, обеспечивающие:
Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций:
Ограждающие конструкции запроектированы в соответствии с расчётом энергетической эффективности

зданий, согласно параметрам наружных климатических условий, влажностного режима помещений зданий и
параметров внутренней среды.

Расчет тепловой защиты здания выполнен в соответствии с СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Утепление стен выше отм.+0,350 - Утеплитель из минераловатных плит γ=150 кг/м3 по ГОСТ 9573-2012 t=150
мм;

Утепление стен от отм.+0,350 до отм.-0,150 - экструзионный пенополистирол γ=35 кг/м3- 150мм;
Утепление стен подвала – экструзионный пенополистирол γ=35 кг/м3- 80 мм;
Утепление перегородок и стен тамбуров – Утеплитель из минераловатных плит γ=150 кг/м3 по ГОСТ 9573-

2012 t=150 мм;
Утепление потолков тамбуров - утеплитель из минераловатных плит на основе каменного волокна γ=110-150

кг/м3 по ГОСТ 9573-2012 t=150 мм;
Утепление кровли - минераловатная плита на основе каменного волокна (Техноруф Н Проф , 120 кг/ м3 ).

Толщина 200 мм, с теплопроводностью λА2 = 0,040 Вт/м2С;
Утепление пола первого этажа - экструзионный пенополистирол. Толщина 70мм, с теплопроводностью λА2 =

0,032 Вт/м2С;
Утепление чердачного перекрытия - экструзионный пенополистирол. Толщина 100мм, с теплопроводностью

λА2 = 0,032 Вт/м2С.
Снижение шума и вибраций:
Мероприятия по снижению шума предусмотрены с учетом требований СП 51.13330.2011 «Защита от шума»

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.
В проекте приняты следующие меры по снижению уровней шума и вибрации от вентиляционных установок:
• применение вентиляционных установок с низкими уровнями шума;
• расчет соответствующей скорости движения воздуха в воздуховоде.
Гидроизоляция и пароизоляция помещений:
В помещениях с влажным режимом (ИТП, ПУИ, Санузлы) перед оштукатуриванием стен, устройством стяжек

полов нанести слой гидроизоляции на битумно-полимерной основе.
Снижение загазованности помещений:
Снижение загазованности помещений осуществляется естественной вентиляцией через вытяжные каналы с

выходом на кровлю и вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.
Удаление избытков тепла:
Удаление избытков тепла из помещений осуществляется естественной вентиляцией через вытяжные каналы с

выходом на кровлю и вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.
Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических

условий:
В здании опасное электромагнитное излучение отсутствует.
По соблюдению санитарно-гигиенических условий проектом предусмотрено:
- принятая в проекте функциональная схема здания отвечает предъявляемым к такому виду зданиям

санитарно-гигиеническим требованиям;
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- необходимый уровень освещенности в помещениях, согласно требованиям, СП 52.13330.2016  «Естественное
и искусственное освещение»;

- вентиляция помещений (естественная и принудительная);
- оконные блоки предусмотрены с притоком воздуха за счет щелевого проветривания (поворотно-откидным

регулируемым открыванием);
- наличие тамбуров на входах;
- отделка помещений выполнена с учетом обработки поверхностей моющими и дезинфицирующими

средствами;
- обеспечение холодной и горячей водой, канализацией, электричеством.
Пожарная безопасность:
• степень огнестойкости здания I (по таблице 6,8 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты.

Обеспечение огнестойкости объектов защиты».)
• класс конструктивной пожарной опасности здания С0 (Федеральный закон №123-Ф3 «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности»).
• класс по функциональной пожарной опасности здания Ф1.3;Ф4.3; (Федеральный закон №123-Ф3

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Мероприятия по пожарной безопасности предусмотрены с учетом требований:
-Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (федеральный закон РФ №123-Ф3 от 22 июля

2008года (с изменениями на 2 июля 2013 года);
- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*».
Мероприятия включают в себя:
- монолитные железобетонные конструкции запроектированы минимальных размеров с защитным слоем до

арматуры, обеспечивающим предел огнестойкости конструкций;
- противопожарные перегородки предусмотрены из несгораемых материалов в соответствующим

противопожарным заполнением дверных проемов;
- во всех требуемых помещениях по нормам предусмотрена установка противопожарных дверей заводского

изготовления;
- эвакуация из здания и помещений обеспечена необходимым количеством выходов в соответствии с

требованием п. 4.2.1 - 4.2.3 СП 1.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,
отделка на путях эвакуации предусмотрена из материалов с характеристикой по пожарной ответственности не
выше указанной в п. 4.3.2 СП 1.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- при пересечении коммуникациями конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости, отверстия в них
заполнены материалами с обеспечением требуемого предела огнестойкости.

Мероприятия по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения:
Несущие конструкции зданий запроектированы с учетом долговечности, ремонтопригодности, а также с

учетом требований СП 28.13330-2017 Актуализированная редакция СНиП «Защита строительных конструкций от
коррозии».

Для защиты строительных конструкций и фундаментов от разрушения в проекте предусмотрено:
- Железобетонные конструкции подземной части здания запроектированы из бетона повышенных марок по

водонепроницаемости и морозостойкости (W6, F150).
- устройство вокруг здания отмостки толщиной шириной 1000 мм, высотой 100-150мм;
- мероприятиями по гидроизоляции и защите от коррозии подземных конструкций;
- в мокрых и влажных помещениях в конструкции пола предусмотрена оклеечная гидроизоляция;
- в помещениях с влажным режимом (ИТП, ПУИ, Санузлы) перед оштукатуриванием стен, устройством стяжек

полов нанести слой гидроизоляции на битумно-полимерной основе;
- для защиты поземной части здания от воздействия грунтовых вод проектом предусматривается выполнение

обратной засыпки слабофильтрующими грунтами с трамбовкой и устройство отмостки шириной 1м. Наружные
поверхности конструкций 0-вого цикла, соприкасающиеся с грунтом, для защиты от капиллярной влаги
защищаются мембраной;

- Для защиты от щелочной и общекислотной агрессивности монолитные железобетонные конструкции 0-вого
цикла запроектированы из бетона марки по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F150.

- Надземные металлические конструкции защищены от коррозии двумя слоями эмали ПФ–115 (ГОСТ 6465–
76*) по грунтовке ГФ–017 (ТУ6–27–7–89). Эмаль наносится в два слоя. Качество покрытий должно соответствовать
классу IV по ГОСТ 9.032–74* согласно СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии». Перед
нанесением эмали, поверхность очистить от ржавчины пескоструйной обработкой или металлической щеткой.
Поверхность металлоконструкций перед нанесением лакокрасочных покрытий следует очищать до степени очистки
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2. Все металлические конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумным лаком «БТ–577 Luxe»
(«Кузбасслак») ТУ 2311–016–13238275–00 за два раза.

- Монтаж конструкций и их приемку производить, руководствуясь СП 70.13330.2012 "Несущие и
ограждающие конструкции";

- Для обеспечения проектных характеристик ограждающих конструкций требуется выполнять постоянный
контроль при строительстве надзорными службами всех участников процесса, а также периодические осмотры (не
реже 1 раза в год) и контроль за их состоянием службой эксплуатации здания.

Жилой дом ГП-2
Шифр № 34-ПР/20-02-КР.2. Проектная документация представлена для проверки в электронном виде в

форматах *.pdf.
Планировочное решение здания приняты в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 "Здания жилые

многоквартирные".
Объект представляет собой, отдельно стоящий жилой дом, состоящий из двух секций одинаковой этажности.
Дом прямоугольной вытянутой формы в плане. В цветовом решении фасадов преобладают светлые оттенки с

яркими цветовыми акцентами, придающие индивидуальность жилому дому.
Габариты основных осей в плане: секция 1 –30,89х16,395 м, секция 2 -30,89х16,395м.
Высота 1 этажа первой и второй секции от уровня чистого пола до пола второго этажа 3,68 м.
Со 2 по 17 этаж, высота этажа всех секций в чистоте, от уровня чистого пола до потолка 2,80м.
Высота подвала первой и второй секции в чистоте 2,4 м.
Этажность первой секции - 17 этажей; этажность второй секции – 17 этажей.
Количество этажей первой секции – 18; второй секции – 18.
В подвале размещены: электрощитовая, индивидуальный тепловой пункт, насосная станция и инженерные

коммуникации. На первом этаже: входной узел – тамбур, лифтовой холл, лестничный узел, колясочная, КУИ,
комната консьержа; нежилые помещения с отдельными входами через тамбур. На техническом этаже: машинное
помещение лифтов, венткамера.

Квартиры располагаются с 2 по 17 этаж в секциях 1, 2. 18-й этаж технический. Общее количество квартир –
256.

Климатические характеристики:
Климат, рассматриваемой территории, более континентальный и более суровый, чем климат районов, лежащих

на той же широте к западу от Урала.
Среднегодовая температура воздуха составляет +1,7°С. Средняя температура воздуха самого теплого месяца –

июля, за многолетний период в городе Тюмень и его окрестностях составляет +18,6°С, а самого холодного – января:
минус 16,2°С.

По климатической классификации территория изысканий относится к I району, 1В подрайону климатического
районирования для строительства (приложение А СП 131.13330.2012).

Зона влажности г. Тюмени согласно СП 50.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003) - сухая.
Согласно СП 20.13330.2016 (Приложение Е Районирование территории Российской Федерации):
· по весу снегового покрова район – III;
· по давлению ветра район – I;
· по толщине стенки гололеда район – II;
· нормативное значение минимальной температуры воздуха, °С – минус 40;
· нормативное значение максимальной температуры воздуха, °С - плюс 32.
Согласно карте общего сейсмического районирования территории РФ (ОСР – 2016 карта А 10% вероятность

превышения расчетной интенсивности в течение 50 лет) сейсмичность в г. Тюмени составляет 5 баллов шкалы
MSK-64 для средних грунтовых условий. По приложению А СП 14.13330.2018 территория несейсмична.

В соответствии с п. 6.13.1 СП 22.13330.2016 проектирование оснований на данном объекте проводится без
учета сейсмических воздействий.

Конструктивные решения
За относительную отметку 0.000 принят пол 1-го жилого этажа здания, соответствующий абсолютной отметке

+ 97.150. Система высот  - Балтийская.
Конструктивная схема здания – каркасная, пилонно-стеновая с ядрами жёсткости (лестнично-лифтовой узел,

диафрагмы жёсткости).
Здание с монолитным железобетонным каркасом.
Необходимая жёсткость и устойчивость каркаса обеспечивается совместной работой горизонтальных дисков

перекрытий и монолитных стен, пилонов и диафрагм жесткости, а также жёсткими узлами сопряжения пилонов и
стен с перекрытиями.

Монолитный каркас.
Монолитный железобетонный каркас здания запроектирован в соответствии с требованиями СП 63.13330.2018

"Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003".



52

Монолитный каркас выше ноля запроектирован из тяжёлого бетона БСТ В25, П2, F100, W4 по ГОСТ 7473-
2010. Ниже ноля запроектирован из тяжёлого бетона БСТ В25, П2, F150, W6 по ГОСТ 7473-2010.

Армирование монолитных железобетонных конструкций предусмотрено сетками - плиты, стены, диафрагмы
жёсткости, фундаментная плита и каркасами – пилоны, балки, колонны. Армирование продольной арматурой
А500С по ГОСТ 34028-2016 и поперечной арматурой АI (А240) по ГОСТ 34028-2016.

Монолитные пилоны сечением 190х900, 190х1200, монолитные стены и диафрагмы жёсткости толщиной 200
мм, перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные плиты 180 мм.

Наружные стены трехслойные с отм. +3,420 и выше.
-Декоративно-защитная штукатурка по сетке (согласно паспорту отделки фасадов);
-Утеплитель из минераловатных плит γ=150 кг/м3 по ГОСТ 9573-2012 t=150 мм;
-Блоки стеновые керамзитобетонные γ=1100 кг/м3 с армированием кладки сварными сетками из ф5 Вр-1 с

ячейкой 50х50мм через 3 ряда кладки по высоте- 190 мм;
-Штукатурка внутренняя.
Наружные стены трехслойные с отм. -0,150  до отм. +3,420.
- кладка из кирпича КР-л-пу 250х120х65/ 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100 с армированием

кладки сварными сетками из ф5 Вр-1 по ГОСТ 6727-80* с ячейкой 50х50мм через 3 ряда кладки по высоте;
-Утеплитель из минераловатных плит γ=150 кг/м3 по ГОСТ 9573-2012 t=150 мм;
-Блоки стеновые керамзитобетонные γ=1100 кг/м3 с армированием кладки сварными сетками из ф4 Вр-1 с

ячейкой 50х50мм через 3 ряда кладки по высоте- 190 мм;
-Штукатурка внутренняя.
Наружные стены подвальной части
- Стены из монолитного железобетона толщиной 190/200 мм.
- Утеплитель -экструзионный пенополистирол γ=35 кг/м3- 80 мм.
Межквартирные стены
-Штукатурка внутренняя.
-Керамзитобетонные блоки γ=1100 кг/м3 -190 мм.
-Штукатурка внутренняя.
Перегородки
-Керамзитоблок перегородочный γ=1100 кг/м3 – 80мм.
-Штукатурка внутренняя.
Вентиляция естественная (шахты)
- Керамзитоблок полнотелый перегородочный – 80мм;
- Из кирпича КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М75, F50 с армированием

кладки сварными сетками из ф5 Вр-1 с ячейкой 100х100мм через 4 ряда кладки по высоте.
Перемычки
- ЖБК по ГОСТ 948-2016
- Арматурная сталь А500С по ГОСТ 34028-2016.
- Керамзитобетонные ПБК.
Перекрытия
Перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные плиты толщиной 180 мм.
Внутренние лестницы.
Внутренние лестницы выполнена из монолитного железобетона.
Ограждение лестниц изготавливаются по индивидуальным чертежам с учетом требований ГОСТ 25772-83.

Высота ограждения 1200 мм.
Ограждения предусмотрены непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие

горизонтальных нагрузок не менее 0,5 кН/м.
Ограждения балконов и лоджий 2х типов: из керамзитобетонных блоков 390х190х188(h) по ГОСТ 33126-2014

с армированием кладки через 3 ряда сварными сетками из Ø5 Вр-I с ячейкой 50х50мм; металлическое по ГОСТ
25772-2021.

Кровля жилой части
Кровля плоская совмещённая эксплуатируемая, с внутренним водостоком из рулонных материалов.
Состав кровли:
- ЖБК плита;
- Пароизоляция – обмазка горячим битумом за 2 раза;
- Утеплитель негорючая минераловатная плита на основе каменного волокна, толщиной 200мм;
- Разделительный слой – плёнка ПВХ;
- Стяжка – ц/песчаная армированная 50мм;
- Разделительный слой типа дорнит;
- Гидроизоляционный ковёр - гидроизоляционная ПВХ мембрана.
На кровле предусмотрены ходовые дорожки шириной 600мм для обслуживания оборудования.
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По периметру парапета предусмотрено устройство стального ограждения кровли, выполнить с учетом
требований  СП 54.13330.2016 и ГОСТ  Р 53254-2009.

Фундаменты.
Основание свайное. Комбинированный свайно-плитный фундамент.
Грунты основания просадочными и набухающими свойствами не обладают. Концы свай 12,0м заглублены в

слой ИГЭ-5- суглинки мягкопластичные, с примесью органического вещества до 5%, с прослоями песка и ИГЭ-3
Глины мягкопластичные, с примесью органического вещества.

Подземная часть объекта состоит из двух фундаментных плит толщиной 800 мм на свайном основании.
Фундаменты из железобетонных забивных свай обычной ударостойкости по серии 1.011.1- 10 вып.1. Сваи

С120-30-8.1 из тяжёлого бетона БСТ В30, П2, F150, W6 по ГОСТ 7473-2010. Расположение свай в свайном поле –
рядовое. Головы свай после забивки срубить и оголить арматуру на высоту 350мм. Способ погружения свай –
забивной.

Поверх свай выполняется монолитная фундаментная плита толщиной 800 мм – блок №1 , блок №2. Между
двумя блоками (секциями) предусмотрен деформационный зазор 110мм, который заполняется экструдированным
пенополистиролом.

Фундаментная плита выполнена из тяжёлого бетона БСТ В25, П2, F150, W6 по ГОСТ 7473-2010, армированная
продольной и поперечной арматурой А500С по ГОСТ 34028-2016.

Гидроизоляция  фундаментов.
В процессе строительства и эксплуатации проектируемого сооружения уровень подземных вод может

повышаться в результате нарушения естественного стока подземных вод и утечек хозяйственно-бытовых вод из
водонесущих коммуникаций.

Стены подвала и фундаментные плиты защитить от воздействия влаги:
Обмазка горячим битумом за 2 раза.
Горизонтальная гидроизоляция выполнена из 2 слоёв гидроизола ГИ-1.
Под фундаментной плитой выполнить подготовку:
- Обмазка битумной мастикой на 2 раза;
- Подготовка из бетона B7,5 - 100 мм;
- Подготовка из щебня фр. 20-40 - 100 мм;
- Утрамбованный грунт основания.
Утепление стен подвала выполнено экструзионным пенополистиролом  γ=35 кг/м3 -80 мм.
В уровне земли выполнена железобетонная отмостка шириной 1000 мм.
Окна и двери
Окна ПВХ по ГОСТ 30674-99. Двухкамерный стеклопакет. Открывание створок поворотно- откидные и

поворотные. Поворотно-откидная и воротная фурнитура.
Подоконная доска и ПВХ.
Витражи из алюминиевого профиля – по ГОСТ 21519-2003.
Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 475-2016.
Двери внутренние входные в квартиры - стальные по ГОСТ 31173-2016.
Двери тамбурные - деревянные по ГОСТ 475-2016.
Двери входные в жилой дом - стальные по ГОСТ 31173-2016.
Двери в технические помещения - стальные противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016 .
Лазы - стальной противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016 .
Проектные решения и мероприятия, обеспечивающие:
Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций:
Ограждающие конструкции запроектированы в соответствии с расчётом энергетической эффективности

зданий, согласно параметрам наружных климатических условий, влажностного режима помещений зданий и
параметров внутренней среды.

Расчет тепловой защиты здания выполнен в соответствии с СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Утепление стен выше отм.+0,350 - Утеплитель из минераловатных плит γ=150 кг/м3 по ГОСТ 9573-2012 t=150
мм;

Утепление стен от отм.+0,350 до отм.-0,150 - экструзионный пенополистирол γ=35 кг/м3- 150мм;
Утепление стен подвала – экструзионный пенополистирол γ=35 кг/м3- 80 мм;
Утепление перегородок и стен тамбуров – Утеплитель из минераловатных плит γ=150 кг/м3 по ГОСТ 9573-

2012 t=150 мм;
Утепление потолков тамбуров - утеплитель из минераловатных плит на основе каменного волокна γ=110-150

кг/м3 по ГОСТ 9573-2012 t=150 мм;
Утепление кровли - минераловатная плита на основе каменного волокна (Техноруф Н Проф , 120 кг/ м3 ).

Толщина 200 мм, с теплопроводностью λА2 = 0,040 Вт/м2С;
Утепление пола первого этажа - экструзионный пенополистирол. Толщина 70мм, с теплопроводностью λА2 =

0,032 Вт/м2С;
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Утепление чердачного перекрытия - экструзионный пенополистирол. Толщина 100мм, с теплопроводностью
λА2 = 0,032 Вт/м2С.

Снижение шума и вибраций:
Мероприятия по снижению шума предусмотрены с учетом требований СП 51.13330.2011 «Защита от шума»

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.
В проекте приняты следующие меры по снижению уровней шума и вибрации от вентиляционных установок:
· применение вентиляционных установок с низкими уровнями шума;
· расчет соответствующей скорости движения воздуха в воздуховоде.
Гидроизоляция и пароизоляция помещений:
В помещениях с влажным режимом (ИТП, ПУИ, Санузлы) перед оштукатуриванием стен, устройством стяжек

полов нанести слой гидроизоляции на битумно-полимерной основе.
Снижение загазованности помещений:
Снижение загазованности помещений осуществляется естественной вентиляцией через вытяжные каналы с

выходом на кровлю и вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.
Удаление избытков тепла:
Удаление избытков тепла из помещений осуществляется естественной вентиляцией через вытяжные каналы с

выходом на кровлю и вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.
Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических

условий:
В здании опасное электромагнитное излучение отсутствует.
По соблюдению санитарно-гигиенических условий проектом предусмотрено:
- принятая в проекте функциональная схема здания отвечает предъявляемым к такому виду зданиям

санитарно-гигиеническим требованиям;
- необходимый уровень освещенности в помещениях, согласно требованиям, СП 52.13330.2016  «Естественное

и искусственное освещение»;
- вентиляция помещений (естественная и принудительная);
- оконные блоки предусмотрены с притоком воздуха за счет щелевого проветривания (поворотно-откидным

регулируемым открыванием);
- наличие тамбуров на входах;
- отделка помещений выполнена с учетом обработки поверхностей моющими и дезинфицирующими

средствами;
- обеспечение холодной и горячей водой, канализацией, электричеством.
Пожарная безопасность:
· степень огнестойкости здания I (по таблице 6,8 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты.

Обеспечение огнестойкости объектов защиты».)
· класс конструктивной пожарной опасности здания С0 (Федеральный закон №123-Ф3 «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности»).
· класс по функциональной пожарной опасности здания Ф1.3;Ф4.3; (Федеральный закон №123-Ф3

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
Мероприятия по пожарной безопасности предусмотрены с учетом требований:
-Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (федеральный закон РФ №123-Ф3 от 22 июля

2008года (с изменениями на 2 июля 2013 года);
- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*».
Мероприятия включают в себя:
- монолитные железобетонные конструкции запроектированы минимальных размеров с защитным слоем до

арматуры, обеспечивающим предел огнестойкости конструкций;
- противопожарные перегородки предусмотрены из несгораемых материалов в соответствующим

противопожарным заполнением дверных проемов;
- во всех требуемых помещениях по нормам предусмотрена установка противопожарных дверей заводского

изготовления;
- эвакуация из здания и помещений обеспечена необходимым количеством выходов в соответствии с

требованием п. 4.2.1 - 4.2.3 СП 1.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,
отделка на путях эвакуации предусмотрена из материалов с характеристикой по пожарной ответственности не
выше указанной в п. 4.3.2 СП 1.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- при пересечении коммуникациями конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости, отверстия в них
заполнены материалами с обеспечением требуемого предела огнестойкости.
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Мероприятия по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения:
Несущие конструкции зданий запроектированы с учетом долговечности, ремонтопригодности, а также с

учетом требований СП 28.13330-2017 Актуализированная редакция СНиП «Защита строительных конструкций от
коррозии».

Для защиты строительных конструкций и фундаментов от разрушения в проекте предусмотрено:
- Железобетонные конструкции подземной части здания запроектированы из бетона повышенных марок по

водонепроницаемости и морозостойкости (W6, F150).
- устройство вокруг здания отмостки толщиной шириной 1000 мм, высотой 100-150мм;
- мероприятиями по гидроизоляции и защите от коррозии подземных конструкций;
- в мокрых и влажных помещениях в конструкции пола предусмотрена оклеечная гидроизоляция;
- в помещениях с влажным режимом (ИТП, ПУИ, Санузлы) перед оштукатуриванием стен, устройством стяжек

полов нанести слой гидроизоляции на битумно-полимерной основе;
- для защиты поземной части здания от воздействия грунтовых вод проектом предусматривается выполнение

обратной засыпки слабофильтрующими грунтами с трамбовкой и устройство отмостки шириной 1м. Наружные
поверхности конструкций 0-вого цикла, соприкасающиеся с грунтом, для защиты от капиллярной влаги
защищаются мембраной;

- Для защиты от щелочной и общекислотной агрессивности монолитные железобетонные конструкции 0-вого
цикла запроектированы из бетона марки по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F150.

- Надземные металлические конструкции защищены от коррозии двумя слоями эмали ПФ–115 (ГОСТ 6465–
76*) по грунтовке ГФ–017 (ТУ6–27–7–89). Эмаль наносится в два слоя. Качество покрытий должно соответствовать
классу IV по ГОСТ 9.032–74* согласно СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии». Перед
нанесением эмали, поверхность очистить от ржавчины пескоструйной обработкой или металлической щеткой.
Поверхность металлоконструкций перед нанесением лакокрасочных покрытий следует очищать до степени очистки
2. Все металлические конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумным лаком «БТ–577 Luxe»
(«Кузбасслак») ТУ 2311–016–13238275–00 за два раза.

- Монтаж конструкций и их приемку производить, руководствуясь СП 70.13330.2012 "Несущие и
ограждающие конструкции";

- Для обеспечения проектных характеристик ограждающих конструкций требуется выполнять постоянный
контроль при строительстве надзорными службами всех участников процесса, а также периодические осмотры (не
реже 1 раза в год) и контроль за их состоянием службой эксплуатации здания.

Жилой дом ГП-3
Шифр № 34-ПР/20-03-КР.2. Проектная документация представлена для проверки в электронном виде в

форматах *.pdf.
Планировочное решение здания приняты в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 "Здания жилые

многоквартирные".
Объект представляет собой, отдельно стоящий жилой дом, состоящий из двух секций одинаковой этажности.
Дом прямоугольной вытянутой формы в плане. В цветовом решении фасадов преобладают светлые оттенки с

яркими цветовыми акцентами, придающие индивидуальность жилому дому.
Габариты основных осей в плане: секция 1 –30,89х16,395 м, секция 2 -30,89х16,395м.
Высота 1 этажа первой и второй секции от уровня чистого пола до пола второго этажа 3,68 м.
Со 2 по 17 этаж, высота этажа всех секций в чистоте, от уровня чистого пола до потолка 2,80м.
Высота подвала первой и второй секции в чистоте 2,4 м.
Этажность первой секции - 17 этажей; этажность второй секции – 17 этажей.
Количество этажей первой секции – 18; второй секции – 18.
В подвале размещены: электрощитовая, индивидуальный тепловой пункт, насосная станция и инженерные

коммуникации. На первом этаже: входной узел – тамбур, лифтовой холл, лестничный узел, колясочная, КУИ,
комната консьержа; нежилые помещения с отдельными входами через тамбур. На техническом этаже: машинное
помещение лифтов, венткамера.

Квартиры располагаются с 2 по 17 этаж в секциях 1, 2. 18-й этаж технический. Общее количество квартир –
256.

Климатические характеристики.
Климат, рассматриваемой территории, более континентальный и более суровый, чем климат районов, лежащих

на той же широте к западу от Урала.
Среднегодовая температура воздуха составляет +1,7°С. Средняя температура воздуха самого теплого месяца –

июля, за многолетний период в городе Тюмень и его окрестностях составляет +18,6°С, а самого холодного – января:
минус 16,2°С.

По климатической классификации территория изысканий относится к I району, 1В подрайону климатического
районирования для строительства (приложение А СП 131.13330.2012).

Зона влажности г. Тюмени согласно СП 50.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003) - сухая.
Согласно СП 20.13330.2016 (Приложение Е Районирование территории Российской Федерации):
· по весу снегового покрова район – III;
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· по давлению ветра район – I;
· по толщине стенки гололеда район – II;
· нормативное значение минимальной температуры воздуха, °С – минус 40;
· нормативное значение максимальной температуры воздуха, °С - плюс 32.
Согласно карте общего сейсмического районирования территории РФ (ОСР – 2016 карта А 10% вероятность

превышения расчетной интенсивности в течение 50 лет) сейсмичность в г. Тюмени составляет 5 баллов шкалы
MSK-64 для средних грунтовых условий. По приложению А СП 14.13330.2018 территория несейсмична.

В соответствии с п. 6.13.1 СП 22.13330.2016 проектирование оснований на данном объекте проводится без
учета сейсмических воздействий.

Конструктивные решения.
За относительную отметку 0.000 принят пол 1-го жилого этажа здания, соответствующий абсолютной отметке

+ 97.450. Система высот  - Балтийская.
Конструктивная схема здания – каркасная, пилонно-стеновая с ядрами жёсткости (лестнично-лифтовой узел,

диафрагмы жёсткости).
Здание с монолитным железобетонным каркасом.
Необходимая жёсткость и устойчивость каркаса обеспечивается совместной работой горизонтальных дисков

перекрытий и монолитных стен, пилонов и диафрагм жесткости, а также жёсткими узлами сопряжения пилонов и
стен с перекрытиями.

Монолитный каркас.
Монолитный железобетонный каркас здания запроектирован в соответствии с требованиями СП 63.13330.2018

"Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003".
Монолитный каркас выше ноля запроектирован из тяжёлого бетона БСТ В25, П2, F100, W4 по ГОСТ 7473-

2010. Ниже ноля запроектирован из тяжёлого бетона БСТ В25, П2, F150, W6 по ГОСТ 7473-2010.
Армирование монолитных железобетонных конструкций предусмотрено сетками - плиты, стены, диафрагмы

жёсткости, фундаментная плита и каркасами – пилоны, балки, колонны. Армирование продольной арматурой
А500С по ГОСТ 34028-2016 и поперечной арматурой АI (А240) по ГОСТ 34028-2016.

Монолитные пилоны сечением 190х900, 190х1200, монолитные стены и диафрагмы жёсткости толщиной 200
мм, перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные плиты 180 мм.

Наружные стены трехслойные с отм. +3,420 и выше.
-Декоративно-защитная штукатурка по сетке (согласно паспорту отделки фасадов);
-Утеплитель из минераловатных плит γ=150 кг/м3 по ГОСТ 9573-2012 t=150 мм;
-Блоки стеновые керамзитобетонные γ=1100 кг/м3 с армированием кладки сварными сетками из ф5 Вр-1 с

ячейкой 50х50мм через 3 ряда кладки по высоте- 190 мм;
-Штукатурка внутренняя.
Наружные стены трехслойные с отм. -0,150  до отм. +3,420.
- кладка из кирпича КР-л-пу 250х120х65/ 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100 с армированием

кладки сварными сетками из ф5 Вр-1 по ГОСТ 6727-80* с ячейкой 50х50мм через 3 ряда кладки по высоте;
-Утеплитель из минераловатных плит γ=150 кг/м3 по ГОСТ 9573-2012 t=150 мм;
-Блоки стеновые керамзитобетонные γ=1100 кг/м3 с армированием кладки сварными сетками из ф4 Вр-1 с

ячейкой 50х50мм через 3 ряда кладки по высоте- 190 мм;
-Штукатурка внутренняя.
Наружные стены подвальной части
- Стены из монолитного железобетона толщиной 190/200 мм.
- Утеплитель -экструзионный пенополистирол γ=35 кг/м3- 80 мм.
Межквартирные стены
-Штукатурка внутренняя.
-Керамзитобетонные блоки γ=1100 кг/м3 -190 мм.
-Штукатурка внутренняя.
Перегородки
-Керамзитоблок перегородочный γ=1100 кг/м3 – 80мм.
-Штукатурка внутренняя.
Вентиляция естественная (шахты)
- Керамзитоблок полнотелый перегородочный – 80мм;
- Из кирпича КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М75, F50 с армированием

кладки сварными сетками из ф5 Вр-1 с ячейкой 100х100мм через 4 ряда кладки по высоте.
Перемычки
- ЖБК по ГОСТ 948-2016
- Арматурная сталь А500С по ГОСТ 34028-2016.
- Керамзитобетонные ПБК.
Перекрытия
Перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные плиты толщиной 180 мм.
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Внутренние лестницы.
Внутренние лестницы выполнена из монолитного железобетона.
Ограждение лестниц изготавливаются по индивидуальным чертежам с учетом требований ГОСТ 25772-83.

Высота ограждения 1200 мм.
Ограждения предусмотрены непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие

горизонтальных нагрузок не менее 0,5 кН/м.
Ограждения балконов и лоджий 2х типов: из керамзитобетонных блоков 390х190х188(h) по ГОСТ 33126-2014

с армированием кладки через 3 ряда сварными сетками из Ø5 Вр-I с ячейкой 50х50мм; металлическое по ГОСТ
25772-2021.

Кровля жилой части
Кровля плоская совмещённая эксплуатируемая, с внутренним водостоком из рулонных материалов.
Состав кровли:
- ЖБК плита;
- Пароизоляция – обмазка горячим битумом за 2 раза;
- Утеплитель негорючая минераловатная плита на основе каменного волокна, толщиной 200мм;
- Разделительный слой – плёнка ПВХ;
- Стяжка – ц/песчаная армированная 50мм;
- Разделительный слой типа дорнит;
- Гидроизоляционный ковёр - гидроизоляционная ПВХ мембрана.
На кровле предусмотрены ходовые дорожки шириной 600мм для обслуживания оборудования.
По периметру парапета предусмотрено устройство стального ограждения кровли, выполнить с учетом

требований  СП 54.13330.2016 и ГОСТ  Р 53254-2009.

Фундаменты.
Основание свайное. Комбинированный свайно-плитный фундамент.
Грунты основания просадочными и набухающими свойствами не обладают. Концы свай 12,0м заглублены в

слой ИГЭ-5- суглинки мягкопластичные, с примесью органического вещества до 5%, с прослоями песка и ИГЭ-6-
пески пылеватые, плотные, с прослоями средней плотности, водонасыщенные, с прослоями суглинков.

Подземная часть объекта состоит из двух фундаментных плит толщиной 800 мм на свайном основании.
Фундаменты из железобетонных забивных свай обычной ударостойкости по серии 1.011.1- 10 вып.1. Сваи

С120-30-8.1 из тяжёлого бетона БСТ В30, П2, F150, W6 по ГОСТ 7473-2010. Расположение свай в свайном поле –
рядовое. Головы свай после забивки срубить и оголить арматуру на высоту 350мм. Способ погружения свай –
забивной.

Поверх свай выполняется монолитная фундаментная плита толщиной 800 мм – блок №1 , блок №2. Между
двумя блоками (секциями) предусмотрен деформационный зазор 110мм, который заполняется экструдированным
пенополистиролом.

Фундаментная плита выполнена из тяжёлого бетона БСТ В25, П2, F150, W6 по ГОСТ 7473-2010, армированная
продольной и поперечной арматурой А500С по ГОСТ 34028-2016.

Гидроизоляция  фундаментов.
В процессе строительства и эксплуатации проектируемого сооружения уровень подземных вод может

повышаться в результате нарушения естественного стока подземных вод и утечек хозяйственно-бытовых вод из
водонесущих коммуникаций.

Стены подвала и фундаментные плиты защитить от воздействия влаги:
Обмазка горячим битумом за 2 раза.
Горизонтальная гидроизоляция выполнена из 2 слоёв гидроизола ГИ-1.
Под фундаментной плитой выполнить подготовку:
- Обмазка битумной мастикой на 2 раза;
- Подготовка из бетона B7,5 - 100 мм;
- Подготовка из щебня фр. 20-40 - 100 мм;
- Утрамбованный грунт основания.
Утепление стен подвала выполнено экструзионным пенополистиролом  γ=35 кг/м3 -80 мм.
В уровне земли выполнена железобетонная отмостка шириной 1000 мм.
Окна и двери
Окна ПВХ по ГОСТ 30674-99. Двухкамерный стеклопакет. Открывание створок поворотно- откидные и

поворотные. Поворотно-откидная и воротная фурнитура.
Подоконная доска и ПВХ.
Витражи из алюминиевого профиля – по ГОСТ 21519-2003.
Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 475-2016.
Двери внутренние входные в квартиры - стальные по ГОСТ 31173-2016.
Двери тамбурные - деревянные по ГОСТ 475-2016.
Двери входные в жилой дом - стальные по ГОСТ 31173-2016.
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Двери в технические помещения - стальные противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016 .
Лазы - стальной противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016 .
Проектные решения и мероприятия, обеспечивающие:
Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций:
Ограждающие конструкции запроектированы в соответствии с расчётом энергетической эффективности

зданий, согласно параметрам наружных климатических условий, влажностного режима помещений зданий и
параметров внутренней среды.

Расчет тепловой защиты здания выполнен в соответствии с СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Утепление стен выше отм.+0,350 - Утеплитель из минераловатных плит γ=150 кг/м3 по ГОСТ 9573-2012 t=150
мм;

Утепление стен от отм.+0,350 до отм.-0,150 - экструзионный пенополистирол γ=35 кг/м3- 150мм;
Утепление стен подвала – экструзионный пенополистирол γ=35 кг/м3- 80 мм;
Утепление перегородок и стен тамбуров – Утеплитель из минераловатных плит γ=150 кг/м3 по ГОСТ 9573-

2012 t=150 мм;
Утепление потолков тамбуров - утеплитель из минераловатных плит на основе каменного волокна γ=110-150

кг/м3 по ГОСТ 9573-2012 t=150 мм;
Утепление кровли - минераловатная плита на основе каменного волокна (Техноруф Н Проф , 120 кг/ м3 ).

Толщина 200 мм, с теплопроводностью λА2 = 0,040 Вт/м2С;
Утепление пола первого этажа - экструзионный пенополистирол. Толщина 70мм, с теплопроводностью λА2 =

0,032 Вт/м2С;
Утепление чердачного перекрытия - экструзионный пенополистирол. Толщина 100мм, с теплопроводностью

λА2 = 0,032 Вт/м2С.
Снижение шума и вибраций:
Мероприятия по снижению шума предусмотрены с учетом требований СП 51.13330.2011 «Защита от шума»

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.
В проекте приняты следующие меры по снижению уровней шума и вибрации от вентиляционных установок:
· применение вентиляционных установок с низкими уровнями шума;
· расчет соответствующей скорости движения воздуха в воздуховоде.
Гидроизоляция и пароизоляция помещений:
В помещениях с влажным режимом (ИТП, ПУИ, Санузлы) перед оштукатуриванием стен, устройством стяжек

полов нанести слой гидроизоляции на битумно-полимерной основе.
Снижение загазованности помещений:
Снижение загазованности помещений осуществляется естественной вентиляцией через вытяжные каналы с

выходом на кровлю и вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.
Удаление избытков тепла:
Удаление избытков тепла из помещений осуществляется естественной вентиляцией через вытяжные каналы с

выходом на кровлю и вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.
Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических

условий:
В здании опасное электромагнитное излучение отсутствует.
По соблюдению санитарно-гигиенических условий проектом предусмотрено:
- принятая в проекте функциональная схема здания отвечает предъявляемым к такому виду зданиям

санитарно-гигиеническим требованиям;
- необходимый уровень освещенности в помещениях, согласно требованиям, СП 52.13330.2016  «Естественное

и искусственное освещение»;
- вентиляция помещений (естественная и принудительная);
- оконные блоки предусмотрены с притоком воздуха за счет щелевого проветривания (поворотно-откидным

регулируемым открыванием);
- наличие тамбуров на входах;
- отделка помещений выполнена с учетом обработки поверхностей моющими и дезинфицирующими

средствами;
- обеспечение холодной и горячей водой, канализацией, электричеством.
Пожарная безопасность:
· степень огнестойкости здания I (по таблице 6,8 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты.

Обеспечение огнестойкости объектов защиты».)
· класс конструктивной пожарной опасности здания С0 (Федеральный закон №123-Ф3 «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности»).
· класс по функциональной пожарной опасности здания Ф1.3;Ф4.3; (Федеральный закон №123-Ф3

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
Мероприятия по пожарной безопасности предусмотрены с учетом требований:
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-Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (федеральный закон РФ №123-Ф3 от 22 июля
2008года (с изменениями на 2 июля 2013 года);

- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*».
Мероприятия включают в себя:
- монолитные железобетонные конструкции запроектированы минимальных размеров с защитным слоем до

арматуры, обеспечивающим предел огнестойкости конструкций;
- противопожарные перегородки предусмотрены из несгораемых материалов в соответствующим

противопожарным заполнением дверных проемов;
- во всех требуемых помещениях по нормам предусмотрена установка противопожарных дверей заводского

изготовления;
- эвакуация из здания и помещений обеспечена необходимым количеством выходов в соответствии с

требованием п. 4.2.1 - 4.2.3 СП 1.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,
отделка на путях эвакуации предусмотрена из материалов с характеристикой по пожарной ответственности не
выше указанной в п. 4.3.2 СП 1.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- при пересечении коммуникациями конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости, отверстия в них
заполнены материалами с обеспечением требуемого предела огнестойкости.

Мероприятия по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения:
Несущие конструкции зданий запроектированы с учетом долговечности, ремонтопригодности, а также с

учетом требований СП 28.13330-2017 Актуализированная редакция СНиП «Защита строительных конструкций от
коррозии».

Для защиты строительных конструкций и фундаментов от разрушения в проекте предусмотрено:
- Железобетонные конструкции подземной части здания запроектированы из бетона повышенных марок по

водонепроницаемости и морозостойкости (W6, F150).
- устройство вокруг здания отмостки толщиной шириной 1000 мм, высотой 100-150мм;
- мероприятиями по гидроизоляции и защите от коррозии подземных конструкций;
- в мокрых и влажных помещениях в конструкции пола предусмотрена оклеечная гидроизоляция;
- в помещениях с влажным режимом (ИТП, ПУИ, Санузлы) перед оштукатуриванием стен, устройством стяжек

полов нанести слой гидроизоляции на битумно-полимерной основе;
- для защиты поземной части здания от воздействия грунтовых вод проектом предусматривается выполнение

обратной засыпки слабофильтрующими грунтами с трамбовкой и устройство отмостки шириной 1м. Наружные
поверхности конструкций 0-вого цикла, соприкасающиеся с грунтом, для защиты от капиллярной влаги
защищаются мембраной;

- Для защиты от щелочной и общекислотной агрессивности монолитные железобетонные конструкции 0-вого
цикла запроектированы из бетона марки по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F150.

- Надземные металлические конструкции защищены от коррозии двумя слоями эмали ПФ–115 (ГОСТ 6465–
76*) по грунтовке ГФ–017 (ТУ6–27–7–89). Эмаль наносится в два слоя. Качество покрытий должно соответствовать
классу IV по ГОСТ 9.032–74* согласно СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии». Перед
нанесением эмали, поверхность очистить от ржавчины пескоструйной обработкой или металлической щеткой.
Поверхность металлоконструкций перед нанесением лакокрасочных покрытий следует очищать до степени очистки
2. Все металлические конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумным лаком «БТ–577 Luxe»
(«Кузбасслак») ТУ 2311–016–13238275–00 за два раза.

- Монтаж конструкций и их приемку производить, руководствуясь СП 70.13330.2012 "Несущие и
ограждающие конструкции";

- Для обеспечения проектных характеристик ограждающих конструкций требуется выполнять постоянный
контроль при строительстве надзорными службами всех участников процесса, а также периодические осмотры (не
реже 1 раза в год) и контроль за их состоянием службой эксплуатации здания.

Жилой дом ГП-4.
Шифр № 34-ПР/20-04-КР.2. Проектная документация представлена для проверки в электронном виде в

форматах *.pdf.
Планировочное решение здания приняты в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 "Здания жилые

многоквартирные".
Объект представляет собой, отдельно стоящий жилой дом, состоящий из двух секций одинаковой этажности.
Дом прямоугольной вытянутой формы в плане. В цветовом решении фасадов преобладают светлые оттенки с

яркими цветовыми акцентами, придающие индивидуальность жилому дому.
Габариты основных осей в плане: секция 1 –30,89х16,395 м, секция 2 -30,89х16,395м.
Высота 1 этажа первой и второй секции от уровня чистого пола до пола второго этажа 3,68 м.
Со 2 по 17 этаж, высота этажа всех секций в чистоте, от уровня чистого пола до потолка 2,80м.
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Высота подвала первой и второй секции в чистоте 2,4 м.
Этажность первой секции - 17 этажей; этажность второй секции – 17 этажей.
Количество этажей первой секции – 18; второй секции – 18.
В подвале размещены: электрощитовая, индивидуальный тепловой пункт, насосная станция и инженерные

коммуникации. На первом этаже: входной узел – тамбур, лифтовой холл, лестничный узел, колясочная, КУИ,
комната консьержа; нежилые помещения с отдельными входами через тамбур. На техническом этаже: машинное
помещение лифтов, венткамера.

Квартиры располагаются с 2 по 17 этаж в секциях 1, 2. 18-й этаж технический. Общее количество квартир –
256.

Климатические характеристики.
Климат, рассматриваемой территории, более континентальный и более суровый, чем климат районов, лежащих

на той же широте к западу от Урала.
Среднегодовая температура воздуха составляет +1,7°С. Средняя температура воздуха самого теплого месяца –

июля, за многолетний период в городе Тюмень и его окрестностях составляет +18,6°С, а самого холодного – января:
минус 16,2°С.

По климатической классификации территория изысканий относится к I району, 1В подрайону климатического
районирования для строительства (приложение А СП 131.13330.2012).

Зона влажности г. Тюмени согласно СП 50.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003) - сухая.
Согласно СП 20.13330.2016 (Приложение Е Районирование территории Российской Федерации):
· по весу снегового покрова район – III;
· по давлению ветра район – I;
· по толщине стенки гололеда район – II;
· нормативное значение минимальной температуры воздуха, °С – минус 40;
· нормативное значение максимальной температуры воздуха, °С - плюс 32.
Согласно карте общего сейсмического районирования территории РФ (ОСР – 2016 карта А 10% вероятность

превышения расчетной интенсивности в течение 50 лет) сейсмичность в г. Тюмени составляет 5 баллов шкалы
MSK-64 для средних грунтовых условий. По приложению А СП 14.13330.2018 территория несейсмична.

В соответствии с п. 6.13.1 СП 22.13330.2016 проектирование оснований на данном объекте проводится без
учета сейсмических воздействий.

Конструктивные решения.
За относительную отметку 0.000 принят пол 1-го жилого этажа здания, соответствующий абсолютной отметке

+ 96,350. Система высот  - Балтийская.
Конструктивная схема здания – каркасная, пилонно-стеновая с ядрами жёсткости (лестнично-лифтовой узел,

диафрагмы жёсткости).
Здание с монолитным железобетонным каркасом.
Необходимая жёсткость и устойчивость каркаса обеспечивается совместной работой горизонтальных дисков

перекрытий и монолитных стен, пилонов и диафрагм жесткости, а также жёсткими узлами сопряжения пилонов и
стен с перекрытиями.

Монолитный каркас.
Монолитный железобетонный каркас здания запроектирован в соответствии с требованиями СП 63.13330.2018

"Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003".
Монолитный каркас выше ноля запроектирован из тяжёлого бетона БСТ В25, П2, F100, W4 по ГОСТ 7473-

2010. Ниже ноля запроектирован из тяжёлого бетона БСТ В25, П2, F150, W6 по ГОСТ 7473-2010.
Армирование монолитных железобетонных конструкций предусмотрено сетками - плиты, стены, диафрагмы

жёсткости, фундаментная плита и каркасами – пилоны, балки, колонны. Армирование продольной арматурой
А500С по ГОСТ 34028-2016 и поперечной арматурой АI (А240) по ГОСТ 34028-2016.

Монолитные пилоны сечением 190х900, 190х1200, монолитные стены и диафрагмы жёсткости толщиной 200
мм, перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные плиты 180 мм.

Наружные стены трехслойные с отм. +3,420 и выше.
-Декоративно-защитная штукатурка по сетке (согласно паспорту отделки фасадов);
-Утеплитель из минераловатных плит γ=150 кг/м3 по ГОСТ 9573-2012 t=150 мм;
-Блоки стеновые керамзитобетонные γ=1100 кг/м3 с армированием кладки сварными сетками из ф5 Вр-1 с

ячейкой 50х50мм через 3 ряда кладки по высоте- 190 мм;
-Штукатурка внутренняя.
Наружные стены трехслойные с отм. -0,150  до отм.+3,420.
- кладка из кирпича КР-л-пу 250х120х65/ 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100 с армированием

кладки сварными сетками из ф5 Вр-1 по ГОСТ 6727-80* с ячейкой 50х50мм через 3 ряда кладки по высоте;
-Утеплитель из минераловатных плит γ=150 кг/м3 по ГОСТ 9573-2012 t=150 мм;
-Блоки стеновые керамзитобетонные γ=1100 кг/м3 с армированием кладки сварными сетками из ф4 Вр-1 с

ячейкой 50х50мм через 3 ряда кладки по высоте- 190 мм;
-Штукатурка внутренняя.



61

Наружные стены подвальной части
- Стены из монолитного железобетона толщиной 190/200 мм.
- Утеплитель -экструзионный пенополистирол γ=35 кг/м3- 80 мм.
Межквартирные стены
-Штукатурка внутренняя.
-Керамзитобетонные блоки γ=1100 кг/м3 -190 мм.
-Штукатурка внутренняя.
Перегородки
-Керамзитоблок перегородочный γ=1100 кг/м3 – 80мм.
-Штукатурка внутренняя.
Вентиляция естественная (шахты)
- Керамзитоблок полнотелый перегородочный – 80мм;
- Из кирпича КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М75, F50 с армированием

кладки сварными сетками из ф5 Вр-1 с ячейкой 100х100мм через 4 ряда кладки по высоте.
Перемычки
- ЖБК по ГОСТ 948-2016
- Арматурная сталь А500С по ГОСТ 34028-2016.
- Керамзитобетонные ПБК.
Перекрытия
Перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные плиты толщиной 180 мм.
Внутренние лестницы.
Внутренние лестницы выполнена из монолитного железобетона.
Ограждение лестниц изготавливаются по индивидуальным чертежам с учетом требований ГОСТ 25772-83.

Высота ограждения 1200 мм.
Ограждения предусмотрены непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие

горизонтальных нагрузок не менее 0,5 кН/м.
Ограждения балконов и лоджий 2х типов: из керамзитобетонных блоков 390х190х188(h) по ГОСТ 33126-2014

с армированием кладки через 3 ряда сварными сетками из Ø5 Вр-I с ячейкой 50х50мм; металлическое по ГОСТ
25772-2021.

Кровля жилой части
Кровля плоская совмещённая эксплуатируемая, с внутренним водостоком из рулонных материалов.
Состав кровли:
- ЖБК плита;
- Пароизоляция – обмазка горячим битумом за 2 раза;
- Утеплитель негорючая минераловатная плита на основе каменного волокна, толщиной 200мм;
- Разделительный слой – плёнка ПВХ;
- Стяжка – ц/песчаная армированная 50мм;
- Разделительный слой типа дорнит;
- Гидроизоляционный ковёр - гидроизоляционная ПВХ мембрана.
На кровле предусмотрены ходовые дорожки шириной 600мм для обслуживания оборудования.
По периметру парапета предусмотрено устройство стального ограждения кровли, выполнить с учетом

требований  СП 54.13330.2016 и ГОСТ  Р 53254-2009.
Фундаменты.
Основание свайное. Комбинированный свайно-плитный фундамент.
Грунты основания просадочными и набухающими свойствами не обладают. Концы свай 12,0м заглублены в

слой ИГЭ-5- суглинки мягкопластичные, с примесью органического вещества до 5%, с прослоями песк.
Подземная часть объекта состоит из двух фундаментных плит толщиной 800 мм на свайном основании.
Фундаменты из железобетонных забивных свай обычной ударостойкости по серии 1.011.1- 10 вып.1. Сваи

С120-30-8.1 из тяжёлого бетона БСТ В30, П2, F150, W6 по ГОСТ 7473-2010. Расположение свай в свайном поле –
рядовое. Головы свай после забивки срубить и оголить арматуру на высоту 350мм. Способ погружения свай –
забивной.

Поверх свай выполняется монолитная фундаментная плита толщиной 800 мм – блок №1 , блок №2. Между
двумя блоками (секциями) предусмотрен деформационный зазор 110мм, который заполняется экструдированным
пенополистиролом.

Фундаментная плита выполнена из тяжёлого бетона БСТ В25, П2, F150, W6 по ГОСТ 7473-2010, армированная
продольной и поперечной арматурой А500С по ГОСТ 34028-2016.

Гидроизоляция  фундаментов.
В процессе строительства и эксплуатации проектируемого сооружения уровень подземных вод может

повышаться в результате нарушения естественного стока подземных вод и утечек хозяйственно-бытовых вод из
водонесущих коммуникаций.

Стены подвала и фундаментные плиты защитить от воздействия влаги:
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Обмазка горячим битумом за 2 раза.
Горизонтальная гидроизоляция выполнена из 2 слоёв гидроизола ГИ-1.
Под фундаментной плитой выполнить подготовку:
- Обмазка битумной мастикой на 2 раза;
- Подготовка из бетона B7,5 - 100 мм;
- Подготовка из щебня фр. 20-40 - 100 мм;
- Утрамбованный грунт основания.
Утепление стен подвала выполнено экструзионным пенополистиролом  γ=35 кг/м3 -80 мм.
В уровне земли выполнена железобетонная отмостка шириной 1000 мм.
Окна и двери
Окна ПВХ по ГОСТ 30674-99. Двухкамерный стеклопакет. Открывание створок поворотно- откидные и

поворотные. Поворотно-откидная и воротная фурнитура.
Подоконная доска и ПВХ.
Витражи из алюминиевого профиля – по ГОСТ 21519-2003.
Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 475-2016.
Двери внутренние входные в квартиры - стальные по ГОСТ 31173-2016.
Двери тамбурные - деревянные по ГОСТ 475-2016.
Двери входные в жилой дом - стальные по ГОСТ 31173-2016.
Двери в технические помещения - стальные противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016 .
Лазы - стальной противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016 .

Проектные решения и мероприятия, обеспечивающие:
Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций:
Ограждающие конструкции запроектированы в соответствии с расчётом энергетической эффективности

зданий, согласно параметрам наружных климатических условий, влажностного режима помещений зданий и
параметров внутренней среды.

Расчет тепловой защиты здания выполнен в соответствии с СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Утепление стен выше отм.+0,350 - Утеплитель из минераловатных плит γ=150 кг/м3 по ГОСТ 9573-2012 t=150
мм;

Утепление стен от отм.+0,350 до отм.-0,150 - экструзионный пенополистирол γ=35 кг/м3- 150мм;
Утепление стен подвала – экструзионный пенополистирол γ=35 кг/м3- 80 мм;
Утепление перегородок и стен тамбуров – Утеплитель из минераловатных плит γ=150 кг/м3 по ГОСТ 9573-

2012 t=150 мм;
Утепление потолков тамбуров - утеплитель из минераловатных плит на основе каменного волокна γ=110-150

кг/м3 по ГОСТ 9573-2012 t=150 мм;
Утепление кровли - минераловатная плита на основе каменного волокна (Техноруф Н Проф , 120 кг/ м3 ).

Толщина 200 мм, с теплопроводностью λА2 = 0,040 Вт/м2С;
Утепление пола первого этажа - экструзионный пенополистирол. Толщина 70мм, с теплопроводностью λА2 =

0,032 Вт/м2С;
Утепление чердачного перекрытия - экструзионный пенополистирол. Толщина 100мм, с теплопроводностью

λА2 = 0,032 Вт/м2С.
Снижение шума и вибраций:
Мероприятия по снижению шума предусмотрены с учетом требований СП 51.13330.2011 «Защита от шума»

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.
В проекте приняты следующие меры по снижению уровней шума и вибрации от вентиляционных установок:
· применение вентиляционных установок с низкими уровнями шума;
· расчет соответствующей скорости движения воздуха в воздуховоде.
Гидроизоляция и пароизоляция помещений:
В помещениях с влажным режимом (ИТП, ПУИ, Санузлы) перед оштукатуриванием стен, устройством стяжек

полов нанести слой гидроизоляции на битумно-полимерной основе.
Снижение загазованности помещений:
Снижение загазованности помещений осуществляется естественной вентиляцией через вытяжные каналы с

выходом на кровлю и вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.
Удаление избытков тепла:
Удаление избытков тепла из помещений осуществляется естественной вентиляцией через вытяжные каналы с

выходом на кровлю и вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.
Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических

условий:
В здании опасное электромагнитное излучение отсутствует.
По соблюдению санитарно-гигиенических условий проектом предусмотрено:
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- принятая в проекте функциональная схема здания отвечает предъявляемым к такому виду зданиям
санитарно-гигиеническим требованиям;

- необходимый уровень освещенности в помещениях, согласно требованиям, СП 52.13330.2016  «Естественное
и искусственное освещение»;

- вентиляция помещений (естественная и принудительная);
- оконные блоки предусмотрены с притоком воздуха за счет щелевого проветривания (поворотно-откидным

регулируемым открыванием);
- наличие тамбуров на входах;
- отделка помещений выполнена с учетом обработки поверхностей моющими и дезинфицирующими

средствами;
- обеспечение холодной и горячей водой, канализацией, электричеством.
Пожарная безопасность:
· степень огнестойкости здания I (по таблице 6,8 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты.

Обеспечение огнестойкости объектов защиты».)
· класс конструктивной пожарной опасности здания С0 (Федеральный закон №123-Ф3 «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности»).
· класс по функциональной пожарной опасности здания Ф1.3;Ф4.3; (Федеральный закон №123-Ф3

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
Мероприятия по пожарной безопасности предусмотрены с учетом требований:
-Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (федеральный закон РФ №123-Ф3 от 22 июля

2008года (с изменениями на 2 июля 2013 года);
- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*».
Мероприятия включают в себя:
- монолитные железобетонные конструкции запроектированы минимальных размеров с защитным слоем до

арматуры, обеспечивающим предел огнестойкости конструкций;
- противопожарные перегородки предусмотрены из несгораемых материалов в соответствующим

противопожарным заполнением дверных проемов;
- во всех требуемых помещениях по нормам предусмотрена установка противопожарных дверей заводского

изготовления;
- эвакуация из здания и помещений обеспечена необходимым количеством выходов в соответствии с

требованием п. 4.2.1 - 4.2.3 СП 1.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,
отделка на путях эвакуации предусмотрена из материалов с характеристикой по пожарной ответственности не
выше указанной в п. 4.3.2 СП 1.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- при пересечении коммуникациями конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости, отверстия в них
заполнены материалами с обеспечением требуемого предела огнестойкости.

Мероприятия по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения:
Несущие конструкции зданий запроектированы с учетом долговечности, ремонтопригодности, а также с

учетом требований СП 28.13330-2017 Актуализированная редакция СНиП «Защита строительных конструкций от
коррозии».

Для защиты строительных конструкций и фундаментов от разрушения в проекте предусмотрено:
- Железобетонные конструкции подземной части здания запроектированы из бетона повышенных марок по

водонепроницаемости и морозостойкости (W6, F150).
- устройство вокруг здания отмостки толщиной шириной 1000 мм, высотой 100-150мм;
- мероприятиями по гидроизоляции и защите от коррозии подземных конструкций;
- в мокрых и влажных помещениях в конструкции пола предусмотрена оклеечная гидроизоляция;
- в помещениях с влажным режимом (ИТП, ПУИ, Санузлы) перед оштукатуриванием стен, устройством стяжек

полов нанести слой гидроизоляции на битумно-полимерной основе;
- для защиты поземной части здания от воздействия грунтовых вод проектом предусматривается выполнение

обратной засыпки слабофильтрующими грунтами с трамбовкой и устройство отмостки шириной 1м. Наружные
поверхности конструкций 0-вого цикла, соприкасающиеся с грунтом, для защиты от капиллярной влаги
защищаются мембраной;

- Для защиты от щелочной и общекислотной агрессивности монолитные железобетонные конструкции 0-вого
цикла запроектированы из бетона марки по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F150.

- Надземные металлические конструкции защищены от коррозии двумя слоями эмали ПФ–115 (ГОСТ 6465–
76*) по грунтовке ГФ–017 (ТУ6–27–7–89). Эмаль наносится в два слоя. Качество покрытий должно соответствовать
классу IV по ГОСТ 9.032–74* согласно СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии». Перед
нанесением эмали, поверхность очистить от ржавчины пескоструйной обработкой или металлической щеткой.
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Поверхность металлоконструкций перед нанесением лакокрасочных покрытий следует очищать до степени очистки
2. Все металлические конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумным лаком «БТ–577 Luxe»
(«Кузбасслак») ТУ 2311–016–13238275–00 за два раза.

- Монтаж конструкций и их приемку производить, руководствуясь СП 70.13330.2012 "Несущие и
ограждающие конструкции";

- Для обеспечения проектных характеристик ограждающих конструкций требуется выполнять постоянный
контроль при строительстве надзорными службами всех участников процесса, а также периодические осмотры (не
реже 1 раза в год) и контроль за их состоянием службой эксплуатации здания.

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

5.1. Система электроснабжения

Наружное освещение
Настоящим подразделом предусматривается наружное освещение 2 очереди строительства прилегающей

территории жилых домов объекта: «Комплекс многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры,
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 72:14:1313003:5269».

Проект выполнен на основании следующих материалов:
- Задания на проектирование;
- Чертежей ПЗУ.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических норм, правилам пожаробезопасности, действующих на территории Российской
Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Основным источником электроснабжения является ЩСД2 в вводнораспределительном устройстве ВРУ-2
расположенное в электрощитовых в проектируемых жилых дома ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4.

Технические решения, заложенные в настоящем проекте, обеспечивают надежное электроснабжение всех
потребителей электрической сети.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники наружного освещения относятся к
III категории.

Питание опор со светильниками наружного освещения осуществляется от шкафа управления освещением
(ШУНО) наружного исполнения установленного в электрощитовых жилых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4.

Учет электроэнергии выполняется на вводе в ЩСД2 ВРУ-2 жилых домов трехфазным электронным счетчиком
прямого включения класса точности 1,0.

Электрическое освещение выполняется наиболее экономичными светильниками светодиодного исполнения.
Электрическая принципиальная схема приведена в графической части.
Все применяемые в проектной документации материалы, изделия и электрооборудование имеют

соответствующие сертификаты соответствия, в том числе и по пожарной безопасности.
Основными потребителями электроэнергии являются светильники сети наружного освещения.
Основные показатели электроснабжения:

№ Наименование Обозначение Ед.изм. Количество
1 Категория электроснабжения 3
2 Напряжение питающей сети U В 380/220
3 Тип заземления системы TN-C-S

ГП-1 ВРУ-2 ЩСД-2
4 Расчетная мощность по ЩУНО-1 Ррасч. кВт 0,63
5 Расчетный ток по ЩУНО-1 Iрасч. А 1,0
6 Расход электроэнергии кВт*ч/год 2000

ГП-2 ВРУ-2 ЩСД-2
7 Расчетная мощность по ЩУНО-2 Ррасч. кВт 0,63
8 Расчетный ток по ЩУНО-2 Iрасч. А 3,0
9 Расход электроэнергии кВт*ч/год 2000

ГП-3 ВРУ-2 ЩСД-2
10 Расчетная мощность по ЩУНО-3 Ррасч. кВт 0,99
11 Расчетный ток по ЩУНО-3 1расч. А 4,7
12 Расход электроэнергии кВт*ч/год 2200

ГП-4 ВРУ-2 ЩСД-2
13 Расчетная мощность по ЩУНО-4 Ррасч. кВт 0,72
14 Расчетный ток по ЩУНО-4 Iрасч. А 3,4
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15 Расход электроэнергии кВт*ч/год 2100
Учитывая требования СП 256.1325800.2016 и рекомендации ПУЭ, наружное освещение по надежности

электроснабжения относится к III категории. Электроснабжение потребителей соответствует следующим
требованиям:

- электрические нагрузки потребителей покрываются в полном объеме в нормальном режиме;
- показатели норм качества электроэнергии соответствовать ГОСТ 321442013 «Электрическая
энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической
энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Надежность электроснабжения потребителей III категории обеспечивается условиями подключения к
источнику питания.

Принятый класс напряжения распределительной сети, сечения проводов и кабелей, выбор кабельных линий
обеспечивают передачу электроэнергии от источника к потребителю с минимальной потерей напряжения.

Оборудование, предусмотренное к применению, не вызывает отклонений за предельно допустимые значения
показателей и норм качества электроэнергии, устанавливаемых ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия.
Совместимость технических средств. Электромагнитные нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения».

Предложенная схема электроснабжения по степени надежности обеспечивает выполнение требований
Заказчика, нормативных документов.

Обеспечение электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной категорией
электроснабжения в рабочем и аварийных режимах выполняется условиями подключения к источнику питания.

Питание опор со светильниками наружного освещения осуществляется от шкафа управления освещением
(ШУНО) наружного исполнения установленного в электрощитовых жилых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4.

Для наружного освещения аварийный режим не предусматривается.
При нарушении электроснабжения допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для

устранения аварии действиями дежурного персонала.
По истечении срока аварийного режима, указанного в ПУЭ для электроустановок, запитанных по третьей

категории надежности, и при ликвидации аварийного режима электроустановка переводится на питание от ТП в
рабочем режиме.

Компенсация реактивной мощности не предусматривается ввиду ее соответствия требуемому значению 0,95,
что соответствует tgφ=0,33<0,35 согласно действующему приказу Минпромэнерго России от 22.02.2007г. №49.

Управление наружным освещением осуществляется автоматически по уровню освещенности через фотореле.
Применяемая в проектной документации пускозащитная аппаратура обеспечивает следующие виды защит:

- защита силовой цепи от короткого замыкания;
- защита потребителей от перегрузки;
- защита цепей управления от короткого замыкания.

Для освещения территории приняты наиболее энергоэффективные системы освещения светодиодными
светильниками с повышенным коэффициентом полезного действия и светоотдачей.

Проектом предусматривается автоматическое управление освещением с учетом уровня естественной
освещенности.

Учет электроэнергии выполняется на вводе в ЩСД2 ВРУ-2 жилых домов трехфазным электронным счетчиком
прямого включения класса точности 1,0.

Счетчик предусматривается с функцией удаленной передачи данных.
Данным подразделом трансформаторные объекты не предусматриваются.
Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения:
Не требуется, объект не производственного назначения.
Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме применяются следующие меры защиты

от прямого прикосновения:
- основная изоляция токоведущих частей;
- ограждения и оболочки;
- размещение вне зоны досягаемости.

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применяются следующие
меры защиты при косвенном прикосновении:

- защитное заземление (зануление);
- автоматическое отключение питания.

Для электроустановок напряжением до 1 кВ система заземления TN-C-S в соответствии с ГОСТ 30331.1-2013 и
главой 1.7 ПУЭ, 7-ое изд.

Выполнено повторное заземление нулевого провода в каждой опоре освещения. Нулевой провод соединен с
корпусом опоры через гибкий медный провод типа МГ-1х6мм2.
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В качестве заземлителей используются искусственные заземлители - сталь полосовая горячеоцинкованная
сечением 4х40 мм, сталь угловая горячеоцинкованная 40х40х4 мм длиной 3 м.

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом в любое время года. Допускается для
грунтов с удельным сопротивлением более 100 Ом*м нормируемое значение заземляющего устройства увеличить в
0,01 р раз, но не более десятикратного (ПУЭ, п.1.7.101).

После окончания монтажа сопротивление заземляющего устройства уточняется по данным непосредственных
замеров с учетом сезонных колебаний сопротивления земли.

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции все нетоковедущие
металлические части электрооборудования подлежат защитному заземлению.

Защитное зануление электрооборудования осуществляется присоединением открытых проводящих частей, не
находящихся под напряжением, к глухозаземленной нейтрали трансформатора при помощи нулевых защитных
PEN-проводников.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования заземляются при помощи PEN-проводников
распределительной и групповой сети.

В качестве защитных PEN-проводников используются:
- четвертая жила (РЕ) кабелей;
- открытые проводящие части электроустановок.

Мера защиты «Защитное автоматическое отключение питания» в электроустановках до 1 кВ включает в себя:
- присоединение открытых проводящих частей электрооборудования к глухозаземленной
нейтрали источника питания при помощи нулевого защитного проводника;
- согласование характеристики защитного аппарата и параметров защитного проводника для
обеспечения нормированного времени отключения защищаемой цепи пускозащитным аппаратом.

Заземляющие проводники, прокладываемые открыто, а также при входе в грунт до глубины 150 мм, места
болтовых и сварных присоединений к оборудованию и металлоконструкциям для защиты от коррозии должны быть
окрашены за два раза битумной (сварные соединения) или силиконовой (болтовые соединения) мастиками.

Кабельные линии наружного освещения до уличных опор от ЩУНО выполняются 3-х жильным кабелем
ВВГнг сечением 3х2,5мм2. Прокладка КЛ- 0,4кВ выполняется в траншее, открытым способом на глубине не менее
0,7 м, от спланированной отметки земли, в трубах ПНД диаметром 32мм на всем протяжении кабельной линии
(согласно требованиям А5-92).. При переходах под полотном дорог предусмотрена прокладка кабеля на глубине не
менее -1,0м. Для подключения непосредственно самих светильников, устанавливаемых на опорах,
предусматривается прокладка кабеля типа ВВГ сечением 3х1,5 в полости опор до каждого светильника.

Ответвление от магистрального кабеля к светильникам выполнено при помощи ответвительных зажимов без
разрыва магистральных жил.

Сечения кабелей выбраны по допустимому току нагрузки, проверены по допустимой потере напряжения и
проверены по отключающей способности коммутационных аппаратов при однофазном коротком замыкании в
конце линии.

Кабельная продукция обеспечивает возможность распознавания рабочих нулевых и защитных жил по цвету
изоляции или маркировке.

Все кабели выбраны с учетом среды, в которой они будут эксплуатироваться.
Все устройства защиты и управления, кабели и провода, светильники и другие покупные изделия, и

оборудование имеют соответствующие сертификаты соответствия и пожарной безопасности.
В соответствии с требованиями нормативных документов и требованиями СП 52.13330.2016 предусмотрено

наружное освещения на напряжение ~220В.
Освещенность территорий принимается согласно СП 52.13330.2016 с учетом СП 256.1325800.2016 и ПУЭ (7

изд.).
Светильники консольные светодиодные вдоль дорог и проездов жилого комплекса устанавливаются на опоры

высотой 8,0 м с подземной подводкой электропитания с установкой в полости опоры на уровне технологического
окна ответвительных зажимов и автоматических выключателей в цепи питания каждого светильника. Вывод
кабельной линии в технологические окна основания опор выполняются в гибкой ПНД трубе.

Все светильники выбраны в зависимости от назначения, условий среды, высоты установки и санитарных норм.
Управление наружным освещением осуществляется автоматически по сигналу от фотореле ШУНО.
Освещенность территорий жилого комплекса: спортивные площадки - 50 лк; игровые площадки и площадки

для отдыха - 10 лк; проезды и дороги - 10 лк; открытые стоянки автомобилей - 6 лк.
В рамках настоящего проекта дополнительных и резервных источников электроэнергии не требуется.
Дополнительных мероприятий по резервированию электроэнергии не требуется.
Перечень электроприемников, входящих в аварийную или технологическую бронь, отсутствует

Наружные сети электроснабжения
В объем настоящего раздела проекта входит разработка наружных сетей электроснабжения на напряжении 0,4

кВ «Комплекс многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с
кадастровым номером 72:17:1313003:5269».
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Наружные сети электроснабжения на напряжении 0,4 кВ разработаны для жилых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-
4.

Исходными данными послужили следующие материалы:
· Выкопировка из генплана.
· данные по расчетным электрическим мощностям по марке 34-ПР/20-01-ИОС1.1.1., 34-ПР/20-

02-ИОС 1.1.1, 34-ПР/20-03-ИОС 1.1.1, 34-ПР/20-04-ИОС 1.1.1.
Проект выполнен в соответствии:

· Правила устройства электроустановок, ПУЭ, издание 6, ПУЭ, издание 7;
· СП 256-1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирование и

монтажа»;
· Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншее. А5-92;
· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
· ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки зданий. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования.

Заземляющие устройства и защитные проводники.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-
гигиенических норм, правилам пожаробезопасности, действующих на территории Российской Федерации и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию запроектированных объектов при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Электроснабжение многоквартирных жилых домов выполнено на основании технических условий №
ТП/2021/ТУ выданных ООО «ДСК-Энерго».

Источником электроснабжения служит РУ-0.4кВ КТПН №1, КТПН № 2расположенного в пределах расчетных
длин питающих кабелей.

Источник электроснабжения обеспечивает максимальную потребность мощности.
Рабочее напряжение питающей кабельной сети ~380В при глухозаземленной нейтрали трансформаторов ТП.
При выборе схемы электроснабжения 0,4 кВ проектируемого жилого дома учитывалось расположение

основных групп потребителей, учет электроэнергии для отдельных групп потребителей и удобство эксплуатации.
Для электроснабжения жилого дома ГП-1 установлено в электрощитовых секции 1.2 вводно-

распределительное устройство ВРУ-1 и ВРУ-2 для каждой секции.
Электроснабжение ВРУ-1 выполнено от ТП № 2: двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями 0,4кВ

марки -АВБбШв -1,0-4х240 длинной 43 м.
Электроснабжение ВРУ-2 выполнено от ТП № 2: двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями 0,4кВ по

два кабеля на каждый ввод марки -АВБбШв -1,0-4х185 длинной 67 м.
Для электроснабжения жилого дома ГП-2 установлено в электрощитовых секции 1,2 вводно-

распределительное устройство ВРУ-1 и ВРУ-2 для каждой секции.
Электроснабжение ВРУ-1 выполнено от ТП № 2: двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями 0,4кВ

марки -2АВБбШв -1,0-4х185 длинной 37 м.
Электроснабжение ВРУ-2 выполнено от ТП №2: двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями 0,4кВ по

два кабеля на каждый ввод марки -2АВБбШв -1,0-4х185 длинной 64 м.
Для электроснабжения жилого дома ГП-3 установлено в электрощитовых секции 1,2 вводно-

распределительное устройство ВРУ-1 и ВРУ-2 для каждой секции.
Электроснабжение ВРУ-1 выполнено от ТП № 2: двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями 0,4кВ

марки -2АВБбШв -1,0-4х185 длинной 159 м.
Электроснабжение ВРУ-2 выполнено от ТП № 2: двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями 0,4кВ по

два кабеля на каждый ввод марки -2АВБбШв -1,0-4х185 длинной 187 м.
Для электроснабжения жилого дома ГП-4 установлено в электрощитовых секции 1,2 вводно-

распределительное устройство ВРУ-1 и ВРУ-2 для каждой секции.
Электроснабжение ВРУ-1 выполнено от ТП № 1: двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями 0,4кВ

марки -2АВБбШв -1,0-4х185 длинной 147 м.
Электроснабжение ВРУ-2 выполнено от ТП № 1: двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями 0,4кВ по

два кабеля на каждый ввод марки -2АВБбШв -1,0-4х185 длинной 137 м.
.Кабельные линий электропередачи 0,4 кВ прокладываются в земле в траншее на глубине 0,7м от

планировочной отметки земли, выполненной открытым способом (рытьем траншей) с защитой кабелей по всей
длине трубой жесткой двустенной 0160, в соответствии с требованиями ПУЭ, серии А5-92 для прокладки кабелей в
стесненных условиях.

Основными потребителями электроэнергии являются:
- электрооборудование квартир с электрическими плитами до 8,5 кВт, освещение квартир ~ 220 В;
- освещение техподполья, общедомовых потребителей ~ 220В.
- насосное оборудование ~ 380/220В.
Электрические нагрузки по потребителям рассчитаны по разработанным чертежам методом удельной нагрузки

с учётом коэффициентов использования и максимума, в соответствии с СП 256-1325800.2016
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Режим работы электроустановки — непрерывный
Основные показатели электроснабжения:

№
пп

Наименование Обо-
знач.

Ед.изм.
Количество

1 Категория электроснабжения 2
2 Напряжение питающей сети U В 380/220
3 Тип заземления системы TN-C-S

СЕКЦИЯ 1 ГП-1
4 Расчетная мощность по ВРУ-1 Ррасч. кВт 221,2
5 Расчетный ток по ВРУ-1 1расч. А 362
6 Расход электроэнергии кВт*ч/год 897100

СЕКЦИЯ 2 ГП-1
7 Расчетная мощность по ВРУ-2 Ррасч. кВт 194
8 Расчетный ток по ВРУ-2 1расч. А 311
9 Расход электроэнергии кВт*ч/год 857000
3

СЕКЦИЯ 1 ГП-2
10 Расчетная мощность по ВРУ-1 Ррасч. кВт 248,8
11 Расчетный ток по ВРУ-1 1расч. А 411
12 Расход электроэнергии кВт*ч/год 897000

СЕКЦИЯ 2 ГП-2
13 Расчетная мощность по ВРУ-2 Ррасч. кВт 245
14 Расчетный ток по ВРУ-2 1расч. А 403
15 Расход электроэнергии кВт*ч/год 897000

СЕКЦИЯ 1 ГП-3
10 Расчетная мощность по ВРУ-1 Ррасч. кВт 248,8
11 Расчетный ток по ВРУ-1 1расч. А 411
12 Расход электроэнергии кВт*ч/год 897000

СЕКЦИЯ 2 ГП-3
13 Расчетная мощность по ВРУ-2 Ррасч. кВт 245
14 Расчетный ток по ВРУ-2 1расч. А 403
15 Расход электроэнергии кВт*ч/год 897000

СЕКЦИЯ 1 ГП-4
10 Расчетная мощность по ВРУ-1 Ррасч. кВт 248,8
11 Расчетный ток по ВРУ-1 1расч. А 411
12 Расход электроэнергии кВт*ч/год 897000

СЕКЦИЯ 2 ГП-4
13 Расчетная мощность по ВРУ-2 Ррасч. кВт 245
14 Расчетный ток по ВРУ-2 1расч. А 403
15 Расход электроэнергии кВт*ч/год 897000

В отношении обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения, нагрузки проектируемого
жилого дома, согласно СП 256-1325800.2016 таблица 6.1 «ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА» и ПУЭ раз.7.1 относятся:

· ко II категории надежности электроснабжения (Комплекс остальных электроприемников: жилые дома
с электроплитами (кроме 1-8-квартирных домов),

· к Iкатегории надежности электроснабжения электроприемники противопожарных устройств
противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение общедомовых помещений, огни
светового ограждения.

Питание электроприемников I категории надежности электроснабжения осуществляется от панели
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противопожарных устройств ВРУ с АВР. Фасадная часть ВРУ с АВР имеет отличительную окраску (красную). ВРУ
с АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защитой установленной в них аппаратуры. Аварийное
освещение - освещение общедомовых помещений предусматривается от панели ВРУ-1 А, ВРУ-2А, которые в свою
очередь запитываются от ВРУ АВР-1, ВРУ АВР-2.

Величины и допустимые отклонения приняты согласно ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия.
Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения».

· напряжение и отклонение напряжения - 220В +5%; (-на объекте преобладает нагрузка с длительным
режимом работы, поэтому колебания напряжения будут незначительны;

· частота и отклонение частоты — 50 Гц, номинальная частота оборудования соответствует частоте сети
(обеспечивается энергосистемой).

· -на объекте нет крупных однофазных потребителей и выпрямителей тока, поэтому фазные напряжения
и токи будут симметричны и свободны от высших гармоник.

Электроснабжение жилых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4 предусматривается выполнить двумя кабельными
линиями для каждого ВРУ с помощью вновь прокладываемых КЛ-0,4кВ на напряжение 380/220В. Значения
питающего напряжения во всех режимах работы системы электроснабжения не должны выходить за пределы,
установленные ГОСТ 32144-2013.

Для обеспечения бесперебойного питания электроприемников Iкатегории используется двухсекционная
конфигурация трансформаторной подстанции, при которой каждая секция РУ-0.4кВ запитана с независимого
источника; к каждому ВРУ выполняется по два независимых кабельных ввода с каждой секции РУ-0.4кВ. Перевод
нагрузки с одной секции на другую при исчезновении напряжения выполняется с помощью устройств АВР в
отдельных панелях ВРУ-0,4кВ здания.

Степень защиты проектируемого электрооборудования соответствует условиям окружающей среды и
действующим нормам. Электрооборудование и электрические щитки, размещаемые вне электрощитовых,
принимаются со степенью защиты не менее IP31.

Оба ввода ВРУ находятся под нагрузкой. В случае исчезновения напряжения на одном их вводов (аварийный
режим), вся нагрузка подключается на другой рабочий ввод.

Аварийное освещение общедомовых помещений, лифты, вентиляторы подпора воздуха запитываются от
панели ВРУ АВР. Оборудование систем пожарной сигнализации и оповещения дополнительного оборудовано
источником резервного питания с аккумулятором.

Согласно П.7.3.1 СП 256.1325800.2016 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация
реактивной мощности, не требуется.

Релейная защита, управление и автоматизация разрабатываются в разделе внешнего электроснабжения 10кВ,
который не входит в данный проект.

Экономия электроэнергии обеспечивается:
· выбор сечений проводов и кабелей, не превышающих длительно допустимые токовые нагрузки и

допустимые потери напряжения;

· выбором оптимальных нагрузок;

· Обеспечение необходимой надежности электроснабжения,

· применением электрооборудования полной заводской готовности

Места расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи
данных от таких приборов рассматриваются в основных разделах проекта по жилым домам ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4.

Проект трансформаторной подстанции в данном разделе не разрабатывается.
Не требуется.
Заземление и зануление выполняется в соответствии с СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» и

Правилами устройства электроустановок ПУЭ, изд.6,7.
Система заземления электроустановок принята по ГОСТ Р 50571.5.54-2013, TN- C- S, в части сети нулевой

рабочий и нулевой защитный проводники объединены.
Конструктивные решения по контурам заземления объекта разработаны в марке ИОС1.
Наружные сети электроснабжения выполняются кабелем с алюминиевыми жилами марки АВБбШв в

соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
Прокладка кабельной линии в траншее выполнить согласно требований ПУЭ и материалов для проектирования

А5-92.
Кабельная трасса запроектирована с учетом допускаемых габаритов и расстояний от существующих

инженерных коммуникаций и строений.
Кабельные линий электропередачи 0,4 кВ прокладываются в земле в траншее на глубине 0,7м от

планировочной отметки земли, выполненной открытым способом (рытьем траншей) с защитой кабелей по всей
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длине трубой жесткой двустенной 0160, в соответствии с требованиями ПУЭ и серии А5-92 для прокладки кабелей
в стесненных условиях.

Кабель в трубе уплотнить с двух сторон джутовыми переплетными шнурами, покрытыми водонепроницаемой
мятой глиной.

Трасса кабельной линии выбрана с учетом наименьшего расхода кабеля, обеспечения его сохранности при
механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, вибрации, перегрева и от повреждений соседних
кабелей электрической дугой при возникновении КЗ на одном из кабелей.

Выбор сечений токопроводящих жил кабельных электрических сетей произведен по длительно - допустимому
току, допустимой потере напряжения, защите кабеля от перегрузки допустимой максимальной температуре, защите
от электромеханических нагрузок возникающих при токах К.З, требований экономичности в соответствии с ПУЭ.

Выбор сечения проводников произведен по ПУЭ тб.1.3.4, 1.3.5.
Проверка по экономической плотности тока произведена по ПУЭ п.1.3.25 -1.3.32.
Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания произведен по ПУЭ гл.1.4.
Кабели выбраны по допустимо длительной токовой нагрузке с последующей проверкой на потерю напряжения

и на отключение защитным аппаратом при однофазном коротком замыкании в наиболее удаленных точках сети.
Конструктивные решения и описания предусмотренных видов освещения разработаны в марке ИОС1.
Дополнительных и резервных источников электроэнергии не требуется, за исключением блока бесперебойного

питания для системы пожарной сигнализации который учитывается в разделе сети связи.
Мероприятия по резервированию электроэнергии не требуются.
Устройств аварийной и (или) технологической брони проектом не предусмотрено.

Жилой дом ГП-1.
Проект электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Комплекс

многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 72:17:1313003:5269. Жилой дом ГП-1. Вторая очередь строительства.

Исходными данными для разработки раздела являются следующие материалы: задания на проектирование от
Заказчика:

- задания смежных инженерных групп;
- чертежи марки АС и АР.

Проект силового и осветительного электрооборудования выполнен в соответствии с:
- Правила устройства электроустановок, ПУЭ, издание 6, ПУЭ, издание 7;
- СП 256-1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила
проектирование и монтажа».
- ГОСТ 21.613-2014 «Силовое электрооборудование»;
- СП 52.1-3330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
- ГОСТ 21.608-2014 «Внутреннее электрическое освещение»;
- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных коммуникаций»;
- РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений»
- ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки зданий. Часть 5-54. Выбор и монтаж
электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники.
- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего
назначения».
- ГОСТ Р 50462-2009 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям»
- ГОСТ Р 50571.4.43-2012 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по
обеспечению безопасности. Защита от сверхтока»

Электроснабжение многоквартирного жилого дома выполнено на основании технических условий №
ТП/2021/ТУ выданных ООО «ДСК-Энерго».

Источником электроснабжения жилого дома служит РУ-0.4кВ ТП № 2 расположенного в пределах расчетных
длин питающих кабелей.

Для электроснабжения жилого дома установлено в электрощитовых секции 1 и секции 2 вводно-
распределительные устройства ВРУ-1 и ВРУ-2 для каждой секции.

Электроснабжение ВРУ-1 выполнено от ТП № 2 двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями 0,4кВ
марки -2АВБбШв -1,0-4х185.

Электроснабжение ВРУ-2 выполнено от ТП № 2 взаиморезервируемыми кабельными линиями 0,4кВ марки -
АВБбШв -1,0-4х240.

 Кабельные линий электропередачи 0,4 кВ прокладываются в земле в траншее на глубине 0,7м от
планировочной отметки земли, выполненной открытым способом (рытьем траншей) с защитой кабелей по всей
длине трубой жесткой двустенной d160, в соответствии с требованиями ПУЭ, серии А5-92 для прокладки кабелей в
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стесненных условиях.
Проект наружного электроснабжения жилого дома ГП-1 от ТП № 2 до вводов в ВРУ разработан в отдельном

томе марки 34-ПР/20-00-ИОС1.6.
Рабочее напряжение питающей кабельной сети ~380В при глухозаземленной нейтрали трансформаторов ТП.
Источник электроснабжения обеспечивает максимальную потребность мощности.
При выборе схемы электроснабжения 0,4 кВ проектируемого жилого дома учитывалось расположение

основных групп потребителей, учет электроэнергии для отдельных групп потребителей и удобство эксплуатации.
В помещениях электрощитовых секции 1,2 устанавливаются вводно-распределительные устройства ВРУ-1 и

ВРУ-2 - предназначенные для приема, учета и распределения электрической энергии, а также защиты отходящих
линий при перегрузках и коротких замыканий.

ВРУ- оборудованы аппаратами защиты на вводных и отходящих линиях и трехфазными счетчиками учета
трансформаторного включения 5-10А, 380В, кл.т.1,0.

Конструкции ВРУ обеспечивают жесткость и недоступность токоведущих частей и электрических аппаратов
для случайного прикосновения. В ВРУ предусмотрены раздельные шины для подключения нулевого защитного и
нулевого рабочего проводников.

В качестве коммутационной аппаратуры применяются автоматические и установочные выключатели.
В распределительной панели ВРУ смонтированы автоматические блоки управления освещением с автоматами

защиты осветительной сети общедомовых потребителей.
В коридорах на каждом этаже монтируются  этажные щиты, со слаботочным отсеком, на 3,4 квартиры, с

однофазными счетчиками учета электроэнергии 230/5-60А, кл.т. 1 и автоматическими выключателями
ВА101,2Р на  Iн=40  А на вводе,  и автоматическими выключателями ВА101,2Р на  Iн=32,  10  А  и
дифференциальными автоматическими выключателями ДИФ-103,2Р на  Iн=16 А Iут=30мА  на отходящих
линиях.

Щит этажный имеет изолированный отсек для слабых токов.
Основными потребителями электроэнергии являются:

- электрооборудование квартир с электрическими плитами до 8,5 кВт,
- освещение квартир ~ 220 В;
- освещение техподполья, общедомовых потребителей ~ 220В.
- насосное оборудование ~ 380/220В.

Электрические нагрузки по потребителям рассчитаны по разработанным чертежам методом удельной нагрузки
с учётом коэффициентов использования и максимума, в соответствии с СП 256-1325800.2016

Режим работы электроустановки — непрерывный
Основные показатели электроснабжения:

№
пп Наименование Обозначение Ед.изм. Количество

1 Категория электроснабжения 2
2 Напряжение питающей сети U В 380/220
3 Тип заземления системы IN-C-S

СЕКЦИЯ 1
4 Расчетная мощность по ВРУ-1 Ррасч. кВт 221,2
5 Расчетный ток по ВРУ-1 Iрасч. А 364
6 Расход электроэнергии кВт*ч/год 897000

СЕКЦИЯ 2
7 Расчетная мощность по ВРУ-2 Ррасч. кВт 194
8 Расчетный ток по ВРУ-2 Iрасч. А 317
9 Расход электроэнергии кВт*ч/год 897000

В отношении обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения, нагрузки проектируемого
жилого дома, согласно СП 256-1325800.2016 таблица 6.1 «ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА» и ПУЭ раз.7.1 относятся:

- ко II категории надежности электроснабжения (Комплекс остальных электроприемников:
жилые дома с электроплитами (кроме 1-8-квартирных домов)),
- к I категории надежности электроснабжения электроприемники противопожарных устройств
противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение общедомовых помещений, огни
светового ограждения.

Питание электроприемников I категории надежности электроснабжения осуществляется от панели
противопожарных устройств ВРУ с АВР. Фасадная часть ВРУ с АВР имеет отличительную окраску (красную). ВРУ
с АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защитой установленной в них аппаратуры. Аварийное
освещение - освещение общедомовых помещений предусматривается от панели ВРУ-1 А, ВРУ-2А, которые в свою
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очередь запитываются от ВРУ АВР-1, ВРУ АВР-2.
Величины и допустимые отклонения приняты согласно ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия.

Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения».

- напряжение и отклонение напряжения - 220В +5%; (-на объекте преобладает нагрузка с
длительным режимом работы, поэтому колебания напряжения будут незначительны;
- частота и отклонение частоты — 50 Гц, номинальная частота оборудования соответствует
частоте сети (обеспечивается энергосистемой).

-на объекте нет крупных однофазных потребителей и выпрямителей тока, поэтому фазные напряжения и токи
будут симметричны и свободны от высших гармоник.

Электроснабжение жилого дома предусматривается выполнить двумя кабелями для каждого ВРУ с помощью
вновь прокладываемых КЛ-0,4кВ на напряжение 380/220В. Значения питающего напряжения во всех режимах
работы системы электроснабжения не должны выходить за пределы, установленные ГОСТ 32144-2013.

Для обеспечения бесперебойного питания электроприемников I категории используется двухсекционная
конфигурация трансформаторной подстанции, при которой каждая секция РУ-0.4кВ запитана с независимого
источника; к каждому ВРУ выполняется по два независимых кабельных ввода с каждой секции РУ-0.4кВ. Перевод
нагрузки с одной секции на другую при исчезновении напряжения выполняется с помощью устройств АВР в
отдельных панелях ВРУ-0,4кВ здания.

Степень защиты проектируемого электрооборудования соответствует условиям окружающей среды и
действующим нормам. Электрооборудование и электрические щитки, размещаемые вне электрощитовых,
принимаются со степенью защиты не менее IP31.

Оба ввода ВРУ находятся под нагрузкой. В случае исчезновения напряжения на одном их вводов (аварийный
режим), вся нагрузка подключается на другой рабочий ввод.

Аварийное освещение общедомовых помещений, лифты, вентиляторы подпора воздуха запитываются от
панели ВРУ АВР. Оборудование систем пожарной сигнализации и оповещения дополнительного оборудовано
источником резервного питания с аккумулятором.

Согласно П.7.3.1 СП 256.1325800.2016 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация
реактивной мощности, не требуется.

Релейная защита, управление и автоматизация разрабатываются в разделе внешнего электроснабжения 10кВ,
который не входит в данный проект.

Экономия электроэнергии обеспечивается:
- выбор сечений проводов и кабелей, не превышающих длительно допустимые токовые нагрузки
и допустимые потери напряжения;
- утепление фасадов здания, сокращающее теплопотери через внешние стены;
- автоматическая система технического контрольного учета электроэнергии (АСКУЭ).
- Обеспечение необходимой надежности электроснабжения,
- применением электрооборудования полной заводской готовности

Согласно Техническому Регламенту "О требованиях энергетической эффективности бытовых, иных
энергопотребляющих устройств и их маркировке" класс энергетической эффективности изделия (КЭЭ) - уровень
экономичности энергопотребления изделия бытового и коммунального назначения, характеризующий его
энергоэффективность на стадии эксплуатации.

Семь классов (А, В, С, D, Е, F, G) обозначают степени энергетической эффективности от максимальной (А) до
минимальной (G) в соответствии с установленными индексами экономичности энергопотребления бытовых
электроприборов при их эксплуатации.

- «А» - для товаров с наибольшей энергоэффективностью;
- «G» - для товаров с наименьшей энергоэффективностью;
- «А+», «А++» - дополнительные классы, для товаров с энергоэффективностью, превышающей
установленную для класса «А».

В проекте предусмотрено низковольтное оборудование с классом энергетической эффективности не ниже
класса "А".

Класс энергетической эффективности прибора определяет изготовитель, который руководствуется правилами,
установленными в стандартах на приборы конкретных видов, и действительным значением расхода электроэнергии
прибором.

В проекте предусматривается расчетный учет электроэнергии:
жилого дома на вводе, вводно-распределительного устройства ВРУ, счетчиками трансформаторного

включения, 380В, 5А, класс точности 0,5S;
квартир, в квартирных щитах, счетчиками прямого включения, 220В, 5..60А, класс точности 1.0;
общедомовых нагрузок, в распределительных щитах, прямого и трансформаторного включения, 380В, 5 А,

класс точности 0,5S
В соответствии с заданием на разработку документации объекта, автоматизированная система управления и
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диспетчеризации, автоматизированная система коммерческого учета энергопотребления не предусматриваются.
Проект трансформаторной подстанции в данном разделе не разрабатывается.
Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения:
Не требуется.
Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции все нетоковедущие

металлические части электрооборудования подлежат защитному заземлению или занулению. Для зануления
используется нулевой провод, соединенный с глухозаземленной нейтралью трансформатора.

Согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2013, в проекте выполнена основная система уравнивания потенциалов, путем
присоединения к главной заземляющей шине (ГЗШ) следующих проводящих частей:

защитный проводник (PEN- проводник) питающей линии;
заземляющий проводник, присоединенный к искусственному заземлителю;
металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы горячего и холодного водоснабжения,

канализации, отопления и т.п.).
Ввод контура заземления в здание выполнить в стальной трубе 40х3,2 на отм. 0,500. Проход заделать легко

пробиваемым материалом.
Внутреннее заземляющее устройство состоит из полосы 4х25, присоединяемое к ГЗШ.
В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) в электрощитовой используется медная шина 50х10. ГЗШ

должна быть обозначена продольными или поперечными полосами желто-зеленого цвета в отдельном ящике.
Все корпуса силовых щитков и корпуса ящиков управления в венткамере, ИТП и электрощитовой

присоединить к рабочему контуру заземления проводниками ПВ3 (1х 6,0) на болтовом соединении.
Присоединение нулевого защитного проводника (РЕ) питающих кабелей в щитках и аппаратах выполнить к

штатным клеммам и разъемам.
Рабочий контур заземления венткамеры, ИТП и электрощитовой выполнить стальной полосой сечением 4 х 25

мм по периметру помещения на высоте 0,5м от уровня пола в одной плоскости со стеной, без зазоров. При
пересечении дверного проема, магистраль заземления выполнить над проемом. К стальной полосе через 1,5м
привариваются выступающие болты М6.

Повторное заземление ввода выполнить путем устройства заземляющего контура, который совмещён с
заземляющим устройством системы молниезащиты.

ГЗШ соединить стальной полосой горячего оцинкования 5х40 мм с наружным контуром заземления
выполняемым из вертикальных заземлителей - сталь горячеоцинкованая круглая d18 мм длиной 5 м с зажимом ЗС-
2ГЦ, забиваемые в землю, соединенные между собой горячеоцинкованой стальной полосой 5х40 мм, которая
прокладывается в земле на глубине - 0,5 м от планировочной отметки земли.

При строительстве ванных комнат выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов, согласно
п.7.1.88 ПУЭ изд.7.

Проводник дополнительной системы уравнивания потенциала присоединить к шине РЕ, расположенной в
этажном щите ЩЭ. Соединения выполнить на болтовом соединении с применением медных наконечников.
Проводник РЕ (ПВ3-(1х6)) проложить от щита ЩЭ до клеммной коробки ШДУП установленной в ванной комнате
по месту на высоте 0,3 м от пола в зависимости от расположения металлической ванны. От коробки до труб
водопровода и металлического корпуса ванны соединения РЕ проводников выполнить при монтаже
сантехнического оборудования. Соединение выполнить с помощью металлических хомутов, надеваемых на
зачищенные от краски трубы.

Защита от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений здания предусматривается устройством
молниезащиты по 3-му уровню защиты с учетом требований « Инструкцией по устройству молниезащиты зданий,
сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 15334.21.122-2003) согласно таблице 2.1, 2.2. и по 3-й категории
защиты согласно таблицы 1 с учетом требований «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений»
РД 34.21.12287.

В качестве молниеприемника используется металлическая сетка по кровле с шагом не более 10х10 м, сетка
выполнена из круглой стали горячего оцинкования диаметром 8мм и уложена на кровлю здания на кровельных
держателях. Расстояние между держателями не менее 2 м. Узлы сетки соединить зажимом "Мульти-клемма",
J.PROPSTER GmbH.

Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства)
присоединить к молниеприемной сетке.

Молниеприемник соединить с заземлителями, спусками из круглой оцинкованной стали диаметром 8мм типа
RD8.

Токоотводы от молниеприемника проложить к заземлителю молниезащиты не реже, чем через 20 м по
периметру здания и не ближе, чем 3 м от входов или в местах, недоступных для прикосновения людей.

Спуски от молниеприемной сетки соединить с поясом молниезащиты и подключить к главной заземляющей
шине (шина PE ВРУ).

На уровне отметки +18,980, +34,280 спуски токоотводов соединить с горизонтальным поясом из полосовой
стали горячего оцинкования 25х4мм.

Заземлители выполняются из горячеоцинкованной стали круглой d18 мм длиной 5 м с зажимом ЗС-2ГЦ,
соединенная между собой полосовой горячеоцинкованной сталью 40х5 на глубине -0,7м от планировочной отметки
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земли и 1 м от фундамента.
Соединение выполняется универсальным соединителем для стержней заземления, проводника и полосы

диаметром d20 / 40 / d8.
Молниеприемники жестко закрепляются так, чтобы исключить любой разрыв или ослабление крепления

проводников под действием электродинамических сил или случайных механических воздействий (например, от
порыва ветра или падения снежного пласта).

Нельзя прокладывать токоотводы в водосточных трубах.
Разместить токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон. Не прокладывать

токоотводы в виде петель.
Соединение должно быть выполнено сваркой, пайкой, допускается вставка в зажимной наконечник или

болтовое крепление.
Токоотводы прокладываются следующим образом:
- по стене с помощью держателя круглого токоотвода с дюбелем, DELKAR.
Для электроснабжения квартир от ВРУ до этажных щитов прокладываются питающие кабельные линии марки

ВВГнг(А)-LS. Кабельные линии прокладываются в подвале по лоткам, по этажам в нишах стояков. От щита
этажного до токоприемников в квартиры кабелем марки ВВГнг(А)-LS в в штабах стен.

Для электроснабжения нежилых помещений от ВРУ к силовым щитам прокладываются питающие кабельные
линии марки ВВГнг(А)-LS. Кабельные линии прокладываются в подвале по лоткам и в гофрированных ПНД
трубах.

Распределительные сети в нежилых помещениях от силовых щитов проектирует и выполняет собственник
помещений и в данном проекте не рассматривается.

Сети электроснабжения выполняются трехжильным кабелем (фазный проводник, нулевой рабочий и нулевой
защитный проводники) с медной жилой, двойной изоляцией марки ВВГнг(А)-LS- не распространяющего горение
при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением. Нулевые рабочие и нулевые защитные
проводники групповых линий не объединяются.

Силовую сеть к гр.1 выполнить кабелем типа ВВГнг(А)-LS сечением 3х6мм2 вдоль стены по потолку и опуск к
розетке скрыто под штукатурку.

Розеточные сети выполнить кабелем типа ВВГнг(А)-LS сечением 3х2,5 мм2 вдоль стены по потолку и опуск к
розеткам скрыто под штукатурку.

Сети электроосвещения в квартирах выполнить кабелем тип ВВГнг(А)-LS сечением 3х1,5 мм2 вдоль стены по
потолку скрыто под штукатурку.

Сеть аварийного освещения выполнить кабелем ВВГнг(А)-FRLS скрыто в штробах ограждающих конструкций
из стеновых материалов под штукатуркой.

Прокладка освещения на лестничных клетках осуществляется скрыто под штукатуркой. Для ка-
белей, прокладываемых в штабах стен, толщина защитного слоя должна быть не менее 10 мм.
Величины принятых освещенностей в жилом доме приведены на планах электроосвещения.

В проекте предусмотрена установка в жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для
подключения светильников. В уборных квартир устанавливается над дверью стенной патрон. В ванных
предусматривается установка светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м.

Управление освещением квартир - ручное выключателями по месту, установленными на высоте 0,9м от пола.
Согласно П.15.28 СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила

проектирования и монтажа»
В жилых комнатах квартир и общежитий установлено не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые

полные и неполные 3 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и
неполные 10 м2 площади коридоров.

В кухнях квартир установить не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами
розетки следует подключать непосредственно к питающей линии.

В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях допускается установка
сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой.
Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками.

В ванной комнате установить розетку со степенью защиты IP54, на уровне 1,8 м от уровня пола.
Штепсельные розетки в квартирах приняты евростандарта с третьим заземляющим контактом на ток 16 А с

защитой от детей и имеют защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при
вынутой вилке и устанавливаются на высоту 0,3  м от уровня чистого пола,  в кухнях квартир на высоту 0,9  м от
уровня чистого пола.

В каждой квартире устанавливается электрический звонок.
Для освещения общедомовых помещений предусматриваются светодиодные светильники.
Освещение подвала выполняется светильниками со степенью защиты IP54. Кабельные линии выполняются в

жесткой ПВХ трубе.
Источники света и типы светильников приняты в зависимости от среды помещений, и высоты подвеса

светильников.
Согласно п. 2.1.31. ПУЭ электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и
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ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.
Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей длине проводников по

цветам:
- голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего проводника электрической сети;
- двухцветной комбинации зелено-жёлтого цвета - для обозначения защитного или нулевого
защитного проводника;
- двухцветной комбинации зелено-жёлтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах
линии, которые наносятся при монтаже для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого
защитного проводника;
- черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового
цвета - для обозначения фазного проводника.

Выбор сечений токопроводящих жил кабельных электрических сетей произведен по длительно - допустимому
току, допустимой потере напряжения, защите кабеля от перегрузки допустимой максимальной температуре, защите
от электромеханических нагрузок возникающих при токах К.З, требований экономичности в соответствии с ПУЭ.

Выбор сечения проводников произведен по ПУЭ тб.1.3.4, 1.3.5.
Проверка по экономической плотности тока произведена по ПУЭ п.1.3.25 -1.3.32.
Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания произведен по ПУЭ гл.1.4.
Кабели выбраны по допустимо длительной токовой нагрузке с последующей проверкой на потерю напряжения

и на отключение защитным аппаратом при однофазном коротком замыкании в наиболее удаленных точках сети.
Настоящим проектом предусмотрены следующие виды освещения:

- рабочее 220 В;
- аварийно- эвакуационное 220 В;
- ремонтное - 36 В (реализовано установкой ЯТП).

Питание сети рабочего и аварийно-эвакуационного освещения дома выполнено самостоятельными линиями от
ВРУ дома.

В жилом доме предусматривается электроосвещение, которое выполняется светильниками с
энергосберегающими лампами в соответствии с назначением помещений и категорийностью среды.

Минимальные освещенности приняты в соответствии со строительными нормами и правилами
СП52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» и сводом правил по проектированию и монтажу
электроустановок жилых и общественных зданий СП 256-1325800.2016.

Вводные устройства светильников рассчитаны для ввода и присоединения, скрыто проложенных кабелей,
имеющих в сечении круглую форму, которые применены в групповой сети. Соединения жил кабелей в
соединительных и ответвительных коробках, в коробках для установки розеток выполнить пайкой, с помощью
опрессовки или специальными сжимами.

Для освещения общедомовых помещений приняты светильники со степенью защиты IP40,IP65.
Аварийное освещение предусматривается на промежуточных площадках лестничных клеток, входы, в

электрощитовой, ИТП, насосной.
Управление освещением лестничных клеток и входов осуществляется светильниками с датчиками движения.
Согласно п. 5.5. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в

жилых зданиях и помещениях» освещенность на лестничных площадках, ступенях лестниц и чердаках должна быть
не ниже 20 лк на полу.

п. 5.6. Над каждым основным входом в жилой дом установлены светильники, обеспечивающие на площадке
входа освещенность не менее 6 лк, для горизонтальной поверхности и не менее 10 лк, для вертикальной
поверхности на высоте 2,0 м от пола.

Освещение рассчитано и выполнено на освещенность 30 Лк. Площадки и входа освещены светильниками.
Освещение пешеходной дорожки у входа в здание предусмотрено светильниками наружного освещения.

На фасаде здания установлены светящиеся короба адресных табличек и табличек пожарных гидрантов.
Для ремонтного освещения в помещениях электрощитовой запроектированы ящики с безопасным

разделительным трансформатором по ГОСТ 30030-93 -типа ЯТП-0,25 и штепсельные розетки для подключения
переносных светильников.

Дополнительных и резервных источников электроэнергии не требуется, за исключением блока бесперебойного
питания для системы пожарной сигнализации, который учитывается в разделе сети связи.

Мероприятия по резервированию электроэнергии не требуются.
Устройств аварийной и (или) технологической брони проектом не предусмотрено.

Жилой дом ГП-2, ГП-3
Проект электроснабжения многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: Комплекс многоэтажных

жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером
72:17:1313003:5269. Жилой дом ГП-2, ГП-3. Вторая очередь строительства.

Исходными данными для разработки раздела являются следующие материалы: задания на проектирование от
Заказчика:
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- задания смежных инженерных групп;
- чертежи марки АС и АР.

Проект силового и осветительного электрооборудования выполнен в соответствии с:
- Правила устройства электроустановок, ПУЭ, издание 6, ПУЭ, издание 7;
- СП 256-1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила
проектирование и монтажа».
- ГОСТ 21.613-2014 «Силовое электрооборудование»;
- СП 52.1-3330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
- ГОСТ 21.608-2014 «Внутреннее электрическое освещение»;
- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных коммуникаций»;
- РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений»
- ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки зданий. Часть 5-54. Выбор и монтаж
электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники.
- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего
назначения».
- ГОСТ Р 50462-2009 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям»
- ГОСТ Р 50571.4.43-2012 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по
обеспечению безопасности. Защита от сверхтока»

Электроснабжение многоквартирных жилых домов выполнено на основании технических условий №
ТП/2021/ТУ выданных ООО «ДСК-Энерго».

Источником электроснабжения жилых домов служит РУ-0.4кВ ТП № 2 расположенного в пределах расчетных
длин питающих кабелей.

Для электроснабжения жилых домов в электрощитовых секции 1 и секции 2 установлено вводно-
распределительные устройства ВРУ-1 и ВРУ-2 для каждой секции.

Электроснабжение ВРУ-1 жилого дома ГП-2 выполнено от ТП № 2: двумя взаиморезервируемыми кабельными
линиями 0,4кВ марки -2АВБбШв -1,0-4х185.

Электроснабжение ВРУ-2 жилого дома ГП-2 выполнено от ТП № 2 двумя взаиморезервируемыми кабельными
линиями 0,4кВ по два кабеля на каждый ввод марки -2АВБбШв -1,0-4х185.

Электроснабжение ВРУ-1 жилого дома ГП-3 выполнено от ТП № 2: двумя взаиморезервируемыми
кабельными линиями 0,4кВ марки -2АВБбШв -1,0-4х185.

Электроснабжение ВРУ-2 жилого дома ГП-3 выполнено от ТП № 2:двумя взаиморезервируемыми
кабельными линиями 0,4кВ по два кабеля на каждый ввод марки -2АВБбШв -1,0-4х185.

Кабельные линий электропередачи 0,4 кВ прокладываются в земле в траншее на глубине 0,7м от
планировочной отметки земли, выполненной открытым способом (рытьем траншей) с защитой кабелей по всей
длине трубой жесткой двустенной 0160, в соответствии с требованиями ПУЭ, серии А5-92 для прокладки кабелей в
стесненных условиях.

Проект наружного электроснабжения жилого дома ГП-2 от ТП № 2 до ввода ВРУ разработан в отдельном томе
марки 34-ПР/20-00-ИОС1.6.

Проект наружного электроснабжения жилого дома ГП-3 от ТП № 2 до ввода ВРУ разработан в отдельном томе
марки 34-ПР/20-00-ИОС1.6.

Рабочее напряжение питающей кабельной сети ~380В при глухозаземленной нейтрали трансформаторов ТП.
Источник электроснабжения обеспечивает максимальную потребность мощности.
При выборе схемы электроснабжения 0,4 кВ проектируемого жилого дома учитывалось расположение

основных групп потребителей, учет электроэнергии для отдельных групп потребителей и удобство эксплуатации.
В помещениях электрощитовых устанавливаются вводно-распределительные устройства ВРУ-1 и ВРУ-2 -

предназначенные для приема, учета и распределения электрической энергии, а также защиты отходящих линий при
перегрузках и коротких замыканий.

ВРУ- оборудован аппаратами защиты на вводных и отходящих линиях и трехфазными счетчиками учета
трансформаторного включения 5-10А, 380В, кл.т.1,0.

Конструкции ВРУ обеспечивают жесткость и недоступность токоведущих частей и электрических аппаратов
для случайного прикосновения. В ВРУ предусмотрены раздельные шины для подключения нулевого защитного и
нулевого рабочего проводников.

В качестве коммутационной аппаратуры применяются автоматические и установочные выключатели.
В распределительной панели ВРУ смонтированы автоматические блоки управления освещением с автоматами

защиты осветительной сети общедомовых потребителей.
В коридорах на каждом этаже монтируются  этажные щиты, со слаботочным отсеком, на 3,4 квартиры, с

однофазными счетчиками учета электроэнергии 230/5-60А, кл.т. 1 и автоматическими выключателями ВА101,2Р на
Iн=40 А на вводе, и автоматическими выключателями ВА101,2Р на  Iн=32, 10 А  и дифференциальными
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автоматическими выключателями ДИФ-103,2Р на  Iн=16 А Iут=30мА  на отходящих линиях.
Щит этажный имеет изолированный отсек для слабых токов.
Весь монтаж и защитные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами устройства

электроустановок ПУЭ изд.6, изд.7.
Основными потребителями электроэнергии являются:

- электрооборудование квартир с электрическими плитами до 8,5 кВт, освещение квартир ~ 220
В;
- освещение техподполья, общедомовых потребителей ~ 220В.
- насосное оборудование ~ 380/220В.

Электрические нагрузки по потребителям рассчитаны по разработанным чертежам методом удельной нагрузки
с учётом коэффициентов использования и максимума, в соответствии с СП 256-1325800.2016

Режим работы электроустановки — непрерывный
Основные показатели электроснабжения:

№
пп Наименование Обозначение Ед. изм. Количество

1 Категория электроснабжения 2
2 Напряжение питающей сети U В 380/220
3 Тип заземления системы TN-C-S

ГП-2
СЕКЦИЯ 1

4 Расчетная мощность по ВРУ-1 Ррасч. кВт 248,8
5 Расчетный ток по ВРУ-1 Iрасч. А 408
6 Расход электроэнергии кВт*ч/год 897000

СЕКЦИЯ 2
7 Расчетная мощность по ВРУ-2 Ррасч. кВт 245,0
8 Расчетный ток по ВРУ-2 Iрасч. А 402
9 Расход электроэнергии кВт*ч/год 897000

ГП-3
СЕКЦИЯ 1

10 Расчетная мощность по ВРУ-1 Ррасч. кВт 248,8
11 Расчетный ток по ВРУ-1 Iрасч. А 408
12 Расход электроэнергии кВт*ч/год 897000

СЕКЦИЯ 2
13 Расчетная мощность по ВРУ-2 Ррасч. кВт 245,0
14 Расчетный ток по ВРУ-2 Iрасч. А 402
15 Расход электроэнергии кВт*ч/год 897000

В отношении обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения, нагрузки проектируемого
жилого дома, согласно СП 256-1325800.2016 таблица 6.1 «ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА» и ПУЭ раз.7.1 относятся:

- ко II категории надежности электроснабжения (Комплекс остальных электроприемников:
жилые дома с электроплитами (кроме 1-8-квартирных домов)),
- к I категории надежности электроснабжения электроприемники противопожарных устройств
противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение общедомовых помещений, огни
светового ограждения.

Питание электроприемников I категории надежности электроснабжения осуществляется от панели
противопожарных устройств ВРУ с АВР. Фасадная часть ВРУ с АВР имеет отличительную окраску (красную). ВРУ
с АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защитой установленной в них аппаратуры. Аварийное
освещение - освещение общедомовых помещений предусматривается от панели ВРУ-1 А, ВРУ-2А, которые в свою
очередь запитываются от ВРУ АВР-1, ВРУ АВР-2.

Величины и допустимые отклонения приняты согласно ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия.
Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения».

- напряжение и отклонение напряжения - 220В +5%; (-на объекте преобладает нагрузка с
длительным режимом работы, поэтому колебания напряжения будут незначительны;
- частота и отклонение частоты — 50 Гц, номинальная частота оборудования соответствует
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частоте сети (обеспечивается энергосистемой).
-на объекте нет крупных однофазных потребителей и выпрямителей тока, поэтому фазные напряжения и токи

будут симметричны и свободны от высших гармоник.
Электроснабжение жилого дома предусматривается выполнить двумя кабелями для каждого ВРУ с помощью

вновь прокладываемых КЛ-0,4кВ на напряжение 380/220В. Значения питающего напряжения во всех режимах
работы системы электроснабжения не должны выходить за пределы, установленные ГОСТ 32144-2013.

Для обеспечения бесперебойного питания электроприемников I категории используется двухсекционная
конфигурация трансформаторной подстанции, при которой каждая секция РУ-0.4кВ запитана с независимого
источника; к каждому ВРУ выполняется по два независимых кабельных ввода с каждой секции РУ-0.4кВ. Перевод
нагрузки с одной секции на другую при исчезновении напряжения выполняется с помощью устройств АВР в
отдельных панелях ВРУ-0,4кВ здания.

Степень защиты проектируемого электрооборудования соответствует условиям окружающей среды и
действующим нормам. Электрооборудование и электрические щитки, размещаемые вне электрощитовых,
принимаются со степенью защиты не менее IP31.

Оба ввода ВРУ находятся под нагрузкой. В случае исчезновения напряжения на одном их вводов (аварийный
режим), вся нагрузка подключается на другой рабочий ввод.

Аварийное освещение общедомовых помещений, лифты, вентиляторы подпора воздуха запитываются от
панели ВРУ АВР. Оборудование систем пожарной сигнализации и оповещения дополнительного оборудовано
источником резервного питания с аккумулятором.

Согласно П.7.3.1 СП 256.1325800.2016 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация
реактивной мощности, не требуется.

Релейная защита, управление и автоматизация разрабатываются в разделе внешнего электроснабжения 10кВ,
который не входит в данный проект.

Экономия электроэнергии обеспечивается:
- выбор сечений проводов и кабелей, не превышающих длительно допустимые токовые нагрузки
и допустимые потери напряжения;
- утепление фасадов здания, сокращающее теплопотери через внешние стены;
- автоматическая система технического контрольного учета электроэнергии (АСКУЭ).
- Обеспечение необходимой надежности электроснабжения,
- применением электрооборудования полной заводской готовности

Согласно Техническому Регламенту "О требованиях энергетической эффективности бытовых, иных
энергопотребляющих устройств и их маркировке" класс энергетической эффективности изделия (КЭЭ) - уровень
экономичности энергопотребления изделия бытового и коммунального назначения, характеризующий его
энергоэффективность на стадии эксплуатации.

Семь классов (А, В, С, D, Е, F, G) обозначают степени энергетической эффективности от максимальной (А) до
минимальной (G) в соответствии с установленными индексами экономичности энергопотребления бытовых
электроприборов при их эксплуатации.

- «А» - для товаров с наибольшей энергоэффективностью;
- «G» - для товаров с наименьшей энергоэффективностью;
- «А+», «А++» - дополнительные классы, для товаров с энергоэффективностью, превышающей
установленную для класса «А».

В проекте предусмотрено низковольтное оборудование с классом энергетической эффективности не ниже
класса "А".

Класс энергетической эффективности прибора определяет изготовитель, который руководствуется правилами,
установленными в стандартах на приборы конкретных видов, и действительным значением расхода электроэнергии
прибором.

В проекте предусматривается расчетный учет электроэнергии:
жилого дома на вводе, вводно-распределительного устройства ВРУ, счетчиками трансформаторного

включения, 380В, 5А, класс точности 0,5S;
квартир, в квартирных щитах, счетчиками прямого включения, 220В, 5..60А, класс точности 1.0;
общедомовых нагрузок, в распределительных щитах, прямого и трансформаторного включения, 380В, 5 А,

класс точности 0,5S
В соответствии с заданием на разработку документации объекта, автоматизированная система управления и

диспетчеризации, автоматизированная система коммерческого учета энергопотребления не предусматриваются.
Проект трансформаторной подстанции в данном разделе не разрабатывается.
Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения:
Не требуется.
Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции все нетоковедущие

металлические части электрооборудования подлежат защитному заземлению или занулению. Для зануления
используется нулевой провод, соединенный с глухозаземленной нейтралью трансформатора.

Согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2013, в проекте выполнена основная система уравнивания потенциалов, путем
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присоединения к главной заземляющей шине (ГЗШ) следующих проводящих частей:
защитный проводник (PEN- проводник) питающей линии;
заземляющий проводник, присоединенный к искусственному заземлителю;
металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы горячего и холодного водоснабжения,

канализации, отопления и т.п.).
Ввод контура заземления в здание выполнить в стальной трубе 40х3,2 на отм. 0,500. Проход заделать легко

пробиваемым материалом.
Внутреннее заземляющее устройство состоит из полосы 4х25, присоединяемое к ГЗШ.
В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) в электрощитовой используется медная шина 50х10. ГЗШ

должна быть обозначена продольными или поперечными полосами желтозеленого цвета в отдельном ящике.
Все корпуса силовых щитков и корпуса ящиков управления в венткамере, ИТП и электрощитовой

присоединить к рабочему контуру заземления проводниками ПВ3 (1х 6,0) на болтовом соединении.
Присоединение нулевого защитного проводника (РЕ) питающих кабелей в щитках и аппаратах выполнить к

штатным клеммам и разъемам.
Рабочий контур заземления венткамеры, ИТП и электрощитовой выполнить стальной полосой сечением 4х25

мм по периметру помещения на высоте 0,5м от уровня пола в одной плоскости со стеной, без зазоров. При
пересечении дверного проема, магистраль заземления выполнить над проемом. К стальной полосе через 1,5м
привариваются выступающие болты М6.

Повторное заземление ввода выполнить путем устройства заземляющего контура, который совмещён с
заземляющим устройством системы молниезащиты.

ГЗШ соединить стальной полосой горячего оцинкования 5х40 мм с наружным контуром заземления
выполняемым из вертикальных заземлителей - сталь горячеоцинкованая круглая d18 мм длиной 5 м с зажимом ЗС-
2ГЦ, забиваемые в землю, соединенные между собой горячеоцинкованой стальной полосой 5х40 мм, которая
прокладывается в земле на глубине - 0,5 м от планировочной отметки земли.

При строительстве ванных комнат выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов, согласно
п.7.1.88 ПУЭ изд.7.

Проводник дополнительной системы уравнивания потенциала присоединить к шине РЕ, расположенной в
этажном щите ЩЭ. Соединения выполнить на болтовом соединении с применением медных наконечников.
Проводник РЕ (ПВ3-(1х6)) проложить от щита ЩЭ до клеммной коробки ШДУП установленной в ванной комнате
по месту на высоте 0,3 м от пола в зависимости от расположения металлической ванны. От коробки до труб
водопровода и металлического корпуса ванны соединения РЕ проводников выполнить при монтаже
сантехнического оборудования. Соединение выполнить с помощью металлических хомутов, надеваемых на
зачищенные от краски трубы.

Защита от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений здания предусматривается устройством
молниезащиты по 3-му уровню защиты с учетом требований « Инструкцией по устройству молниезащиты зданий,
сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 15334.21.122-2003) согласно таблице 2.1, 2.2. и по 3-й категории
защиты согласно таблицы 1 с учетом требований «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений»
РД 34.21.12287.

В качестве молниеприемника используется металлическая сетка по кровле с шагом не более 10х10 м, сетка
выполнена из круглой стали горячего оцинкования диаметром 8мм и уложена на кровлю здания на кровельных
держателях. Расстояние между держателями не менее 2 м. Узлы сетки соединить зажимом "Мульти-клемма",
J.PROPSTER GmbH.

Сети электроосвещения в квартирах выполнить кабелем тип ВВГнг(А)-LS сечением 3х1,5 мм2 вдоль стены по
потолку скрыто под штукатурку.

Сеть аварийного освещения выполнить кабелем ВВГнг(А)-FRLS скрыто в штробах ограждающих конструкций
из стеновых материалов под штукатуркой.

Прокладка освещения на лестничных клетках осуществляется скрыто под штукатуркой. Для ка-
белей, прокладываемых в штабах стен, толщина защитного слоя должна быть не менее 10 мм.
Величины принятых освещенностей в жилом доме приведены на планах электроосвещения.

В проекте предусмотрена установка в жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для
подключения светильников. В уборных квартир устанавливается над дверью стенной патрон. В ванных
предусматривается установка светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м.

Управление освещением квартир - ручное выключателями по месту, установленными на высоте 0,9м от пола.
Согласно П.15.28 СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила

проектирования и монтажа»
В жилых комнатах квартир и общежитий установлено не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые

полные и неполные 3 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и
неполные 10 м площади коридоров.

В кухнях квартир установить не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами
розетки следует подключать непосредственно к питающей линии.

В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях допускается установка
сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой.
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Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками.
В ванной комнате установить розетку со степенью защиты IP54, на уровне 1,8 м от уровня пола.
Штепсельные розетки в квартирах приняты евростандарта с третьим заземляющим контактом на ток 16 А с

защитой от детей и имеют защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при
вынутой вилке и устанавливаются на высоту 0,3  м от уровня чистого пола,  в кухнях квартир на высоту 0,9  м от
уровня чистого пола.

В каждой квартире устанавливается электрический звонок.
Для освещения общедомовых помещений предусматриваются светодиодные светильники.
Освещение подвала выполняется светильниками со степенью защиты IP54. Кабельные линии выполняются в

жесткой ПВХ трубе.
Источники света и типы светильников приняты в зависимости от среды помещений, и высоты подвеса

светильников.
Согласно п. 2.1.31. ПУЭ электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и

ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.
Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей длине проводников по

цветам:
- голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего проводника электрической сети;
- двухцветной комбинации зелено-жёлтого цвета - для обозначения защитного или нулевого
защитного проводника;
- двухцветной комбинации зелено-жёлтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах
линии, которые наносятся при монтаже для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого
защитного проводника;

- черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для
обозначения фазного проводника.

Выбор сечений токопроводящих жил кабельных электрических сетей произведен по длительно - допустимому
току, допустимой потере напряжения, защите кабеля от перегрузки допустимой максимальной температуре, защите
от электромеханических нагрузок возникающих при токах К.З, требований экономичности в соответствии с ПУЭ.

Выбор сечения проводников произведен по ПУЭ тб.1.3.4, 1.3.5.
Проверка по экономической плотности тока произведена по ПУЭ п.1.3.25 -1.3.32.
Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания произведен по ПУЭ гл.1.4.
Кабели выбраны по допустимо длительной токовой нагрузке с последующей проверкой на потерю напряжения

и на отключение защитным аппаратом при однофазном коротком замыкании в наиболее удаленных точках сети.
Настоящим проектом предусмотрены следующие виды освещения:

- рабочее 220 В;
- аварийно- эвакуационное 220 В;
- ремонтное - 36 В (реализовано установкой ЯТП).

Питание сети рабочего и аварийно-эвакуационного освещения дома выполнено самостоятельными линиями от
ВРУ дома.

В жилом доме предусматривается электроосвещение, которое выполняется светильниками с
энергосберегающими лампами в соответствии с назначением помещений и категорийностью среды.

Минимальные освещенности приняты в соответствии со строительными нормами и правилами
СП52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» и сводом правил по проектированию и монтажу
электроустановок жилых и общественных зданий СП 256-1325800.2016.

Вводные устройства светильников рассчитаны для ввода и присоединения, скрыто проложенных кабелей,
имеющих в сечении круглую форму, которые применены в групповой сети. Соединения жил кабелей в
соединительных и ответвительных коробках, в коробках для установки розеток выполнить пайкой, с помощью
опрессовки или специальными сжимами.

Для освещения общедомовых помещений приняты светильники со степенью защиты IP40,IP65.
Аварийное освещение предусматривается на промежуточных площадках лестничных клеток, входы, в

электрощитовой, ИТП, насосной.
Управление освещением лестничных клеток и входов осуществляется светильниками с датчиками движения.
Согласно п. 5.5. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в

жилых зданиях и помещениях» освещенность на лестничных площадках, ступенях лестниц и чердаках должна быть
не ниже 20 лк на полу.

п. 5.6. Над каждым основным входом в жилой дом установлены светильники, обеспечивающие на площадке
входа освещенность не менее 6 лк, для горизонтальной поверхности и не менее 10 лк, для вертикальной
поверхности на высоте 2,0 м от пола.

Освещение рассчитано и выполнено на освещенность 30 Лк. Площадки и входа освещены светильниками.
Освещение пешеходной дорожки у входа в здание предусмотрено светильниками наружного освещения.

На фасаде здания установлены светящиеся короба адресных табличек и табличек пожарных гидрантов.
Для ремонтного освещения в помещениях электрощитовой запроектированы ящики с безопасным
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разделительным трансформатором по ГОСТ 30030-93 -типа ЯТП-0,25 и штепсельные розетки для подключения
переносных светильников.

Дополнительных и резервных источников электроэнергии не требуется, за исключением блока бесперебойного
питания для системы пожарной сигнализации, который учитывается в разделе сети связи.

Мероприятия по резервированию электроэнергии не требуются.
Устройств аварийной и (или) технологической брони проектом не предусмотрено.

Жилой дом ГП-4.
Проект электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Комплекс

многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 72:17:1313003:5269. Жилой дом ГП-4. Вторая очередь строительства.

Исходными данными для разработки раздела являются следующие материалы: задания на проектирование от
Заказчика,

- задания смежных инженерных групп;
- чертежи марки АС и АР.

Проект силового и осветительного электрооборудования выполнен в соответствии с:
- Правила устройства электроустановок, ПУЭ, издание 6, ПУЭ, издание 7;
- СП 256-1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила
проектирование и монтажа».
- ГОСТ 21.613-2014 «Силовое электрооборудование»;
- СП 52.1-3330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
- ГОСТ 21.608-2014 «Внутреннее электрическое освещение»;
- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных коммуникаций»;
- РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений»
- ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки зданий. Часть 5-54. Выбор и монтаж
электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники.
- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего
назначения».
- ГОСТ Р 50462-2009 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям»
- ГОСТ Р 50571.4.43-2012 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по
обеспечению безопасности. Защита от сверхтока»

Электроснабжение многоквартирного жилого дома выполнено на основании технических условий №
ТП/2021/ТУ выданных ООО «ДСК-Энерго».

Источником электроснабжения жилого дома служит РУ-0.4кВ ТП № 1 расположенного в пределах расчетных
длин питающих кабелей.

Для электроснабжения жилого дома в электрощитовых секции 1 и секции 2 установлено вводно-
распределительные устройства ВРУ-1 и ВРУ-2 для каждой секции.

Электроснабжение ВРУ-1 выполнено от ТП № 1: двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями 0,4кВ
марки -2АВБбШв -1,0-4х185.

Электроснабжение ВРУ-2 выполнено от ТП № 1: двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями 0,4кВ по
два кабеля на каждый ввод марки -2АВБбШв -1,0-4х185 .

Кабельные линий электропередачи 0,4 кВ прокладываются в земле в траншее на глубине 0,7м от
планировочной отметки земли, выполненной открытым способом (рытьем траншей) с

защитой кабелей по всей длине трубой жесткой двустенной 0160, в соответствии с требованиями ПУЭ, серии
А5-92 для прокладки кабелей в стесненных условиях.

Проект наружного электроснабжения жилого дома ГП-4 от ТП № 1 до ввода ВРУ разработан в отдельном томе
марки 34-ПР/20-00-ИОС1.6.

Рабочее напряжение питающей кабельной сети ~380В при глухозаземленной нейтрали трансформаторов ТП.
Источник электроснабжения обеспечивает максимальную потребность мощности.
При выборе схемы электроснабжения 0,4 кВ проектируемого жилого дома учитывалось расположение

основных групп потребителей, учет электроэнергии для отдельных групп потребителей и удобство эксплуатации.
В помещениях электрощитовых устанавливаются вводно-распределительные устройства ВРУ-1 и ВРУ-2 -

предназначенные для приема, учета и распределения электрической энергии, а также защиты отходящих линий при
перегрузках и коротких замыканий.

ВРУ- оборудован аппаратами защиты на вводных и отходящих линиях и трехфазными счетчиками учета
трансформаторного включения 5-10А, 380В, кл.т.1,0.

Конструкции ВРУ обеспечивают жесткость и недоступность токоведущих частей и электрических аппаратов
для случайного прикосновения. В ВРУ предусмотрены раздельные шины для подключения нулевого защитного и
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нулевого рабочего проводников.
В качестве коммутационной аппаратуры применяются автоматические и установочные выключатели.
В распределительной панели ВРУ смонтированы автоматические блоки управления освещением с автоматами

защиты осветительной сети общедомовых потребителей.
В коридорах на каждом этаже монтируются  этажные щиты, со слаботочным отсеком, на 4 квартиры, с

однофазными счетчиками учета электроэнергии 230/5-60А, кл.т. 1 и автоматическими выключателями ВА101,2Р на
Iн=40 А на вводе, и автоматическими выключателями ВА101,2Р на  Iн=32, 10 А  и дифференциальными
автоматическими выключателями ДИФ-103,2Р на  Iн=16 А Iут=30мА  на отходящих линиях.

Щит этажный имеет изолированный отсек для слабых токов.
Весь монтаж и защитные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами устройства

электроустановок ПУЭ изд.6, изд.7.
Основными потребителями электроэнергии являются:

- электрооборудование квартир с электрическими плитами до 8,5 кВт, освещение квартир ~ 220
В;
- освещение техподполья, общедомовых потребителей ~ 220В.
- насосное оборудование ~ 380/220В.

Электрические нагрузки по потребителям рассчитаны по разработанным чертежам методом удельной нагрузки
с учётом коэффициентов использования и максимума, в соответствии с СП 256-1325800.2016

Режим работы электроустановки — непрерывный
Основные показатели электроснабжения:

№
пп Наименование Обозначение Ед.изм. Количество

1 Категория электроснабжения 2
2 Напряжение питающей сети U В 380/220
3 Тип заземления системы TN-C-S

СЕКЦИЯ 1
4 Расчетная мощность по ВРУ-1 Ррасч. кВт 248,8
5 Расчетный ток по ВРУ-1 Iрасч. А 408
6 Расход электроэнергии кВт*ч/год 897000

СЕКЦИЯ 2
7 Расчетная мощность по ВРУ-2 Ррасч. кВт 245,0
8 Расчетный ток по ВРУ-2 Iрасч. А 402
9 Расход электроэнергии кВт*ч/год 897000

В отношении обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения, нагрузки проектируемого
жилого дома, согласно СП 256-1325800.2016 таблица 6.1 «ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА» и ПУЭ раз.7.1 относятся:

- ко II категории надежности электроснабжения (Комплекс остальных электроприемников:
жилые дома с электроплитами (кроме 1-8-квартирных домов)),
- к I категории надежности электроснабжения электроприемники противопожарных устройств
противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение общедомовых помещений, огни
светового ограждения.

Питание электроприемников I категории надежности электроснабжения осуществляется от панели
противопожарных устройств ВРУ с АВР. Фасадная часть ВРУ с АВР имеет отличительную окраску (красную). ВРУ
с АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защитой установленной в них аппаратуры. Аварийное
освещение - освещение общедомовых помещений предусматривается от панели ВРУ-1 А, ВРУ-2А, которые в свою
очередь запитываются от ВРУ АВР-1, ВРУ АВР-2.

Величины и допустимые отклонения приняты согласно ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия.
Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения».

- напряжение и отклонение напряжения - 220В +5%; (-на объекте преобладает нагрузка с
длительным режимом работы, поэтому колебания напряжения будут незначительны;
- частота и отклонение частоты — 50 Гц, номинальная частота оборудования соответствует
частоте сети (обеспечивается энергосистемой).

-на объекте нет крупных однофазных потребителей и выпрямителей тока, поэтому фазные напряжения и токи
будут симметричны и свободны от высших гармоник.

Электроснабжение жилого дома предусматривается выполнить двумя кабелями для каждого ВРУ с помощью
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вновь прокладываемых КЛ-0,4кВ на напряжение 380/220В. Значения питающего напряжения во всех режимах
работы системы электроснабжения не должны выходить за пределы, установленные ГОСТ 32144-2013.

Для обеспечения бесперебойного питания электроприемников I категории используется двухсекционная
конфигурация трансформаторной подстанции, при которой каждая секция РУ-0.4кВ запитана с независимого
источника; к каждому ВРУ выполняется по два независимых кабельных ввода с каждой секции РУ-0.4кВ. Перевод
нагрузки с одной секции на другую при исчезновении напряжения выполняется с помощью устройств АВР в
отдельных панелях ВРУ-0,4кВ здания.

Степень защиты проектируемого электрооборудования соответствует условиям окружающей среды и
действующим нормам. Электрооборудование и электрические щитки, размещаемые вне электрощитовых,
принимаются со степенью защиты не менее IP31.

Оба ввода ВРУ находятся под нагрузкой. В случае исчезновения напряжения на одном их вводов (аварийный
режим), вся нагрузка подключается на другой рабочий ввод.

Аварийное освещение общедомовых помещений, лифты, вентиляторы подпора воздуха запитываются от
панели ВРУ АВР. Оборудование систем пожарной сигнализации и оповещения дополнительного оборудовано
источником резервного питания с аккумулятором.

Согласно П.7.3.1 СП 256.1325800.2016 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация
реактивной мощности, не требуется.

Релейная защита, управление и автоматизация разрабатываются в разделе внешнего электроснабжения 10кВ,
который не входит в данный проект.

Экономия электроэнергии обеспечивается:
- выбор сечений проводов и кабелей, не превышающих длительно допустимые токовые нагрузки
и допустимые потери напряжения;
- утепление фасадов здания, сокращающее теплопотери через внешние стены;
- автоматическая система технического контрольного учета электроэнергии (АСКУЭ).
- Обеспечение необходимой надежности электроснабжения,
- применением электрооборудования полной заводской готовности

Согласно Техническому Регламенту "О требованиях энергетической эффективности бытовых, иных
энергопотребляющих устройств и их маркировке" класс энергетической эффективности изделия (КЭЭ) - уровень
экономичности энергопотребления изделия бытового и коммунального назначения, характеризующий его
энергоэффективность на стадии эксплуатации.

Семь классов (А, В, С, D, Е, F, G) обозначают степени энергетической эффективности от максимальной (А) до
минимальной (G) в соответствии с установленными индексами экономичности энергопотребления бытовых
электроприборов при их эксплуатации.

- «А» - для товаров с наибольшей энергоэффективностью;
- «G» - для товаров с наименьшей энергоэффективностью;
- «А+», «А++» - дополнительные классы, для товаров с энергоэффективностью, превышающей
установленную для класса «А».

В проекте предусмотрено низковольтное оборудование с классом энергетической эффективности не ниже
класса "А".

Класс энергетической эффективности прибора определяет изготовитель, который руководствуется правилами,
установленными в стандартах на приборы конкретных видов, и действительным значением расхода электроэнергии
прибором.

В проекте предусматривается расчетный учет электроэнергии:
жилого дома на вводе, вводно-распределительного устройства ВРУ, счетчиками трансформаторного

включения, 380В, 5А, класс точности 0,5S;
квартир, в квартирных щитах, счетчиками прямого включения, 220В, 5..60А, класс точности 1.0;
общедомовых нагрузок, в распределительных щитах, прямого и трансформаторного включения, 380В, 5 А,

класс точности 0,5S
В соответствии с заданием на разработку документации объекта, автоматизированная система управления и

диспетчеризации, автоматизированная система коммерческого учета энергопотребления не предусматриваются.
Проект трансформаторной подстанции в данном разделе не разрабатывается.
Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения:
Не требуется.
Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции все нетоковедущие

металлические части электрооборудования подлежат защитному заземлению или занулению. Для зануления
используется нулевой провод, соединенный с глухозаземленной нейтралью трансформатора.

Согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2013, в проекте выполнена основная система уравнивания потенциалов, путем
присоединения к главной заземляющей шине (ГЗШ ) следующих проводящих частей:

· защитный проводник (PEN- проводник) питающей линии;
· заземляющий проводник, присоединенный к искусственному заземлителю;
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· металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы горячего и холодного водоснабжения,
канализации, отопления и т.п.).

Ввод контура заземления в здание выполнить в стальной трубе 40х3,2 на отм. 0,500. Проход заделать легко
пробиваемым материалом.

В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) в электрощитовой используется медная шина 50х10. ГЗШ
должна быть обозначена продольными или поперечными полосами желто-зеленого цвета в отдельном ящике.

Все корпуса силовых шитков и корпуса ящиков управления в венткамере, ИТП и электрощитовой
присоединить к рабочему контуру заземления проводниками ПВ3 (1х 6,0) на болтовом соединении.

Присоединение нулевого защитного проводника (РЕ) питающих кабелей в щитках и аппаратах выполнить к
штатным клеммам и разъемам.

Рабочий контур заземления венткамеры, ИТП и электрощитовой выполнено стальной полосой сечением 4 х 25
мм по периметру помещения на высоте 0,5м от уровня пола в одной плоскости со стеной, без зазоров. При
пересечении дверного проема, магистраль заземления выполнить над проемом. К стальной полосе через 1,5м
привариваются выступающие болты М6.

Повторное заземление ввода выполнить путем устройства заземляющего контура, который совмещён с
заземляющим устройством системы молниезащиты.

ГЗШ соединить стальной полосой горячего оцинкования 5х40 мм с наружным контуром заземления
выполняемым из вертикальных заземлителей - сталь горячеоцинкованая круглая d18 мм длиной 5 м с зажимом ЗС-
2ГЦ, забиваемые в землю, соединенные между собой горячеоцинкованой стальной полосой 5х40 мм, которая
прокладывается в земле на глубине - 0,5 м от планировочной отметки земли.

При строительстве ванных комнат выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов, согласно
п.7.1.88 ПУЭ изд.7.

Проводник дополнительной системы уравнивания потенциала присоединить к шине РЕ, расположенной в
этажном щите ЩЭ. Соединения выполнить на болтовом соединении с применением медных наконечников.
Проводник РЕ (ПВ3-(1х6) ) проложить от щита ЩЭ до клеммной коробки ШДУП установленной в ванной комнате
по месту на высоте 0,3 м от пола в зависимости от расположения металлической ванны. От коробки до труб
водопровода и металлического корпуса ванны соединения РЕ проводников выполнить при монтаже
сантехнического оборудования. Соединение выполнить с помощью металлических хомутов, надеваемых на
зачищенные от краски трубы.

Защита от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений здания предусматривается устройством
молниезащиты по 3-му уровню защиты с учетом требований « Инструкцией по устройству молниезащиты зданий,
сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 15334.21.122-2003) согласно таблице 2.1, 2.2. и по 3-й категории
защиты согласно таблицы 1 с учетом требований «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений»
РД 34.21.12287.

В качестве молниеприемника используется металлическая сетка по кровле с шагом не более 10х10 м, сетка
выполнена из круглой стали горячего оцинкования диаметром 8мм и уложена на кровлю здания на кровельных
держателях. Расстояние между держателями не менее 2 м. Узлы сетки соединить зажимом "Мульти-клемма",
J.PROPSTER GmbH.

Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства)
присоединить к молниеприемной сетке.

Молниеприемник соединить с заземлителями, спусками из круглой оцинкованной стали диаметром 8мм типа
RD8.

Токоотводы от молниеприемника проложить к заземлителю молниезащиты не реже, чем через 20 м по
периметру здания и не ближе, чем 3 м от входов или в местах, недоступных для прикосновения людей.

Спуски от молниеприемной сетки соединить с поясом молниезащиты и подключить к главной заземляющей
шине (шина PE ВРУ).

На уровне отметки +18,980, +34,280 спуски токоотводов соединить с горизонтальным поясом из полосовой
стали горячего оцинкования 25х4мм..

Заземлители выполняются из горячеоцинкованной стали круглой 018 мм длиной 5 м с зажимом ЗС-2ГЦ,
соединенная между собой полосовой горячеоцинкованной сталью 40х5 на глубине -0,7м от планировочной отметки
земли и 1 м от фундамента.

Соединение выполняется универсальным соединителем для стержней заземления, проводника и полосы
диаметром 020 / 40 / 08 .

Молниеприемники жестко закрепляются так, чтобы исключить любой разрыв или ослабление крепления
проводников под действием электродинамических сил или случайных механических воздействий (например, от
порыва ветра или падения снежного пласта).

Нельзя прокладывать токоотводы в водосточных трубах.
Разместить токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон. Не прокладывать

токоотводы в виде петель.
Соединение должно быть выполнено сваркой, пайкой, допускается вставка в зажимной наконечник или

болтовое крепление.
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Токоотводы прокладываются следующим образом:
- по стене с помощью держателя круглого токоотвода с дюбелем, DELKAR.
Для электроснабжения квартир от ВРУ до этажных щитов прокладываются питающие кабельные линии марки

ВВГнг(А)-LS. Кабельные линии прокладываются в подвале по лоткам, по этажам в нишах стояков. От щита
этажного до токоприемников в квартиры кабелем марки ВВГнг(А)-LS в в штабах стен.

Для электроснабжения нежилых помещений от ВРУ к силовым щитам прокладываются питающие кабельные
линии марки ВВГнг(А)-LS. Кабельные линии прокладываются в подвале по лоткам и в гофрированных ПНД
трубах.

Распределительные сети в нежилых помещениях от силовых щитов проектирует и выполняет собственник
помещений и в данном проекте не рассматривается.

Сети электроснабжения выполняются трехжильным кабелем (фазный проводник, нулевой рабочий и нулевой
защитный проводники) с медной жилой, двойной изоляцией марки ВВГнг(А)-LS- не распространяющего горение
при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением. Нулевые рабочие и нулевые защитные
проводники групповых линий не объединяются.

Силовую сеть к гр.1 выполнить кабелем типа ВВГнг(А)-LS сечением 3х6мм2 вдоль стены по потолку и опуск к
розетке скрыто под штукатурку.

Розеточные сети выполнить кабелем типа ВВГнг(А)-LS сечением 3х2,5 мм2 вдоль стены по потолку и опуск к
розеткам скрыто под штукатурку.

Сети электроосвещения в квартирах выполнить кабелем тип ВВГнг(А)-LS сечением 3х1,5 мм2 вдоль стены по
потолку скрыто под штукатурку.

Сеть аварийного освещения выполнить кабелем ВВГнг(А)-FRLS скрыто в штробах ограждающих конструкций
из стеновых материалов под штукатуркой.

Прокладка освещения на лестничных клетках осуществляется скрыто под штукатуркой. Для кабелей,
прокладываемых в штабах стен, толщина защитного слоя должна быть не менее 10 мм.

Величины принятых освещенностей в жилом доме приведены на планах электроосвещения.
В проекте предусмотрена установка в жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для

подключения светильников. В уборных квартир устанавливается над дверью стенной патрон. В ванных
предусматривается установка светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м.

Управление освещением квартир - ручное выключателями по месту, установленными на высоте 0,9м от пола.
Согласно П.15.28 СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила

проектирования и монтажа»
В жилых комнатах квартир и общежитий установлено не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые

полные и неполные 3 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее
одной розетки на каждые полные и неполные 10 м площади коридоров.
В кухнях квартир установить не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами

розетки следует подключать непосредственно к питающей линии.
В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях допускается установка

сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой.
Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками.

В ванной комнате установить розетку со степенью защиты IP54, на уровне 1,8 м от уровня пола.
Штепсельные розетки в квартирах приняты евростандарт с третьим заземляющим контактом на ток 16 А с

защитой от детей и имеют защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при
вынутой вилке и устанавливаются на высоту 0,3  м от уровня чистого пола,  в кухнях квартир на высоту 0,9  м от
уровня чистого пола.

В каждой квартире устанавливается электрический звонок.
Для освещения общедомовых помещений предусматриваются светодиодные светильники.
Освещение подвала выполняется светильниками со степенью защиты IP54. Кабельные линии выполняются в

жесткой ПВХ трубе.
Источники света и типы светильников приняты в зависимости от среды помещений, и высоты подвеса

светильников.
Согласно п. 2.1.31. ПУЭ электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и

ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.
Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей длине проводников по

цветам:
- голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего проводника электрической сети;
- двухцветной комбинации зелено-жёлтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного

проводника;
- двухцветной комбинации зелено-жёлтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые

наносятся при монтаже для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;
- черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для

обозначения фазного проводника.
Выбор сечений токопроводящих жил кабельных электрических сетей произведен по длительно - допустимому
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току, допустимой потере напряжения, защите кабеля от перегрузки допустимой максимальной температуре, защите
от электромеханических нагрузок возникающих при токах К.З, требований экономичности в соответствии с ПУЭ.

Выбор сечения проводников произведен по ПУЭ тб.1.3.4, 1.3.5.
Проверка по экономической плотности тока произведена по ПУЭ п.1.3.25 -1.3.32.
Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания произведен по ПУЭ гл.1.4.
Кабели выбраны по допустимо длительной токовой нагрузке с последующей проверкой на потерю напряжения

и на отключение защитным аппаратом при однофазном коротком замыкании в наиболее удаленных точках сети.
Настоящим проектом предусмотрены следующие виды освещения:

- рабочее 220 В;
- аварийно- эвакуационное 220 В;
- ремонтное - 36 В (реализовано установкой ЯТП).

Питание сети рабочего и аварийно-эвакуационного освещения дома выполнено самостоятельными линиями от
ВРУ дома.

В жилом доме предусматривается электроосвещение, которое выполняется светильниками с
энергосберегающими лампами в соответствии с назначением помещений и категорийностью среды.

Минимальные освещенности приняты в соответствии со строительными нормами и правилами
СП52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» и сводом правил по проектированию и монтажу
электроустановок жилых и общественных зданий СП 256-1325800.2016.

Вводные устройства светильников рассчитаны для ввода и присоединения, скрыто проложенных кабелей,
имеющих в сечении круглую форму, которые применены в групповой сети. Соединения жил кабелей в
соединительных и ответвительных коробках, в коробках для установки розеток выполнить пайкой, с помощью
опрессовки или специальными сжимами.

Для освещения общедомовых помещений приняты светильники со степенью защиты IP40,IP65.
Аварийное освещение предусматривается на промежуточных площадках лестничных клеток, входы, в

электрощитовой, ИТП, насосной.
Управление освещением лестничных клеток и входов осуществляется светильниками с датчиками движения.
Согласно п. 5.5. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в

жилых зданиях и помещениях» освещенность на лестничных площадках, ступенях лестниц и чердаках должна быть
не ниже 20 лк на полу.

п. 5.6. Над каждым основным входом в жилой дом установлены светильники, обеспечивающие на площадке
входа освещенность не менее 6 лк, для горизонтальной поверхности и не менее 10 лк, для вертикальной
поверхности на высоте 2,0 м от пола.

Освещение рассчитано и выполнено на освещенность 30 Лк. Площадки и входа освещены светильниками.
Освещение пешеходной дорожки у входа в здание предусмотрено светильниками наружного освещения.

На фасаде здания установлены светящиеся короба адресных табличек и табличек пожарных гидрантов.
Для ремонтного освещения в помещениях электрощитовой запроектированы ящики с безопасным

разделительным трансформатором по ГОСТ 30030-93 -типа ЯТП-0,25 и штепсельные розетки для подключения
переносных светильников.

Дополнительных и резервных источников электроэнергии не требуется, за исключением блока бесперебойного
питания для системы пожарной сигнализации который учитывается в разделе сети связи.

Мероприятия по резервированию электроэнергии не требуются.
Устройств аварийной и (или) технологической брони проектом не предусмотрено.

5.2. Система водоснабжения.  5.3. Система водоотведения

Подраздел «Система водоснабжения. Система водоотведения» шифр 34-ПР/20-00-ИОС2;3.Проектная
документация представлена для проверки в электронном виде.

Источником водоснабжения объекта является городской водопровод. Точка подключения – проектируемый
ОАО «ТДСК» кольцевой водовод диаметром 630мм в соответствии с прилагаемой к ТУ схемы.
Внутриплощадочный кольцевой водопровод принят из трубы ПЭ100 SDR13,6 d250х18,4мм «питьевая» по ГОСТ
18599-2001. Гарантированный напор в точках подключения 19 м.вод.ст.

Точками подключения являются проектируемые ОАО «ТДСК» водопроводные камеры ПГ-26 и ПГ-29.
Протяженность внутриплощадочного кольцевого водопровода d250мм составляет 600м. Прокладка сетей

предусматривается открытым способом или ГНБ. Глубина заложения принята с учетом глубины промерзания и
составляет на 0,5 ниже отметки промерзания, но не менее 2,5м.

Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение каждого здания на участке застройки,
обслуживаемого данной сетью, не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не
более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Указанные мероприятия обеспечивают наружное пожаротушение с
расходом 30 л/с.

Согласно справочнику «Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб» под ред.  Ф.А. Шевелева:
- для расхода 41,31 (30+2,51+8,7) л/с, и трубы марки ПЭ100 SDR13,6 d250х18,4 мм «питьевая» по ГОСТ 18599-
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2001 скорость воды составит 1,063 м/с (таблица VI «Пластмассовые трубы d=10-630 мм по ГОСТ 18599-2001»).
В жилые дома предусмотрено по два ввода из труб марки ПЭ100 SDR13,6 d110х8,1 мм «питьевая» по ГОСТ

18599-2001.
Качественные показатели водопроводной воды в точках подключения обеспечивают существующие городские

сети.
Для здания функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4 при этажности более 16, ноне более 25 этажей со

строительным объемом более 50000 м3 определяется по табл.2СП 8.13130.2009 «Источники наружного
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Расход на наружное пожаротушение
составляет 30 л/с.

Наружные сети водопровода монтируются из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR13,6 «питьевая» по
ГОСТ 18599-2001 на глубине не менее 2,5 м от поверхности. При открытом способе прокладки трубы в траншеи
должны укладываться на грунт, не содержащий твердых включений. При плотных и твердых грунтах на дне
траншеи перед укладкой труб следует предусматривать постель из песка толщиной 100мм. При обратной засыпке
трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного
грунта толщиной не менее 30см. Уплотнение грунта между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного
слоя следует проводить ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения 1,7 т/м3.

Также возможна прокладка водопровода установкой ГНБ. Соединение отрезков труб и фасонных изделий
выполнить методом сварки встык.

Полиэтиленовые трубы устойчивы к агрессивной среде.
На вводе водопровода за первой стеной каждого жилого дома предусмотреть водомерный узел со счетчиком с

импульсным выходом, с интерфейсом RS-485. В ИТП каждого жилого здания предусмотреть водомерный узел со
счетчиком с импульсным выходом, с интерфейсом RS-485.

Выпуски хозяйственно-бытовой канализации от жилых домов осуществить в проектируемую дворовую
канализацию. Точка подключения к централизованной городской системе водоотведения принята в проектируемых
ОАО «ТДСК» колодцах К1-64, К1-65, К1-66.

Бытовые сточные воды (К1) от санитарных приборов здания отводятся самотеком выпуском в
общеплощадочную сеть канализации. Для систем канализации жилой части и встроенных нежилых помещений
предусмотрены раздельные выпуски в общий колодец.

Наружные сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации предусмотреть из полипропиленовых
гофрированных канализационных труб диаметром 160, 200, 250, 300мм на глубине на 0,3 м. менее глубины
промерзания. Протяженность сетей канализации – 841 м. (без учета выпусков). Соединение с помощью резиновых
уплотнительных колец. Трубы следует укладывать на спрофилированное основание. На сети трубопроводов
самотечной канализации предусмотреть устройство колодцев диаметром рабочей части 1000 мм, 1500 мм из
сборного ж/б по ТПР 902-09-22.84 Альбом II, сборные ж/б элементы принять по ГОСТ 8020-2016.  Трубы без
утепления укладывать на глубину не менее 1,5 м от поверхности земли считая до низа трубы; в случае меньшего
заглубления, трубы теплоизолируются скорлупами ППМ.  Трубы в траншеи должны укладываться на грунт, не
содержащий твердых включений. При плотных и твердых грунтах на дне траншеи перед укладкой труб следует
предусматривать постель из песка толщиной 100мм. При обратной засыпке трубопроводов над верхом трубы
обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см.
Уплотнение грунта между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной
механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения 1,7 т/м3. Участки трубопроводов, проходящие
под проезжей частью, заключаются в футляр из стальной трубы по ГОСТ 10704-91 в гидроизоляции весьма
усиленного типа.

Для отвода дождевых вод с прилегающей к жилым домам территории предусмотрена ливневая канализация с
устройством дождеприемников с подключением внутриплощадочной сети в проектируемый ОАО «ТДСК»
коллектор.

Жилой дом ГП-1, Жилой дом ГП-2, Жилой дом ГП-3, Жилой дом ГП-4.
Подраздел «Система водоснабжения. Система водоотведения» шифр 34-ПР/20-01-ИОС2;3, 34-ПР/20-02-

ИОС2;3, 34-ПР/20-03-ИОС2;3, 34-ПР/20-04-ИОС2;3. Проектная документация представлена для проверки в
электронном виде.

Площадка строительства размещается в районе с полным инженерным обеспечением. На территории объекта
«Комплекс многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с
кадастровым номером 72:17:1313003:5269», источником водоснабжения жилых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4
являются внутриплощадочные проектируемые сети водопровода Ø110 подключаемые к существующим
внутриквартальным кольцевым водопроводным сетям, по условиям подключения №0994 от 17.02.2021, с
установкой пожарных гидрантов.

Для проектируемых объектов предусматривается хозяйственно-питьевая система водоснабжения и
противопожарная система.

Жилой дом ГП-1 с помещениями соцкультбыта (9055,24 м2 жилой площади без балконов)
- жилой дом – 66,44 м3/сут
- офисы – 0,53 м3/сут, 0,53 м3/час.
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- общее водопотребление – 66,97 м3/сут, 4,31 м3/час, 2,60 л/с.
- полив – 8,625 м3.
Жилые дома ГП-2, ГП-3, ГП-4 с помещениями соцкультбыта (8803,52 м2 жилой площади без балконов)
- жилой дом – 64,68 м3/сут, 3,68 м3/час
- офисы – 0,53 м3/сут, 0,53 м3/час.
- общее водопотребление – 65,21 м3/сут, 4,21 м3/час, 2,51 л/с.
- полив – 8,625 м3.
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение согласно СП 10.13130.2009 «Внутренний

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» из пожарных кранов составляет 3х2,9 л/с.
Высота компактной части струи принята 8 м. Диаметр пожарного крана 50мм, диаметр спрыска наконечника
пожарного ствола 16 мм, длина рукава 20 м. Пожарные краны установлены в шкафчиках. Включение пожарных
кранов предусматривается от кнопок. Для защиты арматуры от избыточного давления у пожарных кранов на 1-19
этажах устанавливаются диафрагмы диаметром 57мм.

Для внутреннего пожаротушения в ванной комнате предусматриваются устройства первичного
пожаротушения с установкой крана для присоединения шланга Д=15мм, длиной не менее 15м. Шланг должен
обеспечивать возможность подачи воды в любую точку жилых комнат с учетом длины струи 3м. (согласно СП 54-
13330-2011 "Здания жилые многоквартирные").

Расход на наружное пожаротушение принимается согласно СП 8.13130.2009и составляет 30 л/с. Наружное
пожаротушение осуществляется от существующих и проектируемых пожарных гидрантов.

Полив территории осуществляется от внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Расчетный напор на вводе на хозяйственно-питьевые расходы составляет71,54м.
Расчетный напор на вводе на противопожарные расходы составляет 81,47м.
Гарантированный напор в сети не достаточен и составляет 19,00 м.
Для обеспечения расчетного напора воды в системе хозяйственно-питьевого водопровода в помещениях

повысительной насосной запроектирована установка повышения давления «Wilo» (2 - рабочих, 1-резервный) с
частотно- регулируемым приводом. Хозяйственно-питьевая насосная станция отнесена к I категории надежности.

В помещениях насосной пожаротушения запроектирована противопожарная насосная установка «Wilo» (один
рабочий, один резервный). Станция пожаротушения отнесена к I категории надежности.

Управление насосами автоматическое.
Пуск хозяйственно-питьевых насосов производится при открытых задвижках на напорном трубопроводе от

параметров давления в сети, ручное управление - от кнопки, расположенной у насосов.
Пуск противопожарных насосов осуществляется дистанционно, от кнопок у пожарных кранов. В проекте

предусмотрено автоматическое включение резервного насоса при аварийном отключении рабочего. В точках
подключения противопожарного водопровода к вводам в здания устанавливаются задвижки с электроприводом.
Задвижки открываются при пожаре дистанционно по сигналу от кнопок у пожарных кранов. Кроме того, сигнал на
открытие задвижек поступает от системы пожарной сигнализации. Управление задвижками и контроль их
положения осуществляется из помещения пожарного поста.

Внутренние сети противопожарного водопровода монтируются из стальных труб по ГОСТ 3262-75* Ø76 мм.
Стояки и подводки к приборам холодного водоснабжения монтируются из полипропиленовых армированных труб
PN20 ∅20...110 по ГОСТ 32415-2013. Для снижения избыточного давления в узлах учета квартир на 1-19 этажах, на
холодном водопроводе устанавливаются регуляторы давления.

Магистральные трубопроводы, стояки, кроме подводок к водоразборным приборам изолируются от
конденсации теплоизоляционными трубами с толщиной изоляции 13мм.

После монтажа стальные трубопроводы систем водоснабжения окрашиваются масляной краской за два раза по
грунтовке. Перед нанесением антикоррозионной защиты произвести очистку и обезжиривание наружной
поверхности трубопроводов.

Перед пуском системы холодного водоснабжения в работу, трубопроводы должны быть промыты и
продезинфицированы. В местах прохода через строительные конструкции трубы проложить в стальных футлярах,
межтрубное пространство уплотнить негорючим материалом, допускающим перемещение трубопровода в осевом
направлении.

Проектируемая система хозяйственно-питьевого водопровода тупиковая. Трубопроводы прокладываются с
уклоном, обеспечивающим возможность полного их опорожнения. Монтаж сетей водоснабжения выполнять
согласно СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем ВиК из полимерных материалов».

В соответствии с техническими условиями источником системы водоснабжения служат действующие сети
водопровода.

Вода из водопровода и соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Для учета расхода хозяйственно-питьевой воды на вводе в каждое здание предусмотрен водомерный узел В1
со счетчиком Ду65. Для учета воды поквартирного учета предусмотрены водомерные узлы с счетчиком воды Ду15.

Предусмотрен учет потребляемой воды на нужды горячего водоснабжения счетчиком Ду50 установленный в
помещении ИТП.

Перед счетчиками предусмотрены фильтры грубой очистки, улавливающие стойкие механические примеси.
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Горячее водоснабжение (Т3) с циркуляцией (Т4) предусматривается в ИТП.
Внутренние сети горячего водоснабжения и циркуляции монтируются из полипропиленовых армированных

труб PN20 ∅20...90 по ГОСТ 32415-2013.
Магистральные трубопроводы, стояки горячего водоснабжения, кроме подводок к водоразборным приборам

изолируются от конденсации теплоизоляционными трубами с толщиной изоляции 13мм. Для циркуляции воды в
системе горячего водоснабжения на циркуляционном трубопроводе (Т4) в помещении ИТП установлены
циркуляционные насосы.

Нормы водопотребления на нужды горячего водоснабжения приняты в соответствии с СП 30.13330.2016
«Внутренний водопровод и канализация зданий». Расчетные расходы горячей воды составляют:

Жилой дом ГП-1: 28,48 м3/сут; 5,34 м3/ч; 2,19 л/с.
Офисы ГП-1: 0,18 м3/сут; 0,29 м3/ч; 0,21 л/с.
Общий расход ГП-1: 28,65 м3/сут; 5,35 м3/ч; 2,21 л/с.
Жилой дом ГП-2, ГП-3, ГП-4: 28,40 м3/сут; 5,30 м3/ч; 2,11 л/с.
 Офисы ГП-2, ГП-3,ГП-4: 0,16 м3/сут; 0,24 м3/ч; 0,21 л/с.
Общий расход ГП-2, ГП-3, ГП-4: 28,56 м3/сут; 5,30 м3/ч; 2,15 л/с.
Площадка строительства размещается в районе с полным инженерным обеспечением. На территории объекта

«Комплекс многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с
кадастровым номером 72:17:1313003:5269», подключение жилых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4 производится в
проектируемую бытовую канализацию, затем проектируемая бытовая канализация подключается в существующую
бытовую канализацию по условиям подключения №0994 от 17.02.2021. Дождевые стоки с кровли отводятся в
наружную ливневую канализацию, для отвода дождевых вод с прилегающей территории домов предусмотрена
ливневая канализация с подключением в существующую ливневую канализацию.

Внутренние сети бытовой канализации магистрали, стояки и поквартирные отводы выполнены из
канализационных полиэтиленовых труб диаметром 50, 110мм по ГОСТ 22689-2014. Внутренние сети водостоков
выполняются из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR13,6- ∅110х8,1 по ГОСТ 18599-2001*. Воронки приняты
диаметром 110 мм с электроподогревом.

Канализационные трубопроводы, проходящие по чердаку и выше кровли, изолируются от теплопотерь матами
минераловатными толщиной 80 мм с последующим обертыванием стеклопластиком.

В местах прохода трубопроводов из полимерных материалов через строительные конструкции предусмотрена
их прокладка в стальных гильзах для обеспечения свободного перемещения. Зазор между трубопроводом и
футляром должен быть не менее 10-20 мм и тщательно уплотнен несгораемым материалом. На канализационных
стояках под перекрытиями установить противопожарные муфты диаметром 50, 110.

Расчетный расход дождевых вод с кровли зданий ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4 в соответствии с СП 30.13330.2016
составит – 14,62 л/с.

Расход на 1 воронку составляет 14,62/4=3,7 л/с, где 4 - кол-во воронок.
Принимаем 4 воронки диаметром 100мм.
Дождевые стоки с кровли отводятся в наружную ливневую канализацию.
Для отвода дождевых вод с прилегающей территории домов предусмотрена ливневая канализация с

устройством дождеприемников с подключением в существующую ливневую канализацию.
Проектом предусмотрена система дренажной напорной канализации (плановое или аварийное опорожнение

тепловой сети, отвод случайных стоков из насосных). При опорожнении трубопроводов системы отопления или
отводе стоков с пола насосной, условно чистые сточные воды поступают в дренажные приямки, расположенные в
ИТП и в помещении насосной, из которых погружными насосами, условно чистые стоки поступают в сеть бытовой
канализации внутри домов.

5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Наружные сети
Проект тепловой сети разработан на основании задания на проектирование от 28.05.2020 г. и технических

условий на подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения ООО «ТИС» №94/05 от
17.05.2021г.

Источник теплоснабжения: проектируемая котельная, расположенная по адресу: Тюменская область,
Московское МО.

Температурный график: 110/70 °С.
Давление в точке подключения на подающем трубопроводе: предварительный диапазон 41-46 м.в.ст. Давление

в точке подключения на обратном трубопроводе: предварительный диапазон 18-23 м.в.ст.
Отметка линии статического давления: не более 4 бар.
Точка присоединения: тепловая камера УТ2 (камера подключения УТ2 ТУ №0994 от 17.02.2021г.).
Двухтрубные тепловые сети прокладываются подземно: бесканально – на участках озеленения, согласно плану

благоустройства, и в непроходных ж/б каналах на скользящих опорах – на участках под дворовыми площадками и
проезжей частью. Тепловые камеры и дренажные колодцы располагаются на участках озеленения.
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Участки тепловой сети проложены по рельефу местности с уклоном не менее 0,002, уклон от жилых домов
предусматривается в сторону тепловой камеры ТК-2.

Спуск воды из трубопроводов предусматривается в тепловых камерах ТК-1, ТК-2 раздельно от каждой трубы
через спускники в сбросные колодцы, отвод случайных вод из приямков камер предусматривается самотеком в
сбросные колодцы с устройством обратных клапанов на концах дренажных труб. Отвод воды из колодцев
осуществляется передвижными машинами.

Для выпуска воздуха в верхних точках сети предусмотрены воздушники.
Трубопроводы тепловых сетей предусмотрены из новых труб стальных бесшовных по ГОСТ 8732-78 из стали

марки 09Г2С/17Г1С по ГОСТ 19281-2014, диаметрами 273х8,0, 219х6,0, 159х5,0 в теплоизоляции из
пенополиуретана в гидрозащитной полиэтиленовой оболочке (тип 2) с сигнальными проводами системы ОДК по
ГОСТ 30732-2020 полной заводской готовности.

Изоляцию труб и стыков предусмотрено производить по технологии завода-изготовителя.
Трубопроводы дренажа в тепловых камерах приняты из новых труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-

91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013.
В тепловых камерах предусмотрена запорная арматура в северном исполнении из стали 09Г2С/17Г1С с

тефлоновым уплотнением, цельнотянутым корпусом с присоединительными патрубками под приварку. Арматура
соответствует герметичности класса А по ГОСТ 9544-2005. На основных трубопроводах и участках ответвлений к
жилым домам применены полнопроходные шаровые краны, на дренажных трубопроводах, воздушниках и при
устройстве КИП - стандартнопроходные шаровые краны. Толщины стенок патрубков должна быть не менее
толщины стенки труб. Для измерения параметров теплоносителя в камерах установлены термометры и манометры.

В тепловых камерах трубопроводы без изоляции покрываются антикоррозийной комплексной мастикой
"Вектор 1025" (ТУ5775-004-17045751) в 2 слоя и мастикой "Вектор 1214" (ТУ5775-003-17045751-99) в 1 слой. В
качестве наружного теплоизоляционного покрытия трубопроводов и арматуры применена жидкая керамическая
изоляция TLN "Ceramic" (ТУ 5768-003-99207663-2011) в 4 слоя.

Компенсация температурных деформаций – за счет углов поворота трассы и сильфонных компенсаторов.
Проектом предусмотрена вертикальная и горизонтальная гидроизоляция сборных лотков и тепловых камер

битумно-полимерной рулонной оклеечной гидроизоляцией.
В проекте для трассы из стальных труб выполнен расчет на прочность в программе “Старт” Версия 04.81 R3

(лицензия 1302).
Монтаж, наладка и технический надзор за строительством сетей производить в соответствии с указаниями СП

74.13330.2011 и настоящими техническими решениями.
Гидравлическое испытание трубопроводов произвести за два раза (предварительное и окончательное)

давлением 1,25 рабочего для всех трубопроводов, но не менее 1,6 МПа.
Общая тепловая нагрузка проектируемой теплосети – 7,374 Гкал/ч.
Все отступления от проектно-сметной документации на тепловые сети строительно-монтажные организации

должны до их строительства согласовывать в обязательном порядке с проектными и эксплуатационными
организациями.

Жилой дом ГП-1.
Присоединение систем отопления предусмотрено в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) по независимой

схеме с применением теплообменников. В ИТП предусмотрено автоматическое регулирование температуры
теплоносителя для системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура
теплоносителя на вводе в ИТП – 110-70 °С.

Температура теплоносителя после ИТП в системе отопления – 85-65 °С.
Температура приготовляемой горячей воды для нужд горячего водоснабжения – 65 °С.
В ИТП предусмотрено:

· на вводе теплоносителя установлены стальные шаровые краны, грязевики на подающем и обратном
трубопроводах, фильтры;

· коммерческий учет тепла;
· необходимая контрольно-измерительная арматура.

Теплообменники отопления пластинчатые со 100% резервированием, подключены параллельно.
Приготовление ГВС происходит в двух пластинчатых, параллельно присоединённых теплообменниках, по 50%
каждый по одноступенчатой схеме.

Трубопроводы узла управления выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Для
трубопроводов, арматуры, оборудования и фланцевых соединений предусматриваться тепловая изоляция.

Общая тепловая нагрузка – 1340, 735 кВт, в т.ч.: отопление – 630,735 кВт, горячее водоснабжение – 670,0 кВт,
вентиляция – 40,0 кВт.

Отопление.
Расчетные параметры внутреннего воздуха помещений приняты по ГОСТ 30494-2011 в зависимости от

назначения помещений.
Система отопления здания – двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. Система отопления жилой части –
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двухтрубная с поквартирной разводкой. Ввод в квартиры осуществляется через этажные узлы учета и
регулирования, установленные в межквартирных коридорах. Разводка в квартирах – двухтрубная в конструкции
пола. Поэтажные коллекторы оснащаются поквартирными приборами учета тепла, запорной, регулирующей,
спускной арматурой. Для гидравлической балансировки предусмотрены автоматические балансировочные клапаны
на поэтажных коллекторах. Система отопления нежилых помещений 1-го этажа – двухтрубная периметральная в
конструкции пола. Ввод в нежилые помещения осуществляется через узлы учета и регулирования. Трубопроводы
поквартирных систем отопления выполнены из полиэтиленовых труб и проложены в конструкции пола в защитном
кожухе.

Трубопроводы вертикальных стояков, на лестничных клетках, в лифтовых холлах и магистральные под
потолком подвала выполнены из стальных труб водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных
прямошовных по ГОСТ 10704-91. Компенсация теплового удлинения вертикальных стояков обеспечивается
сильфонными компенсаторами с многослойными сильфонами, оснащенными стабилизаторами.

Для поддержания постоянного расхода и перепада давления на всех стояках и ветках системы отопления
установлены автоматические балансировочные клапаны.

Регулирование температуры в помещениях осуществляется автоматическими клапанами с термоголовкой.
Удаление воздуха осуществляется из верхних точек радиаторов с помощью кранов Маевского, из верхних

точек трубопроводов - автоматическими воздухоотводчиками. Дренаж системы отопления осуществляется в
нижних точках спускными шаровыми кранами.

В качестве отопительных приборов предусмотрены стальные панельные радиаторы.
В помещении электрощитовой в качестве отопительного прибора принят электрический конвектор.
У наружных входных дверей тамбуров нежилых помещений первого этажа расположены тепловые завесы.
В тамбурах жилой части первого этажа предусмотрены тёплые полы.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложить в гильзах из

негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполнить негорючими
материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждения.

Вентиляция.
Вентиляция предусмотрена приточно-вытяжная с естественным побуждением.
В жилых комнатах и кухне приточный воздух поступает через воздушные клапаны. Загрязненный воздух

удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения посредством вытяжной канальной вентиляции в
помещение технического этажа и затем наружу через общую шахту.

Для усиления тяги в вытяжных воздуховодах квартир последнего этажа устанавливаются бытовые
вентиляторы с обратным клапаном.

Вентиляция колясочных, электрощитовых, помещений связи, ВНС, ИТП, КУИ запроектирована отдельными
системами. Вентиляция нежилых помещений первого этажа естественная через отдельные от жилья вентканалы.

Расчетом подтверждено: совокупное выделение в воздух химических веществ от строительных материалов,
применяемых в проектируемом объекте не превышает допустимые пределы ПДК.

В каждом нежилом помещении предусмотрена возможность установки механической вентиляции на приток и
на вытяжку. Собственник помещения приобретает вентиляционное оборудование самостоятельно.

Противодымная вентиляция.
Системы вентиляции дымоудаления ДУ1,2 осуществляют удаление дыма из коридора. Принята установка

клапанов дымоудаления с электроприводом с пределом огнестойкости EI60. Радиальные вентиляторы систем
дымоудаления размещены на кровле здания.

Системы подпора ПД1,2 обеспечивают подачу наружного воздуха на компенсацию удаляемого системами
ДУ1,2. Предусмотрена установка противопожарных клапанов с электромеханическим приводом с пределом
огнестойкости EI 60.

Системы подачи наружного воздуха при пожаре в пожаробезопасные зоны ПД3,4 состоят из двух
вентиляторов. Большие вентиляторы обеспечивают подачу наружного воздуха с учетом истекания через открытую
дверь со скоростью 1,5 м/с. После закрытия двери этот вентилятор отключается и включается малый вентилятор с
секцией нагрева, обеспечивая подачу наружного воздуха с учетом закрытой двери с подогревом наружного воздуха
до плюс 18°С. Предусмотрена установка противопожарных клапанов с электромеханическим приводом с пределом
огнестойкости EI60.

Системы подпора ПД5,6 обеспечивают подачу наружного воздуха при пожаре в лифты с режимом «перевозка
пожарных подразделений». Предусмотрена установка противопожарного клапана с электроприводом с пределом
огнестойкости EI120.

Система подпора ПД7 обеспечивает подачу наружного воздуха при пожаре в лестничную клетку первой
секций. Предусмотрена установка противопожарного клапана с электроприводом с пределом огнестойкости EI60.

Осевые вентиляторы систем подпора размещены на кровле здания.
Воздуховоды выполнены из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 нормируемой толщины (общеобменной

вентиляции не менее 0,5 мм, противодымной не менее 0,8 мм); транзитные систем дымоудаления и подпора класса
герметичности В, остальные класса А.

Для обеспечения нормируемого предела огнестойкости воздуховоды покрыты огнезащитным покрытием.
Воздуховоды в местах пересечения ограждающих конструкций прокладывать в гильзах из негорючих
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материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки воздуховодов выполнить негорючими материалами,
обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждения.

Автоматизации отопления и вентиляции воздуха.
Автоматизация системы отопления осуществляется применением в проекте автоматических терморегуляторов

на приборах отопления для поддержания заданной внутренней температуры в помещениях.
Автоматизация тепловых пунктов должна обеспечивать:

· регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы отопления в зависимости от изменения
параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых
помещениях;

· поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых
сетей на вводе в ИТП;

· обеспечивается недопустимость превышения температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую
сеть, и постоянного значения температуры ГВС;

· управление насосами систем отопления;

Для учета расхода тепловых потоков предусмотрен прибор учета тепловой энергии в ИТП и в этажных узлах
перед каждой квартирой.

Управление приточно-вытяжными системами противодымной вентиляции предусматривается в
автоматическом и в дистанционном режимах.

При пожаре предусматривается автоматическое отключение систем вентиляции, кондиционирования и
воздушно-тепловых завес от пожарной сигнализации и закрытие огнезадерживающих клапанов.

Жилой лом ГП-2.
Присоединение систем отопления предусмотрено в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) по независимой

схеме с применением теплообменников. В ИТП предусмотрено автоматическое регулирование температуры
теплоносителя для системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура
теплоносителя на вводе в ИТП – 110-70 °С.

Температура теплоносителя после ИТП в системе отопления – 90-65 °С.
Температура приготовляемой горячей воды для нужд горячего водоснабжения – 65 °С.
В ИТП предусмотрено:

· на вводе теплоносителя установлены стальные шаровые краны, грязевики на подающем и обратном
трубопроводах, фильтры;

· коммерческий учет тепла;
· необходимая контрольно-измерительная арматура.

Теплообменники отопления пластинчатые со 100% резервированием, подключены параллельно.
Системы горячего водоснабжения подключены к тепловым сетям по двухступенчатой схеме с установкой

автоматических регуляторов температуры.
Для циркуляции теплоносителя во внутренних контурах систем отопления предусматривается установка

циркуляционных насосов с 100% резервированием.
Для учета тепловой энергии в системах отопления и горячего водоснабжения предусмотрена система учета с

диспетчеризацией.
Трубопроводы узла управления выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Для

трубопроводов, арматуры, оборудования и фланцевых соединений предусматриваться тепловая изоляция.
Общая тепловая нагрузка – 1,241 Гкал/ч, в т.ч.: отопление – 0,723 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,518

Гкал/ч.
Отопление
Расчетные параметры внутреннего воздуха помещений приняты по ГОСТ 30494-2011 в зависимости от

назначения помещений.
Система отопления здания – двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. Система отопления квартир –

двухтрубная горизонтальная с поквартирной разводкой. Ввод в квартиры осуществляется через поэтажные шкафы,
установленные в межквартирных коридорах. Разводка в квартирах – двухтрубная в конструкции пола. Поэтажные
коллекторы оснащаются поквартирными приборами учета тепла, запорной, регулирующей, спускной арматурой.
Для гидравлической балансировки предусмотрены автоматические балансировочные клапаны на поэтажных
коллекторах. Система отопления нежилых помещений 1-го этажа – двухтрубная периметральная в конструкции
пола. Ввод в нежилые помещения осуществляется через узлы учета и регулирования. Трубопроводы поквартирных
систем отопления выполнены из полимерных труб и проложены в конструкции пола в изоляции.

Трубопроводы вертикальных стояков, на лестничных клетках, в лифтовых холлах и магистральные под
потолком подвала выполнены из стальных труб водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных
прямошовных по ГОСТ 10704-91. Компенсация теплового удлинения вертикальных стояков обеспечивается
сильфонными компенсаторами с многослойными сильфонами, оснащенными стабилизаторами. Компенсация
магистрального трубопровода происходит за счёт углов поворота.
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Для поддержания постоянного расхода и перепада давления на всех стояках и ветках системы отопления
установлены ручные и автоматические балансировочные клапаны.

Регулирование температуры в помещениях осуществляется термостатическими клапанами.
Удаление воздуха осуществляется из верхних точек радиаторов с помощью кранов Маевского, из верхних

точек трубопроводов - автоматическими воздухоотводчиками. Дренаж системы отопления осуществляется в
нижних точках спускными шаровыми кранами.

В качестве отопительных приборов предусмотрены стальные панельные радиаторы.
В помещении электрощитовой в качестве отопительного прибора принят электрический конвектор.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложить в гильзах из

негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполнить негорючими
материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждения.

Вентиляция.
Вентиляция предусмотрена приточно-вытяжная с естественным побуждением.
В жилых комнатах и кухне приточный воздух поступает через воздушные клапаны. Загрязненный воздух

удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения посредством вытяжной канальной вентиляции в
теплый чердак с последующим его удалением через дефлекторы в кровле.

Для усиления тяги в вытяжных воздуховодах квартир двух верхних этажей устанавливаются бытовые
вентиляторы с обратным клапаном.

Вентиляция помещений общественного назначения запроектирована отдельными системами. Вентиляция
нежилых помещений первого этажа естественная через отдельные от жилья вентканалы.

Расчетом подтверждено: совокупное выделение в воздух химических веществ от строительных материалов,
применяемых в проектируемом объекте не превышает допустимые пределы ПДК.

Противодымная вентиляция.
Системы вентиляции дымоудаления ВД1.1, ВД1.2 осуществляют удаление дыма из коридора. Принята

установка клапанов дымоудаления с электроприводом с пределом огнестойкости EI60. Радиальные вентиляторы
систем дымоудаления размещены на кровле здания.

Системы подпора ПД1.1, ПД1.2 обеспечивают подачу наружного воздуха на компенсацию удаляемого
системами ВД. Предусмотрена установка противопожарных клапанов с электромеханическим приводом с пределом
огнестойкости EI 60.

Системы подачи наружного воздуха при пожаре в пожаробезопасные зоны ПД5,6 состоят из двух
вентиляторов. Большие вентиляторы обеспечивают подачу наружного воздуха с учетом истекания через открытую
дверь со скоростью 1,5 м/с. После закрытия двери этот вентилятор отключается и включается малый вентилятор с
секцией нагрева, обеспечивая подачу наружного воздуха с учетом закрытой двери с подогревом наружного воздуха
до плюс 18°С. Предусмотрена установка противопожарных клапанов с электромеханическим приводом с пределом
огнестойкости EI60.

Системы подпора ПД4.1, ПД4.2 обеспечивают подачу наружного воздуха при пожаре в лифты с режимом
«перевозка пожарных подразделений». Предусмотрена установка противопожарного клапана с электроприводом с
пределом огнестойкости EI120.

Системы подпора ПД2, ПД3 обеспечивают подачу наружного воздуха при пожаре в пассажирские лифты.
Предусмотрена установка противопожарного клапана с электроприводом с пределом огнестойкости EI 60.

Осевые вентиляторы систем подпора размещены на кровле здания.
Воздуховоды выполнены из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 нормируемой толщины (общеобменной

вентиляции 0,5-1,0 мм, противодымной не менее 0,9 мм); транзитные систем дымоудаления и подпора класса
герметичности В, остальные класса А.

Для обеспечения нормируемого предела огнестойкости воздуховоды покрыты огнезащитным покрытием.
Воздуховоды в местах пересечения ограждающих конструкций прокладывать в гильзах из негорючих

материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки воздуховодов выполнить негорючими материалами,
обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждения.

Автоматизации отопления и вентиляции воздуха.
Автоматизация системы отопления осуществляется применением в проекте автоматических терморегуляторов

на приборах отопления для поддержания заданной внутренней температуры в помещениях.
Автоматизация тепловых пунктов должна обеспечивать:
- регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы отопления в зависимости от изменения

параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях;
- поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей на

вводе в ИТП;
- обеспечивается недопустимость превышения температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть, и

постоянного значения температуры ГВС;
- управление насосами систем отопления;
Для учета расхода тепловых потоков предусмотрен прибор учета тепловой энергии в ИТП и в поэтажных узлах

перед каждой квартирой.
Управление приточно-вытяжными системами противодымной вентиляции предусматривается в
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автоматическом и в дистанционном режимах.
При пожаре предусматривается автоматическое отключение систем вентиляции и закрытие

огнезадерживающих клапанов.

Жилой дом ГП-3.
Присоединение систем отопления предусмотрено в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) по независимой

схеме с применением теплообменников. В ИТП предусмотрено автоматическое регулирование температуры
теплоносителя для системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура
теплоносителя на вводе в ИТП – 110-70 °С.

Температура теплоносителя после ИТП в системе отопления – 90-65 °С.
Температура приготовляемой горячей воды для нужд горячего водоснабжения – 65 °С.
В ИТП предусмотрено:
- на вводе теплоносителя установлены стальные шаровые краны, грязевики на подающем и обратном

трубопроводах, фильтры;
- коммерческий учет тепла;
- необходимая контрольно-измерительная арматура.
Теплообменники отопления пластинчатые со 100% резервированием, подключены параллельно.
Системы горячего водоснабжения подключены к тепловым сетям по двухступенчатой схеме с установкой

автоматических регуляторов температуры.
Для циркуляции теплоносителя во внутренних контурах систем отопления предусматривается установка

циркуляционных насосов с 100% резервированием.
Для учета тепловой энергии в системах отопления и горячего водоснабжения предусмотрена система учета с

диспетчеризацией.
Трубопроводы узла управления выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Для

трубопроводов, арматуры, оборудования и фланцевых соединений предусматриваться тепловая изоляция.
Общая тепловая нагрузка – 1,241 Гкал/ч, в т.ч.: отопление – 0,723 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,518

Гкал/ч.
Отопление
Расчетные параметры внутреннего воздуха помещений приняты по ГОСТ 30494-2011 в зависимости от

назначения помещений.
Система отопления здания – двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. Система отопления квартир –

двухтрубная горизонтальная с поквартирной разводкой. Ввод в квартиры осуществляется через поэтажные шкафы,
установленные в межквартирных коридорах. Разводка в квартирах – двухтрубная в конструкции пола. Поэтажные
коллекторы оснащаются поквартирными приборами учета тепла, запорной, регулирующей, спускной арматурой.
Для гидравлической балансировки предусмотрены автоматические балансировочные клапаны на поэтажных
коллекторах. Система отопления нежилых помещений 1-го этажа – двухтрубная периметральная в конструкции
пола. Ввод в нежилые помещения осуществляется через узлы учета и регулирования. Трубопроводы поквартирных
систем отопления выполнены из полимерных труб и проложены в конструкции пола в изоляции.

Трубопроводы вертикальных стояков, на лестничных клетках, в лифтовых холлах и магистральные под
потолком подвала выполнены из стальных труб водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных
прямошовных по ГОСТ 10704-91. Компенсация теплового удлинения вертикальных стояков обеспечивается
сильфонными компенсаторами с многослойными сильфонами, оснащенными стабилизаторами. Компенсация
магистрального трубопровода происходит за счёт углов поворота.

Для поддержания постоянного расхода и перепада давления на всех стояках и ветках системы отопления
установлены ручные и автоматические балансировочные клапаны.

Регулирование температуры в помещениях осуществляется термостатическими клапанами.
Удаление воздуха осуществляется из верхних точек радиаторов с помощью кранов Маевского, из верхних

точек трубопроводов - автоматическими воздухоотводчиками. Дренаж системы отопления осуществляется в
нижних точках спускными шаровыми кранами.

В качестве отопительных приборов предусмотрены стальные панельные радиаторы.
В помещении электрощитовой в качестве отопительного прибора принят электрический конвектор.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложить в гильзах из

негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполнить негорючими
материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждения.

Вентиляция.
Вентиляция предусмотрена приточно-вытяжная с естественным побуждением.
В жилых комнатах и кухне приточный воздух поступает через воздушные клапаны. Загрязненный воздух

удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения посредством вытяжной канальной вентиляции в
теплый чердак с последующим его удалением через дефлекторы в кровле.

Для усиления тяги в вытяжных воздуховодах квартир двух верхних этажей устанавливаются бытовые
вентиляторы с обратным клапаном.

Вентиляция помещений общественного назначения запроектирована отдельными системами. Вентиляция
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нежилых помещений первого этажа естественная через отдельные от жилья вентканалы.
Расчетом подтверждено: совокупное выделение в воздух химических веществ от строительных материалов,

применяемых в проектируемом объекте не превышает допустимые пределы ПДК.
Противодымная вентиляция.
Системы вентиляции дымоудаления ВД1.1, ВД1.2 осуществляют удаление дыма из коридора. Принята

установка клапанов дымоудаления с электроприводом с пределом огнестойкости EI60. Радиальные вентиляторы
систем дымоудаления размещены на кровле здания.

Системы подпора ПД1.1, ПД1.2 обеспечивают подачу наружного воздуха на компенсацию удаляемого
системами ВД. Предусмотрена установка противопожарных клапанов с электромеханическим приводом с пределом
огнестойкости EI 60.

Системы подачи наружного воздуха при пожаре в пожаробезопасные зоны ПД5,6 состоят из двух
вентиляторов. Большие вентиляторы обеспечивают подачу наружного воздуха с учетом истекания через открытую
дверь со скоростью 1,5 м/с. После закрытия двери этот вентилятор отключается и включается малый вентилятор с
секцией нагрева, обеспечивая подачу наружного воздуха с учетом закрытой двери с подогревом наружного воздуха
до плюс 18°С. Предусмотрена установка противопожарных клапанов с электромеханическим приводом с пределом
огнестойкости EI60.

Системы подпора ПД4.1, ПД4.2 обеспечивают подачу наружного воздуха при пожаре в лифты с режимом
«перевозка пожарных подразделений». Предусмотрена установка противопожарного клапана с электроприводом с
пределом огнестойкости EI120.

Системы подпора ПД2, ПД3 обеспечивают подачу наружного воздуха при пожаре в пассажирские лифты.
Предусмотрена установка противопожарного клапана с электроприводом с пределом огнестойкости EI 60.

Осевые вентиляторы систем подпора размещены на кровле здания.
Воздуховоды выполнены из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 нормируемой толщины (общеобменной

вентиляции 0,5-1,0 мм, противодымной не менее 0,9 мм); транзитные систем дымоудаления и подпора класса
герметичности В, остальные класса А.

Для обеспечения нормируемого предела огнестойкости воздуховоды покрыты огнезащитным покрытием.
Воздуховоды в местах пересечения ограждающих конструкций прокладывать в гильзах из негорючих

материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки воздуховодов выполнить негорючими материалами,
обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждения.

Автоматизации отопления и вентиляции воздуха.
Автоматизация системы отопления осуществляется применением в проекте автоматических терморегуляторов

на приборах отопления для поддержания заданной внутренней температуры в помещениях.
Автоматизация тепловых пунктов должна обеспечивать:
- регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы отопления в зависимости от изменения

параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях;
- поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей на

вводе в ИТП;
- обеспечивается недопустимость превышения температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть, и

постоянного значения температуры ГВС;
- управление насосами систем отопления;
Для учета расхода тепловых потоков предусмотрен прибор учета тепловой энергии в ИТП и в поэтажных узлах

перед каждой квартирой.
Управление приточно-вытяжными системами противодымной вентиляции предусматривается в

автоматическом и в дистанционном режимах.
При пожаре предусматривается автоматическое отключение систем вентиляции и закрытие

огнезадерживающих клапанов.

Жилой дом, ГП-4.
Присоединение систем отопления предусмотрено в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) по независимой

схеме с применением теплообменников. В ИТП предусмотрено автоматическое регулирование температуры
теплоносителя для системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура
теплоносителя на вводе в ИТП – 110-70 °С.

Температура теплоносителя после ИТП в системе отопления – 90-65 °С.
Температура приготовляемой горячей воды для нужд горячего водоснабжения – 65 °С.
В ИТП предусмотрено:
- на вводе теплоносителя установлены стальные шаровые краны, грязевики на подающем и обратном

трубопроводах, фильтры;
- коммерческий учет тепла;
- необходимая контрольно-измерительная арматура.
Теплообменники отопления пластинчатые со 100% резервированием, подключены параллельно.
Системы горячего водоснабжения подключены к тепловым сетям по двухступенчатой схеме с установкой

автоматических регуляторов температуры.
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Для циркуляции теплоносителя во внутренних контурах систем отопления предусматривается установка
циркуляционных насосов с 100% резервированием.

Для учета тепловой энергии в системах отопления и горячего водоснабжения предусмотрена система учета с
диспетчеризацией.

Трубопроводы узла управления выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Для
трубопроводов, арматуры, оборудования и фланцевых соединений предусматриваться тепловая изоляция.

Общая тепловая нагрузка – 1,241 Гкал/ч, в т.ч.: отопление – 0,723 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,518
Гкал/ч.

Отопление
Расчетные параметры внутреннего воздуха помещений приняты по ГОСТ 30494-2011 в зависимости от

назначения помещений.
Система отопления здания – двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. Система отопления квартир –

двухтрубная горизонтальная с поквартирной разводкой. Ввод в квартиры осуществляется через поэтажные шкафы,
установленные в межквартирных коридорах. Разводка в квартирах – двухтрубная в конструкции пола. Поэтажные
коллекторы оснащаются поквартирными приборами учета тепла, запорной, регулирующей, спускной арматурой.
Для гидравлической балансировки предусмотрены автоматические балансировочные клапаны на поэтажных
коллекторах. Система отопления нежилых помещений 1-го этажа – двухтрубная периметральная в конструкции
пола. Ввод в нежилые помещения осуществляется через узлы учета и регулирования. Трубопроводы поквартирных
систем отопления выполнены из полимерных труб и проложены в конструкции пола в изоляции.

Трубопроводы вертикальных стояков, на лестничных клетках, в лифтовых холлах и магистральные под
потолком подвала выполнены из стальных труб водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных
прямошовных по ГОСТ 10704-91. Компенсация теплового удлинения вертикальных стояков обеспечивается
сильфонными компенсаторами с многослойными сильфонами, оснащенными стабилизаторами. Компенсация
магистрального трубопровода происходит за счёт углов поворота.

Для поддержания постоянного расхода и перепада давления на всех стояках и ветках системы отопления
установлены ручные и автоматические балансировочные клапаны.

Регулирование температуры в помещениях осуществляется термостатическими клапанами.
Удаление воздуха осуществляется из верхних точек радиаторов с помощью кранов Маевского, из верхних

точек трубопроводов - автоматическими воздухоотводчиками. Дренаж системы отопления осуществляется в
нижних точках спускными шаровыми кранами.

В качестве отопительных приборов предусмотрены стальные панельные радиаторы.
В помещении электрощитовой в качестве отопительного прибора принят электрический конвектор.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложить в гильзах из

негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполнить негорючими
материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждения.

Вентиляция.
Вентиляция предусмотрена приточно-вытяжная с естественным побуждением.
В жилых комнатах и кухне приточный воздух поступает через воздушные клапаны. Загрязненный воздух

удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения посредством вытяжной канальной вентиляции в
теплый чердак с последующим его удалением через дефлекторы в кровле.

Для усиления тяги в вытяжных воздуховодах квартир двух верхних этажей устанавливаются бытовые
вентиляторы с обратным клапаном.

Вентиляция помещений общественного назначения запроектирована отдельными системами. Вентиляция
нежилых помещений первого этажа естественная через отдельные от жилья вентканалы.

Расчетом подтверждено: совокупное выделение в воздух химических веществ от строительных материалов,
применяемых в проектируемом объекте не превышает допустимые пределы ПДК.

Противодымная вентиляция.
Системы вентиляции дымоудаления ВД1.1, ВД1.2 осуществляют удаление дыма из коридора. Принята

установка клапанов дымоудаления с электроприводом с пределом огнестойкости EI60. Радиальные вентиляторы
систем дымоудаления размещены на кровле здания.

Системы подпора ПД1.1, ПД1.2 обеспечивают подачу наружного воздуха на компенсацию удаляемого
системами ВД. Предусмотрена установка противопожарных клапанов с электромеханическим приводом с пределом
огнестойкости EI 60.

Системы подачи наружного воздуха при пожаре в пожаробезопасные зоны ПД5,6 состоят из двух
вентиляторов. Большие вентиляторы обеспечивают подачу наружного воздуха с учетом истекания через открытую
дверь со скоростью 1,5 м/с. После закрытия двери этот вентилятор отключается и включается малый вентилятор с
секцией нагрева, обеспечивая подачу наружного воздуха с учетом закрытой двери с подогревом наружного воздуха
до плюс 18°С. Предусмотрена установка противопожарных клапанов с электромеханическим приводом с пределом
огнестойкости EI60.

Системы подпора ПД4.1, ПД4.2 обеспечивают подачу наружного воздуха при пожаре в лифты с режимом
«перевозка пожарных подразделений». Предусмотрена установка противопожарного клапана с электроприводом с
пределом огнестойкости EI120.



97

Системы подпора ПД2, ПД3 обеспечивают подачу наружного воздуха при пожаре в пассажирские лифты.
Предусмотрена установка противопожарного клапана с электроприводом с пределом огнестойкости EI 60.

Осевые вентиляторы систем подпора размещены на кровле здания.
Воздуховоды выполнены из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 нормируемой толщины (общеобменной

вентиляции 0,5-1,0 мм, противодымной не менее 0,9 мм); транзитные систем дымоудаления и подпора класса
герметичности В, остальные класса А.

Для обеспечения нормируемого предела огнестойкости воздуховоды покрыты огнезащитным покрытием.
Воздуховоды в местах пересечения ограждающих конструкций прокладывать в гильзах из негорючих

материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки воздуховодов выполнить негорючими материалами,
обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждения.

Автоматизации отопления и вентиляции воздуха.
Автоматизация системы отопления осуществляется применением в проекте автоматических терморегуляторов

на приборах отопления для поддержания заданной внутренней температуры в помещениях.
Автоматизация тепловых пунктов должна обеспечивать:
- регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы отопления в зависимости от изменения

параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях;
- поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей на

вводе в ИТП;
- обеспечивается недопустимость превышения температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть, и

постоянного значения температуры ГВС;
- управление насосами систем отопления;
Для учета расхода тепловых потоков предусмотрен прибор учета тепловой энергии в ИТП и в поэтажных узлах

перед каждой квартирой.
Управление приточно-вытяжными системами противодымной вентиляции предусматривается в

автоматическом и в дистанционном режимах.
При пожаре предусматривается автоматическое отключение систем вентиляции и закрытие

огнезадерживающих клапанов.
5.5. Сети связи.

Наружные сети связи
Данный раздел наружный сетей телефонизации разработан для объекта: «Комплекс многоэтажных жилых

домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером
72:17:1313003:5269» для жилых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4.

Раздел проектной документации разработан на основании:
- Задания на проектирование;
- Градостроительного плана земельного участка;
- Технических условий.
Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных
проектной документацией мероприятий.

Общее количество телекоммуникационных портов:
- Жилой дом ГП-1 - 1 секция - 208 шт.
- Жилой дом ГП-1 - 2 секция - 186 шт.
- Жилой дом ГП-2 - 1 секция - 260 шт.
- Жилой дом ГП-2 - 2 секция - 260 шт.
- Жилой дом ГП-3 - 1 секция - 260 шт.
- Жилой дом ГП-3 - 2 секция - 260 шт.
- Жилой дом ГП-4 - 1 секция - 260 шт.
- Жилой дом ГП-4 - 2 секция - 260 шт.
Настоящий раздел проекта выполнен на основании технического задания на разработку проектной

документации, выданного заказчиком, в соответствии с требованиями нормативной документации, для организации
сетей связи на объекте «Комплекс многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на
земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269».

Проектом предусмотрена организация наружных сетей телефонии и передачи данных.
Условия присоединения будут определяться поставщиком услуг связи. Для последующего присоединения к

телефонной сети и сети «интернет» телекоммуникационные линии из квартир и нежилых помещений, заведены в
помещение электрощитовой расположенной в подвале каждой секции и расшиты на патч-панелях в
соответствующих телекоммуникационных шкафах.

Способ, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи, будет определяться поставщиком услуг



98

связи.
Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи:
- Нет сведений
На данном этапе проектирования не предусмотрено подключение к сети Internet и другим информационным

системам. В связи с этим учет трафика сети не предусмотрен.
Указанный перечень мероприятий определяется эксплуатирующей организацией в соответствии с

ведомственными нормами эксплуатации и контроля оборудования и сетей связи.
Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам проектирования и

строительства. При соответствующем монтаже сетей связи возможность механического повреждения проводников
и установочного оборудования сводится к минимуму.

Для исключения наводок от электросети прокладка сетей связи выполняется на расстоянии не менее 0,5 м от
силовых цепей.

Для обеспечения защиты от механических повреждений и возгорания, проводка сетей связи выполняется:
- открыто в ПНД трубах по тех. помещениям;
- скрыто в ПВХ трубах в штробах стен в квартирах;
- скрыто в ПНД трубах в подготовке пола в коридорах;
- скрыто в строительных каналах, предусмотренных для сетей связи.
Для обеспечения устойчивого функционирования сетей связи проектом предусмотрены следующие

мероприятия:
- расположение оборудования сетей связи в отдельном изолированном помещении с

ограниченным доступом персонала;
- обеспечение электроснабжения оборудования сетей связи по 1 категории надежности

электроснабжения;
- прокладка линий сетей связи в конструкциях из огнестойких материалов, либо в не

распространяющих горение трубах.
Специальных мероприятий по защите информации в проекте не предусматриваются.
Данный объект не является объектом производственного назначения.
В соответствии с тех. условиями N ТУ № 68 выданными 27.01.2021 г. телефонизация проектируемых

многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенных на земельном участке с кадастровым
номером 72:17:1313003:5269, с прокладкой кабеля телефонного.

Линии телефонной связи выполнить кабелем ТИНэП 300х2х0,4 и ТППэП 200х2х0,4, прокладываемым по вновь
строящейся телефонной канализации от точки подключения до проектируемых жилых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-
4 с установкой смотровых колодцев типа ККСр-3-80 ГЕК.

Проектом предусматривается строительство вводного смотрового колодца на границе строительного участка и
промежуточных колодцев на поворотах трассы.

Для ГП-1, ГП-2, ГП-3:
На участке от колодца К-1 до колодца К-2 проложено 6 каналов из асбестоцементных труб 0 100мм на глубине

0,7 м.
На участке от колодца К-2 до колодца К-4 проложено 4 канала из асбестоцементных труб 0 100мм на глубине

0,7 м.
Каждый колодец кабельной канализации оснастить 2-мя кронштейнами и 2-мя консолями ККШ-2.
Колодцы К-1,  2,  4  оборудовать люками с крышкой тяжелого типа,  колодцы К-  3,  5,  6  люками с крышкой

легкого типа.
В колодцах каналы после завершения прокладки кабеля загерметизировать согласно инструкциям и правилам

строительства линейных сооружений.
Монтажные работы выполнять в соответствии с "Руководством по строительству линейных сооружений

местных сетей связи".
Условия присоединения будут определяться поставщиком услуг связи.

Жилой дом ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4
Данный раздел разработан для объекта: «Комплекс многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры,

расположенный на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269. Вторая очередь строительства».
Раздел проектной документации разработан на основании:
- Задания на проектирование;
- Градостроительного плана земельного участка;
- Заданий смежных разделов проектной документации;
- Архитектурно-строительных чертежей;
- Технических условий.
Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и
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обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных
проектной документацией мероприятий.

Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего
пользования:

Общее количество телекоммуникационных портов по каждому дому - 193.
Объект не является объектом производственного назначения.
Настоящий раздел проекта выполнен на основании технического задания на разработку проектной

документации, выданного заказчиком, в соответствии с требованиями нормативной документации, для организации
сетей связи на объекте «Комплекс многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на
земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269».

Проектом предусмотрена организация сетей телефонии и передачи данных, системы приема эфирного
телевидения, радиофикации, системы домофонной связи.

Условия присоединения будут определяться поставщиком услуг связи. Для последующего присоединения к
телефонной сети и сети «интернет» телекоммуникационные линии из квартир и нежилых помещений, заведены в
помещение Комната связи расположенных в подвале каждой секции и расшиты на патч-панелях в
соответствующих телекоммуникационных шкафах.

Способ, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи будет определяться поставщиком услуг
связи.

Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи:
Нет сведений
На данном этапе проектирование не предусмотрено подключение к сети Internetи другим информационным

системам. В связи с чем учет трафика сети не предусмотрен.
Указанный перечень мероприятий определяется эксплуатирующей организацией в соответствии с

ведомственными нормами эксплуатации и контроля оборудования и сетей связи.
Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам проектирования и

строительства. При соответствующем монтаже сетей связи возможность механического повреждения проводников
и установочного оборудования сводится к минимуму.

Для исключения наводок от электросети прокладка сетей связи выполняется на расстоянии не менее 0,5м от
силовых цепей.

Для обеспечения защиты от механических повреждений и возгорания, проводка сетей связи выполняется:
- открыто в ПНД трубах по тех. помещениям;
- скрыто в ПВХ трубах в штробах стен в квартирах;
- скрыто в ПНД трубах в подготовке пола в коридорах;
- скрыто в строительных каналах, предусмотренных для сетей связи.
Стойки телеантенн подлежат заземлению, путем соединения круглой сталью d=10к системе молниезащиты

кровли
Для обеспечения устойчивого функционирования сетей связи проектом предусмотрены следующие

мероприятия:
- расположение оборудования сетей связи в отдельном изолированном помещении с

ограниченным доступом персонала;
- обеспечение электроснабжения оборудования сетей связи по 1 категории надежности

электроснабжения;
- обеспечение электроснабжения оборудования системы охранно-пожарной сигнализации по 1

категории надежности с применением резервных источников питания в соответствии с требованиями СП
6.13130.2009;

- прокладка линий сетей связи в конструкциях из огнестойких материалов, либо в не
распространяющих горение трубах;

- независимое электроснабжение силового оборудования и оборудования управления и контроля
Специальных мероприятий по защите информации в проекте не предусматриваются.
Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - для объектов

непроизводственного назначения:
Сети телефонии и передачи данных
Для телефонизации зданий проектом предусмотрена организация распределительной сети от Комнаты связи

(электрощитовой) до квартир и нежилых помещений, а так же установка в Комнатах связи телекоммуникационных
шкафов с местом под установку оборудования связи.

От Комнат связи до квартир прокладываются кабели типа U/UTPcat.5e 4x2x0.52(24AWG)нг(А)-LS по 2 кабеля
на квартиру, с заходом кабеля в слаботочный щиток, устанавливаемый возле входной двери. Со стороны квартиры
кабель оконечивается двойной розеткой RJ45. В телекоммуникационном шкафу расшивается на 24 портовые патч-
панели.

Установка активного оборудования в телекоммуникационном шкафе проектом не предусмотрена.
Подключение шкафа к внешнему узлу связи выполняется с помощью ВОЛС через подвал здания и в данном
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проекте не рассматривается.
Эфирное телевидение
Для приема и распределения эфирного телесигнала проектом предусмотрена установка на крыше каждой

секции антенн UHF- диапазона на мачте.
От антенн выполняется разводка ТВ-сигнала кабелем РК 75-7-327нг(А)-Ь8 по этажным щиткам, с установкой в

щитках ответвителей и/или делителей. Квартиры подключаются к сети через установленные в этажных щитках
ответвители и делители кабелем РК 75-3,7-339нг(А)- LS.

Для компенсации потерь сигнала на магистральных участках линий предусмотрена установка промежуточных
усилителей.

Эфирное телевидение используется для приема сигналов системы оповещения населения о чрезвычайных
ситуациях.

Обеспечение доступа к информационным ресурсам сети Интернет
Для обеспечения доступа к информационным ресурсам к сети Интернет используется прокладываемая в

зданиях кабельная система стандарта Ethernet, описанная в п.п. 1.
Каждая квартира подключается к коммуникационному шкафу, устанавливаемому в помещении узла связи,

отдельным кабелем стандарта UTP-5 - U/UTPcat.5e4x2x0.52(24AWG)нг(А)-LS. В дальнейшем в
шкафах узлов связи устанавливается активное сетевое оборудование (выполняется провайдером услуг связи и в
данном разделе проекта не рассматривается).

Домофонная связь
Для обеспечения двухсторонней связи «посетитель-жилец», а также для дистанционного открывания

электрофицированного замка на входной двери подъезда из любой квартиры, проектом предусмотрена в
проектируемом жилом доме система аудиодомофонной связи на основе домофона марки VIZIT. На каждом входе в
каждый подъезд устанавливаются панели вызова с видеокамерой, оборудование контроля устанавливается в
отдельном шкафу в помещении Комнаты связи соответствующей секции.

Панель вызова, замок, размагничивающее устройство и кнопка открытия двери подключаются к блокам
управления через модуль коммутации двумя кабелями типа «экранированная витая пара» 4х2х0.5мм2 и
КСВВнг(А)-LS (2х0,5).

Видеосигнал с 2 вызывных панели секции кабелем Т1II 1Эп-НДГнг(А)-LS 10х2х0,5 объединяются в одну
линию с помощью двух БК-2V заходящую в слаботочный стояк подъезда.

По вертикальным стоякам предусматривается прокладка кабеля ТИИЭп-НДГ нг(А)-LS 10х2х0,5 от блоков
коммутации домофона БК-100(М), устанавливаемых в монтажный бокс.

Горизонтальную разводку предусматривается выполнить кабелем КСВВнг(А)-LS-2х0,5 доабонентских трубок,
устанавливаемых в каждой квартире.

Горизонтальная разводка от этажных щитов до квартир предусматривается в трубе в подготовке пола.
Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в проектной документации предусмотрено

устройство защитного заземления и зануления оборудования сети домофона.
Радиофикация
Для организации радиофикация здания на кровле предусмотрена установка радиотрансляционной стойки с

абонентским трансформатором.
Распределительная сеть телефонизации выполняется кабелем ВВГнг(А)LS-2х2,5. Абонентская сеть

выполняется кабелем ВВГнг(А)LS 2х1,5 от ограничительных коробок в слаботочных отсеках этажных щитов до
розеток проводного вещания, установленных в коридорах квартир. Прием радиосигнала предусмотрен FM-
приемниками, установленными в каждой квартире на кухне.

Разводку произвести скрыто в ПВХ трубах в штробах стен и потолков, а также в металлорукаве по чердаку и
кровле.

На данном этапе проектирование не предусмотрено подключение к сети Internetи другим информационным
системам. В связи с этим, учет исходящего трафика сети не предусмотрен.

Условия присоединения будут определяться поставщиком услуг связи.

6. Проект организации строительства.

Участок проектирования кадастровый номер 72:17:1313003:5269 расположен в Тюменской области,
Тюменском районе, Московском МО.

Район строительства обладает развитой транспортной инфраструктурой:
- автомобильная дорога по улице Червишевский тракт с твердым асфальтобетонным покрытием на расстоянии

не более 900 м от восточной границы земельного участка, на котором планируется строительство проектируемого
комплекса многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры;

- автомобильная дорога по улице Борковская с твердым асфальтобетонным покрытием на расстоянии не более
400 м от западной границы земельного участка;

- организованная грунтовая автомобильная дорога вдоль южной границы участка проектирования.
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Доставка строительных материалов в район строительства осуществляется автомобильным транспортом, а
также железнодорожными составами.

В районе строительства имеется развитая сеть автомобильных дорог с твердыми покрытиями, которые
обеспечивают возможность подъезда к участку строительства, подвозу материалов, оборудования, и конструкций к
местам складирования, укрупнительной сборки с последующим перемещением в зону монтажа.

Обеспечение строительства конструкциями и материалами производится с заводов стройиндустрии Тюмени и
Тюменской области.

Транспортировка строительных конструкций и материалов производится грузовым и специальным
транспортом подрядной строительной организацией. Сеть автомобильных дорог города обеспечивает
бесперебойную доставку материалов на объект строительства.

Утилизацию и вывоз строительного мусора поручить специализированным компаниям, офисы которых
расположены в Тюмени и вывозить на полигоны по переработке мусора.

Расстояние от строительной площадки до свалки для учета вывоза мусора составляет 25,0 км.
Строительство выполняется в один этап, в две стадии.
Первая стадия - подготовительный период - включает следующие основные работы:
- оформление необходимых разрешительных документов на производство работ;
- подготовка площадки для строительства;
- устройство временного ограждения территории стройплощадки (защитное сплошное ограждение без

проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания и
знаки безопасности);

- у въезда на стройплощадку установить схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест
складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств;

- создание геодезической разбивочной основы для строительства с выносом осей будущих зданий;
- расчистка строительной площадки;
- инженерная подготовка строительной площадки (планировка территории, обеспечивающая временный

водоотвод поверхностных вод, устройство временных подъездов и дорог, используемых на период строительства,
обеспечение временного электроснабжения и водоснабжения стройки от скважины технических нужд и связь);

- оснащение площадки ведущими машинами и механизмами;
- создание необходимого запаса строительных конструкций, материалов, изделий;
- обеспечение рабочих мест необходимыми инструментами и инвентарём;
- обеспечение стройплощадки противопожарным водоснабжением, освещением и средствами сигнализации;
- организация связи для оперативно-диспетчерского управления строительством;
- бытовые временные помещения оборудовать средствами пожаротушения;
- выполнить мероприятия по пожарной безопасности объекта по согласованию с инспекцией Госпожнадзора

(установить стенды с набором первичных средств пожаротушения;
организовать места курения);
- вывоз излишка грунта с территории строительной площадки (места вывоза и складирования определяются

при разработке ППР).
Производство основных строительно-монтажных работ разрешается начинать после завершения в

необходимом объеме подготовительных работ.
Организацию строительной площадки строительства выполнить в соответствии со стройгенпланом:
- ограждение площадки сплошным забором высотой не менее 2,0 м;
- устройство козырька над въездом в территорию;
- размещение временных (мобильных, инвентарных) зданий;
- дорогой для транспорта служит временная дорога с покрытием дорожными плитами ПДН-АтV;
- для освещенности территории строительной площадки и внутрипостроечных работ обеспечить нормативную

освещенность (не менее 2ЛК) светильниками с лампами типа ДРЛ и типа НЛВД.
Вторая стадия - основной период включает в себя:
- Устройство фундамента здания, в том числе:
- забивка свай;
- испытание свай;
- срезка оголовков свай;
- устройство монолитных фундаментных плит.
- Монтаж несущих и ограждающих конструкций здания;
- Отделочные работы;
- Отделка фасада;
- Работы по инженерному обеспечению, в том числе:
- монтаж системы отопления;
- монтаж системы водоснабжения;
- монтаж системы водоотведения;
- монтаж слаботочных систем;
- монтаж системы электроснабжения.
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- Монтаж наружных инженерных систем, в том числе:
- сетей электроснабжения и наружного электроосвещения;
- наружной сети теплоснабжения;
- наружных сетей водоснабжения и водоотведения;
- наружных сетей связи.
- Пуско-наладочные работы и испытания инженерных систем и оборудования;
- Благоустройство территории, в том числе:
- вертикальная планировка участка;
- устройство тротуаров, проездов, площадок;
- озеленение территории;
- установка малых архитектурных форм;
- устройство отмостки зданий.
Технологическая последовательность работ при возведении объекта проектирования:
- Выполнение земляных работ - после удаления гумусового слоя вырыть траншею фундамента;
- Возведение фундаментов;
- Монтаж несущих и ограждающих конструкции здания.
- Горизонтальное выравнивание поверхности перекрытий.
- Устройство крыши зданий, кровельные работы.
- Устройство внутренних работ: установка перегородок, гидро-, шумо- и теплоизоляции внутренних

помещений здания.
- Монтаж окон и дверей.
- Подводка коммуникаций к зданию - водопровод, канализация, электричество, отопление, тепловые сети.
- Работы по инженерному обеспечению: монтаж внутренних систем электроснабжения, отопления,

водоснабжения, водоотведения, слаботочных систем;
- Пуско-наладочные работы и испытания инженерных систем и оборудования;
- Устройство бетонных полов, оштукатуривание стен.
- Отделочные работы, в том числе монтаж вентилируемого фасада;
- Благоустройство территории.
В проекте принят поточный метод возведения зданий с максимальным совмещением работ не более 30%.
Производство строительно-монтажных работ при отсутствии ППР запрещается.
Строительство «Комплекс многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры, расположенный на

земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313003:5269» (II очередь строительства) должно производиться в
соответствии с проектом производства работ (ППР),СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции.
Актуализированная редакция СНиП3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3)».

Работы подготовительного периода строительства
До начала производства строительно-монтажных и специальных строительных работ на строительной

площадке должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
- расчистка строительной площадки;
- устройство вертикальной планировки с устройством проектируемых дорог без верхнего покрытия и

временных дорог;
- обеспечение отвода поверхностных (атмосферных) вод со строительной площадки в сторону прилегающего

благоустройства, не допуская повреждений и размыва конструкций благоустройства, а также подтопления
прилегающих участков и территорий;

- создание и закрепление геодезической основы на строительной площадке путем забивки металлических
штырей с закрашенной головкой и нанесением выносок яркой краской на стены существующих зданий;

- получение предварительного письменного согласования на установку временного защитно-охранного
ограждения строительной площадки и для организации сквозного движения строительного машин и механизмов, а
также пожарных машин, согласно стройгенплана, в соответствующих службах города;

- получение письменного согласования на организацию возможности движения строительных машин и
механизмов на территорию строительной площадки по существующим улицам в службах города;

- обеспечение строительной площадки водой и электроэнергией;
- получение предварительного письменного согласования на временную установку инвентарных,

передвижных, контейнерного типа санитарно-бытовых помещений для работающих, согласно стройгенплана, а
также на временное размещение санитарно-бытовых помещений в приспосабливаемых помещениях строящегося
здания со службами пожарного надзора с принятием дополнительных мероприятий по обеспечению выполнения
требований пожарной безопасности;

- обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями с соблюдением норм санитарной и пожарной
безопасности;

- ограждение территории строительной площадки защитно-охранным ограждением высотой не менее 2,00
метра, согласно стройгенплана;
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- обеспечение выполнения на строительной площадке комплекса мер пожарной безопасности в соответствии
требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

Работы основного периода строительства: земляные работы, устройство оснований и фундаментов, бетонные
работы, монтаж стальных конструкций, монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций, кровельные
работы, антикоррозионные работы, электроснабжение, отделочные работы, изоляционные работы, устройство
полов, монтаж внутренних системы инженерного обеспечения, благоустройство территории, общая
продолжительность строительства- 50 мес., в том числе 3 месяца подготовительных работ.

8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

В соответствии с заданием на проектирование проектной документацией предусмотрено в рамках II очереди
строительства возведение многоэтажных жилых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4 и инженерных сооружений.

В административном отношении проектируемый объект расположен: Тюменская область, Тюменский район,
Московское МО. Территория объекта располагается на земельном участке с кадастровым номером
72:17:1313003:5269 категории земли населенных пунктов.

В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнена оценка существующего
состояния окружающей среды в районе строительства, оценка соответствия технических решений, принятых в
проекте, требованиям экологической безопасности, разработан перечень мероприятий по охране окружающей
среды.

В период строительства и функционирования объекта воздействие на атмосферный воздух – в пределах
установленных нормативов. Физическое воздействие источников шума является допустимым.

Для защиты поверхностных и подземных вод от возможных последствий планируемой деятельности
предусмотрены природоохранные меры: при проведении строительных работ – использование биотуалетов,
организация мойки колес автотранспорта, соблюдение условий сбора, хранения и вывоза отходов и др.

В период эксплуатации предполагается подключение проектируемого здания к существующим сетям
водоснабжения и канализации.

В соответствии с п.4.6 34-ПР/20-00-ПЗУ.2 поверхностные воды организованным способом отводятся по
проездам с асфальтобетонным покрытием выездов с участка, на проезды, расположенные с южной и восточной
стороны.

После завершения работ проводится комплекс восстановительных работ:
- удаление строительного мусора по всей территории, оказавшейся в зоне влияния СМР;
- вывоз оборудования и техники, демонтаж временных зданий и сооружений с вспомогательных площадок

объекта на базы Подрядчика;
- благоустройство территории.
Благоустройство территории решается устройством проездов, тротуаров и парковок.
Остальная часть территории, свободная от застройки, твердых покрытий и объектов инфраструктуры

озеленяется: устраиваются газоны. Предусмотрено устройство площадок для установки контейнеров для
накопления ТКО.

Отходы подлежат временному хранению в специально оборудованных местах и передаче для обезвреживания
и захоронения специализированным организациям, имеющим соответствующую лицензию.

Соблюдение правил сбора, хранения и транспортировки отходов обеспечит безопасное для окружающей среды
проведение строительных работ и функционирование объекта.

В разделе представлена программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером
изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях

В составе раздела представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и
компенсационных выплат.

Покомпонентная оценка состояния окружающей среды осуществлена в соответствии с намеченным на участке
застройки антропогенным влиянием.

В результате проведенной работы установлено, что все виды воздействий находятся в рамках допустимых.
Предусмотренные технические решения по рациональному использованию природных ресурсов и мероприятия по
предотвращению отрицательного воздействия при строительстве и эксплуатации объекта на окружающую среду
оптимальны.

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пожарная сигнализация, система
оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Жилой дом ГП-1 разработан на основании требований безопасности Федерального закона №384-ФЗ
«Технический регламент о требованиях безопасности зданий и сооружений», требований пожарной безопасности,
установленных Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»  (в ред.  Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ) и требований нормативных документов по
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пожарной безопасности, а также в соответствии со статьями 48 и 49 «Градостроительного кодекса РФ»,
постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях
к их содержанию».

Проектируемый участок находится в Тюменском районе, административно относится к Московскому
муниципальному образованию, располагается западнее деревни Патрушева, южнее жилого района «Комарова».
Проектируемый участок жилых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4 входит в состав комплексной застройки
многоэтажными домами со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ЖК «Семья» из семи домов.
Вторая очередь строительства включает дома ГП-1, ГП-2, ГП-3, и ГП-4. Строительная площадка свободна от
застройки и насаждений, инженерные сети отсутствуют.

Территория проектируемых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3 и ГП-4 граничит с востока -с территорией жилого дома
ГП-1, с севера - с территорией жилого дома ГП-5, относящемуся ко первой очереди строительства, с запада - с
общественным пространством, также входящего во вторую очередь строительства, на юге от участка расположены
парковки и далее Улица №2.

В состав планировочной организации земельного участка входит размещение проектируемых двухсекционных
многоэтажных домов ГП-1, ГП-2, ГП-3 и ГП-4 и

трансформаторной подстанции с нормативным количеством площадей необходимых площадок и стояночных
мест для постоянного и временного хранения транспорта в пределах границ отвода основного участка и
обеспечение дополнительными парковочными местами в пределах доступности.

Противопожарные расстояния до ближайших зданий, сооружений, установлены в соответствии со статьей 69
ТРоТПБ, п.4.3 таблица 1 СП 4.13130.2013.

Минимальные противопожарные расстояния между объектами капитального строительства и открытыми
парковочными местами приняты на основании требований пункта 6.11.2 СП 4.13130.2020.

АЗС и пожароопасные производственные объекты согласно противопожарных расстояний, указанных в
таблицах 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) при указанном расстоянии отсутствуют.

В соответствии с статьей 68 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», а также нормативными требованиями, установленными в СП 8.13130.2020
(таблица 3) объект проектирования обеспечен средствами наружного пожаротушения - пожарными гидрантами.

Источником водоснабжения объекта является городской водопровод. Точка подключения - проектируемый
ОАО «ТДСК» кольцевой водовод диаметром 630мм в соответствии с прилагаемой к ТУ схемой. Гарантированный
напор в точках подключения 19 м.вод.ст.

Показатели для определения расхода воды на цели наружного пожаротушения приняты по строительному
объему здания и этажности.

- Степень огнестойкости здания - I;
- Класс функциональной пожарной опасности основного здания - Ф1.3;
- Максимальное количество этажей наибольшей секции - 19;
- Класс конструктивной пожарной опасности - С0;
В соответствии с п.5.2 таблицы 2 СП 8.13130.2020 расчетный расход воды на наружное пожаротушение здания

составляет не менее 25 л/с.
Для проектируемой площадки расчетное количество пожаров - один.
Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение каждого здания на участке застройки,

обслуживаемого данной сетью, не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не
более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Указанные мероприятия обеспечивают наружное пожаротушение с
расходом 30 л/с.

Размещение пожарных гидрантов указанно на схеме размещения источников наружного противопожарного
водоснабжения.

На территорию существует подъезд с внутриквартальных улиц по ПЗУ, что обеспечивает возможность проезда
пожарных машин.

В соответствии с пунктом 8.1 (а) подъезд пожарной техники предусмотрен с двух продольных сторон.
На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием отсутствуют

ограждения, воздушные линии электропередачи, рядовую посадка деревьев и иные конструкции, способные создать
препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников. Согласно пункта 8.8 СП 4.13130.2013 -
расстояние от внутреннего края проезда до стен здания при высоте высотой более 28 метров включительно
предусмотрено от 8 до 10 метров; Ширина проезда принята 6 метров, не включая тротуар, что соответствует
требованиям пункта 8.6 СП 4.13130.2013.

Жилой дом ГП-1 представляет собой 18-ти этажное здание многосекционного типа с количеством секций - 2, в
монолитно-каркасном исполнении.

Жилой дом представляет собой Г-образный в плане объем размером в осях 52,74 х 26,97 м.
Этажность первой секции - 18 этажей (в том числе - технический этаж, расположенный над верхним жилым

этажом); этажность второй секции - 14 этажей (в том числе - технический этаж, расположенный над верхним
жилым этажом).

Высота жилых этажей - 3,18 м, высота офисных помещений 1-го этажа - 3,91 м.
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Высота здания (1 секция) - от уровня земли до низа проема верхнего этажа более 50, но не более 75 м.
Высота здания (2 секция) - от уровня земли до низа проема верхнего этажа не более 50 м.
Общая площадь квартир на этаже каждой секции не превышает 500 м2.
Секция 1 запроектирована с незадымляемой лестничной клеткой типа Н1 (согласно пункта
6.1.1 СП 1.13130.2020), вход в которую с этажей выполняется через тамбур и воздушную зону.
Секция 2 запроектирована с незадымляемой лестничной клеткой типа Н2 (с учетом требования пункта 6.1.3

СП 1.13130.2020), вход в которую с этажей выполняется через тамбур- шлюз с подпором воздуха.
Противопожарные двери устанавливаются в следующих помещениях - лестничная клетка Н2, лифтовые холлы,

тамбуры-шлюзы перед входами в лестничную клетку Н2, ИТП, электрощитовая, насосная, двери сквозного прохода
в техническом подполье между секциями.

В качестве дверей для лестничных клеток приняты двустворчатые двери, ширина полотен 900 + 300 мм, для
лестницы типа Н1 (в первой секции) - в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI60.

В здании ГП-1 предусмотрены пожаробезопасные зоны для МГН
Пожаробезопасные зоны приняты 1-го типа - помещение выделенное конструкциями с нормируемым пределом

огнестойкости, с подпором воздуха при пожаре непосредственно в помещение, либо в тамбур-шлюз на входе в
указанное помещение.

В соответствии с пунктом 9.2.2 СП 1.13130.2020 - пожаробезопасные зоны 1-го типа предусмотрены в
лифтовых холлах.

Зоны безопасности выгорожены противопожарными перегородками 1 -го типа и перекрытиями 3-го типа.
Заполнение проемов противопожарными дверьми 2-го типа.

Один из лифтов предусмотрен для транспортировки пожарных подразделений в соответствующем исполнении.
В соответствии с пунктом 6.10.11 СП 485.1311500.2020 - помещение станции пожаротушения отделено от

других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Помещение станции расположено в подвале здания.
В рамках реализации пункта 5.4.18 СП 2.13130.2020 - в местах примыкания к перекрытиям высота

междуэтажного пояса принята не менее 1,2 м. Предел огнестойкости междуэтажного пояса по признаку потери
целостности (E), предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости примыкающего перекрытия.

В соответствии с пунктом 4.2.2 СП 1.13130.2020 - эвакуационные выходы из подвального этажа секций 1 и 2
предусмотрены непосредственно наружу.

В соответствии с пунктом 4.2.7 СП 1.13130.2020 - в подвальном этаже предусмотрено не менее двух
эвакуационных выходов, из них:

- в секции 2 предусмотрено два эвакуационных выхода шириной не менее 0,9 метра и высотой не менее
1,9 метра, а также один аварийный выход через приямок размером не менее 0,6х0,8 метра, оборудованный
вертикальной лестницей в приямке;

- в секции 1 предусмотрен один эвакуационный выход шириной не менее 0,9 метра и высотой не менее
1,9 метра, а также один аварийный выход через приямок размером не менее 0,6х0,8 метра, оборудованный
вертикальной лестницей в приямке, что соответствует пункту 4.2.7 СП 1.13130.2020.

В соответствии с пунктом 4.3.2 СП 1.13130.2020 - высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету
принята не менее 2 м. Возможно уменьшение указанной высоты до 1,8 м для горизонтальных участков путей
эвакуации, по которым могут эвакуироваться не более 5 человек.

В соответствии с пунктом 4.3.3 СП 1.13130.2020, в коридорах на путях эвакуации не размещается
оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими
жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

Эвакуация из квартир в секции №1 предусмотрена в лестничную клетку типа Н1, согласно пункта 6.1.1 СП
1.13130.2020. Выход на лестничную клетку типа Н1 предусмотрен через воздушную зону.

Эвакуация из квартир в секции №2 предусмотрена в лестничную клетку типа Н2, согласно пункта 6.1.3 СП
1.13130.2020. Выход на лестничную клетку типа Н2 предусмотрен через тамбур- шлюз с подпором воздуха, при
этом реализованы следующие условия:

• наличие тамбуров-шлюзов с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на каждом
этаже, в том числе при сообщении лестничной клетки с вестибюлем;

• наличие выхода из лестничной клетки непосредственно наружу;
• устройство в здании одного из лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны и

соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296;
• оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных)

датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением;
• оборудование здания системой оповещения 1-го типа в соответствии с СП 3.13130.
При проектировании лестничных клеток в секциях №1и №2 учитывались требования пункта 5.4.16 СП

2.13130.2020.
Ширина поэтажных коридоров принята 1,5 метра.
Ширина лестничных маршей не менее 1,05 метра (1,25 метра по факту).
В наружных стенах лестничных клеток предусмотрены на каждом этаже не открывающиеся окна, с площадью

остекления не менее 1,2 м2.
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Ширина эвакуационного выхода предусмотрена не менее ширины лестничного марша (1,05 нормативная
ширина). По проекту ширина эвакуационных выходов 1,2 метра и высотой не менее 1,9 метра.

Максимальное расстояние от наиболее удаленной квартиры в тупиковом коридоре до эвакуационного выхода в
лестничную клетку не более указанных в таблице 3 СП 1.13130.2020, (не более 25 метров).

В соответствии с пунктом 6.1.14 СП 1.13130.2020 - помещения общественного назначения имеют входы,
эвакуационные выходы и пути эвакуации, изолированные от жилой части здания.

Помещения, предназначенные для пребывания 50 и более человек, имеют не менее 2-х рассредоточенных
эвакуационных выходов.

Ширина эвакуационных выходов принята не менее 1,2 метра, высота не менее 1,9 метра.
В соответствии с п.6.1 таблицы 1, а также примечанием 3 к таблице 1 СП 486.1311500.2020 - защита СПС

многоквартирных жилых зданий осуществляется в соответствии с положениями раздела 6.2. Жилые помещения
(комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир, не оборудованные дымовыми пожарными
извещателями СПС и пожарными оповещателями системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями вне зависимости от этажности
здания, в том числе, в одноквартирных жилых домах (включая блокированные).

На внутренней сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире (в помещениях туалетных
комнат) предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для
использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения и для ликвидации очага
возгорания.

В соответствии с п.7.4.5 СП 54.13330.2016 - на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире
предусмотрен отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного
распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для
ликвидации очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры.

В 18-этажной секции предусмотрено орошение каждой точки жилых и нежилых помещений двумя струями
(2х2,6 л/с), в 18-этажной секции предусмотрено орошение каждой точки жилых и нежилых помещений тремя
струями (3х2,9 л/с). (табл. 7.1, 7.3 СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод»).

Пожарные краны крепятся к стенам на высоте 1,35 м от пола - одиночные, 1 м от пола - для спаренных.
Расчетное давление перед ПК 0,13 МПа при диаметре клапана ПК DN50, диаметре спрыска 16 мм., длине пож.
рукава 20 м и высоте компактной части струи 8 м.

В жилом доме запроектированы системы противодымной вентиляции. Системы вентиляции дымоудаления ДУ
1,2 осуществляют удаление дыма из коридора. В проекте принята установка клапанов дымоудаления с
электроприводом с пределом огнестойкости EI 60 - 1 час. Вентиляторы систем дымоудаления размещены на кровле
здания.

Расчет пожарных рисков не проводился.

Проектом предусмотрена система пожарной сигнализации в жилой части здания.
Проект выполнен в соответствии с заданием на проектирование. Исходными данными для проектирования

послужили архитектурные и строительные планы.
Руководством при проектировании явилась действующая нормативная документация.
Все работы по монтажу, испытанию и сдаче системы в эксплуатацию следует выполнять в соответствии с РД

78.145-93 МВД России «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».
Проект разработан в соответствии с:
- Федеральный закон от 22.07.08г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- СП 484.1311500.2020 " Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и
автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"
- СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей
при пожарах. Требования пожарной безопасности"
- СНиП 21.01-97 с изм.1, 2 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
- 1П1Б 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации"
- НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические
требования"
- РД 78.36.004-2005 "Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и
пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны"
- РД 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной сигнализации. Обозначения
условные граф. элементов связи.
- РД 78.36.002-99 "Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические
- СНиП 3.05.06 -85 "Электротехнические устройства"
- ГОСТ 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации"
- ПУЭ (7 издание) "Правила устройства электроустановок"
Основные технические решения, принятые в проекте:
Основными компонентами системы являются:
Пульт контроля и управления «С2000-М исп.02»;
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Блок контроля и индикации «С2000-БКИ»;
Контролер двухпроводной адресной линии «С2000-КДЛ-2И исп.01»;
Источники питания резервированные «РИП-24 ИСП.06»;
Преобразователь / повторитель / разделитель интерфейса «С2000-ПИ»;
Светильник многофункциональный ««Ракета 01-30 LED»;
Абонентский комплект «Стрелец Мониторинг»
Общая информация о приборах:
Пульт контроля и управления «С2000-М исп.02»
- отображение на индикаторе и регистрация на принтере сообщений от подключенных

приборов (тревожные сообщения, сообщения о снятии \ взятии, обрывах и коротких замыканиях в шлейфе, аварии
питания);

- возможность просмотра последних 255 сообщений;
- управление подключенными приборами;
- настройка и печать конфигурации подключенных приборов;
- ограничение доступа к функциям управления и программирования с помощью паролей;
- наличие часов реального времени.
Блок контроля и индикации «С2000-БКИ»
Предназначен для отображения состояния и управления 60-ю разделами в составе интегрированной системы

охраны "Орион"
Технические характеристики:
- Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов - 60
- Количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений - 8
- Количество кнопок для управления разделами - 60
- Напряжение питания - от 10,2 до 28,0 В
- Потребляемый ток, в дежурном режиме - 50 мА)
- Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +55 °С
- Габаритные размеры - 340х170х25,5 мм.
Контролер двухпроводной адресной линии «С2000-КДЛ-2И исп.01»
Контролер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И исп.01»:
Предназначен для передачи извещений «СПИ-2000А»
- Питание подключенных адресных устройств по двухпроводной линии связи;
- Работа с адресно-аналоговыми дымовыми извещателями «ДИП-34А»:
- назначения порога предварительного оповещения «Внимание» и порога «Пожар»;
- задание временных зон «День» и «Ночь» с назначением порогов «Внимание» и «Пожар»

отдельно для каждой временной зоны;
- назначения уровня запыленности;
- передача извещений «Требуется обслуживание», «Внимание», «Пожар», «Неисправность»;
- Работа с адресными пожарными извещателями «С2000-ИП» и «ИПР513-3А»;
- Управление исполнительными устройствами через адресный релейный блок «С2000-СП2»
- Как локальное, так и централизованное управления разделами (зонами). Индикация состояние

разделов (зон) осуществляется на выносном светодиоде (одно или двухцветном)
- Передача состояний зон и сообщений по интерфейсу «RS-485» на пульт «С2000М» или АРМ

«Орион»;
- Передача по запросу в интерфейс «RS-485» значений сопротивлений шлейфов адресных

расширителей, значений задымленности и температуры окружающей среды от «ДИП-34А» и «С2000-ИП»
соответственно;

- Использовать «С2000-ИП» в качестве измерителя температуры с изменяющимися порогами
на включение и выключение исполнительных устройств;

- Отслеживание короткого замыкания в двухпроводной линии связи;
- Количество подключаемых адресных устройств: от 1 до 127;
- Напряжение питания: от 10 до 28 В;
- Потребляемый контролером ток: 70 мА;
- Длина двухпроводной линии до 700 м.
Источник вторичного электропитания резервированный «РИП-24 ИСП.06»
Предназначен для обеспечения непрерывной работы системы пожарной сигнализации, автоматики

дымоудаления и других потребителей с токами нагрузки от 0,5А до 4,0А, как оснащенных, так и не оснащенных
собственными сетевыми источниками питания.

Преобразователь / повторитель / разделитель интерфейса «С2000-ПИ»
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Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
«С2000-ПИ» предназначен для преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы двухпроводного
магистрального интерфейса RS-485, для удлинения и гальванической развязки линии интерфейса RS-485 с защитой
от короткого замыкания. Электропитание ПИ осуществляется от USB-порта компьютера или от внешнего
источника питания.

- два выхода RS-485 - с гальванической развязкой и без нее;
- удлинение интерфейса RS-485 c гальванической развязкой и защитой от короткого

замыкания;
- индикация приема/передачи данных и короткого замыкания линии интерфейса;
- питание "С2000-ПИ" от USB-порта компьютера или от любого внешнего источника

постоянного тока напряжением от 10 до 28 В.
- от источника питания 12В - не более 120 мА.
Абонентский комплект системы тревожной радиосигнализации «Стрелец Мониторинг»
Устройство предназначено для применения в системе тревожной радиосигнализации в качестве радиомодема,

обеспечивающего прием сигналов от извещателей пожарной сигнализации с нормально замкнутыми выходными
контактами и передачу их на пульт централизованного наблюдения. В его состав входят передатчик и блок

управления. " Стрелец Мониторинг" обеспечивает периодическое формирование сигнала "Контроль
работоспособности" с интервалом времени от 5 минут до 24 часов и допускает подключение сирены с током
потребления не более 500мА.

Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный «ДИП-34А»
Предназначен для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в

закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи извещений «Пожар», «Запылённость»,
«Внимание», «Неисправность», «Отключен».

Устройство дистанционного пуска адресное - «УДП 513-3АМ»
Предназначен для ручного запуска систем дымоудаления и пожаротушения. Устройство дистанционного пуска

адресное «УДП 513-ЗАМ» применяется с контроллером двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» или «С2000-
КДЛ-2И» в составе интегрированной системы охраны «Орион», предназначено для ручного запуска систем
пожаротушения.

Электропитание и информационный обмен УДП осуществляются по двухпроводной линии связи (ДПЛС)
КДЛ. УДП поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС_у2.хх, позволяет получать значение
напряжения ДПЛС в месте своего подключения.

Конструктивно соответствует классу В по ГОСТ Р 53325-2012.
УДП оснащено разветвительно-изолирующим блоком (в дальнейшем - БРИЗ).
УДП рассчитано на непрерывную круглосуточную работу, относится к восстанавливаемым, периодически

обслуживаемым изделиям.
Ток потребления в дежурном режиме не более 0,06 мА.
Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный «ИПР513-3А»
Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный «ИПР513-3А» предназначен для ручного

включения сигнала «Пожар» в системах противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации.
Особенности извещателя:
- Легкость разбития пластикового окна - разламывание на две половинки при нажатии;
- Отсутствие дополнительных действий - срабатывание при разломе пластикового окна;
- Питание по двухпроводной линии связи от "С2000-КДЛ".
Адресный расширитель «С2000-АР2 исп.02»
Адресный расширитель «С2000-АР2 исп. 02» применяется с контроллером двухпроводной линии связи

«С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» в составе интегрированной системы охраны «Орион».
Предназначен для подключения неадресных пожарных, охранных или пожарно-охранных извещателей с

тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ.
Электропитание и информационный обмен АР2 осуществляется по ДПЛС КДЛ.
АР2 поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС_у2.хх и позволяет получать значение

напряжения ДПЛС в месте своего подключения, оснащён датчиком вскрытия корпуса.
АР2 рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.
- контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных

четырехпроводных или охранных извещателей;
- питание от двухпроводной линии связи;
- при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв»,

«Короткое замыкание»;
- повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции

входного сигнала по длительности и фильтрации наводок 50 Гц;
- датчик вскрытия корпуса;
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- адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти;
- встроенный индикатор работоспособности и состояния зон;
- измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки;
- до 63 расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И";
- ток потребления максимальный 1.0 мА.
Блок разветвительно-изолирующий «Бриз»
Предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера "С2000-КДЛ" с целью

изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия
короткого замыкания

Изолирование участка двухпроводной линии с коротким замыканием
Использование в топологиях линии типа "кольцо", "дерево" и смешанных
Возможность включения в существующие системы, построенные на базе "С2000-КДЛ"
Возможность создания ответвлений от ДПЛС с отключением ветви в случае короткого замыкания в ней
"БРИЗ" исп. 01 является встраиваемым в розетку адресных извещателей "ДИП-34А" и "С2000-ИП";
Количество включаемых в ДПЛС блоков - до 40 шт;
Потребляемый блоком ток, не более - 50 мкА;
Время включения изоляторов блока, не более - 100 мс.
Извещатель охранный магнитоконтактный «ИО 102-20»
Извещатель охранный магнитоконтактный «ИО 102-20» применяется для охраны оконных и дверных проемов

(пластиковых и деревянных). Срабатывание при открытии двери/окна.
Автономный дымовой пожарный извещатель «ИП 212-50М»
Автономные извещатели «ИП 212-50М» предназначены для применения в жилых и иных аналогичных

помещениях для обнаружения задымлённости и подачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов.
Предусмотрена возможность объединения в группы до 50 датчиков. Устройство и принцип действия: в извещателях
«ИП 212-50М» применена оптическая система базового варианта, реализована функция проверки
работоспособности (с помощью электронной кнопки), извещатель снабжен оптическим индикатором.

Микропроцессор с циклом 1с. тестирует оптическую систему, шлейф и собственный источник питания. При
пятикратном обнаружении превышения порога срабатывания по дыму или наличии тревожного сообщения в
шлейфе формируется соответственно сигналы «Пожар» или «Внешняя тревога». Один раз в 30 с извещатель
формирует сигнал наличия питания в виде кратковременного включения светового индикатора, при разряде
батареи формируется извещение «Разряд батареи». При неисправности любого из функциональных узлов выдается
извещение «Неисправность»

Характеристики:
- чувствительность 0,05-0,2Дб/м; ток потребления 50мкА;
- питание 4 элемента AAА;
- габаритные размеры извещателя без учета розетки не более 105x52 мм;
- рабочий диапазон температур от -10 до +55°С; средний срок службы извещателя не менее 10

лет. Особенности:
- извещатели комплектуются 4-мя элементами питания размерного типа AAA (мизинчиковые),

что по сравнению с использованием элементов типа «Крона» дает значительное увеличение срока эксплуатации без
замены батареи.

- механизм автоматической компенсации запылённости и разряда батареи(при первом
включении извещатель подстраивается под фоновое

- значение отражённого сигнала для данной окружающей среды с последующей
автоматической перестройкой в зависимости от изменения концентрации пыли в камере и напряжения питания). В
предельных случаях формируются соответственно «Неисправность» или «Разряд батареи». Этот подход
практически исключает ложные срабатывания и значительно продлевает срок эксплуатации между сервисными
обслуживаниями.

- функция временного (3 минуты) отключения звукового оповещения путем нажатия кнопки.
Этого времени вполне достаточно для проветривания помещения.

- увеличена площадь дымозаборников, в тоже время извещатели защищены от проникновения
насекомых внутрь корпуса и оптической камеры мелкоячеистой (0,6*0,6 мм) металлической сеткой.

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой «Маяк-24-КП»
Оповещатель комбинированный «Маяк-24-КП» предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на

объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.
- Уровень звукового давления, дБ 105
- Напряжение питания, B:
- от внешнего источника питания 24
- Ток потребления, мА:
- светового оповещателя 25



110

- звукового оповещателя 50
Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Гром-24»
Звуковой оповещатель «Г ром-24» конструктивно выполнен в виде одного блока и оснащен удобным

креплением для монтажа и кабельным выводом, что делает процесс установки изделия легким и быстрым.
Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости.

- Уровень звукового давления, дБ 105
- Напряжение питания, B:
- от внешнего источника питания 24
- Ток потребления, мА:
- при питании от внешнего источника питания 40
Общая информация о системе пожарной сигнализации:
Принятое техническое решение основано на комплексном подходе к противопожарной защите здания.

Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает раннее обнаружение пожара в квартирах, во внеквартирном
коридоре, в электрощитовой, венткамере, машинном помещении лифта и выдает сигналы на системы: оповещения
и эвакуации людей, дымоудаления и другие инженерные системы, обеспечивающие безопасное нахождение людей
в здании при аварийных и экстремальных ситуациях.

На объекте предусмотрена система оповещения о пожаре 1-го типа (по СП 3.13130.2009).
Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для:
- обнаружения очага пожара;
- сообщения о месте возникновения пожара дежурному;
- управление инженерным оборудованием.
После срабатывания пожарной сигнализации формируется импульс для управления инженерными системами

при пожаре:
- отключение общеобменной вентиляции;
- включение оповещения людей о пожаре;
- опускание и блокировка лифтов;
- включение пожарных насосов и открытие задвижки на обводном противопожарном

водопроводе.
- включение системы дымоудаления ДУ1, ДУ2 (открывание клапана дымоудаления в

соответствующей зоне и включение вентилятора дымоудаления);
- включение систем подпора воздуха в шахты лифтов ПД5, ПД6 (откр. противопожарных

клапанов, включение вентиляторов подпора воздуха);
- включение систем подпора воздуха в зону безопасности ПД3 и ПД4 (лифтовой холл);
- включение системы подпора ПД7 и откр. противопожарного клапана в зону лестничной

клетки (Запуск системы осуществляться с задержкой на 20-30 секунд относительно включения системы
дымоудаления);

- включение системы подпора ПД3, ПД4 происходит только при открывании дверей в зону
безопасности, которое регистрируется магнитоконтактными охранными извещателями подключенными к
технологическим шлейфам соответствующих прибором (Запуск систем осуществляться с задержкой на 20-30
секунд относительно включения системы дымоудаления).

Для управления технологическим оборудованием при пожаре используется пульт контроля и управления
«С2000-М», контролер двухпроводной адресной линии «С2000-КДЛ».

Приборы «С2000-М исп.02», «С2000-БКИ», «РИП-24 ИСП.06» установить в помещениях электрощитовых.
Здание оснащается автоматической пожарной сигнализацией в следующем объеме:
- лифтовой холл, зоны безопасности, внеквартирные коридоры, прихожие квартир и комнаты -

дымовые адресные пожарные извещатели «ДИП - 34А»;
- по путям эвакуации в зоне безопасности - ручные адресные пожарные извещатели «ИПР 513 -

3А»;
- электрощитовая, венткамера - дымовые адресные пожарные извещатели «ДИП - 34А» и

ручной адресные пожарный извещатель «ИПР 513 - 3А»;
- на всех этажах во внеквартирном коридоре, в лифтом холле первого этажа, в электрощитовой,

венткамере установлены звуковые пожарные оповещатели «Гром-24».
В каждой квартире, во всех помещениях, кроме ванных комнат и санузлов предусмотрены автономные

пожарные извещатели ИП 212-50М.
Извещатели, предназначенные для автоматического управления противопожарной автоматикой и другим

инженерным оборудованием объекта, устанавливаются в помещениях в соответствии с СП 484.1311500.2020.
Расстояние между дымовыми извещателями составляет не более 4,5м. Пожарные извещатели в прихожих квартир
установить не ближе 0,1м от стены, отделяющей квартиру от внеквартирного коридора, но не далее 0,2м от той же
стены.
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Ручные извещатели должны быть расположены на расстоянии не менее 0,75м от других органов управления и
предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю. Освещенность в месте их установки должна быть
не менее 50 лк.

Дымовые «ДИП - 34А» извещатели присоединить к двухпроводной адресной линии сигнализации через
базовое основание, крепящееся к потолку шурупами. Ручные извещатели «ИПР 513 - 3А» закрепить на стене
распорными дюбелями на высоте 1,5 м от уровня пола.

Сигнал на включение автоматики «ПОЖАР» формируется в следующих случаях: Автоматически:
- срабатывание автоматического пожарных извещателей в квартире;
- срабатывание автоматического пожарного извещателя во внеквартирных коридорах.
Дистанционно:
- срабатывание ручного пожарного извещателя в лифтовом холле на каждом этаже.
При сработке на этаже дымового или ручного пожарного извещателя соответствующий прибор «С2000-КДЛ-

2И исп.01», через ПКУ «С2000-М исп.02», включает соответствующее реле приборов «С2000-СП2» и «С2000-
СП4/220».

Открытое положение клапанов дымоудаления и противопожарных клапанов контролируется
микровыключателями, которые включаются в шлейф приборов «С2000-СП4/220». В случае открытия
противопожарного клапана или клапана дымоудаления, соответствующие микропереключатели дают сигналы об
открытом положении клапанов на соответствующие ШС прибора.

При возникновении пожара сигнал о пожаре дублируется выносными сигнальными устройствами (ВСУ),
устанавливаемыми на наружной стене здания.

Для передачи на ПЦН сигнала о срабатывании пожарной сигнализации используется абонентский комплект
«Стрелец Мониторинг».

Для подачи сигнала о пожаре, в случае его визуального обнаружения дежурным или обслуживающим
персоналом, предусматривается размещение ручных пожарных извещателей «ИПР 513 - 3А».

В помещение электрощитовой, где расположен пульт контроля и управления «С2000М исп.02», установить
лампу аварийного освещения (освещенность не менее 50лк), которая включается автоматически при отключении
основного освещения, и вывесить инструкцию о порядке действий персонала при получении сигналов о пожаре и
неисправности установок пожарной автоматики.

Монтаж системы пожарной сигнализации
Монтаж системы пожарной сигнализации выполнить следующим образом:
- Двухпроводную магистраль RS-485 выполнить кабелем КСРЭВнг(А)- FRLS 2х2х0,97.
- Систему оповещения о пожаре выполнить кабелем КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,97.
- Сеть питания приборов 12В выполнить кабелем КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,38.
- Шлейфы пожарной сигнализации выполнить кабелем КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2к0,8 и

КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2к0,8.
- Сеть питания 220В выполнить кабелем ВВГнг-FRLS 3x1,5, этажные клапана см. раздел ЭОМ.
Кабели по этажам в квартирах, во внеквартирном коридоре, зоне безопасности проложить по стенам в штробах

под штукатурку и частично, в кабель-канале 60х40, 16х16 по потолку, по стоякам - в ПВХ трубе 25, в канале D50.
Опуск кабеля к ручным пожарным извещателям «ИПР 513 - 3А» и звуковым оповещателям выполнить в

штробах стен.
На техэтаже, в венткамере, машинном помещении лифтов и в электрощитовой кабели проложить в

гофрированных трубах Ø 25.
Электропитание
Электропитание ПКП выполнить через промежуточные источники бесперебойного питания типа «РИП-24

ИСП.06». Питание ИБП выполнить в соответствии с ПУЭ (7 издание) и требованиями СП 5.13130-2009,
осуществить по первой категории надежности электроснабжения, (после АВР) от запроектированной сети
переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.

Цепь питания ИБП монтировать кабелем ВВГнг-FRLS 3x2,5, ВВГнг-FRLS 3x1,5 от щита Ш1У с выделением в
отдельную группу и установкой автоматического выключателя (последнее учтено в части ЭОМ).

Заземление
Элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации должны

удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0.
Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся

под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции.
Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства

электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями
ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий. Сопротивление
заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом.

Сведения об организации производства и ведения монтажных работ.
Монтажные работы рекомендуется проводить в следующей последовательности:
- подготовительные работы;
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- протяжка и прокладка кабелей и проводов;
- установка приборов и извещателей.
К подготовительным работам относятся:
- проверка целостности и работоспособности приборов и извещателей; подготовка материалов

и рабочих мест
Состояние кабелей и проводов перед их прокладкой должно быть проверено наружным осмотром. Кроме того,

должна быть проверена целостность изоляции жил.
Периодичность обслуживания приборов и извещателей должна осуществляться в соответствии с техническим

описанием на каждый прибор.
Меры безопасности:
- Перед проведением монтажных работ необходимо ознакомиться с технической

документацией на систему и на каждое устройство.
- Все подключения производить при отключенном электропитании.
- Перед подключением электропитания должна быть проведена проверка надежности

заземления корпусов всех устройств.
- Заземление и зануление оборудования и элементов системы автоматической пожарной

сигнализации должно выполняться согласно ПУЭ и требований технической документации заводов-изготовителей.
- При монтаже и наладке системы необходимо руководствоваться действующими «Правилами

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей напряжением до 1000 В» и
эксплуатационной документацией на оборудование всей системы автоматической пожарной сигнализации, а также
«Правилами техники эксплуатации электроустановок потребителей».

- Регламентированные работы оборудования системы автоматической пожарной сигнализации
выполнять согласно технической документации предприятий - изготовителей.

- При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы и стремянки.
Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестницами
обязательно присутствие второго человека.

- После окончания монтажных работ и сдачи в эксплуатацию, все приборы и оборудование
установки должны быть опломбированы и промаркированы с указанием наименования защищаемых помещений и
назначения прибора.

Жилой дом ГП-2.
Проект разработан на основании требований безопасности Федерального закона №384-ФЗ «Технический

регламент о требованиях безопасности зданий и сооружений», требований пожарной безопасности, установленных
Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
(в ред.  Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ) и требований нормативных документов по пожарной
безопасности, а также в соответствии со статьями 48 и 49 «Градостроительного кодекса РФ», постановления
Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию».

Проектируемый участок находится в Тюменском районе, административно относится к Московскому
муниципальному образованию, располагается западнее деревни Патрушева, южнее жилого района «Комарова».
Проектируемый участок жилых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4 входит в состав комплексной застройки
многоэтажными домами со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ЖК «Семья» из семи домов.
Вторая очередь строительства включает дома ГП-1, ГП-2, ГП-3, и ГП-4. Строительная площадка свободна от
застройки и насаждений, инженерные сети отсутствуют.

Территория проектируемых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3 и ГП-4 граничит с востока -с территорией жилого дома
ГП-1, с севера - с территорией жилого дома ГП-5, относящемуся ко первой очереди строительства, с запада - с
общественным пространством, также входящего во вторую очередь строительства, на юге от участка расположены
парковки и далее Улица №2.

В состав планировочной организации земельного участка входит размещение проектируемых двухсекционных
многоэтажных домов ГП-1, ГП-2, ГП-3 и ГП-4 и

трансформаторной подстанции с нормативным количеством площадей необходимых площадок и стояночных
мест для постоянного и временного хранения транспорта в пределах границ отвода основного участка и
обеспечение дополнительными парковочными местами в пределах доступности.

Противопожарные расстояния до ближайших зданий, сооружений, установлены в соответствии со статьей 69
ТРоТПБ, п.4.3 таблица 1 СП 4.13130.2013.

Минимальные противопожарные расстояния между объектами капитального строительства и открытыми
парковочными местами приняты на основании требований пункта 6.11.2 СП 4.13130.2020.

АЗС и пожароопасные производственные объекты согласно противопожарным расстояниям, указанных в
таблицах 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) при указанном расстоянии отсутствуют.
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В соответствии с статьей 68 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», а также нормативными требованиями, установленными в СП 8.13130.2020
(таблица 3) объект проектирования обеспечен средствами наружного пожаротушения - пожарными гидрантами.

Источником водоснабжения объекта является городской водопровод. Точка подключения - проектируемый
ОАО «ТДСК» кольцевой водовод диаметром 630мм в соответствии с прилагаемой к ТУ схемой. Гарантированный
напор в точках подключения 19 м.вод.ст.

Показатели для определения расхода воды на цели наружного пожаротушения приняты по строительному
объему здания и этажности.

- Степень огнестойкости здания - I;
- Класс функциональной пожарной опасности основного здания - Ф1.3;
- Максимальное количество этажей наибольшей секции - 19;
- Класс конструктивной пожарной опасности - С0;

В соответствии с п.5.2 таблицы 2 СП 8.13130.2020 расчетный расход воды на наружное пожаротушение здания
составляет не менее 25 л/с.

Для проектируемой площадки расчетное количество пожаров - один.
Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение каждого здания на участке застройки,

обслуживаемого данной сетью, не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не
более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Указанные мероприятия обеспечивают наружное пожаротушение с
расходом 30 л/с.

Размещение пожарных гидрантов указанно на схеме размещения источников наружного противопожарного
водоснабжения.

На территорию существует подъезд с внутриквартальных улиц по ПЗУ, что обеспечивает возможность проезда
пожарных машин.

В соответствии с пунктом 8.1 (а) подъезд пожарной техники предусмотрен с двух продольных сторон.
На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием отсутствуют

ограждения, воздушные линии электропередачи, рядовая посадка деревьев и иные конструкции, способные создать
препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников. Согласно пункту 8.8 СП 4.13130.2013 -
расстояние от внутреннего края проезда до стен здания при высоте высотой более 28 метров включительно
предусмотрено от 8 до 10 метров; Ширина проезда принята 6 метров, не включая тротуар, что соответствует
требованиям пункта 8.6 СП 4.13130.2013.

Жилой дом ГП-2 представляет собой 18 этажное здание многосекционного типа с количеством секций - 2, в
монолитно-каркасном исполнении.

Высота жилых этажей - 3,18 м, высота офисных помещений 1-го этажа - 3,91 м.
Высота здания (1 секция) - от уровня земли до низа проема верхнего этажа не более 50 м. Высота здания (2

секция) - от уровня земли до низа проема верхнего этажа не более 60 м.
Общая площадь квартир на этаже каждой секции не превышает 500 м2.
Секция 1 запроектирована с незадымляемой лестничной клеткой типа Н1, вход в которую с этажей

выполняется через воздушную зону, и тремя пассажирскими лифтами.
Секция 2 запроектирована с незадымляемой лестничной клеткой типа Н2, вход в которую с этажей

выполняется из внеквартирных коридоров, через тамбур-шлюз, и двумя пассажирскими лифтами.
На первом этаже расположены помещения: входной узел жилого дома с лифтовым холлом, кладовой

уборочного инвентаря, входным тамбуром, колясочной, комнатой консьержа. На площадях помещений входного
узла предусмотрено размещение почтовых ящиков.

Также, на первом этаже расположены нежилые помещения.
Входы во встроенные нежилые помещения обособлены от входов в жилую часть.
Устройство выходов на кровлю здания через лестничные клетки.
Подвал используется для размещения технических помещений инженерного обеспечения здания и прокладки

инженерных коммуникации. В подвале размещены: индивидуальный тепловой пункт, электрощитовая, насосная,
узел ввода.

Противопожарные двери устанавливаются в следующих помещениях - лестничная клетка Н2, лифтовые холлы,
тамбуры-шлюзы перед входами в лестничную клетку Н2, ИТП, электрощитовая, насосная, двери сквозного прохода
в техническом подполье между секциями.

В качестве дверей для лестничных клеток приняты двустворчатые двери, ширина полотен 900 + 300 мм, для
лестницы типа Н1 (в первой секции) - в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI60.

В здании ГП-2 предусмотрены пожаробезопасные зоны для МГН
Пожаробезопасные зоны приняты 1-го типа - помещение выделенное конструкциями с нормируемым пределом

огнестойкости, с подпором воздуха при пожаре непосредственно в помещение, либо в тамбур-шлюз на входе в
указанное помещение.

В соответствии с пунктом 9.2.2 СП 1.13130.2020 - пожаробезопасные зоны 1-го типа предусмотрены в
лифтовых холлах.

Зоны безопасности выгорожены противопожарными перегородками 1 -го типа и перекрытиями 3-го типа.
Заполнение проемов противопожарными дверьми 2-го типа.
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Один из лифтов предусмотрен для транспортировки пожарных подразделений в соответствующем исполнении.
В соответствии с пунктом 6.10.11 СП 485.1311500.2020 - помещение станции пожаротушения отделено от

других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Помещение станции расположено в подвале здания.
В рамках реализации пункта 5.4.18 СП 2.13130.2020 - в местах примыкания к перекрытиям высота

междуэтажного пояса принята не менее 1,2 м. Предел огнестойкости междуэтажного пояса по признаку потери
целостности (E), предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости примыкающего перекрытия.

В соответствии с пунктом 4.2.2 СП 1.13130.2020 - эвакуационные выходы из подвального этажа секций 1 и 2
предусмотрены непосредственно наружу.

В соответствии с пунктом 4.2.7 СП 1.13130.2020 - в подвальном этаже предусмотрено не менее двух
эвакуационных выходов, из них:

- в секции 2 предусмотрено два эвакуационных выхода шириной не менее 0,9 метра и высотой
не менее 1,9 метра, а также один аварийный выход через приямок размером не менее 0,6х0,8 метра,
оборудованный вертикальной лестницей в приямке;
- в секции 1 предусмотрен один эвакуационный выход шириной не менее 0,9 метра и высотой не
менее 1,9 метра, а также один аварийный выход через приямок размером не менее 0,6х0,8 метра,
оборудованный вертикальной лестницей в приямке, что соответствует пункту 4.2.7 СП 1.13130.2020.

В соответствии с пунктом 4.3.2 СП 1.13130.2020 - высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету
принята не менее 2 м. Возможно уменьшение указанной высоты до 1,8 м для горизонтальных участков путей
эвакуации, по которым могут эвакуироваться не более 5 человек.

В соответствии с пунктом 4.3.3 СП 1.13130.2020, в коридорах на путях эвакуации не размещается
оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими
жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

Эвакуация из квартир в секции №1 предусмотрена в лестничную клетку типа Н1, согласно пункта 6.1.1 СП
1.13130.2020. Выход на лестничную клетку типа Н1 предусмотрен через воздушную зону.

Эвакуация из квартир в секции №2 предусмотрена в лестничную клетку типа Н2, согласно пункта 6.1.3 СП
1.13130.2020. Выход на лестничную клетку типа Н2 предусмотрен через тамбур- шлюз с подпором воздуха, при
этом реализованы следующие условия:

• наличие тамбуров-шлюзов с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на
каждом этаже, в том числе при сообщении лестничной клетки с вестибюлем;
• наличие выхода из лестничной клетки непосредственно наружу;
• устройство в здании одного из лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны и
соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296;
• оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и
постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением;
• оборудование здания системой оповещения 1-го типа в соответствии с СП 3.13130.

При проектировании лестничных клеток в секциях №1и №2 учитывались требования пункта 5.4.16 СП
2.13130.2020.

Ширина поэтажных коридоров принята 1,5 метра.
Ширина лестничных маршей не менее 1,05 метра (1,25 метра по факту).
В наружных стенах лестничных клеток предусмотрены на каждом этаже не открывающиеся окна, с площадью

остекления не менее 1,2 м2.
Ширина эвакуационного выхода предусмотрена не менее ширины лестничного марша (1,05 нормативная

ширина). По проекту ширина эвакуационных выходов 1,2 метра и высотой не менее 1,9  метра.
Максимальное расстояние от наиболее удаленной квартиры в тупиковом коридоре до эвакуационного выхода в

лестничную клетку не более указанных в таблице 3 СП 1.13130.2020, (не более 25 метров).
В соответствии с пунктом 6.1.14 СП 1.13130.2020 - помещения общественного назначения имеют входы,

эвакуационные выходы и пути эвакуации, изолированные от жилой части здания.
Помещения, предназначенные для пребывания 50 и более человек, имеют не менее 2-х рассредоточенных

эвакуационных выходов.
Ширина эвакуационных выходов принята не менее 1,2 метра, высота не менее 1,9 метра.
В соответствии с п.6.1 таблицы 1, а также примечанием 3 к таблице 1 СП 486.1311500.2020 - защита СПС

многоквартирных жилых зданий осуществляется в соответствии с положениями раздела 6.2. Жилые помещения
(комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир, не оборудованные дымовыми пожарными
извещателями СПС и пожарными оповещателями системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями вне зависимости от этажности
здания, в том числе, в одноквартирных жилых домах (включая блокированные).

На внутренней сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире (в помещениях туалетных
комнат) предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для
использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения и для ликвидации очага
возгорания.



115

В соответствии с п.7.4.5 СП 54.13330.2016 - на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире
предусмотрен отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного
распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для
ликвидации очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры.

Предусмотрено орошение каждой точки жилых и нежилых помещений двумя струями (2х2,6 л/с), в 18-этажной
секции предусмотрено орошение каждой точки жилых и нежилых помещений тремя струями (3х2,9 л/с). (табл. 7.1,
7.3 СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод»).

Пожарные краны крепятся к стенам на высоте 1,35 м от пола - одиночные, 1 м от пола - для спаренных.
Расчетное давление перед ПК 0,13 МПа при диаметре клапана ПК DN50, диаметре спрыска 16 мм., длине пож.
рукава 20 м и высоте компактной части струи 8 м.

В жилом доме запроектированы системы противодымной вентиляции. Системы вентиляции дымоудаления ДУ
1,2 осуществляют удаление дыма из коридора. В проекте принята установка клапанов дымоудаления с
электроприводом с пределом огнестойкости EI 60 - 1 час. Вентиляторы систем дымоудаления размещены на кровле
здания.

Расчет пожарных рисков не проводился.

Проектом предусмотрена система пожарной сигнализации в жилой части здания.
Проект выполнен в соответствии с заданием на проектирование. Исходными данными для проектирования

послужили архитектурные и строительные планы.
Полный объем пожарной сигнализации, тип и количество применяемых технических средств приведен на

принципиальных схемах чертежей марки 34-ПР/20-02- ПСиСОУЭ.2соответственно.
Руководством при проектировании явилась действующая нормативная документация (см. перечень

документов).
Все работы по монтажу, испытанию и сдаче системы в эксплуатацию следует выполнять в соответствии с РД

78.145-93 МВД России «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».
Проект разработан в соответствии с:
- Федеральный закон от 22.07.08г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности";
- СП 484.1311500.2020 " Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и

автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"
- СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией

людей при пожарах. Требования пожарной безопасности"
- СНиП 21.01-97 с изм.1, 2 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
- 1П1Б 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации"
- НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические

требования"
- РД 78.36.004-2005 "Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и

пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны"
- РД 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной сигнализации.

Обозначения условные граф. элементов связи.
- РД 78.36.002-99 "Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные

графические
- СНиП 3.05.06 -85 "Электротехнические устройства"
- ГОСТ 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации"
- ПУЭ (7 издание) "Правила устройства электроустановок"
Основные технические решения, принятые в проекте.
Основными компонентами системы являются:
Пульт контроля и управления «С2000-М исп.02»;
Блок контроля и индикации «С2000-БКИ»;
Контролер двухпроводной адресной линии «С2000-КДЛ-2И исп.01»;
Источники питания резервированные «РИП-24 ИСП.06»;
Преобразователь / повторитель / разделитель интерфейса «С2000-ПИ»;
Светильник многофункциональный ««Ракета 01-30 LED»;
Абонентский комплект «Стрелец Мониторинг»
Общая информация о приборах.
Пульт контроля и управления «С2000-М исп.02»
- отображение на индикаторе и регистрация на принтере сообщений от подключенных приборов

(тревожные сообщения, сообщения о снятии \ взятии, обрывах и коротких замыканиях в шлейфе, аварии питания);
- возможность просмотра последних 255 сообщений;
- управление подключенными приборами;
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- настройка и печать конфигурации подключенных приборов;
- ограничение доступа к функциям управления и программирования с помощью паролей;
- наличие часов реального времени.
Блок контроля и индикации «С2000-БКИ»
Предназначен для отображения состояния и управления 60-ю разделами в составе интегрированной системы

охраны "Орион"
Технические характеристики:
- Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов - 60
- Количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений - 8
- Количество кнопок для управления разделами - 60
- Напряжение питания - от 10,2 до 28,0 В
- Потребляемый ток, в дежурном режиме - 50 мА)
- Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +55 °С
- Габаритные размеры - 340х170х25,5 мм.
Контролер двухпроводной адресной линии «С2000-КДЛ-2И исп.01»
Контролер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И исп.01»:
Предназначен для передачи извещений «СПИ-2000А»
- Питание подключенных адресных устройств по двухпроводной линии связи;
- Работа с адресно-аналоговыми дымовыми извещателями «ДИП-34А»:
- назначения порога предварительного оповещения «Внимание» и порога «Пожар»;
- задание временных зон «День» и «Ночь» с назначением порогов «Внимание» и «Пожар» отдельно для

каждой временной зоны;
- назначения уровня запыленности;
- передача извещений «Требуется обслуживание», «Внимание», «Пожар», «Неисправность»;
- Работа с адресными пожарными извещателями «С2000-ИП» и «ИПР513-3А»;
- Управление исполнительными устройствами через адресный релейный блок «С2000-СП2»
- Как локальное, так и централизованное управления разделами (зонами). Индикация состояние разделов

(зон) осуществляется на выносном светодиоде (одно или двухцветном)
- Передача состояний зон и сообщений по интерфейсу «RS-485» на пульт «С2000М» или АРМ «Орион»;
- Передача по запросу в интерфейс «RS-485» значений сопротивлений шлейфов адресных

расширителей, значений задымленности и температуры окружающей среды от «ДИП-34А» и «С2000-ИП»
соответственно;

- Использовать «С2000-ИП» в качестве измерителя температуры с изменяющимися порогами на
включение и выключение исполнительных устройств;

- Отслеживание короткого замыкания в двухпроводной линии связи;
- Количество подключаемых адресных устройств: от 1 до 127;
- Напряжение питания: от 10 до 28 В;
- Потребляемый контролером ток: 70 мА;
- Длина двухпроводной линии до 700 м.
Источник вторичного электропитания резервированный «РИП-24 ИСП.06»
Предназначен для обеспечения непрерывной работы системы пожарной сигнализации, автоматики

дымоудаления и других потребителей с токами нагрузки от 0,5А до 4,0А, как оснащенных, так и не оснащенных
собственными сетевыми источниками питания.

Преобразователь / повторитель / разделитель интерфейса «С2000-ПИ»
Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой

«С2000-ПИ» предназначен для преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы двухпроводного
магистрального интерфейса RS-485, для удлинения и гальванической развязки линии интерфейса RS-485 с защитой
от короткого замыкания. Электропитание ПИ осуществляется от USB-порта компьютера или от внешнего
источника питания.

- два выхода RS-485 - с гальванической развязкой и без нее;
- удлинение интерфейса RS-485 c гальванической развязкой и защитой от короткого замыкания;
- индикация приема/передачи данных и короткого замыкания линии интерфейса;
- питание "С2000-ПИ" от USB-порта компьютера или от любого внешнего источника постоянного тока

напряжением от 10 до 28 В.
- от источника питания 12В - не более 120 мА.
Абонентский комплект системы тревожной радиосигнализации «Стрелец Мониторинг»
Устройство предназначено для применения в системе тревожной радиосигнализации в качестве радиомодема,

обеспечивающего прием сигналов от извещателей пожарной сигнализации с нормально замкнутыми выходными
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контактами и передачу их на пульт централизованного наблюдения. В его состав входят передатчик и блок
управления. " Стрелец Мониторинг" обеспечивает периодическое формирование сигнала "Контроль
работоспособности" с интервалом времени от 5 минут до 24 часов и допускает подключение сирены с током
потребления не более 500мА.

Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный «ДИП-34А»
Предназначен для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в

закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи извещений «Пожар», «Запылённость»,
«Внимание», «Неисправность», «Отключен».

Устройство дистанционного пуска адресное - «УДП 513-3АМ»
Предназначен для ручного запуска систем дымоудаления и пожаротушения. Устройство дистанционного пуска

адресное «УДП 513-ЗАМ» применяется с контроллером двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» или «С2000-
КДЛ-2И» в составе интегрированной системы охраны «Орион», предназначено для ручного запуска систем
пожаротушения. Электропитание и информационный обмен УДП осуществляются по двухпроводной линии связи
(ДПЛС) КДЛ. УДП поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС_у2.хх, позволяет получать значение
напряжения ДПЛС в месте своего подключения.

Конструктивно соответствует классу В по ГОСТ Р 53325-2012.
УДП оснащено разветвительно-изолирующим блоком (в дальнейшем - БРИЗ).
УДП рассчитано на непрерывную круглосуточную работу, относится к восстанавливаемым, периодически

обслуживаемым изделиям.
Ток потребления в дежурном режиме не более 0,06 мА.
Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный «ИПР513-3А»
Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный «ИПР513-3А» предназначен для ручного

включения сигнала «Пожар» в системах противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации.
Особенности извещателя:
- Легкость разбития пластикового окна - разламывание на две половинки при нажатии;
- Отсутствие дополнительных действий - срабатывание при разломе пластикового окна;
- Питание по двухпроводной линии связи от "С2000-КДЛ".
Адресный расширитель «С2000-АР2 исп.02»
Адресный расширитель «С2000-АР2 исп. 02» применяется с контроллером двухпроводной линии связи

«С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» в составе интегрированной системы охраны «Орион».
Предназначен для подключения неадресных пожарных, охранных или пожарно-охранных извещателей с

тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ.
Электропитание и информационный обмен АР2 осуществляется по ДПЛС КДЛ.
АР2 поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС_у2.хх и позволяет получать значение

напряжения ДПЛС в месте своего подключения, оснащён датчиком вскрытия корпуса.
АР2 рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.
- контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных или

охранных извещателей;
- питание от двухпроводной линии связи;
- при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв»,

«Короткое замыкание»;
- повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции входного

сигнала по длительности и фильтрации наводок 50 Гц;
- датчик вскрытия корпуса;
- адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти;
- встроенный индикатор работоспособности и состояния зон;
- измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки;
- до 63 расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И";
- ток потребления максимальный 1.0 мА.
Блок разветвительно-изолирующий «Бриз»
Предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера "С2000-КДЛ" с целью

изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия
короткого замыкания

Изолирование участка двухпроводной линии с коротким замыканием
Использование в топологиях линии типа "кольцо", "дерево" и смешанных
Возможность включения в существующие системы, построенные на базе "С2000-КДЛ"
Возможность создания ответвлений от ДПЛС с отключением ветви в случае короткого замыкания в ней
"БРИЗ" исп. 01 является встраиваемым в розетку адресных извещателей "ДИП-34А" и "С2000-ИП";
Количество включаемых в ДПЛС блоков - до 40 шт;
Потребляемый блоком ток, не более - 50 мкА;
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Время включения изоляторов блока, не более - 100 мс.
Извещатель охранный магнитоконтактный «ИО 102-20»
Извещатель охранный магнитоконтактный «ИО 102-20» применяется для охраны оконных и дверных проемов

(пластиковых и деревянных). Срабатывание при открытии двери/окна.
Автономный дымовой пожарный извещатель «ИП 212-50М»
Автономные извещатели «ИП 212-50М» предназначены для применения в жилых и иных аналогичных

помещениях для обнаружения задымлённости и подачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов.
Предусмотрена возможность объединения в группы до 50 датчиков. Устройство и принцип действия: в извещателях
«ИП 212-50М» применена оптическая система базового варианта, реализована функция проверки
работоспособности (с помощью электронной кнопки), извещатель снабжен оптическим индикатором.

Микропроцессор с циклом 1с. тестирует оптическую систему, шлейф и собственный источник питания. При
пятикратном обнаружении превышения порога срабатывания по дыму или наличии тревожного сообщения в
шлейфе формируется соответственно сигналы «Пожар» или «Внешняя тревога». Один раз в 30 с извещатель
формирует сигнал наличия питания в виде кратковременного включения светового индикатора, при разряде
батареи формируется извещение «Разряд батареи». При неисправности любого из функциональных узлов выдается
извещение «Неисправность»

Характеристики:
- чувствительность 0,05-0,2Дб/м; ток потребления 50мкА;
- питание 4 элемента AAА;
- габаритные размеры извещателя без учета розетки не более 105x52 мм;
- рабочий диапазон температур от -10 до +55°С; средний срок службы извещателя не менее 10 лет.

Особенности:
- извещатели комплектуются 4-мя элементами питания размерного типа AAA (мизинчиковые), что по

сравнению с использованием элементов типа «Крона» дает значительное увеличение срока эксплуатации без
замены батареи.

- механизм автоматической компенсации запылённости и разряда батареи(при первом включении
извещатель подстраивается под фоновое

- значение отражённого сигнала для данной окружающей среды с последующей автоматической
перестройкой в зависимости от изменения концентрации пыли в камере и напряжения питания). В предельных
случаях формируются соответственно «Неисправность» или «Разряд батареи». Этот подход практически исключает
ложные срабатывания и значительно продлевает срок эксплуатации между сервисными обслуживаниями.

- функция временного (3 минуты) отключения звукового оповещения путем нажатия кнопки. Этого
времени вполне достаточно для проветривания помещения.

- увеличена площадь дымозаборников, в тоже время извещатели защищены от проникновения
насекомых внутрь корпуса и оптической камеры мелкоячеистой (0,6*0,6 мм) металлической сеткой.

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой «Маяк-24-КП»
Оповещатель комбинированный «Маяк-24-КП» предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на

объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.
- Уровень звукового давления, дБ 105
- Напряжение питания, B:
- от внешнего источника питания 24
- Ток потребления, мА:
- светового оповещателя 25
- звукового оповещателя 50
Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Гром-24»
Звуковой оповещатель «Гром-24» конструктивно выполнен в виде одного блока и оснащен удобным

креплением для монтажа и кабельным выводом, что делает процесс установки изделия легким и быстрым.
Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости.

- Уровень звукового давления, дБ 105
- Напряжение питания, B:
- от внешнего источника питания 24
- Ток потребления, мА:
- при питании от внешнего источника питания 40
Общая информация о системе пожарной сигнализации.
Принятое техническое решение основано на комплексном подходе к противопожарной защите здания.

Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает раннее обнаружение пожара в квартирах, во внеквартирном
коридоре, в электрощитовой, венткамере, машинном помещении лифта и выдает сигналы на системы: оповещения
и эвакуации людей, дымоудаления и другие инженерные системы, обеспечивающие безопасное нахождение людей
в здании при аварийных и экстремальных ситуациях.

На объекте предусмотрена система оповещения о пожаре 1-го типа (по СП 3.13130.2009).
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Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для:
- обнаружения очага пожара;
- сообщения о месте возникновения пожара дежурному;
- управление инженерным оборудованием.
После срабатывания пожарной сигнализации формируется импульс для управления инженерными системами

при пожаре:
- отключение общеобменной вентиляции;
- включение оповещения людей о пожаре;
- опускание и блокировка лифтов;
- включение пожарных насосов и открытие задвижки на обводном противопожарном водопроводе.
- включение системы дымоудаления ВД1.1, ВД1.2 (открывание клапана дымоудаления в

соответствующей зоне и включение вентилятора дымоудаления);
- включение систем подпора воздуха в шахты лифтов ПД2.1, ПД2.2, ПД3.1, ПД3.2, ПД4.1, ПД4.2 (откр.

противопожарных клапанов, включение вентиляторов подпора воздуха);
- включение систем подпора воздуха в зону безопасности ПД5.1, ПД5.2, ПД6.1, ПД6.2 (лифтовой холл);
- включение системы подпора ПД5.1, ПД5.2, ПД6.1, ПД6.2 происходит только при открывании дверей в

зону безопасности, которое регистрируется магнитоконтактными охранными извещателями подключенными к
технологическим шлейфам соответствующих прибором. (Запуск систем осуществляться с задержкой на 20-30
секунд относительно включения системы дымоудаления).

Для управления технологическим оборудованием при пожаре используется пульт контроля и управления
«С2000-М исп. 02», контролер двухпроводной адресной линии «С2000-КДЛ-2И исп.01».

Приборы «С2000-М исп.02», «С2000-БКИ», «РИП-24 ИСП.06» установить в помещениях электрощитовых.
Здание оснащается автоматической пожарной сигнализацией в следующем объеме:
- лифтовой холл, зоны безопасности, внеквартирные коридоры, прихожие квартир и комнаты - дымовые

адресные пожарные извещатели «ДИП - 34А»;
- по путям эвакуации в зоне безопасности - ручные адресные пожарные извещатели «ИПР 513 - 3А»;
- электрощитовая, венткамера - дымовые адресные пожарные извещатели «ДИП - 34А» и ручной

адресные пожарный извещатель «ИПР 513 - 3А»;
- на всех этажах во внеквартирном коридоре, в лифтом холле первого этажа, в электрощитовой,

венткамере установлены звуковые пожарные оповещатели «Гром-24».
В каждой квартире, во всех помещениях, кроме ванных комнат и санузлов предусмотрены автономные

пожарные извещатели ИП 212-50М.
Извещатели, предназначенные для автоматического управления противопожарной автоматикой и другим

инженерным оборудованием объекта, устанавливаются в помещениях в соответствии с СП 484.1311500.2020.
Расстояние между дымовыми извещателями составляет не более 4,5м. Пожарные извещатели в прихожих квартир
установить не ближе 0,1м от стены, отделяющей квартиру от внеквартирного коридора, но не далее 0,2м от той же
стены.

Ручные извещатели должны быть расположены на расстоянии не менее 0,75м от других органов управления и
предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю. Освещенность в месте их установки должна быть
не менее 50 лк.

Дымовые «ДИП - 34А» извещатели присоединить к двухпроводной адресной линии сигнализации через
базовое основание, крепящееся к потолку шурупами. Ручные извещатели «ИПР 513 - 3А» закрепить на стене
распорными дюбелями на высоте 1,5 м от уровня пола.

Сигнал на включение автоматики «ПОЖАР» формируется в следующих случаях: Автоматически:
- срабатывание автоматического пожарных извещателей в квартире;
- срабатывание автоматического пожарного извещателя во внеквартирных коридорах.
Дистанционно:
- срабатывание ручного пожарного извещателя в лифтовом холле на каждом этаже.
При сработке на этаже дымового или ручного пожарного извещателя соответствующий прибор «С2000-КДЛ-

2И исп.01», через ПКУ «С2000-М исп.02», включает соответствующее реле приборов «С2000-СП2» и «С2000-
СП4/220».

Открытое положение клапанов дымоудаления и противопожарных клапанов контролируется
микровыключателями, которые включаются в шлейф приборов «С2000-СП4/220». В случае открытия
противопожарного клапана или клапана дымоудаления, соответствующие микропереключатели дают сигналы об
открытом положении клапанов на соответствующие ШС прибора.

При возникновении пожара сигнал о пожаре дублируется выносными сигнальными устройствами (ВСУ),
устанавливаемыми на наружной стене здания.

Для передачи на ПЦН сигнала о срабатывании пожарной сигнализации используется абонентский комплект
«Стрелец Мониторинг».
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Для подачи сигнала о пожаре, в случае его визуального обнаружения дежурным или обслуживающим
персоналом, предусматривается размещение ручных пожарных извещателей «ИПР 513 - 3А».

В помещение электрощитовой, где расположен пульт контроля и управления «С2000М исп.02», установить
лампу аварийного освещения (освещенность не менее 50лк), которая включается автоматически при отключении
основного освещения, и вывесить инструкцию о порядке действий персонала при получении сигналов о пожаре и
неисправности установок пожарной автоматики.

Монтаж системы пожарной сигнализации.
Монтаж системы пожарной сигнализации выполнить следующим образом:
- Двухпроводную магистраль RS-485 выполнить кабелем КСРЭВнг(А)- FRLS 2х2х0,97.
- Систему оповещения о пожаре выполнить кабелем КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,97.
- Сеть питания приборов 12В выполнить кабелем КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,38.
- Шлейфы пожарной сигнализации выполнить кабелем КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2к0,8 и КСРЭВнг(А)-FRLS

2х2к0,8.
- Сеть питания 220В выполнить кабелем ВВГнг-FRLS 3x1,5, этажные клапана см. раздел ЭОМ.
Кабели по этажам в квартирах, во внеквартирном коридоре, зоне безопасности проложить по стенам в штробах

под штукатурку и частично, в кабель-канале 60х40, 16х16 по потолку, по стоякам - в ПВХ трубе 25, в канале D50.
Опуск кабеля к ручным пожарным извещателям «ИПР 513 - 3А» и звуковым оповещателям выполнить в

штробах стен.
На техэтажее, в венткамере, машинном помещении лифтов и в электрощитовой кабели проложить в

гофрированных трубах d25.
Электропитание.
Электропитание ПКП выполнить через промежуточные источники бесперебойного питания типа «РИП-24

ИСП.06». Питание ИБП выполнить в соответствии с ПУЭ (7 издание) и требованиями СП 5.13130-2009,
осуществить по первой категории надежности электроснабжения, (после АВР) от запроектированной сети
переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.

Цепь питания ИБП монтировать кабелем ВВГнг-FRLS 3x2,5, ВВГнг-FRLS 3x1,5 от щита Ш1У с выделением в
отдельную группу и установкой автоматического выключателя (последнее учтено в части ЭОМ).

Заземление.
Элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации должны

удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0.
Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся

под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции.
Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства

электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями
ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий. Сопротивление
заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом.

Сведения об организации производства и ведения монтажных работ.
Монтажные работы рекомендуется проводить в следующей последовательности:
- подготовительные работы;
- протяжка и прокладка кабелей и проводов;
- установка приборов и извещателей.
К подготовительным работам относятся:
- проверка целостности и работоспособности приборов и извещателей; подготовка материалов и рабочих

мест.
Состояние кабелей и проводов перед их прокладкой должно быть проверено наружным осмотром. Кроме того,

должна быть проверена целостность изоляции жил.
Периодичность обслуживания приборов и извещателей должна осуществляться в соответствии с техническим

описанием на каждый прибор.
Меры безопасности:
- Перед проведением монтажных работ необходимо ознакомиться с технической документацией на

систему и на каждое устройство.
- Все подключения производить при отключенном электропитании.
- Перед подключением электропитания должна быть проведена проверка надежности заземления

корпусов всех устройств.
- Заземление и зануление оборудования и элементов системы автоматической пожарной сигнализации

должно выполняться согласно ПУЭ и требований технической документации заводов-изготовителей.
- При монтаже и наладке системы необходимо руководствоваться действующими «Правилами техники

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей напряжением до 1000 В» и эксплуатационной
документацией на оборудование всей системы автоматической пожарной сигнализации, а также «Правилами
техники эксплуатации электроустановок потребителей».
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- Регламентированные работы оборудования системы автоматической пожарной сигнализации
выполнять согласно технической документации предприятий - изготовителей.

- При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы и стремянки.
Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестницами
обязательно присутствие второго человека.

- После окончания монтажных работ и сдачи в эксплуатацию, все приборы и оборудование установки
должны быть опломбированы и промаркированы с указанием наименования защищаемых помещений и назначения
прибора.

Жилой дом ГП-3.
Проект разработан на основании требований безопасности Федерального закона №384-ФЗ «Технический

регламент о требованиях безопасности зданий и сооружений», требований пожарной безопасности, установленных
Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
(в ред.  Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ) и требований нормативных документов по пожарной
безопасности, а также в соответствии со статьями 48 и 49 «Градостроительного кодекса РФ», постановления
Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию».

Проектируемый участок находится в Тюменском районе, административно относится к Московскому
муниципальному образованию, располагается западнее деревни Патрушева, южнее жилого района «Комарова».
Проектируемый участок жилых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4 входит в состав комплексной застройки
многоэтажными домами со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ЖК «Семья» из семи домов.
Вторая очередь строительства включает дома ГП-1, ГП-2, ГП-3, и ГП-4. Строительная площадка свободна от
застройки и насаждений, инженерные сети отсутствуют.

Территория проектируемых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3 и ГП-4 граничит с востока -с территорией жилого дома
ГП-1, с севера - с территорией жилого дома ГП-5, относящемуся ко первой очереди строительства, с запада - с
общественным пространством, также входящего во вторую очередь строительства, на юге от участка расположены
парковки и далее Улица №2.

В состав планировочной организации земельного участка входит размещение проектируемых двухсекционных
многоэтажных домов ГП-1, ГП-2, ГП-3 и ГП-4 и

трансформаторной подстанции с нормативным количеством площадей необходимых площадок и стояночных
мест для постоянного и временного хранения транспорта в пределах границ отвода основного участка и
обеспечение дополнительными парковочными местами в пределах доступности.

Противопожарные расстояния до ближайших зданий, сооружений, установлены в соответствии со статьей 69
ТРоТПБ, п.4.3 таблица 1 СП 4.13130.2013.

Минимальные противопожарные расстояния между объектами капитального строительства и открытыми
парковочными местами приняты на основании требований пункта 6.11.2 СП 4.13130.2020.

АЗС и пожароопасные производственные объекты согласно противопожарным расстояниям, указанным в
таблицах 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) при указанном расстоянии отсутствуют.

В соответствии с статьей 68 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», а также нормативными требованиями, установленными в СП 8.13130.2020
(таблица 3) объект проектирования обеспечен средствами наружного пожаротушения - пожарными гидрантами.

Источником водоснабжения объекта является городской водопровод. Точка подключения - проектируемый
ОАО «ТДСК» кольцевой водовод диаметром 630мм в соответствии с прилагаемой к ТУ схемой. Гарантированный
напор в точках подключения 19 м.вод.ст.

Показатели для определения расхода воды на цели наружного пожаротушения приняты по строительному
объему здания и этажности.

- Степень огнестойкости здания - I;
- Класс функциональной пожарной опасности основного здания - Ф1.3;
- Максимальное количество этажей наибольшей секции - 18;
- Класс конструктивной пожарной опасности - С0;

В соответствии с п.5.2 таблицы 2 СП 8.13130.2020 расчетный расход воды на наружное пожаротушение здания
составляет не менее 25 л/с.

Для проектируемой площадки расчетное количество пожаров - один.
Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение каждого здания на участке застройки,

обслуживаемого данной сетью, не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не
более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Указанные мероприятия обеспечивают наружное пожаротушение с
расходом 30 л/с.

Размещение пожарных гидрантов указанно на схеме размещения источников наружного противопожарного
водоснабжения.
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На территорию существует подъезд с внутриквартальных улиц по ПЗУ, что обеспечивает возможность проезда
пожарных машин.

В соответствии с пунктом 8.1 (а) подъезд пожарной техники предусмотрен с двух продольных сторон.
На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием отсутствуют

ограждения, воздушные линии электропередачи, рядовая посадка деревьев и иные конструкции, способные создать
препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников. Согласно пункту 8.8 СП 4.13130.2013 -
расстояние от внутреннего края проезда до стен здания при высоте высотой более 28 метров включительно
предусмотрено от 8 до 10 метров; Ширина проезда принята 6 метров, не включая тротуар, что соответствует
требованиям пункта 8.6 СП 4.13130.2013.

Жилой дом ГП-3 представляет собой 18 этажное здание многосекционного типа с количеством секций - 2, в
монолитно-каркасном исполнении.

Высота жилых этажей - 3,18 м, высота офисных помещений 1-го этажа - 3,91 м.
Высота здания (1 секция) - от уровня земли до низа проема верхнего этажа не более 50 м. Высота здания (2

секция) - от уровня земли до низа проема верхнего этажа не более 60 м.
Общая площадь квартир на этаже каждой секции не превышает 500 м2.
Секция 1 запроектирована с незадымляемой лестничной клеткой типа Н1, вход в которую с этажей

выполняется через воздушную зону, и тремя пассажирскими лифтами.
Секция 2 запроектирована с незадымляемой лестничной клеткой типа Н2, вход в которую с этажей

выполняется из внеквартирных коридоров, через тамбур-шлюз, и двумя пассажирскими лифтами.
На первом этаже расположены помещения: входной узел жилого дома с лифтовым холлом, кладовой

уборочного инвентаря, входным тамбуром, колясочной, комнатой консьержа. На площадях помещений входного
узла предусмотрено размещение почтовых ящиков.

Также, на первом этаже расположены нежилые помещения.
Входы во встроенные нежилые помещения обособлены от входов в жилую часть.
Устройство выходов на кровлю здания через лестничные клетки.
Подвал используется для размещения технических помещений инженерного обеспечения здания и прокладки

инженерных коммуникации. В подвале размещены: индивидуальный тепловой пункт, электрощитовая, насосная,
узел ввода.

Противопожарные двери устанавливаются в следующих помещениях - лестничная клетка Н2, лифтовые холлы,
тамбуры-шлюзы перед входами в лестничную клетку Н2, ИТП, электрощитовая, насосная, двери сквозного прохода
в техническом подполье между секциями.

В качестве дверей для лестничных клеток приняты двустворчатые двери, ширина полотен 900 + 300 мм, для
лестницы типа Н1 (в первой секции) - в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI60.

В здании ГП-2 предусмотрены пожаробезопасные зоны для МГН
Пожаробезопасные зоны приняты 1-го типа - помещение выделенное конструкциями с нормируемым пределом

огнестойкости, с подпором воздуха при пожаре непосредственно в помещение, либо в тамбур-шлюз на входе в
указанное помещение.

В соответствии с пунктом 9.2.2 СП 1.13130.2020 - пожаробезопасные зоны 1-го типа предусмотрены в
лифтовых холлах.

Зоны безопасности выгорожены противопожарными перегородками 1 -го типа и перекрытиями 3-го типа.
Заполнение проемов противопожарными дверьми 2-го типа.

Один из лифтов предусмотрен для транспортировки пожарных подразделений в соответствующем исполнении.
В соответствии с пунктом 6.10.11 СП 485.1311500.2020 - помещение станции пожаротушения отделено от

других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Помещение станции расположено в подвале здания.
В рамках реализации пункта 5.4.18 СП 2.13130.2020 - в местах примыкания к перекрытиям высота

междуэтажного пояса принята не менее 1,2 м. Предел огнестойкости междуэтажного пояса по признаку потери
целостности (E), предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости примыкающего перекрытия.

В соответствии с пунктом 4.2.2 СП 1.13130.2020 - эвакуационные выходы из подвального этажа секций 1 и 2
предусмотрены непосредственно наружу.

В соответствии с пунктом 4.2.7 СП 1.13130.2020 - в подвальном этаже предусмотрено не менее двух
эвакуационных выходов, из них:

- в секции 2 предусмотрено два эвакуационных выхода шириной не менее 0,9 метра и высотой
не менее 1,9 метра, а также один аварийный выход через приямок размером не менее 0,6х0,8 метра,
оборудованный вертикальной лестницей в приямке;
- в секции 1 предусмотрен один эвакуационный выход шириной не менее 0,9 метра и высотой не
менее 1,9 метра, а также один аварийный выход через приямок размером не менее 0,6х0,8 метра,
оборудованный вертикальной лестницей в приямке, что соответствует пункту 4.2.7 СП 1.13130.2020.

В соответствии с пунктом 4.3.2 СП 1.13130.2020 - высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету
принята не менее 2 м. Возможно уменьшение указанной высоты до 1,8 м для горизонтальных участков путей
эвакуации, по которым могут эвакуироваться не более 5 человек.
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В соответствии с пунктом 4.3.3 СП 1.13130.2020, в коридорах на путях эвакуации не размещается
оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими
жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

Эвакуация из квартир в секции №1 предусмотрена в лестничную клетку типа Н1, согласно пункта 6.1.1 СП
1.13130.2020. Выход на лестничную клетку типа Н1 предусмотрен через воздушную зону.

Эвакуация из квартир в секции №2 предусмотрена в лестничную клетку типа Н2, согласно пункта 6.1.3 СП
1.13130.2020. Выход на лестничную клетку типа Н2 предусмотрен через тамбур- шлюз с подпором воздуха, при
этом реализованы следующие условия:

• наличие тамбуров-шлюзов с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на
каждом этаже, в том числе при сообщении лестничной клетки с вестибюлем;
• наличие выхода из лестничной клетки непосредственно наружу;
• устройство в здании одного из лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны и
соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296;
• оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и
постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением;
• оборудование здания системой оповещения 1-го типа в соответствии с СП 3.13130.

При проектировании лестничных клеток в секциях №1и №2 учитывались требования пункта 5.4.16 СП
2.13130.2020.

Ширина поэтажных коридоров принята 1,5 метра.
Ширина лестничных маршей не менее 1,05 метра (1,25 метра по факту).
В наружных стенах лестничных клеток предусмотрены на каждом этаже не открывающиеся окна, с площадью

остекления не менее 1,2 м2.
Ширина эвакуационного выхода предусмотрена не менее ширины лестничного марша (1,05 нормативная

ширина). По проекту ширина эвакуационных выходов 1,2 метра и высотой не менее 1,9  метра.
Максимальное расстояние от наиболее удаленной квартиры в тупиковом коридоре до эвакуационного выхода в

лестничную клетку не более указанных в таблице 3 СП 1.13130.2020, (не более 25 метров).
В соответствии с пунктом 6.1.14 СП 1.13130.2020 - помещения общественного назначения имеют входы,

эвакуационные выходы и пути эвакуации, изолированные от жилой части здания.
Помещения, предназначенные для пребывания 50 и более человек, имеют не менее 2-х рассредоточенных

эвакуационных выходов.
Ширина эвакуационных выходов принята не менее 1,2 метра, высота не менее 1,9 метра.
В соответствии с п.6.1 таблицы 1, а также примечанием 3 к таблице 1 СП 486.1311500.2020 - защита СПС

многоквартирных жилых зданий осуществляется в соответствии с положениями раздела 6.2. Жилые помещения
(комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир, не оборудованные дымовыми пожарными
извещателями СПС и пожарными оповещателями системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями вне зависимости от этажности
здания, в том числе, в одноквартирных жилых домах (включая блокированные).

На внутренней сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире (в помещениях туалетных
комнат) предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для
использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения и для ликвидации очага
возгорания.

В соответствии с п.7.4.5 СП 54.13330.2016 - на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире
предусмотрен отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного
распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для
ликвидации очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры.

Предусмотрено орошение каждой точки жилых и нежилых помещений двумя струями (2х2,6 л/с), в 18-этажной
секции предусмотрено орошение каждой точки жилых и нежилых помещений тремя струями (3х2,9 л/с). (табл. 7.1,
7.3 СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод»).

Пожарные краны крепятся к стенам на высоте 1,35 м от пола - одиночные, 1 м от пола - для спаренных.
Расчетное давление перед ПК 0,13 МПа при диаметре клапана ПК DN50, диаметре спрыска 16 мм, длине пож.
рукава 20 м и высоте компактной части струи 8 м.

В жилом доме запроектированы системы противодымной вентиляции. Системы вентиляции дымоудаления ДУ
1,2 осуществляют удаление дыма из коридора. В проекте принята установка клапанов дымоудаления с
электроприводом с пределом огнестойкости EI 60 - 1 час. Вентиляторы систем дымоудаления размещены на кровле
здания.

Расчет пожарных рисков не проводился.
Проектом предусмотрена система пожарной сигнализации в жилой части здания.
Проект выполнен в соответствии с заданием на проектирование. Исходными данными для проектирования

послужили архитектурные и строительные планы.
Полный объем пожарной сигнализации, тип и количество применяемых технических средств приведен на

принципиальных схемах чертежей марки 34-ПР/20-03- ПСиСОУЭ.2соответственно.
Руководством при проектировании явилась действующая нормативная документация.
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Все работы по монтажу, испытанию и сдаче системы в эксплуатацию следует выполнять в соответствии с РД
78.145-93 МВД России «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

Проект разработан в соответствии с:
- Федеральный закон от 22.07.08г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности";
- СП 484.1311500.2020 " Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации

и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"
- СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления

эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности"
- СНиП 21.01-97 с изм.1, 2 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
- 1П1Б 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации"
- НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие

технические требования"
- РД 78.36.004-2005 "Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных,

монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны"
- РД 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной сигнализации.

Обозначения условные граф. элементов связи.
- РД 78.36.002-99 "Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения

условные графические
- СНиП 3.05.06 -85 "Электротехнические устройства"
- ГОСТ 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации"
- ПУЭ (7 издание) "Правила устройства электроустановок"
Основные технические решения, принятые в проекте.
Основными компонентами системы являются:
Пульт контроля и управления «С2000-М исп.02»;
Блок контроля и индикации «С2000-БКИ»;
Контролер двухпроводной адресной линии «С2000-КДЛ-2И исп.01»;
Источники питания резервированные «РИП-24 ИСП.06»;
Преобразователь / повторитель / разделитель интерфейса «С2000-ПИ»;
Светильник многофункциональный ««Ракета 01-30 LED»;
Абонентский комплект «Стрелец Мониторинг»
Общая информация о приборах.
Пульт контроля и управления «С2000-М исп.02»
- отображение на индикаторе и регистрация на принтере сообщений от подключенных

приборов (тревожные сообщения, сообщения о снятии \ взятии, обрывах и коротких замыканиях в шлейфе, аварии
питания);

- возможность просмотра последних 255 сообщений;
- управление подключенными приборами;
- настройка и печать конфигурации подключенных приборов;
- ограничение доступа к функциям управления и программирования с помощью паролей;
- наличие часов реального времени.
Блок контроля и индикации «С2000-БКИ»
Предназначен для отображения состояния и управления 60-ю разделами в составе интегрированной системы

охраны "Орион"
Технические характеристики:
- Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов - 60
- Количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений - 8
- Количество кнопок для управления разделами - 60
- Напряжение питания - от 10,2 до 28,0 В
- Потребляемый ток, в дежурном режиме - 50 мА)
- Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +55 °С
- Габаритные размеры - 340х170х25,5 мм.
Контролер двухпроводной адресной линии «С2000-КДЛ-2И исп.01»
Контролер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И исп.01»:
Предназначен для передачи извещений «СПИ-2000А»
- Питание подключенных адресных устройств по двухпроводной линии связи;
- Работа с адресно-аналоговыми дымовыми извещателями «ДИП-34А»:
- назначения порога предварительного оповещения «Внимание» и порога «Пожар»;
- задание временных зон «День» и «Ночь» с назначением порогов «Внимание» и «Пожар»
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отдельно для каждой временной зоны;
- назначения уровня запыленности;
- передача извещений «Требуется обслуживание», «Внимание», «Пожар», «Неисправность»;
- Работа с адресными пожарными извещателями «С2000-ИП» и «ИПР513-3А»;
- Управление исполнительными устройствами через адресный релейный блок «С2000-СП2»
- Как локальное, так и централизованное управления разделами (зонами). Индикация состояние

разделов (зон) осуществляется на выносном светодиоде (одно или двухцветном)
- Передача состояний зон и сообщений по интерфейсу «RS-485» на пульт «С2000М» или АРМ

«Орион»;
- Передача по запросу в интерфейс «RS-485» значений сопротивлений шлейфов адресных

расширителей, значений задымленности и температуры окружающей среды от «ДИП-34А» и «С2000-ИП»
соответственно;

- Использовать «С2000-ИП» в качестве измерителя температуры с изменяющимися порогами
на включение и выключение исполнительных устройств;

- Отслеживание короткого замыкания в двухпроводной линии связи;
- Количество подключаемых адресных устройств: от 1 до 127;
- Напряжение питания: от 10 до 28 В;
- Потребляемый контролером ток: 70 мА;
- Длина двухпроводной линии до 700 м.
Источник вторичного электропитания резервированный «РИП-24 ИСП.06»
Предназначен для обеспечения непрерывной работы системы пожарной сигнализации, автоматики

дымоудаления и других потребителей с токами нагрузки от 0,5А до 4,0А, как оснащенных, так и не оснащенных
собственными сетевыми источниками питания.

Преобразователь / повторитель / разделитель интерфейса «С2000-ПИ»
Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой

«С2000-ПИ» предназначен для преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы двухпроводного
магистрального интерфейса RS-485, для удлинения и гальванической развязки линии интерфейса RS-485 с защитой
от короткого замыкания. Электропитание ПИ осуществляется от USB-порта компьютера или от внешнего
источника питания.

- два выхода RS-485 - с гальванической развязкой и без нее;
- удлинение интерфейса RS-485 c гальванической развязкой и защитой от короткого

замыкания;
- индикация приема/передачи данных и короткого замыкания линии интерфейса;
- питание "С2000-ПИ" от USB-порта компьютера или от любого внешнего источника

постоянного тока напряжением от 10 до 28 В.
- от источника питания 12В - не более 120 мА.
Абонентский комплект системы тревожной радиосигнализации «Стрелец Мониторинг»
Устройство предназначено для применения в системе тревожной радиосигнализации в качестве радиомодема,

обеспечивающего прием сигналов от извещателей пожарной сигнализации с нормально замкнутыми выходными
контактами и передачу их на пульт централизованного наблюдения. В его состав входят передатчик и блок
управления. " Стрелец Мониторинг" обеспечивает периодическое формирование сигнала "Контроль
работоспособности" с интервалом времени от 5 минут до 24 часов и допускает подключение сирены с током
потребления не более 500мА.

Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный «ДИП-34А»
Предназначен для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в

закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи извещений «Пожар», «Запылённость»,
«Внимание», «Неисправность», «Отключен».

Устройство дистанционного пуска адресное - «УДП 513-3АМ»
Предназначен для ручного запуска систем дымоудаления и пожаротушения. Устройство дистанционного пуска

адресное «УДП 513-ЗАМ» применяется с контроллером двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» или «С2000-
КДЛ-2И» в составе интегрированной системы охраны «Орион», предназначено для ручного запуска систем
пожаротушения. Электропитание и информационный обмен УДП осуществляются по двухпроводной линии связи
(ДПЛС) КДЛ. УДП поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС_у2.хх, позволяет получать значение
напряжения ДПЛС в месте своего подключения.

Конструктивно соответствует классу В по ГОСТ Р 53325-2012.
Особенности
УДП оснащено разветвительно-изолирующим блоком (в дальнейшем - БРИЗ).
УДП рассчитано на непрерывную круглосуточную работу, относится к восстанавливаемым, периодически

обслуживаемым изделиям.
Ток потребления в дежурном режиме не более 0,06 мА.
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Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный «ИПР513-3А»
Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный «ИПР513-3А» предназначен для ручного

включения сигнала «Пожар» в системах противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации.
Особенности извещателя:
- Легкость разбития пластикового окна - разламывание на две половинки при нажатии;
- Отсутствие дополнительных действий - срабатывание при разломе пластикового окна;
- Питание по двухпроводной линии связи от "С2000-КДЛ".
Адресный расширитель «С2000-АР2 исп.02»
Адресный расширитель «С2000-АР2 исп. 02» применяется с контроллером двухпроводной линии связи

«С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» в составе интегрированной системы охраны «Орион».
Предназначен для подключения неадресных пожарных, охранных или пожарно-охранных извещателей с

тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ.
Электропитание и информационный обмен АР2 осуществляется по ДПЛС КДЛ.
АР2 поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС_у2.хх и позволяет получать значение

напряжения ДПЛС в месте своего подключения, оснащён датчиком вскрытия корпуса.
АР2 рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.
- контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных

четырехпроводных или охранных извещателей;
- питание от двухпроводной линии связи;
- при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв»,

«Короткое замыкание»;
- повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции

входного сигнала по длительности и фильтрации наводок 50 Гц;
- датчик вскрытия корпуса;
- адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти;
- встроенный индикатор работоспособности и состояния зон;
- измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки;
- до 63 расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И";
- ток потребления максимальный 1.0 мА.
Блок разветвительно-изолирующий «Бриз»
Предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера "С2000-КДЛ" с целью

изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия
короткого замыкания

Изолирование участка двухпроводной линии с коротким замыканием
Использование в топологиях линии типа "кольцо", "дерево" и смешанных
Возможность включения в существующие системы, построенные на базе "С2000-КДЛ"
Возможность создания ответвлений от ДПЛС с отключением ветви в случае короткого замыкания в ней
"БРИЗ" исп. 01 является встраиваемым в розетку адресных извещателей "ДИП-34А" и "С2000-ИП";
Количество включаемых в ДПЛС блоков - до 40 шт;
Потребляемый блоком ток, не более - 50 мкА;
Время включения изоляторов блока, не более - 100 мс.
Извещатель охранный магнитоконтактный «ИО 102-20»
Извещатель охранный магнитоконтактный «ИО 102-20» применяется для охраны оконных и дверных проемов

(пластиковых и деревянных). Срабатывание при открытии двери/окна.
Автономный дымовой пожарный извещатель «ИП 212-50М»
Автономные извещатели «ИП 212-50М» предназначены для применения в жилых и иных аналогичных

помещениях для обнаружения задымлённости и подачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов.
Предусмотрена возможность объединения в группы до 50 датчиков. Устройство и принцип действия: в извещателях
«ИП 212-50М» применена оптическая система базового варианта, реализована функция проверки
работоспособности (с помощью электронной кнопки), извещатель снабжен оптическим индикатором.

Микропроцессор с циклом 1с. тестирует оптическую систему, шлейф и собственный источник питания. При
пятикратном обнаружении превышения порога срабатывания по дыму или наличии тревожного сообщения в
шлейфе формируется соответственно сигналы «Пожар» или «Внешняя тревога». Один раз в 30 с извещатель
формирует сигнал наличия питания в виде кратковременного включения светового индикатора, при разряде
батареи формируется извещение «Разряд батареи». При неисправности любого из функциональных узлов выдается
извещение «Неисправность»

Характеристики:
- чувствительность 0,05-0,2Дб/м; ток потребления 50мкА;
- питание 4 элемента AAА;
- габаритные размеры извещателя без учета розетки не более 105x52 мм;
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- рабочий диапазон температур от -10 до +55°С; средний срок службы извещателя не менее 10
лет. Особенности:

- извещатели комплектуются 4-мя элементами питания размерного типа AAA (мизинчиковые),
что по сравнению с использованием элементов типа «Крона» дает значительное увеличение срока эксплуатации без
замены батареи.

- механизм автоматической компенсации запылённости и разряда батареи(при первом
включении извещатель подстраивается под фоновое

- значение отражённого сигнала для данной окружающей среды с последующей
автоматической перестройкой в зависимости от изменения концентрации пыли в камере и напряжения питания). В
предельных случаях формируются соответственно «Неисправность» или «Разряд батареи». Этот подход
практически исключает ложные срабатывания и значительно продлевает срок эксплуатации между сервисными
обслуживаниями.

- функция временного (3 минуты) отключения звукового оповещения путем нажатия кнопки.
Этого времени вполне достаточно для проветривания помещения.

- увеличена площадь дымозаборников, в тоже время извещатели защищены от проникновения
насекомых внутрь корпуса и оптической камеры мелкоячеистой (0,6*0,6 мм) металлической сеткой.

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой «Маяк-24-КП»
Оповещатель комбинированный «Маяк-24-КП» предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на

объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.
- Уровень звукового давления, дБ 105
- Напряжение питания, B:
- от внешнего источника питания 24
- Ток потребления, мА:
- светового оповещателя 25
- звукового оповещателя 50
Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Гром-24»
Звуковой оповещатель «Г ром-24» конструктивно выполнен в виде одного блока и оснащен удобным

креплением для монтажа и кабельным выводом, что делает процесс установки изделия легким и быстрым.
Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости.

- Уровень звукового давления, дБ 105
- Напряжение питания, B:
- от внешнего источника питания 24
- Ток потребления, мА:
- при питании от внешнего источника питания 40
Общая информация о системе пожарной сигнализации.
Принятое техническое решение основано на комплексном подходе к противопожарной защите здания.

Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает раннее обнаружение пожара в квартирах, во внеквартирном
коридоре, в электрощитовой, венткамере, машинном помещении лифта и выдает сигналы на системы: оповещения
и эвакуации людей, дымоудаления и другие инженерные системы, обеспечивающие безопасное нахождение людей
в здании при аварийных и экстремальных ситуациях.

На объекте предусмотрена система оповещения о пожаре 1-го типа (по СП 3.13130.2009).
Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для:
- обнаружения очага пожара;
- сообщения о месте возникновения пожара дежурному;
- управление инженерным оборудованием.
После срабатывания пожарной сигнализации формируется импульс для управления инженерными системами

при пожаре:
- отключение общеобменной вентиляции;
- включение оповещения людей о пожаре;
- опускание и блокировка лифтов;
- включение пожарных насосов и открытие задвижки на обводном противопожарном

водопроводе.
- включение системы дымоудаления ВД1.1, ВД1.2 (открывание клапана дымоудаления в

соответствующей зоне и включение вентилятора дымоудаления);
- включение систем подпора воздуха в шахты лифтов ПД2.1, ПД2.2, ПД3.1, ПД3.2, ПД4.1,

ПД4.2 (откр. противопожарных клапанов, включение вентиляторов подпора воздуха);
- включение систем подпора воздуха в зону безопасности ПД5.1, ПД5.2, ПД6.1, ПД6.2

(лифтовой холл);
- включение системы подпора ПД5.1, ПД5.2, ПД6.1, ПД6.2 происходит только при открывании
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дверей в зону безопасности, которое регистрируется магнитоконтактными охранными извещателями
подключенными к технологическим шлейфам соответствующих прибором. (Запуск систем осуществляться с
задержкой на 20-30 секунд относительно включения системы дымоудаления).

Для управления технологическим оборудованием при пожаре используется пульт контроля и управления
«С2000-М исп. 02», контролер двухпроводной адресной линии «С2000-КДЛ-2И исп.01».

Приборы «С2000-М исп.02», «С2000-БКИ», «РИП-24 ИСП.06» установить в помещениях электрощитовых.
Здание оснащается автоматической пожарной сигнализацией в следующем объеме:
- лифтовой холл, зоны безопасности, внеквартирные коридоры, прихожие квартир и комнаты -

дымовые адресные пожарные извещатели «ДИП - 34А»;
- по путям эвакуации в зоне безопасности - ручные адресные пожарные извещатели «ИПР 513 -

3А»;
- электрощитовая, венткамера - дымовые адресные пожарные извещатели «ДИП - 34А» и

ручной адресные пожарный извещатель «ИПР 513 - 3А»;
- на всех этажах во внеквартирном коридоре, в лифтом холле первого этажа, в электрощитовой,

венткамере установлены звуковые пожарные оповещатели «Гром-24».
В каждой квартире, во всех помещениях, кроме ванных комнат и санузлов предусмотрены автономные

пожарные извещатели ИП 212-50М.
Извещатели, предназначенные для автоматического управления противопожарной автоматикой и другим

инженерным оборудованием объекта, устанавливаются в помещениях в соответствии с СП 484.1311500.2020.
Расстояние между дымовыми извещателями составляет не более 4,5м. Пожарные извещатели в прихожих квартир
установить не ближе 0,1м от стены, отделяющей квартиру от внеквартирного коридора, но не далее 0,2м от той же
стены.

Ручные извещатели должны быть расположены на расстоянии не менее 0,75м от других органов управления и
предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю. Освещенность в месте их установки должна быть
не менее 50 лк.

Дымовые «ДИП - 34А» извещатели присоединить к двухпроводной адресной линии сигнализации через
базовое основание, крепящееся к потолку шурупами. Ручные извещатели «ИПР 513 - 3А» закрепить на стене
распорными дюбелями на высоте 1,5 м от уровня пола.

Сигнал на включение автоматики «ПОЖАР» формируется в следующих случаях: Автоматически:
- срабатывание автоматического пожарных извещателей в квартире;
- срабатывание автоматического пожарного извещателя во внеквартирных коридорах.
Дистанционно:
- срабатывание ручного пожарного извещателя в лифтовом холле на каждом этаже.
При сработке на этаже дымового или ручного пожарного извещателя соответствующий прибор «С2000-КДЛ-

2И исп.01», через ПКУ «С2000-М исп.02», включает соответствующее реле приборов «С2000-СП2» и «С2000-
СП4/220».

Открытое положение клапанов дымоудаления и противопожарных клапанов контролируется
микровыключателями, которые включаются в шлейф приборов «С2000-СП4/220». В случае открытия
противопожарного клапана или клапана дымоудаления, соответствующие микропереключатели дают сигналы об
открытом положении клапанов на соответствующие ШС прибора.

При возникновении пожара сигнал о пожаре дублируется выносными сигнальными устройствами (ВСУ),
устанавливаемыми на наружной стене здания.

Для передачи на ПЦН сигнала о срабатывании пожарной сигнализации используется абонентский комплект
«Стрелец Мониторинг».

Для подачи сигнала о пожаре, в случае его визуального обнаружения дежурным или обслуживающим
персоналом, предусматривается размещение ручных пожарных извещателей «ИПР 513 - 3А».

В помещение электрощитовой, где расположен пульт контроля и управления «С2000М исп.02», установить
лампу аварийного освещения (освещенность не менее 50лк), которая включается автоматически при отключении
основного освещения, и вывесить инструкцию о порядке действий персонала при получении сигналов о пожаре и
неисправности установок пожарной автоматики.

Монтаж системы пожарной сигнализации.
Монтаж системы пожарной сигнализации выполнить следующим образом:
- Двухпроводную магистраль RS-485 выполнить кабелем КСРЭВнг(А)- FRLS 2х2х0,97.
- Систему оповещения о пожаре выполнить кабелем КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,97.
- Сеть питания приборов 12В выполнить кабелем КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,38.
- Шлейфы пожарной сигнализации выполнить кабелем КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2к0,8 и

КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2к0,8.
- Сеть питания 220В выполнить кабелем ВВГнг-FRLS 3x1,5, этажные клапана см. раздел ЭОМ.
Кабели по этажам в квартирах, во внеквартирном коридоре, зоне безопасности проложить по стенам в штробах

под штукатурку и частично, в кабель-канале 60х40, 16х16 по потолку, по стоякам - в ПВХ трубе 25, в канале D50.
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Опуск кабеля к ручным пожарным извещателям «ИПР 513 - 3А» и звуковым оповещателям выполнить в
штробах стен.

На техэтажее, в венткамере, машинном помещении лифтов и в электрощитовой кабели проложить в
гофрированных трубах d25.

Электропитание.
Электропитание ПКП выполнить через промежуточные источники бесперебойного питания типа «РИП-24

ИСП.06». Питание ИБП выполнить в соответствии с ПУЭ (7 издание) и требованиями СП 5.13130-2009,
осуществить по первой категории надежности электроснабжения, (после АВР) от запроектированной сети

переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.
Цепь питания ИБП монтировать кабелем ВВГнг-FRLS 3x2,5, ВВГнг-FRLS 3x1,5 от щита Ш1У с выделением в

отдельную группу и установкой автоматического выключателя (последнее учтено в части ЭОМ).
Заземление.
Элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации должны

удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0.
Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся

под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции.
Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства

электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями
ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий. Сопротивление
заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом.

Сведения об организации производства и ведения монтажных работ.
Монтажные работы рекомендуется проводить в следующей последовательности:
- подготовительные работы;
- протяжка и прокладка кабелей и проводов;
- установка приборов и извещателей.
К подготовительным работам относятся:
- проверка целостности и работоспособности приборов и извещателей; подготовка материалов

и рабочих мест
Состояние кабелей и проводов перед их прокладкой должно быть проверено наружным осмотром. Кроме того,

должна быть проверена целостность изоляции жил.
Периодичность обслуживания приборов и извещателей должна осуществляться в соответствии с техническим

описанием на каждый прибор.
Меры безопасности:
- Перед проведением монтажных работ необходимо ознакомиться с технической

документацией на систему и на каждое устройство.
- Все подключения производить при отключенном электропитании.
- Перед подключением электропитания должна быть проведена проверка надежности

заземления корпусов всех устройств.
- Заземление и зануление оборудования и элементов системы автоматической пожарной

сигнализации должно выполняться согласно ПУЭ и требований технической документации заводов-изготовителей.
- При монтаже и наладке системы необходимо руководствоваться действующими «Правилами

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей напряжением до 1000 В» и
эксплуатационной документацией на оборудование всей системы автоматической пожарной сигнализации, а также
«Правилами техники эксплуатации электроустановок потребителей».

- Регламентированные работы оборудования системы автоматической пожарной сигнализации
выполнять согласно технической документации предприятий - изготовителей.

- При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы и стремянки.
Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестницами
обязательно присутствие второго человека.

- После окончания монтажных работ и сдачи в эксплуатацию, все приборы и оборудование
установки должны быть опломбированы и промаркированы с указанием наименования защищаемых помещений и
назначения прибора.

Жилой дом ГП-4.
Проект разработан на основании требований безопасности Федерального закона №384-ФЗ «Технический

регламент о требованиях безопасности зданий и сооружений», требований пожарной безопасности, установленных
Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
(в ред.  Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ) и требований нормативных документов по пожарной
безопасности, а также в соответствии со статьями 48 и 49 «Градостроительного кодекса РФ», постановления
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Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию».

Проектируемый участок находится в Тюменском районе, административно относится к Московскому
муниципальному образованию, располагается западнее деревни Патрушева, южнее жилого района «Комарова».
Проектируемый участок жилых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4 входит в состав комплексной застройки
многоэтажными домами со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ЖК «Семья» из семи домов.
Вторая очередь строительства включает дома ГП-1, ГП-2, ГП-3, и ГП-4. Строительная площадка свободна от
застройки и насаждений, инженерные сети отсутствуют.

Территория проектируемых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3 и ГП-4 граничит с востока -с территорией жилого дома
ГП-1, с севера - с территорией жилого дома ГП-5, относящемуся ко первой очереди строительства, с запада - с
общественным пространством, также входящего во вторую очередь строительства, на юге от участка расположены
парковки и далее Улица №2.

В состав планировочной организации земельного участка входит размещение проектируемых двухсекционных
многоэтажных домов ГП-1, ГП-2, ГП-3 и ГП-4 и

трансформаторной подстанции с нормативным количеством площадей необходимых площадок и стояночных
мест для постоянного и временного хранения транспорта в пределах границ отвода основного участка и
обеспечение дополнительными парковочными местами в пределах доступности.

Противопожарные расстояния до ближайших зданий, сооружений, установлены в соответствии со статьей 69
ТРоТПБ, п.4.3 таблица 1 СП 4.13130.2013.

Минимальные противопожарные расстояния между объектами капитального строительства и открытыми
парковочными местами приняты на основании требований пункта 6.11.2 СП 4.13130.2020.

АЗС и пожароопасные производственные объекты согласно противопожарным расстояниям, указанным в
таблицах 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) при указанном расстоянии отсутствуют.

В соответствии с статьей 68 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», а также нормативными требованиями, установленными в СП 8.13130.2020
(таблица 3) объект проектирования обеспечен средствами наружного пожаротушения - пожарными гидрантами.

Источником водоснабжения объекта является городской водопровод. Точка подключения - проектируемый
ОАО «ТДСК» кольцевой водовод диаметром 630мм в соответствии с прилагаемой к ТУ схемой. Гарантированный
напор в точках подключения 19 м.вод.ст.

Показатели для определения расхода воды на цели наружного пожаротушения приняты по строительному
объему здания и этажности.

- Степень огнестойкости здания - I;
- Класс функциональной пожарной опасности основного здания - Ф1.3;
- Максимальное количество этажей наибольшей секции - 18;
- Класс конструктивной пожарной опасности - С0;

В соответствии с п.5.2 таблицы 2 СП 8.13130.2020 расчетный расход воды на наружное пожаротушение здания
составляет не менее 25 л/с.

Для проектируемой площадки расчетное количество пожаров - один.
Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение каждого здания на участке застройки,

обслуживаемого данной сетью, не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не
более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Указанные мероприятия обеспечивают наружное пожаротушение с
расходом 30 л/с.

Размещение пожарных гидрантов указанно на схеме размещения источников наружного противопожарного
водоснабжения.

На территорию существует подъезд с внутриквартальных улиц по ПЗУ, что обеспечивает возможность проезда
пожарных машин.

В соответствии с пунктом 8.1 (а) подъезд пожарной техники предусмотрен с двух продольных сторон.
На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием отсутствуют

ограждения, воздушные линии электропередачи, рядовая посадка деревьев и иные конструкции, способные создать
препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников. Согласно пункту 8.8 СП 4.13130.2013 -
расстояние от внутреннего края проезда до стен здания при высоте высотой более 28 метров включительно
предусмотрено от 8 до 10 метров; Ширина проезда принята 6 метров, не включая тротуар, что соответствует
требованиям пункта 8.6 СП 4.13130.2013.

Жилой дом ГП-4 представляет собой 18 этажное здание многосекционного типа с количеством секций - 2, в
монолитно-каркасном исполнении.

Высота жилых этажей - 3,18 м, высота офисных помещений 1-го этажа - 3,91 м.
Высота здания (1 секция) - от уровня земли до низа проема верхнего этажа не более 50 м. Высота здания (2

секция) - от уровня земли до низа проема верхнего этажа не более 60 м.
Общая площадь квартир на этаже каждой секции не превышает 500 м2.
Секция 1 запроектирована с незадымляемой лестничной клеткой типа Н1, вход в которую с этажей

выполняется через воздушную зону, и тремя пассажирскими лифтами.
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Секция 2 запроектирована с незадымляемой лестничной клеткой типа Н2, вход в которую с этажей
выполняется из внеквартирных коридоров, через тамбур-шлюз, и двумя пассажирскими лифтами.

На первом этаже расположены помещения: входной узел жилого дома с лифтовым холлом, кладовой
уборочного инвентаря, входным тамбуром, колясочной, комнатой консьержа. На площадях помещений входного
узла предусмотрено размещение почтовых ящиков.

Также, на первом этаже расположены нежилые помещения.
Входы во встроенные нежилые помещения обособлены от входов в жилую часть.
Устройство выходов на кровлю здания через лестничные клетки.
Подвал используется для размещения технических помещений инженерного обеспечения здания и прокладки

инженерных коммуникации. В подвале размещены: индивидуальный тепловой пункт, электрощитовая, насосная,
узел ввода.

Противопожарные двери устанавливаются в следующих помещениях - лестничная клетка Н2, лифтовые холлы,
тамбуры-шлюзы перед входами в лестничную клетку Н2, ИТП, электрощитовая, насосная, двери сквозного прохода
в техническом подполье между секциями.

В качестве дверей для лестничных клеток приняты двустворчатые двери, ширина полотен 900 + 300 мм, для
лестницы типа Н1 (в первой секции) - в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI60.

В здании ГП-2 предусмотрены пожаробезопасные зоны для МГН
Пожаробезопасные зоны приняты 1-го типа - помещение выделенное конструкциями с нормируемым пределом

огнестойкости, с подпором воздуха при пожаре непосредственно в помещение, либо в тамбур-шлюз на входе в
указанное помещение.

В соответствии с пунктом 9.2.2 СП 1.13130.2020 - пожаробезопасные зоны 1-го типа предусмотрены в
лифтовых холлах.

Зоны безопасности выгорожены противопожарными перегородками 1 -го типа и перекрытиями 3-го типа.
Заполнение проемов противопожарными дверьми 2-го типа.

Один из лифтов предусмотрен для транспортировки пожарных подразделений в соответствующем исполнении.
В соответствии с пунктом 6.10.11 СП 485.1311500.2020 - помещение станции пожаротушения отделено от

других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Помещение станции расположено в подвале здания.
В рамках реализации пункта 5.4.18 СП 2.13130.2020 - в местах примыкания к перекрытиям высота

междуэтажного пояса принята не менее 1,2 м. Предел огнестойкости междуэтажного пояса по признаку потери
целостности (E), предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости примыкающего перекрытия.

В соответствии с пунктом 4.2.2 СП 1.13130.2020 - эвакуационные выходы из подвального этажа секций 1 и 2
предусмотрены непосредственно наружу.

В соответствии с пунктом 4.2.7 СП 1.13130.2020 - в подвальном этаже предусмотрено не менее двух
эвакуационных выходов, из них:

- в секции 2 предусмотрено два эвакуационных выхода шириной не менее 0,9 метра и высотой
не менее 1,9 метра, а также один аварийный выход через приямок размером не менее 0,6х0,8 метра,
оборудованный вертикальной лестницей в приямке;
- в секции 1 предусмотрен один эвакуационный выход шириной не менее 0,9 метра и высотой не
менее 1,9 метра, а также один аварийный выход через приямок размером не менее 0,6х0,8 метра,
оборудованный вертикальной лестницей в приямке, что соответствует пункту 4.2.7 СП 1.13130.2020.

В соответствии с пунктом 4.3.2 СП 1.13130.2020 - высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету
принята не менее 2 м. Возможно уменьшение указанной высоты до 1,8 м для горизонтальных участков путей
эвакуации, по которым могут эвакуироваться не более 5 человек.

В соответствии с пунктом 4.3.3 СП 1.13130.2020, в коридорах на путях эвакуации не размещается
оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими
жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

Эвакуация из квартир в секции №1 предусмотрена в лестничную клетку типа Н1, согласно пункта 6.1.1 СП
1.13130.2020. Выход на лестничную клетку типа Н1 предусмотрен через воздушную зону.

Эвакуация из квартир в секции №2 предусмотрена в лестничную клетку типа Н2, согласно пункта 6.1.3 СП
1.13130.2020. Выход на лестничную клетку типа Н2 предусмотрен через тамбур- шлюз с подпором воздуха, при
этом реализованы следующие условия:

• наличие тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на
каждом этаже, в том числе при сообщении лестничной клетки с вестибюлем;
• наличие выхода из лестничной клетки непосредственно наружу;
• устройство в здании одного из лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны и
соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296;
• оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и
постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением;
• оборудование здания системой оповещения 1-го типа в соответствии с СП 3.13130.

При проектировании лестничных клеток в секциях №1и №2 учитывались требования пункта 5.4.16 СП
2.13130.2020.
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Ширина поэтажных коридоров принята 1,5 метра.
Ширина лестничных маршей не менее 1,05 метра (1,25 метра по факту).
В наружных стенах лестничных клеток предусмотрены на каждом этаже не открывающиеся окна, с площадью

остекления не менее 1,2 м2.
Ширина эвакуационного выхода предусмотрена не менее ширины лестничного марша (1,05 нормативная

ширина). По проекту ширина эвакуационных выходов 1,2 метра и высотой не менее 1,9  метра.
Максимальное расстояние от наиболее удаленной квартиры в тупиковом коридоре до эвакуационного выхода в

лестничную клетку не более указанных в таблице 3 СП 1.13130.2020, (не более 25 метров).
В соответствии с пунктом 6.1.14 СП 1.13130.2020 - помещения общественного назначения имеют входы,

эвакуационные выходы и пути эвакуации, изолированные от жилой части здания.
Помещения, предназначенные для пребывания 50 и более человек, имеют не менее 2-х рассредоточенных

эвакуационных выходов.
Ширина эвакуационных выходов принята не менее 1,2 метра, высота не менее 1,9 метра.
В соответствии с п.6.1 таблицы 1, а также примечанием 3 к таблице 1 СП 486.1311500.2020 - защита СПС

многоквартирных жилых зданий осуществляется в соответствии с положениями раздела 6.2. Жилые помещения
(комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир, не оборудованные дымовыми пожарными
извещателями СПС и пожарными оповещателями системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями вне зависимости от этажности
здания, в том числе, в одноквартирных жилых домах (включая блокированные).

На внутренней сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире (в помещениях туалетных
комнат) предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для
использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения и для ликвидации очага
возгорания.

В соответствии с п.7.4.5 СП 54.13330.2016 - на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире
предусмотрен отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного
распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для
ликвидации очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры.

Предусмотрено орошение каждой точки жилых и нежилых помещений двумя струями (2х2,6 л/с), в 18-этажной
секции предусмотрено орошение каждой точки жилых и нежилых помещений тремя струями (3х2,9 л/с). (табл. 7.1,
7.3 СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод»).

Пожарные краны крепятся к стенам на высоте 1,35 м от пола - одиночные, 1 м от пола - для спаренных.
Расчетное давление перед ПК 0,13 МПа при диаметре клапана ПК DN50, диаметре спрыска 16 мм., длине пож.
рукава 20 м и высоте компактной части струи 8 м.

В жилом доме запроектированы системы противодымной вентиляции. Системы вентиляции дымоудаления ДУ
1,2 осуществляют удаление дыма из коридора. В проекте принята установка клапанов дымоудаления с
электроприводом с пределом огнестойкости EI 60 - 1 час. Вентиляторы систем дымоудаления размещены на кровле
здания.

Расчет пожарных рисков не проводился.

Проектом предусмотрена система пожарной сигнализации в жилой части здания.
Проект выполнен в соответствии с заданием на проектирование. Исходными данными для проектирования

послужили архитектурные и строительные планы.
Полный объем пожарной сигнализации, тип и количество применяемых технических средств приведен на

принципиальных схемах чертежей марки 34-ПР/20-04-ПСиСОУЭ.2 соответственно.
Руководством при проектировании явилась действующая нормативная документация (см. перечень

документов).
Все работы по монтажу, испытанию и сдаче системы в эксплуатацию следует выполнять в соответствии с РД

78.145-93 МВД России «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».
Проект разработан в соответствии с:
- Федеральный закон от 22.07.08г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности";
- СП 484.1311500.2020 " Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации

и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"
- СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления

эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности"
- СНиП 21.01-97 с изм.1, 2 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
- 1П1Б 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации"
- НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие

технические требования"
- РД 78.36.004-2005 "Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных,

монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны"
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- РД 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной сигнализации.
Обозначения условные граф. элементов связи.

- РД 78.36.002-99 "Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения
условные графические

- СНиП 3.05.06 -85 "Электротехнические устройства"
- ГОСТ 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации"
- ПУЭ (7 издание) "Правила устройства электроустановок"
Основные технические решения, принятые в проекте.
Основными компонентами системы являются:
Пульт контроля и управления «С2000-М исп.02»;
Блок контроля и индикации «С2000-БКИ»;
Контролер двухпроводной адресной линии «С2000-КДЛ-2И исп.01»;
Источники питания резервированные «РИП-24 ИСП.06»;
Преобразователь / повторитель / разделитель интерфейса «С2000-ПИ»;
Светильник многофункциональный ««Ракета 01-30 LED»;
Абонентский комплект «Стрелец Мониторинг»
Общая информация о приборах.
Пульт контроля и управления «С2000-М исп.02»
- отображение на индикаторе и регистрация на принтере сообщений от подключенных

приборов (тревожные сообщения, сообщения о снятии \ взятии, обрывах и коротких замыканиях в шлейфе, аварии
питания);

- возможность просмотра последних 255 сообщений;
- управление подключенными приборами;
- настройка и печать конфигурации подключенных приборов;
- ограничение доступа к функциям управления и программирования с помощью паролей;
- наличие часов реального времени.
Блок контроля и индикации «С2000-БКИ»
Предназначен для отображения состояния и управления 60-ю разделами в составе интегрированной системы

охраны "Орион"
Технические характеристики:
- Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов - 60
- Количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений - 8
- Количество кнопок для управления разделами - 60
- Напряжение питания - от 10,2 до 28,0 В
- Потребляемый ток, в дежурном режиме - 50 мА)
- Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +55 °С
- Габаритные размеры - 340х170х25,5 мм.
Контролер двухпроводной адресной линии «С2000-КДЛ-2И исп.01»
Контролер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И исп.01»:
Предназначен для передачи извещений «СПИ-2000А»
- Питание подключенных адресных устройств по двухпроводной линии связи;
- Работа с адресно-аналоговыми дымовыми извещателями «ДИП-34А»:
- назначения порога предварительного оповещения «Внимание» и порога «Пожар»;
- задание временных зон «День» и «Ночь» с назначением порогов «Внимание» и «Пожар»

отдельно для каждой временной зоны;
- назначения уровня запыленности;
- передача извещений «Требуется обслуживание», «Внимание», «Пожар», «Неисправность»;
- Работа с адресными пожарными извещателями «С2000-ИП» и «ИПР513-3А»;
- Управление исполнительными устройствами через адресный релейный блок «С2000-СП2»
- Как локальное, так и централизованное управления разделами (зонами). Индикация состояние

разделов (зон) осуществляется на выносном светодиоде (одно или двухцветном)
- Передача состояний зон и сообщений по интерфейсу «RS-485» на пульт «С2000М» или АРМ

«Орион»;
- Передача по запросу в интерфейс «RS-485» значений сопротивлений шлейфов адресных

расширителей, значений задымленности и температуры окружающей среды от «ДИП-34А» и «С2000-ИП»
соответственно;

- Использовать «С2000-ИП» в качестве измерителя температуры с изменяющимися порогами
на включение и выключение исполнительных устройств;
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- Отслеживание короткого замыкания в двухпроводной линии связи;
- Количество подключаемых адресных устройств: от 1 до 127;
- Напряжение питания: от 10 до 28 В;
- Потребляемый контролером ток: 70 мА;
- Длина двухпроводной линии до 700 м.
Источник вторичного электропитания резервированный «РИП-24 ИСП.06»
Предназначен для обеспечения непрерывной работы системы пожарной сигнализации, автоматики

дымоудаления и других потребителей с токами нагрузки от 0,5А до 4,0А, как оснащенных, так и не оснащенных
собственными сетевыми источниками питания.

Преобразователь / повторитель / разделитель интерфейса «С2000-ПИ»
Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой

«С2000-ПИ» предназначен для преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы двухпроводного
магистрального интерфейса RS-485, для удлинения и гальванической развязки линии интерфейса RS-485 с защитой
от короткого замыкания. Электропитание ПИ осуществляется от USB-порта компьютера или от внешнего
источника питания.

- два выхода RS-485 - с гальванической развязкой и без нее;
- удлинение интерфейса RS-485 c гальванической развязкой и защитой от короткого

замыкания;
- индикация приема/передачи данных и короткого замыкания линии интерфейса;
- питание "С2000-ПИ" от USB-порта компьютера или от любого внешнего источника

постоянного тока напряжением от 10 до 28 В.
- от источника питания 12В - не более 120 мА.
Абонентский комплект системы тревожной радиосигнализации «Стрелец Мониторинг»
Устройство предназначено для применения в системе тревожной радиосигнализации в качестве радиомодема,

обеспечивающего прием сигналов от извещателей пожарной сигнализации с нормально замкнутыми выходными
контактами и передачу их на пульт централизованного наблюдения. В его состав входят передатчик и блок
управления. " Стрелец Мониторинг" обеспечивает периодическое формирование сигнала "Контроль
работоспособности" с интервалом времени от 5 минут до 24 часов и допускает подключение сирены с током
потребления не более 500мА.

Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный «ДИП-34А»
Предназначен для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в

закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи извещений «Пожар», «Запылённость»,
«Внимание», «Неисправность», «Отключен».

Устройство дистанционного пуска адресное - «УДП 513-3АМ»
Предназначен для ручного запуска систем дымоудаления и пожаротушения. Устройство дистанционного пуска

адресное «УДП 513-ЗАМ» применяется с контроллером двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» или «С2000-
КДЛ-2И» в составе интегрированной системы охраны «Орион», предназначено для ручного запуска систем
пожаротушения. Электропитание и информационный обмен УДП осуществляются по двухпроводной линии связи
(ДПЛС) КДЛ. УДП поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС_у2.хх, позволяет получать значение
напряжения ДПЛС в месте своего подключения.

Конструктивно соответствует классу В по ГОСТ Р 53325-2012.
УДП оснащено разветвительно-изолирующим блоком (в дальнейшем - БРИЗ).
УДП рассчитано на непрерывную круглосуточную работу, относится к восстанавливаемым, периодически

обслуживаемым изделиям.
Ток потребления в дежурном режиме не более 0,06 мА.
Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный «ИПР513-3А»
Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный «ИПР513-3А» предназначен для ручного

включения сигнала «Пожар» в системах противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации.
Особенности извещателя:
- Легкость разбития пластикового окна - разламывание на две половинки при нажатии;
- Отсутствие дополнительных действий - срабатывание при разломе пластикового окна;
- Питание по двухпроводной линии связи от "С2000-КДЛ".
Адресный расширитель «С2000-АР2 исп.02»
Адресный расширитель «С2000-АР2 исп. 02» применяется с контроллером двухпроводной линии связи

«С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» в составе интегрированной системы охраны «Орион».
Предназначен для подключения неадресных пожарных, охранных или пожарно-охранных извещателей с

тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ.
Электропитание и информационный обмен АР2 осуществляется по ДПЛС КДЛ.
АР2 поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС_у2.хх и позволяет получать значение

напряжения ДПЛС в месте своего подключения, оснащён датчиком вскрытия корпуса.
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АР2 рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.
- контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырех

проводных или охранных извещателей;
- питание от двухпроводной линии связи;
- при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв»,

«Короткое замыкание»;
- повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции

входного сигнала по длительности и фильтрации наводок 50 Гц;
- датчик вскрытия корпуса;
- адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти;
- встроенный индикатор работоспособности и состояния зон;
- измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки;
- до 63 расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И";
- ток потребления максимальный 1.0 мА.
Блок разветвительно-изолирующий «Бриз»
Предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера "С2000-КДЛ" с целью

изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия
короткого замыкания

Изолирование участка двухпроводной линии с коротким замыканием
Использование в топологиях линии типа "кольцо", "дерево" и смешанных
Возможность включения в существующие системы, построенные на базе "С2000-КДЛ"
Возможность создания ответвлений от ДПЛС с отключением ветви в случае короткого замыкания в ней
"БРИЗ" исп. 01 является встраиваемым в розетку адресных извещателей "ДИП-34А" и "С2000-ИП";
Количество включаемых в ДПЛС блоков - до 40 шт;
Потребляемый блоком ток, не более - 50 мкА;
Время включения изоляторов блока, не более - 100 мс.
Извещатель охранный магнитоконтактный «ИО 102-20»
Извещатель охранный магнитоконтактный «ИО 102-20» применяется для охраны оконных и дверных проемов

(пластиковых и деревянных). Срабатывание при открытии двери/окна.
Автономный дымовой пожарный извещатель «ИП 212-50М»
Автономные извещатели «ИП 212-50М» предназначены для применения в жилых и иных аналогичных

помещениях для обнаружения задымлённости и подачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов.
Предусмотрена возможность объединения в группы до 50 датчиков. Устройство и принцип действия: в извещателях
«ИП 212-50М» применена оптическая система базового варианта, реализована функция проверки
работоспособности (с помощью электронной кнопки), извещатель снабжен оптическим индикатором.

Микропроцессор с циклом 1с. тестирует оптическую систему, шлейф и собственный источник питания. При
пятикратном обнаружении превышения порога срабатывания по дыму или наличии тревожного сообщения в
шлейфе формируется соответственно сигналы «Пожар» или «Внешняя тревога». Один раз в 30 с извещатель
формирует сигнал наличия питания в виде кратковременного включения светового индикатора, при разряде
батареи формируется извещение «Разряд батареи». При неисправности любого из функциональных узлов выдается
извещение «Неисправность»

Характеристики:
- чувствительность 0,05-0,2Дб/м; ток потребления 50мкА;
- питание 4 элемента AAА;
- габаритные размеры извещателя без учета розетки не более 105x52 мм;
- рабочий диапазон температур от -10 до +55°С; средний срок службы извещателя не менее 10

лет. Особенности:
- извещатели комплектуются 4-мя элементами питания размерного типа AAA (мизинчиковые),

что по сравнению с использованием элементов типа «Крона» дает значительное увеличение срока эксплуатации без
замены батареи.

- механизм автоматической компенсации запылённости и разряда батареи(при первом
включении извещатель подстраивается под фоновое

- значение отражённого сигнала для данной окружающей среды с последующей
автоматической перестройкой в зависимости от изменения концентрации пыли в камере и напряжения питания). В
предельных случаях формируются соответственно «Неисправность» или «Разряд батареи». Этот подход
практически исключает ложные срабатывания и значительно продлевает срок эксплуатации между сервисными
обслуживаниями.

- функция временного (3 минуты) отключения звукового оповещения путем нажатия кнопки.
Этого времени вполне достаточно для проветривания помещения.

- увеличена площадь дымозаборников, в тоже время извещатели защищены от проникновения



136

насекомых внутрь корпуса и оптической камеры мелкоячеистой (0,6*0,6 мм) металлической сеткой.
Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой «Маяк-24-КП»
Оповещатель комбинированный «Маяк-24-КП» предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на

объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.
- Уровень звукового давления, дБ 105
- Напряжение питания, B:
- от внешнего источника питания 24
- Ток потребления, мА:
- светового оповещателя 25
- звукового оповещателя 50
Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Гром-24»
Звуковой оповещатель «Г ром-24» конструктивно выполнен в виде одного блока и оснащен удобным

креплением для монтажа и кабельным выводом, что делает процесс установки изделия легким и быстрым.
Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости.

- Уровень звукового давления, дБ 105
- Напряжение питания, B:
- от внешнего источника питания 24
- Ток потребления, мА:
- при питании от внешнего источника питания 40
Общая информация о системе пожарной сигнализации.
Принятое техническое решение основано на комплексном подходе к противопожарной защите здания.

Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает раннее обнаружение пожара в квартирах, во внеквартирном
коридоре, в электрощитовой, венткамере, машинном помещении лифта и выдает сигналы на системы: оповещения
и эвакуации людей, дымоудаления и другие инженерные системы, обеспечивающие безопасное нахождение людей
в здании при аварийных и экстремальных ситуациях.

На объекте предусмотрена система оповещения о пожаре 1-го типа (по СП 3.13130.2009).
Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для:
- обнаружения очага пожара;
- сообщения о месте возникновения пожара дежурному;
- управление инженерным оборудованием.
После срабатывания пожарной сигнализации формируется импульс для управления инженерными системами

при пожаре:
- отключение общеобменной вентиляции;
- включение оповещения людей о пожаре;
- опускание и блокировка лифтов;
- включение пожарных насосов и открытие задвижки на обводном противопожарном

водопроводе.
- включение системы дымоудаления ВД1.1, ВД1.2 (открывание клапана дымоудаления в

соответствующей зоне и включение вентилятора дымоудаления);
- включение систем подпора воздуха в шахты лифтов ПД2.1, ПД2.2, ПД3.1, ПД3.2, ПД4.1,

ПД4.2 (откр. противопожарных клапанов, включение вентиляторов подпора воздуха);
- включение систем подпора воздуха в зону безопасности ПД5.1, ПД5.2, ПД6.1, ПД6.2

(лифтовой холл);
- включение системы подпора ПД5.1, ПД5.2, ПД6.1, ПД6.2 происходит только при открывании

дверей в зону безопасности, которое регистрируется магнитоконтактными охранными извещателями
подключенными к технологическим шлейфам соответствующих прибором. (Запуск систем осуществляться с
задержкой на 20-30 секунд относительно включения системы дымоудаления).

Для управления технологическим оборудованием при пожаре используется пульт контроля и управления
«С2000-М исп. 02», контролер двухпроводной адресной линии «С2000-КДЛ-2И исп.01».

Приборы «С2000-М исп.02», «С2000-БКИ», «РИП-24 ИСП.06» установить в помещениях электрощитовых.
Здание оснащается автоматической пожарной сигнализацией в следующем объеме:
- лифтовой холл, зоны безопасности, внеквартирные коридоры, прихожие квартир и комнаты -

дымовые адресные пожарные извещатели «ДИП - 34А»;
- по путям эвакуации в зоне безопасности - ручные адресные пожарные извещатели «ИПР 513 -

3А»;
- электрощитовая, венткамера - дымовые адресные пожарные извещатели «ДИП - 34А» и

ручной адресные пожарный извещатель «ИПР 513 - 3А»;
- на всех этажах во внеквартирном коридоре, в лифтом холле первого этажа, в электрощитовой,

венткамере установлены звуковые пожарные оповещатели «Гром-24».
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В каждой квартире, во всех помещениях, кроме ванных комнат и санузлов предусмотрены автономные
пожарные извещатели ИП 212-50М.

Извещатели, предназначенные для автоматического управления противопожарной автоматикой и другим
инженерным оборудованием объекта, устанавливаются в помещениях в соответствии с СП 484.1311500.2020.
Расстояние между дымовыми извещателями составляет не более 4,5м. Пожарные извещатели в прихожих квартир
установить не ближе 0,1м от стены, отделяющей квартиру от внеквартирного коридора, но не далее 0,2м от той же
стены.

Ручные извещатели должны быть расположены на расстоянии не менее 0,75м от других органов управления и
предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю. Освещенность в месте их установки должна быть
не менее 50 лк.

Дымовые «ДИП - 34А» извещатели присоединить к двухпроводной адресной линии сигнализации через
базовое основание, крепящееся к потолку шурупами. Ручные извещатели «ИПР 513 - 3А» закрепить на стене
распорными дюбелями на высоте 1,5 м от уровня пола.

Сигнал на включение автоматики «ПОЖАР» формируется в следующих случаях: Автоматически:
- срабатывание автоматического пожарных извещателей в квартире;
- срабатывание автоматического пожарного извещателя во внеквартирных коридорах.
Дистанционно:
- срабатывание ручного пожарного извещателя в лифтовом холле на каждом этаже.
При сработке на этаже дымового или ручного пожарного извещателя соответствующий прибор «С2000-КДЛ-

2И исп.01», через ПКУ «С2000-М исп.02», включает соответствующее реле приборов «С2000-СП2» и «С2000-
СП4/220».

Открытое положение клапанов дымоудаления и противопожарных клапанов контролируется
микровыключателями, которые включаются в шлейф приборов «С2000-СП4/220». В случае открытия
противопожарного клапана или клапана дымоудаления, соответствующие микропереключатели дают сигналы об
открытом положении клапанов на соответствующие ШС прибора.

При возникновении пожара сигнал о пожаре дублируется выносными сигнальными устройствами (ВСУ),
устанавливаемыми на наружной стене здания.

Для передачи на ПЦН сигнала о срабатывании пожарной сигнализации используется абонентский комплект
«Стрелец Мониторинг».

Для подачи сигнала о пожаре, в случае его визуального обнаружения дежурным или обслуживающим
персоналом, предусматривается размещение ручных пожарных извещателей «ИПР 513 - 3А».

В помещение электрощитовой, где расположен пульт контроля и управления «С2000М исп.02», установить
лампу аварийного освещения (освещенность не менее 50лк), которая включается автоматически при отключении
основного освещения, и вывесить инструкцию о порядке действий персонала при получении сигналов о пожаре и
неисправности установок пожарной автоматики.

Монтаж системы пожарной сигнализации.
Монтаж системы пожарной сигнализации выполнить следующим образом:
- Двухпроводную магистраль RS-485 выполнить кабелем КСРЭВнг(А)- FRLS 2х2х0,97.
- Систему оповещения о пожаре выполнить кабелем КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,97.
- Сеть питания приборов 12В выполнить кабелем КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,38.
- Шлейфы пожарной сигнализации выполнить кабелем КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2к0,8 и

КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2к0,8.
- Сеть питания 220В выполнить кабелем ВВГнг-FRLS 3x1,5, этажные клапана см. раздел ЭОМ.
Кабели по этажам в квартирах, во внеквартирном коридоре, зоне безопасности проложить по стенам в штробах

под штукатурку и частично, в кабель-канале 60х40, 16х16 по потолку, по стоякам - в ПВХ трубе 25, в канале D50.
Опуск кабеля к ручным пожарным извещателям «ИПР 513 - 3А» и звуковым оповещателям выполнить в

штробах стен.
На тех.этаже, в венткамере, машинном помещении лифтов и в электрощитовой кабели проложить в

гофрированных трубах d25.
Электропитание.
Электропитание ПКП выполнить через промежуточные источники бесперебойного питания типа «РИП-24

ИСП.06». Питание ИБП выполнить в соответствии с ПУЭ (7 издание) и требованиями СП 5.13130-2009,
осуществить по первой категории надежности электроснабжения, (после АВР) от запроектированной сети

переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.
Цепь питания ИБП монтировать кабелем ВВГнг-FRLS 3x2,5, ВВГнг-FRLS 3x1,5 от щита Ш1У с выделением в

отдельную группу и установкой автоматического выключателя (последнее учтено в части ЭОМ).
Заземление.
Элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации должны

удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0.
Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся

под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции.
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Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства
электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями
ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий. Сопротивление
заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом.

Сведения об организации производства и ведения монтажных работ.
Монтажные работы рекомендуется проводить в следующей последовательности:
- подготовительные работы;
- протяжка и прокладка кабелей и проводов;
- установка приборов и извещателей.
К подготовительным работам относятся:
- проверка целостности и работоспособности приборов и извещателей; подготовка материалов

и рабочих мест.
Состояние кабелей и проводов перед их прокладкой должно быть проверено наружным осмотром. Кроме того,

должна быть проверена целостность изоляции жил.
Периодичность обслуживания приборов и извещателей должна осуществляться в соответствии с техническим

описанием на каждый прибор.
Меры безопасности:
- Перед проведением монтажных работ необходимо ознакомиться с технической

документацией на систему и на каждое устройство.
- Все подключения производить при отключенном электропитании.
- Перед подключением электропитания должна быть проведена проверка надежности

заземления корпусов всех устройств.
- Заземление и зануление оборудования и элементов системы автоматической пожарной

сигнализации должно выполняться согласно ПУЭ и требований технической документации заводов-изготовителей.
- При монтаже и наладке системы необходимо руководствоваться действующими «Правилами

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей напряжением до 1000 В» и
эксплуатационной документацией на оборудование всей системы автоматической пожарной сигнализации, а также
«Правилами техники эксплуатации электроустановок потребителей».

- Регламентированные работы оборудования системы автоматической пожарной сигнализации
выполнять согласно технической документации предприятий - изготовителей.

- При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы и стремянки.
Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестницами
обязательно присутствие второго человека.

- После окончания монтажных работ и сдачи в эксплуатацию, все приборы и оборудование
установки должны быть опломбированы и промаркированы с указанием наименования защищаемых помещений и
назначения прибора.

10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Жилой дом, ГП-1.Жилой дом ГП-2.Жилой дом ГП-3. Жилой дом ГП-4.
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям и обеспечивают безопасную для жизни

и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в эксплуатацию.
Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными документами, действующими на

территории РФ, в том числе:
1.   ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-Ф3. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
2.   ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент требований пожарной безопасности.
Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия климатических факторов

(дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания), для чего следует:
-  содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции;
-  содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод,
Замена и модернизация технологического оборудования или технологического процесса, вызывающего

изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия на строительные конструкции здания,
должна производиться только специальным проектом, разработанным или согласованным генеральным
проектировщиком.

В процессе эксплуатации конструкции, изменять конструктивные схемы здания не допускается.

10.2. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

Жилой дом ГП-1.Жилой дом ГП-2.Жилой дом ГП-3. Жилой дом ГП-4.
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В соответствии с техническим заданием на проектирование в проекте предусмотрена возможность доступа
МГН с группой мобильности М1÷М4 на все этажи жилого дома.

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения» (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и
сооружений с учетом доступности маломобильных групп населения. Общие положения» рекомендуется
предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп условия жизнедеятельности, равные с
другими категориями населения.

К объектам нормирования архитектурной среды для маломобильных лиц следует относить:
- благоустройство и озеленение участка здания;
- объемные элементы входов и выступающих частей;
- планировочное решение, в том числе коммуникационные пути;
- устройство мест обслуживания и мест отдыха;
- устройство и планировку мест сопутствующего обслуживания.
Проектные решения объектов, доступных для ММГН, должны обеспечивать:
- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения;
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также место обслуживания и приложения

труда;
- удобство и комфорт среды жизнедеятельности;
Повышение качества архитектурной среды достигается при соблюдении доступности, безопасности, удобства

и информативности зданий для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения без ущемления
соответствующих прав и возможностей других людей, находящихся в здании.

По степени значимости эти критерии имеют следующий порядок приоритетов:
1) доступность; 2) безопасность; 3) информативность;4) комфортность (удобство).
Эвакуация ММГН из здания соответствует критериям безопасности.
Обоснование принятых решений, обеспечивающих безопасный доступ к зданию:
- Инвалиды и маломобильные группы населения попадают к зданию на личном автотранспорте, припарковав

свой автомобиль на парковочной стоянке.
- На территории проектируемого жилого дома согласно СП 59.13330.2016 предусмотрены машино-места для

МГН, в том числе для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Суммарно запроектировано для 2 очереди
строительства: 58

м/мест (не менее 10 м/мест), предназначенных для МГН, в т.ч.:
- 43 машино-мест стандартных размеров для парковки маломобильных групп населения;
- 15 машино-мест размерами 4,8х6,0м.
Разметка места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске предусмотрена

длиной- 6 м, шириной- 4,8 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины(ширина
боковых подходов к таким автомобилям не менее 2.5 м). Расстояние от данных стояночных мест до входа в жилой
дом составляет не более 50 метров.

- Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на
креслах-колясках и престарелых, не превышают: продольный– 4 %, поперечный – 1 %;

- Покрытия пешеходных дорожек и тротуаров запроектированы из полимерно-песчаных плит. Поверхность
ровная, а толщина швов между плитами менее 1,5 см;

- Для удобного доступа Генпланом предусмотрено выполнение без бордюрных пешеходных переходов - в
местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортового камня принята 0,00 м,
ширина тротуара –2,0 м. Переход бортового камня высотой 0,00 м к высоте 0,15 м на перекрестках осуществляется
на расстоянии 1м. Так же проектом предусмотрены тактильно-контрастные указатели. Тактильно-контрастные
указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на
расстоянии 0,8–0,9 м до препятствия, доступного входа. Глубина предупреждающего указателя должна быть в
пределах 0,5–0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до
препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.

Поверхности покрытий полов помещений в здании, которыми пользуются инвалиды, выполнены из
керамической плитки с нескользящей поверхностью.

Для обеспечения доступности помещения жилого дома маломобильным группам населения входная группа
выполнена без лестниц и перепадов по высоте.

Пути движения МГН внутри здания запроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям
эвакуации людей из здания.

Дверные проемы на путях движения инвалидов не имеют порогов и перепадов высот пола;
В соответствии с техническим заданием на проектирование проектом предусмотрен доступ инвалидов на все

этажи жилого дома.
Ширина дверей на путях движения и эвакуации запроектирована не менее 1,5м, остекление дверей

предусмотрено противоударным.
Высота прохода до низа выступающих конструкций принята не менее 2,1 м.
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Размеры площадок для поворота кресла-коляски на 90гр. приняты размером более 1,3х1,3 м, для поворота на
180 гр. - более 1,3х1,5 м, для разворота на 360гр. - более 1,5х1,5 м.

Выступающие элементы и части здания не сокращают пространство, необходимое для проезда и
маневрирования кресла-коляски.

Глубина тамбура при входе удовлетворяет требованию.
Ширина проходов в здании принята не менее 1,2 м;
Проступи ступеней предусмотрены горизонтальными шириной 0,3 м. Подступенки высотой 0,15 м.

Применение открытых ступеней (без подступенка) не предусмотрено. Применение в пределах одного марша
ступеней, различающихся по высоте и ширине, не предусмотрено. Применение ступеней, выполненных из
прозрачных и полированных материалов, не предусмотрено.

Наличие средств информирования для быстрого нахождения специализированных мест стоянки;
Дверные ручки должны быть выполнены П-образной конфигурации.
На проступях краевых ступеней лестничных маршей предусмотрено нанесение двух противоскользящих

полос, с контрастной поверхностью, общей шириной 0,1 м.
На первом этаже жилого дома:
Для ориентации в пространстве устанавливаются указатели направления движения (по ГОСТ Р 52131–2003 и

СП 35-101-2001) к помещениям доступа и различным видам оборудования, а также пути эвакуации и
эвакуационные выходы.

Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проёмами, находящимися фронтально
по ходу движения, стационарными препятствиями должны иметь тактильно- контрастные предупреждающие
указатели глубиной 0,5–0,6 м, с высотой рифов 4 мм.

В санузлах для МГН, предусмотрены кнопки вызова помощи с обратной связью, которые выводятся к месту
нахождения лица ответственного за оказание ситуационной помощи. Также необходимо обеспечить достаточное
пространство возле унитазов для возможности разворота инвалиду-колясочнику.

На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и
шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного
пути. Дверные наличники и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.

Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и
символов, должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.:

- перед входами в здания с указанием названия учреждения, времени оказания услуг (приёмных часов);
- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и названия

помещения;
Пути эвакуации инвалидов приведены на схеме планировочной организации земельного участка и планах

этажей. (см. Приложение А, Б);
Эвакуация и спасение маломобильных групп населения предусмотрены при помощи лифтов.
Проектом предусмотрены зоны безопасности в холлах лифтов для МГН (Приложение А). Размером не менее

2,40 м 2 (для инвалида в кресле-коляске).
Двери из помещений, доступных маломобильным группам населения имеет ширину не менее 900 мм.

11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов

Жилой дом ГП-1.
Объект представляет собой, отдельно стоящий жилой дом, состоящий из двух секций разной этажности.
Жилой дом представляет собой Г-образный в плане объем размером в осях 52,74 х 26,97 м.
Количество этажей первой секции – 19 (включая подвальный этаж, не включая технический чердак,

расположенный над верхним жилым этажом); второй секции – 15 (включая подвальный этаж, не включая
технический чердак, расположенный над верхним жилым этажом).

Высота жилых этажей – 3,18м, высота 1-го этажа (офисных помещений) –3,61 м.
Высота здания (1 секция) - от уровня земли до низа проема верхнего этажа не более 60 м. Высота здания (2

секция) - от уровня земли до низа проема верхнего этажа не более 50 м.
Набор квартир на этаже жилого дома запроектирован в соответствии с заданием на проектирование и

представлен студиями, 1, 2-х, 3-х комнатными квартирами. В санузлах предусмотрена расстановка оборудования -
умывальников, унитазов, ванн; в кухнях предусмотрено размещение моек, электрических плит.

Общее количество квартир – 193.
Состав ограждающих конструкций:
Состав стены (Вариант 1):
1.  Керамзитобетонные блоки (Винзили) плотностью 1100 кг/м3 толщиной δ1=190 мм, λ А1= 0,366 Вт/(м*К) по

техническому паспорту.
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2. Утеплитель – минераловатная плита на основе каменного волокна (Техноруф Проф С , 160 кг/ м3). Толщина
δ2=150 мм, с теплопроводностью λА2 = 0,041Вт/м2С;

3. Штукатурка по типу Bitex. Толщина слоя δ3=0,002 м, коэффициент теплопроводности λА3=0,93 Вт/(м°С).
R0пр=3,69 м2°С/Вт.
Состав стены (Вариант 2) и перегородок тамбуров:
1. Керамзитобетонные блоки (Винзили) плотностью 1100 кг/м3 толщиной δ1=190 мм, λ А1= 0,366 Вт/(м*К) по

техническому паспорту;
2. Утеплитель – минераловатная плита на основе каменного волокна (Техноруф Проф С , 160 кг/ м3). Толщина

δ2=150 мм, с теплопроводностью λА2 = 0,041 Вт/м2С;
3. Кирпичная кладка из силикатного кирпича толщиной 120мм, λА3 = 0,70 Вт/(м*К).
R0пр=3,83 м2°С/Вт.
Ограждающая конструкция (цоколь):
1. Штукатурка. Толщина слоя δ1=0,002 м, коэффициент теплопроводности λА1=0,93 Вт/(м°С);
2. Утеплитель - экструзионный пенополистирол. Толщина δ2=0,08 м с плотностью γ = 28-35 кг/м3, с

теплопроводностью λА2 = 0,032 Вт/м2С;
3. Огрунтовка праймером битумным - менее 1,0 мм.
4. Монолитный железобетон марки В25. Толщина слоя δ4=0,190 м, коэффициент теплопроводности λА4=1,92

Вт/(м°С).
R0пр=2,54 м2°С/Вт.
Ограждающая конструкция (пол 1ого этажа):
Цементно-песчаная стяжка армированная. Толщина слоя δ1=0,08 м, коэффициент теплопроводности λА1= 0,76

Вт/(м°С);
Утеплитель - экструзионный пенополистирол. Толщина δ2=0,70 м, с теплопроводностью λА2 = 0,032 Вт/м2С;
Плита перекрытия железобетонная толщина δ3=0,18 м, коэффициент теплопроводности λА3 =1,92 Вт/(м°С).
R0пр=2,14 м2°С/Вт.
Ограждающая конструкция (пол по грунту):
1. Цементно-песчаная стяжка армированная. Толщина слоя δ1=0,08 м, коэффициент теплопроводности λА1=

0,76 Вт/(м°С);
2. Плита перекрытия железобетонная толщина δ3=0,800 м, коэффициент теплопроводности λА2 =1,92

Вт/(м°С).
Состав конструкций кровли:
1. Плита перекрытия монолитная железобетонная толщина δ1=0,180 м, коэффициент теплопроводности

λА1=1,92 Вт/(м*°С);
2. Утеплитель – минераловатная плита на основе каменного волокна (Техноруф Н Проф , 120 кг/ м3). Толщина

δ2=200 мм, с теплопроводностью λА2 = 0,040Вт/м2С;
3. Ц.п. стяжка армированная. Толщина слоя δ3=0,050 м, коэффициент теплопроводности λА3=0,76 Вт/(м°С);
4. Керамзитовый гравий y=600кг/м3 по уклону. Толщина δ4 = 0,12 м, коэффициент теплопроводности λА4 =

0,17 Вт/(м°С)
R0пр=4,85 м2°С/Вт.
Состав перекрытия «теплого» чердака:
1. Плита перекрытия монолитная железобетонная толщина δ1=0,180 м, коэффициент теплопроводности

λА1=1,96 Вт/(м*°С);
2. Утеплитель – экструдированный пенополистирол плотностью 35 ГОСТ 32310-2012 . Толщина δ2=100 мм, с

теплопроводностью λА2 = 0,032 Вт/м2С;
3. Ц.п. стяжка армированная. Толщина слоя δ3=0,040 м, коэффициент теплопроводности λА3=0,76 Вт/(м°С);
R0пр=2,74 м2°С/Вт.
Входные двери:
Приведенное сопротивление теплопередаче - 2,28 м2°С/Вт.
Окна и балконные двери:
Тип стеклопакета - двухкамерный.
Остекление - с одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением воздухом.
R0пр=0,78 м2°С/Вт.
   3.2. В многоквартирном жилом доме установлены следующие приборы учета используемых энергетических

ресурсов:
Перечень мероприятий по учету водопотребления:
На вводе водопровода во 2 секцию установлен водомерный узел с турбинным счетчиком с импульсным

выходом, с интерфейсом RS-485 Ду80 мм (класс точности "В").
В каждой квартире и с/у нежилых помещений (ритейла) на отключении от стояка предусмотрен водомер

крыльчатый Ду15 мм (класс точности "А") с возможностью только визуального считывания показаний.
В помещении насосной повышения давления запроектирован узел учета холодной воды на приготовление

ГВС. Учет осуществляется ультразвуковым счетчиком с импульсным выходом, с интерфейсом RS-485 Ду50 мм
(класс точности "С").
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Перечень мероприятий по учету электроэнергии:
В проекте предусматривается расчетный учет электроэнергии:
- жилого дома на вводе, вводно-распределительного устройства ВРУ, счетчиками трансформаторного

включения, 380В, 5А, класс точности 0,5S;
- квартир, в квартирных щитах, счетчиками прямого включения, 220В, 5..60А, класс точности 1.0;
- общедомовых нагрузок, в распределительных щитах, прямого и трансформаторного включения, 380В, 5А,

класс точности 0,5S.
В соответствии с заданием на разработку документации объекта, автоматизированная система управления и

диспетчеризации, автоматизированная система коммерческого учета энергопотребления не предусматриваются.
Система отопления и вентиляции
Приборы коммерческого учёта используемой тепловой энергии для жилой части и встроенных помещений

отдельно расположены в ИТП. Приборы индивидуального учёта для каждой квартиры расположены в
коллекторном шкафу на этаже. Проектом не предусмотрены устройства сбора и передачи данных от приборов
учета тепла. Мероприятия по сбору и передаче данных от приборов учета тепла осуществляются управляющей
компанией.

 Расчетный суточный расход холодной воды составляет – 66,97 м3 /сут.
 Расчетная электрическая мощность:
- Расчетная мощность Секция 1 по ВРУ-1 – 221,2 кВт;
- Расчетная мощность Секция 2 по ВРУ-2 – 194 кВт.
Общий расход тепла на многоквартирный жилой дом составляет – 1340735Вт.
3.3. Удельная теплозащитная характеристика рассчитывается для многоэтажного жилого дома,

расположенного в Тюменском районе, Тюменской области, на территории, западнее ул. Червишевский тракт и
деревни Патрушево.

    Климатические параметры района строительства принимаются по СП 131.13330.2018 для                    г.
Тюмень, Тюменской области.

    Средняя температура отопительного периода tср.о = -6,8 °C;
    Продолжительность отопительного периода zот=223 сут;
    Температура внутреннего воздуха tв=+21 °C;
    Влажность в=55%.
    На основе климатических характеристик района строительства и микроклимата помещения рассчитывается

величина градусо-суток отопительного периода:
 Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), градусо-сутки:
- для наружных стен и кровли
ГСОП= (tвн-tср.о.)*zот= (21-(-6,8))*223= 6199,4
- для цоколя, перекрытия «теплого» чердака
ГСОП= (tвн-tср.о.)*zот= (+5-(-6,8))*223= 2631,4
- для цоколя, перекрытия «теплого» чердака
ГСОП= (tвн-tср.о.)*zот= (-5-(-6,8))*223= 401,4

Комплексные показатели расхода тепловой энергии и класс энергосбережения представлены в таблице 1.
Таблица 1.

N
п.п.

Показатель Обозначение
показателя и
единицы измерения

Значение
показателя

1 Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии
на отопление и вентиляцию здания за отопительный период ,

[ ]

0,042

2 Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный
период

,

[ ]

0,290

3 Класс энергосбережения А++
4 Соответствует ли проект здания нормативному требованию по

теплозащите
Да

Жилой дом ГП-2. Жилой дом ГП-3.
Объект представляет собой, отдельно стоящий жилой дом, состоящий из двух секций одинаковой этажности.
Дом прямоугольной вытянутой формы в плане. В цветовом решении фасадов преобладают светлые оттенки с

яркими цветовыми акцентами, придающие индивидуальность жилому дому.
Габариты основных осей в плане: секция 1 –30,89х16,395 м, секция 2 -30,89х16,395м.
Высота 1 этажа первой и второй секции от уровня чистого пола до пола второго этажа 3,68 м.

рqот Вт / ( 3м · оС )
Вт / ( 2м · оС )
трqот Вт / ( 3м · оС )
Вт / ( 2м · оС )
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Со 2 по 17 этаж, высота этажа всех секций в чистоте, от уровня чистого пола до потолка 2,80 м.
Высота подвала первой и второй секции в чистоте 2,22 м.
В подвале размещены: электрощитовая, индивидуальный тепловой пункт, насосная станция и инженерные

коммуникации.
На первом этаже: входной узел – тамбур, лифтовой холл, лестничный узел, колясочная, КУИ, комната

консьержа; нежилые помещения с отдельными входами через тамбур.
На техническом этаже: машинное помещение лифтов, венткамера.
Общее количество квартир – 256.
Состав ограждающих конструкций:
Состав стены (Вариант 1):
1.  Керамзитобетонные блоки (Винзили) плотностью 1100 кг/м3 толщиной δ1=190 мм, λ А1= 0,366 Вт/(м*К) по

техническому паспорту.
2. Утеплитель – минераловатная плита на основе каменного волокна (Техноруф Проф С , 160 кг/ м3). Толщина

δ2=150 мм, с теплопроводностью λА2 = 0,041Вт/м2С;
3. Штукатурка по типу Bitex. Толщина слоя δ3=0,002 м, коэффициент теплопроводности λА3=0,93 Вт/(м°С).
R0пр=3,69 м2°С/Вт.
Состав стены (Вариант 2) и перегородок тамбуров:
1. Керамзитобетонные блоки (Винзили) плотностью 1100 кг/м3 толщиной δ1=190 мм, λ А1= 0,366 Вт/(м*К) по

техническому паспорту;
2. Утеплитель – минераловатная плита на основе каменного волокна (Техноруф Проф С , 160 кг/ м3). Толщина

δ2=150 мм, с теплопроводностью λА2 = 0,041 Вт/м2С;
3. Кирпичная кладка из силикатного кирпича толщиной 120мм, λА3 = 0,70 Вт/(м*К).
R0пр=3,83 м2°С/Вт.

Ограждающая конструкция (цоколь):
1. Штукатурка. Толщина слоя δ1=0,002 м, коэффициент теплопроводности λА1=0,93 Вт/(м°С);
2. Утеплитель - экструзионный пенополистирол. Толщина δ2=0,08 м с плотностью γ = 28-35 кг/м3, с

теплопроводностью λА2 = 0,032 Вт/м2С;
3. Огрунтовка праймером битумным - менее 1,0 мм.
4. Монолитный железобетон марки В25. Толщина слоя δ4=0,190 м, коэффициент теплопроводности λА4=1,92

Вт/(м°С).
R0пр=2,54 м2°С/Вт.
Ограждающая конструкция (пол 1ого этажа):
Цементно-песчаная стяжка армированная. Толщина слоя δ1=0,08 м, коэффициент теплопроводности λА1= 0,76

Вт/(м°С);
Утеплитель - экструзионный пенополистирол. Толщина δ2=0,70 м, с теплопроводностью λА2 = 0,032 Вт/м2С;
Плита перекрытия железобетонная толщина δ3=0,18 м, коэффициент теплопроводности λА3 =1,92 Вт/(м°С).
R0пр=2,14 м2°С/Вт.
Ограждающая конструкция (пол по грунту):
1. Цементно-песчаная стяжка армированная. Толщина слоя δ1=0,08 м, коэффициент теплопроводности λА1=

0,76 Вт/(м°С);
2. Плита перекрытия железобетонная толщина δ3=0,800 м, коэффициент теплопроводности λА2 =1,92

Вт/(м°С).
Состав конструкций кровли:
1. Плита перекрытия монолитная железобетонная толщина δ1=0,180 м, коэффициент теплопроводности

λА1=1,92 Вт/(м*°С);
2. Утеплитель – минераловатная плита на основе каменного волокна (Техноруф Н Проф , 120 кг/ м3). Толщина

δ2=200 мм, с теплопроводностью λА2 = 0,040Вт/м2С;
3. Ц.п. стяжка армированная. Толщина слоя δ3=0,050 м, коэффициент теплопроводности λА3=0,76 Вт/(м°С);
4. Керамзитовый гравий y=600кг/м3 по уклону. Толщина δ4 = 0,12 м, коэффициент теплопроводности λА4 =

0,17 Вт/(м°С)
R0пр=4,85 м2°С/Вт.
Состав перекрытия «теплого» чердака:
1. Плита перекрытия монолитная железобетонная толщина δ1=0,180 м, коэффициент теплопроводности

λА1=1,96 Вт/(м*°С);
2. Утеплитель – экструдированный пенополистирол плотностью 35 ГОСТ 32310-2012 . Толщина δ2=100 мм, с

теплопроводностью λА2 = 0,032 Вт/м2С;
3. Ц.п. стяжка армированная. Толщина слоя δ3=0,040 м, коэффициент теплопроводности λА3=0,76 Вт/(м°С);
R0пр=2,74 м2°С/Вт.
Входные двери:
Приведенное сопротивление теплопередаче - 2,28 м2°С/Вт.
Окна и балконные двери:
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Тип стеклопакета - двухкамерный.
Остекление - с одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением воздухом.
R0пр=0,78 м2°С/Вт.
   3.2. В многоквартирном жилом доме установлены следующие приборы учета используемых энергетических

ресурсов:
Перечень мероприятий по учету водопотребления:
Общий учет воды для жилого дома осуществляется с помощью водомерных узлов со счетчиками холодной

воды Ø 65мм с импульсным выходом, расположенных на техническом этаже на отм. минус 2,830 в блок-секции 1.2
на вводе водопровода в здание. Для учета расхода воды, поступающего на горячее водоснабжение жилья в блок-
секции 1.1 перед теплообменникам на холодном водопроводе устанавливается счетчик холодной воды с
импульсным выходом, расположенный в помещении ИТП Ø 40мм. Для встроенных нежилых помещений все кции
1.2 и 1.4 предусматриваются отдельные счетчики с импульсным выходом, а также отдельные теплообменники с
установленным перед ними водомерным узлом в ИТП Ø 15мм. На ГВС и ХВС устанавливаются в санузлах
нежилых помещений водомерные узлы Ø 15мм. На каждую квартиру жилого дома на отключениях от стояков
запроектированы водомерные узлы со счетчиками холодной и горячей воды Ø 15мм.

На вводе водопровода во 2 секцию установлен водомерный узел с турбинным счетчиком с импульсным
выходом, с интерфейсом RS-485 Ду80 мм (класс точности "В").

В каждой квартире и с/у нежилых помещений (ритейла) на отключении от стояка предусмотрен водомер
крыльчатый Ду15 мм (класс точности "А") с возможностью только визуального считывания показаний.

В помещении насосной повышения давления запроектирован узел учета холодной воды на приготовление
ГВС. Учет осуществляется ультразвуковым счетчиком с импульсным выходом, с интерфейсом RS-485 Ду50 мм
(класс точности "С").

Перечень мероприятий по учету электроэнергии:
В проекте предусматривается расчетный учет электроэнергии:
- жилого дома на вводе, вводно-распределительного устройства ВРУ, счетчиками трансформаторного

включения, 380В, 5А, класс точности 0,5S;
- квартир, в квартирных щитах, счетчиками прямого включения, 220В, 5..60А, класс точности 1.0;
- общедомовых нагрузок, в распределительных щитах, прямого и трансформаторного включения, 380В, 5А,

класс точности 0,5S.
В соответствии с заданием на разработку документации объекта, автоматизированная система управления и

диспетчеризации, автоматизированная система коммерческого учета энергопотребления не предусматриваются.
Система отопления и вентиляции
Приборы коммерческого учёта используемой тепловой энергии для жилой части и встроенных помещений

отдельно расположены в ИТП. Приборы индивидуального учёта для каждой квартиры расположены в
коллекторном шкафу на этаже. Проектом не предусмотрены устройства сбора и передачи данных от приборов
учета тепла. Мероприятия по сбору и передаче данных от приборов учета тепла осуществляются управляющей
компанией.

Расчетный суточный расход холодной воды составляет – 65,21 м3 /сут.
 Расчетная электрическая мощность:
- Расчетная мощность Секция 1 по ВРУ-1 – 221,2 кВт;
- Расчетная мощность Секция 2 по ВРУ-2 – 194 кВт.
Общий расход тепла на многоквартирный жилой дом составляет – 1,241Гкал/ч.
3.3. Удельная теплозащитная характеристика рассчитывается для многоэтажного жилого дома,

расположенного в Тюменском районе, Тюменской области, на территории, западнее ул. Червишевский тракт и
деревни Патрушево.

    Климатические параметры района строительства принимаются по СП 131.13330.2018 для                    г.
Тюмень, Тюменской области.

    Средняя температура отопительного периода tср.о = -6,8 °C;
    Продолжительность отопительного периода zот=223 сут;
    Температура внутреннего воздуха tв=+21 °C;
    Влажность в=55%.
    На основе климатических характеристик района строительства и микроклимата помещения рассчитывается

величина градусо-суток отопительного периода:
Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), градусо-сутки:
- для наружных стен и кровли
ГСОП= (tвн-tср.о.)*zот= (21-(-6,8))*223= 6199,4
- для цоколя, перекрытия «теплого» чердака
ГСОП= (tвн-tср.о.)*zот= (+5-(-6,8))*223= 2631,4
- для цоколя, перекрытия «теплого» чердака
ГСОП= (tвн-tср.о.)*zот= (-5-(-6,8))*223= 401,4
 Комплексные показатели расхода тепловой энергии и класс энергосбережения представлены в таблице 1.
Таблица 1.
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N
п.п.

Показатель Обозначение
показателя и
единицы измерения

Значение
показателя

1 Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии
на отопление и вентиляцию здания за отопительный период ,

[ ]

0,042

2 Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный
период

,

[ ]

0,290

3 Класс энергосбережения А++
4 Соответствует ли проект здания нормативному требованию по

теплозащите
Да

Жилой дом ГП-4.
Объект представляет собой, отдельно стоящий жилой дом, состоящий из двух секций одинаковой этажности.
Дом прямоугольной вытянутой формы в плане. В цветовом решении фасадов преобладают светлые оттенки с

яркими цветовыми акцентами, придающие индивидуальность жилому дому.
Габариты основных осей в плане: секция 1 –30,89х16,395 м, секция 2 -30,89х16,395м.
Высота 1 этажа первой и второй секции от уровня чистого пола до пола второго этажа - 3,68 м.
Со 2 по 17 этаж, высота этажа всех секций в чистоте, от уровня чистого пола до потолка - 2,80 м.
Высота подвала первой и второй секции в чистоте - 2,22 м.
В подвале размещены: электрощитовая, индивидуальный тепловой пункт, насосная станция, инженерные

коммуникации.
На первом этаже: входной узел–тамбур, лифтовой холл, лестничный узел, колясочная, КУИ, комната

консьержа; нежилые помещения с отдельными входами через тамбур.
На техническом этаже: машинное помещение лифтов, венткамера.
Общее количество квартир– 256.
Состав ограждающих конструкций:
· Состав стены (Вариант 1):
1.  Керамзитобетонные блоки (Винзили) плотностью 1100 кг/м3 толщиной δ1=190 мм, λ А1= 0,366 Вт/(м*К) по

техническому паспорту.
2. Утеплитель – минераловатная плита на основе каменного волокна (Техноруф Проф С , 160 кг/ м3). Толщина

δ2=150 мм, с теплопроводностью λА2 = 0,041Вт/м2С;
3. Штукатурка по типу Bitex. Толщина слоя δ3=0,002 м, коэффициент теплопроводности λА3=0,93 Вт/(м°С).
R0

пр=3,69 м2°С/Вт.
· Состав стены (Вариант 2) и перегородок тамбуров:
1. Керамзитобетонные блоки (Винзили) плотностью 1100 кг/м3 толщиной δ1=190 мм, λ А1= 0,366 Вт/(м*К) по

техническому паспорту;
2. Утеплитель – минераловатная плита на основе каменного волокна (Техноруф Проф С , 160 кг/ м3). Толщина

δ2=150 мм, с теплопроводностью λА2 = 0,041 Вт/м2С;
3. Кирпичная кладка из силикатного кирпича толщиной 120мм, λА3 = 0,70 Вт/(м*К).
R0

пр=3,83 м2°С/Вт.
· Ограждающая конструкция (цоколь):
1. Штукатурка. Толщина слоя δ1=0,002 м, коэффициент теплопроводности λА1=0,93 Вт/(м°С);
2. Утеплитель - экструзионный пенополистирол. Толщина δ2=0,08 м с плотностью γ = 28-35 кг/м3, с

теплопроводностью λА2 = 0,032 Вт/м2С;
3. Огрунтовка праймером битумным - менее 1,0 мм.
4. Монолитный железобетон марки В25. Толщина слоя δ4=0,190 м, коэффициент теплопроводности λА4=1,92

Вт/(м°С).
R0

пр=2,54 м2°С/Вт.
· Ограждающая конструкция (пол 1ого этажа):
1. Цементно-песчаная стяжка армированная. Толщина слоя δ1=0,08 м, коэффициент теплопроводности

λА1= 0,76 Вт/(м°С);
2. Утеплитель - экструзионный пенополистирол. Толщина δ2=0,70 м, с теплопроводностью λА2 = 0,032

Вт/м2С;
3. Плита перекрытия железобетонная толщина δ3=0,18 м, коэффициент теплопроводности λА3 =1,92

Вт/(м°С).
R0

пр=2,14 м2°С/Вт.
· Ограждающая конструкция (пол по грунту):

рqот Вт / ( 3м · оС )
Вт / ( 2м · оС )
трqот Вт / ( 3м · оС )
Вт / ( 2м · оС )
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1. Цементно-песчаная стяжка армированная. Толщина слоя δ1=0,08 м, коэффициент теплопроводности λА1=
0,76 Вт/(м°С);

2. Плита перекрытия железобетонная толщина δ3=0,800 м, коэффициент теплопроводности λА2 =1,92
Вт/(м°С).

· Состав конструкций кровли:
1. Плита перекрытия монолитная железобетонная толщина δ1=0,180 м, коэффициент теплопроводности

λА1=1,92 Вт/(м*°С);
2. Утеплитель – минераловатная плита на основе каменного волокна (Техноруф Н Проф , 120 кг/ м3). Толщина

δ2=200 мм, с теплопроводностью λА2 = 0,040Вт/м2С;
3. Ц.п. стяжка армированная. Толщина слоя δ3=0,050 м, коэффициент теплопроводности λА3=0,76 Вт/(м°С);
4. Керамзитовый гравий y=600кг/м3 по уклону. Толщина δ4 = 0,12 м, коэффициент теплопроводности λА4 =

0,17 Вт/(м°С)
R0

пр=4,85 м2°С/Вт.
· Состав перекрытия «теплого» чердака:
1. Плита перекрытия монолитная железобетонная толщина δ1=0,180 м, коэффициент теплопроводности

λА1=1,96 Вт/(м*°С);
2. Утеплитель – экструдированный пенополистирол плотностью 35 ГОСТ 32310-2012 . Толщина δ2=100 мм, с

теплопроводностью λА2 = 0,032 Вт/м2С;
3. Ц.п. стяжка армированная. Толщина слоя δ3=0,040 м, коэффициент теплопроводности λА3=0,76 Вт/(м°С);
R0

пр=2,74 м2°С/Вт.
· Входные двери:
Приведенное сопротивление теплопередаче - 2,28 м2°С/Вт.
· Окна и балконные двери:
Тип стеклопакета - двухкамерный.
Остекление - с одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением воздухом.
R0

пр=0,78 м2°С/Вт.
   3.2. В многоквартирном жилом доме установлены следующие приборы учета используемых энергетических

ресурсов:
· Перечень мероприятий по учету водопотребления:
Общий учет воды для жилого дома осуществляется с помощью водомерных узлов со счетчиками холодной

воды Ø 65мм с импульсным выходом, расположенных на техническом этаже на отм. минус 2,830 в блок-секции 1.2
на вводе водопровода в здание. Для учета расхода воды, поступающего на горячее водоснабжение жилья в блок-
секции 1.1 перед теплообменникам на холодном водопроводе устанавливается счетчик холодной воды с
импульсным выходом, расположенный в помещении ИТП Ø 40мм. Для встроенных нежилых помещений все кции
1.2 и 1.4 предусматриваются отдельные счетчики с импульсным выходом, а также отдельные теплообменники с
установленным перед ними водомерным узлом в ИТП Ø 15мм. На ГВС и ХВС устанавливаются в санузлах
нежилых помещений водомерные узлы Ø 15мм. На каждую квартиру жилого дома на отключениях от стояков
запроектированы водомерные узлы со счетчиками холодной и горячей воды Ø 15мм.

На вводе водопровода во 2 секцию установлен водомерный узел с турбинным счетчиком с импульсным
выходом, с интерфейсом RS-485 Ду80 мм (класс точности "В").

В каждой квартире и с/у нежилых помещений (ритейла) на отключении от стояка предусмотрен водомер
крыльчатый Ду15 мм (класс точности "А") с возможностью только визуального считывания показаний.

В помещении насосной повышения давления запроектирован узел учета холодной воды на приготовление
ГВС. Учет осуществляется ультразвуковым счетчиком с импульсным выходом, с интерфейсом RS-485 Ду50 мм
(класс точности "С").

· Перечень мероприятий по учету электроэнергии:
В проекте предусматривается расчетный учет электроэнергии:
- жилого дома на вводе, вводно-распределительного устройства ВРУ, счетчиками трансформаторного

включения, 380В, 5А, класс точности 0,5S;
- квартир, в квартирных щитах, счетчиками прямого включения, 220В, 5..60А, класс точности 1.0;
- общедомовых нагрузок, в распределительных щитах, прямого и трансформаторного включения, 380В, 5А,

класс точности 0,5S.
В соответствии с заданием на разработку документации объекта, автоматизированная система управления и

диспетчеризации, автоматизированная система коммерческого учета энергопотребления не предусматриваются.
· Система отопления и вентиляции
Приборы коммерческого учёта используемой тепловой энергии для жилой части и встроенных помещений

отдельно расположены в ИТП. Приборы индивидуального учёта для каждой квартиры расположены в
коллекторном шкафу на этаже. Проектом не предусмотрены устройства сбора и передачи данных от приборов
учета тепла. Мероприятия по сбору и передаче данных от приборов учета тепла осуществляются управляющей
компанией.

 Расчетный суточный расход холодной воды составляет – 84,28 м3 /сут.
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 Расчетная электрическая мощность:
- Расчетная мощность Секция 1 по ВРУ-1 – 221,2 кВт;
- Расчетная мощность Секция 2 по ВРУ-2 – 194 кВт.
Общий расход тепла на многоквартирный жилой дом составляет – 1,134Гкал/ч.
3.3. Удельная теплозащитная характеристика рассчитывается для многоэтажного жилого дома,

расположенного в Тюменском районе, Тюменской области, на территории, западнее ул. Червишевский тракт и
деревни Патрушево.

    Климатические параметры района строительства принимаются по СП 131.13330.2018 для г. Тюмень,
Тюменской области.

    Средняя температура отопительного периода tср.о = -6,8 °C;
    Продолжительность отопительного периода zот=223 сут;
    Температура внутреннего воздуха tв=+21 °C;
    Влажность в=55%.
    На основе климатических характеристик района строительства и микроклимата помещения рассчитывается

величина градусо-суток отопительного периода:
Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), градусо-сутки:
- для наружных стен и кровли
ГСОП= (tвн-tср.о.)*zот= (21-(-6,8))*223= 6199,4
- для цоколя, перекрытия «теплого» чердака
ГСОП= (tвн-tср.о.)*zот= (+5-(-6,8))*223= 2631,4
- для цоколя, перекрытия «теплого» чердака
ГСОП= (tвн-tср.о.)*zот= (-5-(-6,8))*223= 401,4
 Комплексные показатели расхода тепловой энергии и класс энергосбережения представлены в таблице 1.
Таблица 1.

N
п.п.

Показатель Обозначение
показателя и
единицы измерения

Значение
показателя

1 Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии
на отопление и вентиляцию здания за отопительный период ,

[ ]

0,042

2 Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный
период

,

[ ]

0,290

3 Класс энергосбережения А++
4 Соответствует ли проект здания нормативному требованию по

теплозащите
Да

Раздел 11.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома.

Проектом предусмотрены мероприятия по проведению капитального ремонта зданий, направленные на
обеспечение безопасной эксплуатации здания.

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов,
восстановление или замену (кроме замены фундаментов, несущих элементов ж/б каркаса) их на более долговечные
и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может
осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки,
увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования,
благоустройство окружающей территории.

Периодичность комплексного капитального ремонта установлена равной 30 годам для всех зданий независимо
от группы их капитальности.

Минимальные сроки между очередными выборочными ремонтами должны приниматься равными 5 годам. При
этом следует совмещать выборочный ремонт отдельных конструкций и инженерных систем, межремонтный срок
службы которых истек к данному моменту, с целью исключения частых ремонтов в здании.

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе

проведения экспертизы

Раздел «Пояснительная записка»

рqот Вт / ( 3м · оС )
Вт / ( 2м · оС )
трqот Вт / ( 3м · оС )
Вт / ( 2м · оС )
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Жилой дом ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию  внесены следующие

изменения и дополнения:
- откорректированы исходные данные для проектирования  в части номера и даты градостроительного плана;
- исходные данные дополнены техническими условиями на подключение объекта к сетям теплоснабжения и

информацией по отсутствию сетей ливневой канализации;
- технико – экономические показатели ЗУ приведены в соответствие с проектируемым объектом и очередью

строительства;
- раздел дополнен информацией по обоснованию возможности осуществления строительства объекта

капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов;
- откорректирован п.9 технического задания в части выделения этапов строительства.

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию внесены следующие
изменения и дополнения:

- графическая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления правительства №87 от
16.02.2008 г.

- графическая часть раздела дополнена решениями по освещению территории
- предоставлен утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план

земельного участка

Раздел «Архитектурные решения»

Жилой дом ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию внесены следующие

изменения и дополнения:
- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления правительства №87 от

16.02.2008 г.
- предусмотрены козырьки над входами в здание.

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Жилой дом ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию  внесены следующие

изменения и дополнения:
1. В соответствии с  СП20.13330.2016 откорректирован сбор нагрузок на элементы здания с учетом веса

снеговых мешков в местах перепадов высот, учтен вес парапетов, учтена полезная нагрузка на покрытие
эксплуатируемой кровли;

2. При расчете линейной нагрузки на перекрытия от перегородок и внутренних стен плотность
керамзитобетонных блоков принята 1100кг/м3 вместо 900кг/м3, расчет откорректирован;

3. Расчеты дополнены схемами загружения каркаса с указанием значений нагрузок, схемами поэтажных
плит  перекрытий и плит покрытий с указанием значений прогибов;

4. Выполнена корректировка расчета каркаса здания и КСП фундаментов с учетом корректировок по
нагрузкам;

5. Для удовлетворения требований п.14 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 раздел
доработан в полном объеме;

6. Откорректированы и устранены разночтения в текстовой и графической частях раздела в части толщин
монолитных стен, толщин перегородок, толщин утеплителей, видам гидроизоляции, ширины деформационного
шва, толщины щебеночной подготовки, материалу стен парапетов. Узлы, планы, разрезы, схемы, общие указания,
примечания приведены в соответствие друг с другом;

7. Откорректирована конфигурация плит перекрытия над подвалом на отм.-0,330 в осях Е-Ж/12-15;
8. Раздел дополнен узлом устройства деформационного шва  в уровне фундаментных плит в осях 13-14,

узлом армирования фундаментных плит по торцам;
9. Для обеспечения выполнения требования  п.5.3.3 СП 17.1330.2017 предусмотрены ходовые дорожки

для возможности обслуживания оборудования на эксплуатируемой кровле. План кровли дополнен сечением по
деформационному шву;

10. Планы кровли доработаны. Показаны уклоны кровли, водоприемные воронки;
11. Предусмотрено утепление тамбуров на первом этаже  и в подвале здания;
12. Раздел дополнен информацией по гидроизоляции полов, стен, перегородок  для помещений с влажным

и мокрым режимами;
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13. Для обеспечения выполнения требования п.9.10 СП17.13330.2017 для участков пониженной кровли в
месте устройства парапетных воронок предусмотрено усиление кровельного покрытия.

14. Для удовлетворения требований пп. л., п.14 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87
доработаны проектные решения по обеспечению звукоизоляции и снижению вибраций от вентиляционного
оборудования на конструкции перекрытий чердака,  разделяющие помещение венткамеры и жилых помещений.

Подраздел «Системы электроснабжения»

Оперативные изменения в раздел «Наружное освещение» в процессе проведения негосударственной
экспертизы не производились.

Оперативные изменения в раздел «Наружные сети электроснабжения» в процессе проведения
негосударственной экспертизы не производились.

Оперативные изменения в раздел «Система внутреннего электроснабжения. Жилой дом ГП-1» в процессе
проведения негосударственной экспертизы не производились.

Оперативные изменения в раздел «Система внутреннего электроснабжения. Жилой дом ГП-2» в процессе
проведения негосударственной экспертизы не производились.

Оперативные изменения в раздел «Система внутреннего электроснабжения. Жилой дом ГП-3» в процессе
проведения негосударственной экспертизы не производились.

Оперативные изменения в раздел «Система внутреннего электроснабжения. Жилой дом ГП-4» в процессе
проведения негосударственной экспертизы не производились.

Подразделы «Системы водоснабжения». «Системы водоотведения».

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию изменения вносились
/предоставлены ТУ, исправлена текстовая часть/.

Жилой дом ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию изменения вносились

/изменены местоположения стояков канализации/.

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети»
Тепловые сети.
В соответствии с требованиями Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях

проектной документации к их содержанию», утвержденному ПП РФ №87 от 16.02.2008 г.:
- Откорректирован перечень НТД
- Откорректированы расчетные параметры наружного воздуха;
- Выполнено подробное описание грунтов на площадке строительства с указанием мощности слоев и несущей

способности грунтов.
- Добавлен вывод о результатах расчета на прочность;
- Доработана графическая часть.

Жилой дом ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4
В соответствии с требованиями Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях

проектной документации к их содержанию», утвержденному ПП РФ №87 от 16.02.2008 г.:
Текстовая часть выполнена по требованиям по п.19 ПП РФ №87 в редакции от 13.12.2017 (с изм. и доп., вступ.

в силу с 01.01.2018);
Выполнено подробное описание схемы ИТП;
Предусмотрены сильфонные компенсаторы на стояках отопления;
Раздел дополнен расчетом совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ

с учетом совместного использования строительных материалов; вывод из расчета включен в текстовую часть;
Доработана графическая часть.

Подраздел «Сети связи»

Оперативные изменения в раздел «Наружные сети связи» в процессе проведения негосударственной
экспертизы не производились.

Оперативные изменения в раздел «Сети связи. Жилой дом ГП-1.» в процессе проведения негосударственной
экспертизы не производились.

Оперативные изменения в раздел «Сети связи. Жилой дом ГП-2.» в процессе проведения негосударственной
экспертизы не производились.
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Оперативные изменения в раздел «Сети связи. Жилой дом ГП-3.» в процессе проведения негосударственной
экспертизы не производились.

Оперативные изменения в раздел «Сети связи. Жилой дом ГП-4.» в процессе проведения негосударственной
экспертизы не производились.

Раздел «Проект организации строительства»

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию внесены следующие
изменения и дополнения:

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления правительства №87 от
16.02.2008 г.

- графическая часть раздела дополнена календарным планом строительства.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию изменения и дополнения

внесены не были.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Жилой дом ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4
В процессе проведения экспертизы изменения и дополнения в инженерно-геодезические изыскания вносились

и замечания выдавались.

Раздел «Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»

Жилой дом ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не вносилисьизменения и

дополнения.

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»
Жилой дом ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не вносилисьизменения и

дополнения.

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

Жилой дом ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не вносились изменения и

дополнения.

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

Жилой дом ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию  внесены следующие

изменения и дополнения:
1. В текстовую часть раздела включена  информация в соответствии с п.27 (1) п.п. «у», «ф»

Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87;
2.  Представлен расчет санитарно-гигиенического требования в соответствии с п.5.1 п.п. «в» СП

50.13330.2012.
3. Представлен расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию

здания в соответствии с прил. Г СП 50.13330.2012.
4. Представлен расчет удельной теплозащитной характеристики здания в соответствии с п. 5.5 СП

50.13330.2012.
5. Представлены теплотехнические расчеты всех ограждающих конструкций (окон,  входных дверей,

перегородок тамбуров, пола по грунту, перекрытия «теплого» чердака  и т.д.)
6. Энергетический паспорт здания выполнен в соответствии с прил. Д СП 50.13330.2012 и дополнен

данными, согласно выполненным  теплотехнических расчетов по всем ограждающим конструкциям здания.
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Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома»

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию внесены следующие
изменения и дополнения:

- в соответствии с приложением 3 ВСН 58-88(р) раздел дополнен информацией по минимальной
продолжительности эффективной эксплуатации элементов здания и объектов до капитального ремонта,  а именно:
элементов облицовки фасада, лифтов, покрытия проездов и тротуаров, оборудования детских и спортивных
площадок,  внутренних отделочных покрытий общедомовых помещений  (полов, стен,  потолков).

4.3. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Данный раздел не разрабатывался и экспертизой не рассматривался.

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов

Результаты инженерных изысканий с учетом изменений и дополнений, выполненных в ходе экспертизы,
соответствуют требованиям технических регламентов.

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации

Проектная документация с учетом изменений и дополнений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует
представленным отчётным материалам по инженерным изысканиям.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной
документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или

технического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов

Проектная документация с учетом изменений и дополнений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует
результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование и требованиям технических регламентов.

5.3. Выводы по результатам проверки
достоверности определения сметной стоимости

Сметная документация экспертизой не рассматривалась.

6. Общие выводы

Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта «Комплекс многоэтажных жилых
домов с объектами инфраструктуры, расположенный на земельном участке с кадастровым номером
72:17:1313003:5269. Вторая очередь строительства» соответствуют требованиям действующих технических
регламентов.

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы

Богомолов Геннадий
Георгиевич МС-Э-45-16-12816 16. Системы

электроснабжения 31.10.19 31.10.24

Богомолов Геннадий
Георгиевич МС-Э-49-17-12909 17. Системы связи и

сигнализации 27.11.19 27.11.24
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Бурдин Александр
Сергеевич МС-Э-24-2-7502 2.4.1. Охрана

окружающей среды 05.10.16 05.10.22

Бурдин Александр
Сергеевич МС-Э-38-4-12595

4. Инженерно-
экологические

изыскания
27.09.19 27.09.24

Войнакова
Екатерина
Викторовна

МС-Э-21-2-7382

2.2.1.
Водоснабжение,
водоотведение и

канализация

23.08.16 23.08.22

Гривков Ярослав
Михайлович МС-Э-9-2-8196 2.5. Пожарная

безопасность 22.02.17 22.02.22

Жак Татьяна
Николаевна МС-Э-52-2-6510

2.1. Объемно-
планировочные,
архитектурные и
конструктивные

решения,
планировочная

организация
земельного участка,

организация
строительства

25.11.15 25.11.22

Кочетов-Архипов
Виктор
Александрович

МС-Э-54-2-9719
1.1. Инженерно-
геодезические

изыскания
15.09.17 15.09.22

Кухарева Ксения
Александровна МС-Э-29-1-8880

1.2. Инженерно-
геологические

изыскания
31.05.17 31.05.22

Молчанова Марина
Васильевна МС-Э-51-2-6446

2.1.3.
Конструктивные

решения
05.11.15 05.11.22

Сухотина Ольга
Владимировна МС-Э-24-14-11018

14. Системы
отопления,

вентиляции,
кондиционирования

воздуха и
холодоснабжения

30.03.18 30.03.23

* Заполняется в соответствии с пунктом 12 Требований к составу, содержанию и порядку
оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий в случае подготовки заключения экспертизы, сведения о
котором не подлежат включению в Реестр.

** Заполняется в соответствии с пунктом 12 Требований к составу, содержанию и порядку
оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий в случае подготовки заключения экспертизы, сведения о
котором подлежат включению в Реестр.
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