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NЬ я1{:' от 07.0з.2018г.

/е_"

Щиректору
ооо Сп кинициатива>
Н. М. Герасимову

ооо Экспертпроект)), рассмотрев проектную докуlиентацию объекта кмногоэтажный
многоквартирньй х<илой дом со встроенными административно-торговыми помещениями,
литер 16, по ул.Владивостокской, Д,4 в Советском районе городского округа город Уфа
республики Башкортостан> сообщает следующее.

выделены следующие очереди строительства:
- 1 очередь строительства - секции Д и Г;
- 2 очередь строительства - секция В;
- 3 очередь строительства - секции А и Б.
согласно проектной документации технико-экономические показатели

секции жилого дома составили:
по каждой

наименование показателей lб -А
24 эта>ка

16- Б
1-2

этажа

I6_B
24 этажа

lб - г
2 этажа

l6-д
24 этажа

всего

1 Площадь застройки, м2 833,82 808,92 826,98 601,99 906,94 з9,79

2 Строительный объем, мЗ 59252,09 51,/0,52 60733,0 1 6284,9з 60180,96 192221,5l

в том числе подземной части, мЗ 2з64,94 2421,89 2577,98 1994,92 2975,84 12275,5-|

J

4

5

ПЛош]адь жилого здБия, Mz

.:-, ---|-\UJIli,lcL IBU KBi,ll) lllp. ШТ.:

l7045,3 l 583,9з 1,72з6,81 g76 ]ý l7071,50 52913,90
(без

техэтажей)
198 l9j 196 587

88 бо в8 262

66 ь4 65 195

4з +J 1з0

l 1 578.1 б t l284,40 l l4зз,9 l з4296,4,I

44



ГIри этоМ общие технико-ЭкономичеСкие показатели жилОго дома и Другие показатели,
указанные в положительноМ заключении ооо кЭкспертПроект) Nь02-2-1-3-0062-16 от
28.12.201 бг., остаются без изменений.

/iиlэек,гор

,i- '

площадей отаIIливаемых
помещениЙ (жилых, подсобных,
и доtIолнительных, всех квартир
жl4пого дома), м2

6 - в том tl1,1сле сумl\,,1арная )IittJ]ая

площадь квартир (хtилая плоulадь
здания) , м2

56,7 5,78 55з2,66 5596,4l 1 6804,85

1 Общая площадь квартир - сумма
площадей отапливаемых
помещений (жилых, подсобных и

доIIолнительных, всех квартир
}килого дома) и неотапливаемых
помещений (лоджий),
подсчитанных с понижающим
коэффrщиентом 0,5, м2

12011,з4 1|,705,52 l1861,15 з5578,0l

8 Офис Nчl общая площадь
(полезная площадь) , м2

81,71

(11,66)
81,71

(17,66)
Офис Nэ2 общая площадь
(полезная площадь) , м2

81,71

(,7,1,66)
81,7l
(,77,66)

Офис NэЗ общая шIощадь
(полезная rшощадь) , м2

81,71
(,77,66)

81,71

(,7,7,66)
Аптечный пункт общая площадь
(полезная площадь), м2

l29,з\
(125"74)

|29,зl
(l25"74)

Клуб работы с детьмI,i обш]ая

площадь (полезная гrлощадь) , м2

209,63
( l92.99)

209,6з
(|92,99)

Фитнес-клуб общая площадь
(лолезная площадь) , м2

l86,зз
(l73,31)

збз,l0
(з 5 l ,55)

549,4з
(524,88)

офис ЛЪ4 общая площадь
(полезная rшощадь) , м2

1з4,83
(l зз,з5)

229,80
(168,71)

з64,6з
(з02,06)

Отделение банка общая площадь
(полезная п.гrощадь) , м2

5l2,28
(430,зз)

512,28
(4зO,зз)

Кафе на 50 мест общая ллощадь
(полезная площадь) , м2

29],82
(225,з7)

5"79,56

(522,7з)
8,77,з8

(748,10)
Офис Nч5 общая площадь
(полезная площадь) , м2

225,65
(191,04)

2l6,50
(l91,04)

Продовольственный магазин
общая площадь (полезная
площадь), м2

з14,9з
(з02,4з)

507,55
(486,з6)

822,48

(788,79)



Общество с

декабря

положительное закл ючение

негосударственной экспертизьl

Ng02_2_1 -3-006 2-16

оБъЕкТ кАпитАлъного строитЕльствА - <<Многоэтажrrый
многоквартирный жилой дом со встроенными административно-торговыми
помещениями, литер 1б, по ул.Владивостокской о Д.4 в Советском районе
городского округа город Уфа Ресrryблики Башкортостан)).

оБъЕкТ нЕгосУдАрствЕнноЙ экспЕрТизЫ - проектная документация
и результаты инженерных изысканий.

прЕдмЕт нЕгоСуддрстВЕнноЙ экспЕрТизы - оценка соответствия
техническим регламентЕlм, градостроительЕым регламентам, градостроительному плану
земельного г{астка, заданию напроектирование.

1. оБщиЕ положЕ ния
1.1. Основаниядля проведения Еегосударственной экспертизы
Заявление ооО псК кСтроительство)) на проведение негосударственной

экспертизЫ проектноЙ докуIuентациИ и результатов инженерных изысканий от
20. l 0.2016г .

Щоговор на проведение негосударственной экспертизы от 20,10.2016г. J\Ъ56 э/16.

Положительное заключение 02-!-]-3-0062-1б негосударственной экспертизы ОоО <ЭкспертПроекп>
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1.2 Сведенпя об объекте экспертизы
На РаСсмотрение представлена rrpoeKTHEuI документация и результаты инженерньIх

.lзысканий в составе:

tФ

п.п.
Шuфр HauMeHoB анuе d окуменmа

] 2 3

1 0101-пз пояснительная записка

0101_пзу
Схема планировочной организации земельного

участка

J 0101 _Ар Архитектурные решения

1

0101 -кр Конструктивные и объемно-планировочные

решения
Сведения об инженерном оборудовапии,
о сетях инженерно-технического обеспечения,

перечень инженерно-технических мероприятии,
со держание техЕологических ре(цении

_i. 1
0101-иос1 Электроснабжение

_i.2 0101 _иос2 Система водоснабжения

_i.з 0l01-иосз Система водоотведения

_i.4

0101-иос4 Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловы9 соти

5.5 0101-иос5 Сети связи (домофон, видеонаблюдение)

1
0101-пос Проект организации строительства

8

0101_пмоос Перечень мероприятий по охране окружаrощей
среды

9
010i_пБ Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

10 0101-оди Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

10(1) 0101- ээ

Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборалли учета используемьж
энергетических ресурсов

10(2) 0101- тБэ
Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального
строительства.

12 820з0628-06з_16- тм Технический отчет по инженерно-геодезическим
изысканиям

lз 82030628-063_16- ги Технический отчет по инженерно-геологическим

Положительное заключение 02-2-1-3-0062-1б негосударственной экспертизы ООО <ЭкспертПроект>>
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изысканиям

\4 8203 0628-063 - 1 6-эи Технический отчет по инженерно-экологическим

изысканиям

1.3 ИдентификациоЕные сведения об объекте капитального строительства,
а также иные технико-экономические показатели объекта капитального
строительства.

Кадастровый номер земельного участка 02:55:010611:7 согласно кадастровому
паспорту земельного r{астка J\b02l1 5/1-600255 от 29.07.201 5г.

Градостроительный план земельного yIacTKa RU03308000-15-1040, утвержденного
начаJIьником Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа г. Уфа РБ постановлением от 05.08.2015г.

Технuческо-экономчческuе харакmqрuсmuкu объекm,а капumальноzо
сmJэоumельсmва

Технико-экономические показатели по участку:
наименование Ед. изм. количество

Площадь отведенного участка по ГПЗУ га 11,5561

Площадь участка освоения га 1,9330

Площадь застройки rаlYо 0,з979 l т9

Площадь твердьж покрытий га 7,з4|9

Площадь озеленения гаlYо 0,|9з2l |0

Автостоянки,

в т.ч. дJuI МГН
м/м

з03

28

Продолжительность строительства - 28 мес., в т.ч. подготовит. период -1 мес.
Технико-экономические показатели по квартирам жилого дома:
Строительный объем - |92221,5lмЗ.
в том числе подземной части - |2275,57м3.
Площадь жилого здания - 52913,90м2.

Количество квартир - 587шт.
в том числе: 1-комнатньтх - 262шт.
2-комнатных
3-комнатных
Площадь квартир

Жилая площадь квартир

Общая площадь квартир

- З4296,47м2.

- 16804,85м2.

- 35578,01м2.

Этажность -24
Офис Jфl - общая площадь (полезная площадь) - 81,71м2 (77,66м2).

Офис JФ2 - общая площадь (полезная площадь) - 81,71м2 (77,66м2).

Офис J\Ъ3 - общая площадь (полезная площадь) - 81,71м2 (77,66м2).

Аптечный пункт - общая площадь (полезная площадь) - l29,Зlм2 (I25,74M2).

Положительное заключение 02-2-1-3-0062-1б негосударственной экспертизы ООО <<ЭкспертПроект>>



Ifuуб рабош с деБшп - общая Iшощqш (полезная шlощаш) - 209,63м2
(l9,9Иi).

Фитвес KordlmeKc - общая площадь (полезнм площадь) - 653,55м2 (622,8IM2).
Офис ]Ё4 - общая шлощаш (полезная площадь) - 364,6Зм2 (302,0бм2).
отделеrше бапка - общая rrлощадь (полезная площадь) - 5l2,28M2 (430,33м2).
Кафе на 48 п.мест - общая площадь (полезная площадь) - 877,38м2 (748,10м2).
офис J\Ъ5 - общая площадь (полезная площадь) - 2l6,50M2 (191,04м2).
Продовольственный маг€вин - общая площадь (полезная площадь)- 822,48м2

(788,79м2).

Характеристика проектируемого здания:
- уровень ответственности 

- II - нормшlьный;
- степень огнестойкости - I;

- кJIасс конструктивной пожарной опасности 
- 

С0;
- класс функциона-пьной пожарной опасности - Ф1.3.

|.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности
объекта капитального строительства

наименование объекта капитального строительства <<многоэтажный
многоквартирньй жилой дом со встроенными административно-торговыми
помещениями, литер 16, по ул.Владивостокской, Д.4 в Советском районе городского
округа город Уфа республики Бапrкортостан)).

Функциональное нrвначение объекта - многоэтажный жилой дом со встроенными
административно-торговыми помещениrIми.

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и выполЕивших инженерные изыскания:

ооо псК <Строительство)) - 450059, Республика Баттlкортостан, г. Уфа ул. Зорге,
д, 8l2,(свидетельство СРо-П-Б-0022-03-201 1 от 10.1 1.20l 1г.).

ооО <ГеоСтройИнвест> - 450078, Республика Башкортостан, г.Уфа,
ул.Владивостокск.UI, д.2,к.l, оф. 206, (свидетельство СРо Jt0l-и-J\ъ2097) .

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
ооо псК кСтроительство)) (свидетельство СРо-[-Б-0022-0з-2оl1 от 10.11.2011г.),

450059 РБ, г. Уфа ул. Зорге, д.8l2.
l,.7 Сведения об источниках финансирования объекта капитального

строительства i

Источник финансирования -.u ar., собственньп средств.

2. оснОвАниЯ длЯ выполНЕнI4Я изыскдний и рдзрдБотки
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1 основанuя dля вьлполненuя a*ilce'epHbtx uзьtсканаЙ
2.1.1 Свеdенuл о заdанuu засmройuluка aJ.u mехнчческо2о закOзчIлка на

вьrполнен uе анilсенер Hbtx uзьлсканuй
техническое задание на выполнение инженерньtх изысканий (инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологич9ских), утверждено
директором ООО СП кИнициативa>) от 02.07.2016г.

ПоложителЬное заклюЧение 02-2-1-3-00б2-1б негосударственной экспертизы ООо <ЭкспертПроект>
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'.r.: |rллY* о про?раJпме aurrceuepHbtx uзьtсканuй
инженерЕо -геодезических,

""о 
-i,.*o;;;

оС)о z.ГолГтллхтj_

инженерно -геологических,

;,; ; ".#:xТiTll "#:н:.#::л -л 
jl|-"*"o"^'

отЧётлD приложений соответствующих

5

25.10.2016 вьIдаЕные Главным управлением

отчетов.

))
З:::::: 

U::! 
:, о 

" 
б о mк а пр о е кmн о й D о tyM е н m а ц а ч2.2.I Свеdеная о 

")noiu,,,, 
::::^:,|,r,r",цUUкуменmацаu

боmкч пппрr!иuл"Олл::.О::"О 
засmройа4ака uJlu mехначескоzоразр або mку прое кmно й dокулrе нпац аа

ка п u mаа,l ь Hozo с mр о umел ь с mв а

заказчака на

.uo*ioo, ffiъ;Ъ;; :Т** 
на разработкУ проекТпой документации, утвержденное

2.2.2 Свеdенuя о doKсу,uенmацаа по(zраdосmроumельный план ,"arпчi""'эtlоuЧИи 
по планаровк, mеРраmораа

ПРОеКm .uехrcеваная meppamoDnor'o'o^'!!!!,Ii: 
ПРОеКm wIaHaPoBKa mеррumораа,ПРОеКm tИеilсеванлtя mеррumопuil 

{ -wv""\w' I'I'UeKlTl ПЛаНаРОВКа mеррumораа,
преdельнь* rrо;:-:7О::::,2'_л:^ n::'oo РаЗР"t,uенuй на оmклоненае оm

Градостроительпый план земельного rrастка RUOз308000-15-1040, 
утверждеЕноI-о:ffffifi"r-##:ЪJЪ'#::жнх;:*ж;r;итJ"ительствадд,""".йuц""

2,2,3 Свеdенuя о mехнuческцж условuях поdюlюченая объекmа капum(u.ьно?ос mр о u meJl ь с m.в а к с е пrяJl/l а н ilс е н ер н о - mехн ч че с ко z о о б е с п е ч е н uя
.ro""lТ;1i;:-"' УСЛОВИЯ На ИЕЖенерное обеспечение объекта капитаJIьного

3 ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ3, 1. о п ас ан ае р вул ь mаmов aаilce нер Hbtx uз btcKaH а й3.1.] Топоzрафчческuе, uнJtсенерно-Zеоло?lлческuе, 
zudролоzаческuе,эколо?аческuе' л,еmеороло?uческuе u мал,аmаческllе условая mеррumорач, на:;Ж;":::::rr::::"":;":;:::;::,I::;:-ьсmво,реконсmрукцаюобьекmа

::::::::,::;";":::';;::,-Оп'о,п",**;;;;;::"':;::;:::Ж::,Н:;::;:#,
Рпоz^ 

'--,--.чсltовuя
В административIIом отЕош(

i',l#ц"J"Х.ll,о}жL;НftТ:,""т#-:;;:;""iliж-"ъх**":""о"н
В геоморфологическом отно]

ffi:,"J'Jffi,"ж*"#}#JтЁ:#"1""Ж:":l11Хl"j.'J,,У,;ж:J
ТРУбЫ, АбсоЙные отметк" """*;Т; 

.|f,;ТlirrЪ 
J.""' 

ПРОКладки дренажной

ПОЛОrКИТеЛЬНОе ЗаКЛЮЧеНИе 02-2-1-3-00б2-1б негосударственной экспертизы ооо <экспертпроекп>
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и неrcе нер н o-z е оло z uче скае ч сло в ая
Инженерно-геологические изыскания для строительства объекта выполнены в

Объеме Достаточном дJuI разработки окончательных объемно-планировочньrх решений,
РаСЧеТОВ ОСнованиЙ, фундаментов и конструкциЙ проектируемых зданий, принятия
ПроектньD( решений по инженерной запIите, охране окружающей среды, рациональному
ПРИРОДОпОлЬЗоВанию и обоснованию методов производства земляных работ в
соответствии с техническим заданием и требованиями СП 47,1ЗЗ30.2012 (СНиП l1_02-
96).

В геоморфологическом отношении }пIасток изысканий приурочен к
правобережному склону долины реки Сутолоки, и частично попадает в пределы нижней
части эрозионного оврага пересекilющего склон долины реки.

ГлУбина оврага в пределах участка отведенного под строительство составляет 4,5_
6,0 м. Правый борт оврага на который попадает часть секций А и В проектируемого дома
И ПОЛНОСТЬЮ Секция Б довольно крутоЙ, местами обрывистыЙ. .Щно оврага по видимому
оТсыПано насыпными грунтами и имеет довольно плоское корытообрzвное дно, с общим
УКлОнОМ В сторону р. Суголоки. На момент проведения обследования территории дно
оВрага вдоль скJIона в несколько рядов застроено метztллическими, реже кирпиtшыми
гаражами,

Из опросов местных жителей следует, что по дну оврага ранее протек€rло три ручья,
СфОрмированных за счет выходов нисходящих родников. В 1989 г. данные водные
потоки зарегулированы путем прокладки дренажной трубы d: 1000 мм.

В пределах площадки отведенной под строительство и прилегающей к ней
территории пролегает множество подземньIх и н€lземньж коммуЕикаций.

Абсолютные отметки поверхности рельефа на момент проведения изысканий в
пределах границ проектируемого дома на исследованном гIастке изменяются в пределах
от 143.40 до 157.30 м.

В геолого-литологическом строении участка до глубины 72.5 м. принимают
УЧаСТИе ЧетвертичнаlI и пермскtu{ системы. Подробное описание геолого_
литологического разреза участка приведено выше в главе 4.2.

На момент проведения изысканий (июнь-август 201,6 г.) гидрогеологические
условия участка характеризуются наличием подземньж вод в разрезе уфимских
отложений, которые имеют локальное распространение и в верхней (кровельной) части
к}цгурских отложений.

подземные воды отложений уфимского яруса шешминского горизона вскрты в
периоД изысканиЙ (июнь-авГуст 20lбг.) вскрытЫ всемИ пробуренными на rIастке работ
скважинами на глубинах 9,9 -16,7м. (абс.отметка 133,4-144,55 м).

Подземные воды имеюТ локаJIьное распространение и приурочены к прослоям и
линзам разрушенньIх песчаников и известняков раопространенных в мергелях и глинa}х
являющихся местным водоупором.

ПИтание Водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосфер-ньгх
осадков. Разгрузка осуществля9тся в местную эрозионн}.ю сеть.

Общее направление потока подземньIх вод восточное, в сторону долины р. Су-
толоки.

по химическому составу воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые
и сульфатно-гидрокарбонатные кl}льциевые, с минера-шизацией 0,776-0,974 г/л (текст.
приложение И).

ПолоrкителЬное заклюЧение 02-2-1-3-00б2-16 негосударственноЙ экспертизы ООО <ЭкспертПроекп>
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По:зеrlнь;е Ba,rb] не агрессrlвны J.-Iя всех }{арок бетонов, Воды горизонта не
егрессIrвны по отношенIIю к ap_\IaT},pe железобеТонных конструкций при постоянном
погр\,/hенI]I,i: при периодическом смачивании обладают слабой степенью агрессивности
(с\1. текст. при,rI. К ). Согласно таблицам 3,5 госТ 9.602-2005 подземные воды обладают
высокой степенью коррозионной агрессивно-сти к свинцовой и к алюминиевой
оболочкам кабеля.

подземные воды в отложениях кунгурского яруеас учетом фондовых матери-алов
вскрыты на глубинах б1.4- 68.2 м., что соответствуеТ абсолютным отметкам 82.0-91 .74 м.
Установившийся уровень воды зафиксирован на глубинах 19.50-20.36 м. (что
соответствует абсолютным отметкам l25.15-135.38 м). Напор подземных вод составляет
41.90-48.00 м.

Подземные воды трещинно-карстового типа.
По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно -сульф атные,

каJIьциевые, с минера-пизацией 1.548 г/л.

Подземные воды по содержанию SO4 обладЕIют агрессивными свойства.пли (от
средней до слабой) lдо, всех марок бетона на портландцементе. Воды горизонта не
агрессивны по отношению к арматуре железобетонньIх констр}кций при постоянном
погружении; при периодическом смачивании обладают слабой степенью агрессивности.

Следует отметить, что в периоды весеннего снеготаJIпия и обильного выпадения
осадков возможно возникновение вод тиIIа (верховодки) в насыпньD( грунтах IIа
контакте с естественными грунтами. Такая возможность обуславливается тем, что
насыпные грунты из-за своей неоднородности, состава и рыхлого сложения имеют
хорошую проницаемость, а грунты естественные в данном случае с более низкой во-
допроницаемостьЮ явJU{ются относительным водоупором, позвоJUIющим удерживать
воду на своей поверхности. Следует также отметить, что в результате рсвличньж угечек
из водонесущих коммуникаций возможно образование техногенного водоносного
горизонта.

в связи с этим при проектировании заглубленных частей проектируемых
конструкЦий необхОдимо предусмотреть защитные меропр иятия от подтопления.

подробное описание гидрогеологических условий участка работ приведено в главе
4.3 настоящего отчета.

По критериям типизации территории по подтопJUIемости (согласно прил. и сп 11-
105-97, ч. II) участок проектируемого строительства отнесен к потенциаJIьно
подтопJU{емьпrд областям (район II _Б1 - потенциttльно подтопJuIемый в результате
ожидаемых техногенных воздействий: проектируемая застройка с комплексом во-
донесущих коммуникаций).

и н еrcе нер но-э кол оz ачес кuе чсло в uя
Сбор и обработка материаJIов о природньж условиях yracTкa производились в

специально уполномоченньtх ГосударственньIх органах охраны окружающей среды РБ и
фондах изыскательских организаций. Мониторинг атмосферного воздуха,
поверхностньIх ВоДэ ведение фонда данньD( о загрязнонии окружающей среды на
территории Республики Башкортостан осуществляет ФГБУ хýаттткирское УГМС>.

Ранее в периоД 1969 -2000 гг. ЗАО кЗапУра-гlТИСИЗом> на территории застройки
квартала, ограниченного улицitми 8-го Марта, Киекбаева, Революционной,
владивостокской, выполнялись инженерные изыскания для строительства по объектам:

ПоложителЬЕое закпюЧение 02-2-1-3-0062-1б негосударственной экспертизы ООО <ЭкспертПроекп>
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<Республиканская uсихиатрическаjl больница на 500 коек в г. Уфе> (заказ No 1523);<застройка микрорайона Молодежный северно-посадского жилого района г. Уфы>(заказ JФ 6533); кЗастройка квартала кМолодежный> в Советском районе гор. Уфы>(заказ Nч 8941); кМногоэтажная жилtж застройка ,'о ул. Киекбаева в г. Уфе> (заказ Мl 8482).

В 2015 г, по задаЕию Заказчика, ооо кРоспроектизыскания) выполнялисьинженерно-экологические изыскания на прилегаощей к r{астку строительстватерритории, по объекту: кМногоэтажные жилые дома (литер 6, литер 7) по ул. ЩжалиrrяКиекбаева в Советском районе городского округа город Уфа РБ> (заказ Nч 4З2-2014). Врезультате изысканий была изr{ена радиационнЕuI и гчвогеохимическаlI обстановкаучастка, определена степень загрязнения почвогрунтов, грунтов, подземньж Вод,исследованы факторы вредного физического воздействия.
Запечатанность территории отсутствует, з€жламленность значительЕм, имеютсяучастки наваJIов строитедьного и бытового мусора. Техногеннtш нагрузка определяетсявыбросами аВТоТрансПорТа от улиц Революци""r; ;-;;;nT a*u"ura юлаева,подземными комм}ъикациями и сточными водами. Ранее исследуем,ш территория неиспользовалась под свалки, 

''олигоЕы ТБо, отстойники и промпредприятия. особоохраняемые территории (заповедники, парки) в пределах исследованной территорииотсутствуют. Па"п,tятников истории и культуры на участке не имеется

ИсследуеМаlI терриТория, в соответствии с районированием страны по условиямдля строительства, находится в районе IB. Территория г. Уфы относится к умереннойкJIиматической зоне с атлантико-континент.льным климатом средних широт Приуралья.ветровой режим приземного слоя в районе работ характеризуется преобладанием втечение всего года ветров южIIьж и северньгх направлений. В среднем за год ветрыюжногО и юго-западЕого нitправлений отмечаютс я в 24-25Yо"rrучu." северный, и северо-западные ветры имеют одинаковую повторяемость (l4%). Наиболее отчетливопреобладание южных и юго-западньж ветров вырu,кеЕо в зимние месяцы
летом преобладают северные и юго-з.падные ветры. Средняя годоваjI скоростъветра равна 3,3 м/с, преобладают слабые ветры. В холодный период года средняяСКОРОСТЬ ВеТРа 3,7 Mlc, МаКСИМаrrЬНzul Скорость ветра изменяется довольно в широкихпределах.

Средняя годоваjI температура воздуха составляет 3,10с. наиболее холодЕымМеСЯЦеМ ЯВJUIеТСЯ ЯНВаРЬ СО СРеДНей ТеМпературой минус l4,10C и абсолютньшминимумом минус 490с, Средняя месячЕаrI температура самого теплого месяца июляl9,20C и абсолютным максимумом З9OС. Переход Ър.о"".уrочных темlrератур воздухачерез 00С происходит в среднем: весной - 8 апреля, осенью - 27 октября.
температурный режим почвы в целом повторяет годовой ход температуры воздуха.средняя годовая температура поверхности почвы +40с, наибольшая средняямесячна,I +240С, наблюдается в июле, наименьшая -160С, в яIIваре.
Нормативная глубина сезонЕого промерзания, согласно п.5.5.з сп 22.1ззз0.20l1 ,для глинистых грунтов составляет 161 см.
Среднее многолетЕее годовое количество осадков составляет 555 мм, из них затеплый период года апрель-октябрь выпадает 370 MM, r""u;";;;;l'r*' мм. В годунаблюдается в среднем до 52yо периода с осадк€tми в виде дождя и до З5yо- в виде снега

Положительное заключение 02-2-1-3-00б2-1б негосударственной экспертизы оОО <ЭкспертПроею>
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снежный покров появляется в среднем 24 октября. За зиму высота снежного
покрова в поле достигает 46 см, в отдельные зимы - от 21 до 72 см. В защищенном
месте высота снежного покрова достигаеТ 79 см, В отдельные зимы - от Зб до 118 см.

Вос снежного покрова на 1м2 горизонта-гlьной поверхности возможный 1 раз в 50
леТ cocTaBJUIeT 266 кг, пО расчетному значению веса снежного покрова участок
изысканий находится в V районе.

Свеdенuя о вьIполненных Badax a+xшeшepHbtx uзьtсканай
на участке строительства выполнен комплекс инженерно-геодезических,

инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий,

свеDенuя о сосmаве, объеме а меmоdах выполненая анilсенерных азысканuй
3, 1. 2 Иннсенерно-ееоQез аческае азысканая
на всю территорию инженерно-геодезических изысканий имеются

топографические планшеты масштаба 1 :500.
на r{асток инженерно-геодезических изысканий имеются дежурные растры

топографических плilнов муП АПБ кГлавархитектура)), приведенные в табл. 3.1:

Таблица 3.1

J\ъ

п.п.
Масштаб Номенклатура

1 1:500 ml;р0; 15

2 1:500 m1; р0; 16
J 1:500 m0; р0; 3
4 1:500 mO;р0;4

На участке инженерно-геодезических
МУП АПБ кГлавархитектурa>), приведенные

На подготовительной стадии до
изr{ена программа производства

изысканий имеются геодезические знаки
в таблице 3.2.

начала полевьIх топографо-геодезических работ
иЕженерно-геодезических работ (текстовое

Таблица 3.2
.},lb

пlп Название пункта Система координат Класс

1
ст.1 Условная городскчш г.Уфы 2 разр.

2
ст.2 Условная городскtш г.Уфы

2 разр.

приложение В).
Проведен инструктаж полевой бригады по:
- техЕике безопасного производства топографо-геодезических работ;
- противопожарной безопасности;
- охране окружающей срелы.
Рекогносцировочное обследование на участке изысканий и близлежащей

территории выполнено дJUI:

- вьu{снения совроменной топографической обстановки;
- вьU{вления наJIичия геодезических пуIIктов и возможности их использования в

геодезических работах в качестве исходньD( пунктов;

Положительное заклюЧение 02-2-1-3-0062-1б негоеударственной экспертизы ооо <ЭкспертПроекп>
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- необходимости создания съёмочного обоснования.
В результате проведения рекогносцировочньж работ устЕ}новлено:

- вблизи yracTКa изысканий имеются пункты ГГС перечисленные в таблице 3.1;
- данные пункты ГГС можно использовать дJUI создания съёмочного обоснования;

ПО результатаN{ обследованиЯ составлена ведомость обследования исходньD(
геодезических пунктов (Текстовое приложение .Щ).

ката;lог координат исходных геодезических пунктов приложен к отчету в
текстовом (приложении Е).

Карточки (абриса) гIривязки исходньD( пунктов (Текстовое приложение Ж).
теодолитный ход на r{астке работ не создаваJIся.
все инженерно-геодезические работы выполнены в условной городской системе

координат г.Уфы и Ба-птийской системе высот.
все применяемое геодезическое оборудование сертифицировано, имеет

необходимую метрологическую аттестацию и поверено. На основании результатов
периодической поверки оборудование признано пригодным и допущеЕо к применению в
качестве рабочего средства измерений. Свидетельство о метрологической поверке
приборов укшано в текстовом (приложении Г).

методика изысканий определена нормативными докумонт€lми, программой на
производство работ и конкретной топографической обстановкой на участке изысканий.

на участке инженерных изысканий полевой топографической бригадой под
руководством инженера-геодезиста Филонова А.А. выполнено обновление в масштабе
1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0.5м.

Линейные засочки выполнены лазерной электронной рулеткой KDISTO>.
Угловые засечки выполнены электронным тахеометром Topcon GTS-236N

J\ъом3684.
Рельеф изображен горизонталями на основании
Средние погрешности во взаимном положении

набранньтх пикетов.
на плане кагIитIIльньш сооружений

не превышают 0.20м (0.4 мм в масштабе плана).
Средние погрешности съемки рельефа не превышают 0.12м (1/4 от принятой

высоты сечения рельефа.
Средние погрешности в плановом положении подземньгх сооружений

относительно ближайших капитаJIьньтх зданий и точек съемочного обоснования не
превышают 0.35 м (0.7 мм в масштабе плана). Предельные расхождения между
значениями глубины заJIожения не превышают 15% глубины заложения.

перед началом работ производились поверки инструý{ентов в полевых условиях.
Температура возд)D(а на момент съемки составляла +25оС.
Обработка данных съемки выполнялась на ПК по программам KCREDO> и

<AutoCAD 2009).
поиск подземных коммуникаций выполнен одновременно с топографическими

работами.
на территории изысканий поиск подземных коммуникаций выполн9н

трассопоисковым оборудованием SR-20 Seek Tech фирмы KRIDGID> в пассивном
режиме методом обхода и прозванивания исследуомой территории электромагнитными
импульсatми.

все подземные коммуникации наЕесены на план И согдасованы с
эксплуатирующими организациями. Акт согласования в приложении И.

Положительное заключение 02-2-1-3-00б2-1б негосударственной экспертизы Ооо <ЭкспертПроеlсо>
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камера-пьная обработка полевых материЕrлов выполнялось на автоматизированном
рабочем месте геодезиста с использованием сертифицированного программного
комплекса компании кКредо-ЩиЕIлог).

Создание цифровьгх моделей местности, топографических пл€lнов, выIIолнено с
помощью програп,{много обеспечения Credo TER.

Составление топографических плЕtноВ произведено в границах, установленньD( в
техническом задании на проведение инженерных изысканий.

информация об объектах, элементах ситуации, рельефа, подземньIх и н€lземных
сооружениях с ук€ванием их технических характеристик изображена на планах в
соответствии с действующими кусловными знаками для топографических планов
масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500>, изд. 1989 г.

исследуемый участок, в соответствии С существующей классификацией карста
(Мартин в.и. |972г), находится в зоне развития сульфатного карста, перекрытого его
подкласса и в зоне развития суффозионньж процессов в перекрывающей толще, где
развита преимущественно горизонт€rльная циркуJUIция.

По степени устойчивости относительно карстовьIх провzUIов, участок расположен в
пределах V (относительно устойчивой) категории.

проектирование и строительство на территории v категории - возможно с
IIротивокарстовыми мероприятиями профилактического характера, согласно тсн 302-
50-95. рБ.

профилактические мероприятия должны быть направлены на максимальное
сохранеЕИе естесТвенньж гидрогеологических условий, чтобы предотвратить
активизацию карстово-суффозионного процесса, согласно тсН 302_50-95 рБ и
включают в себя:

- планировка территории;
_ зарегулирование поверхностного стока с перехватом потока таJIьIх и дождевьж

вод нагорными канавами с облицовкой бетоном или обва_шовкой;
- тщательная гидроизоляция водонесущих коммуникаций и прокладка их ToJbKo в

кож}хах;
- устройства расширенных отмостков вокруг здания и максимальное

асфальтирование территории с нагорной стороны;
- устройство г€lзонов и озеленения только с подгорной стороны;
_ подвоД и отвоД всех водонесущих коммуникаций только в лоткЕlх или кожухах и с

подгорной стороны с контролем со стороны эксплуатационIlьD( служб;
-сброс атмосферных осадков с крыш на подгорную стороЕу.
несоблюдение перечисленных мер заrrlиты (помимо конструктивных) неизбежно

приведет к активизации карстово-суффозионного процесса и, к снижению
категориИ устойчивОсти, т.е, к увеличению часТоты провЕIлов и деформациям

самого здаЕия.
район работ относится к асейсмичной области, т.е. области, где землетрясения но

происходят или явJUIются редчайшим искJIючением. кКарты общего сейсмического
районирования) (оср-97-А,в,с) интенсивность сейсмического воздействия в районе
работ в баллах может достигать по карте А (массовое строительство)- 5 ба_плов, по карте

Положительное заключение 02-2-1-3-00б2-1б негосударственной экспертизы ооо <ЭкспертПроекп>
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повышенной ответственности)- 5 баллов и по карте С(особо ответственные

.\оъекты J- о Оа_IIлов.

Исходя из геолого-литологического строения изуrенной
работ в пределах активной зоны проектируемых сооружений
геологических элементов (ИГЭ) :

игэ - 1 - Насыпной грунт (глина полутвердая) (tQrv).
ИГЭ - 2 - Суглинок тугопластичный (dQ),
ИГЭ - З - Глина пол}твердая (dQ).
ИГЭ - 4 - Глина твердая (Pz ss).
ИГЭ - 5 - Мергель глинистый(Рz ss).
ИГЭ - 6 -Известняк прочный (Pz ss).
игэ - 7- Песчаник очень низкой прочности(Рz ss).
грунты выделенньж,игэ характеризуются следующими

пок€вателей физико-механических свойств:

территории на rIастке
выделено 7 инженерно-

значениями основньж

_п
наименование
показателей

Един.
изм.

Номера ИГЭ

1 2
о:0.85 п:0.95

0289
о:0.98 о:0.85 о:0.95 с:0.98

Влажность .rриродна" дол. ед. 0.283 0.29з 0.272 0.278 0.284
Плотность грунта г/см3 1.86 1.85 1.84 1.94 1.9з 1.92Показатель текучести дол. ед. 0.24 0.24 0.24 0.40 0.40 0.40
Показатель текучести
при водонасыщении

дол.ед. 0.45 0.45 0.45

Число
пластичностичности

дол. ед. 0.20 0.20 0.20

0J50

0.15

0.776

0.15 0.15

Коэфф. пористости дол. ед. 0.8б7 0.879 0.79з 0.807
l Угол внрреннего

трения при природной
влажности
Угол вн}"треннего
трения при
водонасыщении

гРад. ,: ? '.-

удельное сцепление
При природной
влажности
Удельное сцепление
при водонасыщении

МПа

0.064

0.017 0.014 0.01з

8 модупu деформации
При природной
влажности
Модуль деформации
при водонасыщении

МПа : l ],
13 lз

9 расчетное
сопротивление Ro,
согласно СП-50-101-
2004

МПа

Продолжение таблицы
наименование Номера ИГЭ

Положительное заключение 02-2-1-3_0062-1б негосударственной экспертизы ооо <ЭкспертПроеко>
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показателеи изм. J 4
0:0.85 0:0.95 0:0.98 0:0.85 0:0.95 0:0.98

Влажность природнаrI дол, ед. 0.248 0.255 0.260 0.224 0.228 0.230
-В,rажность при
водонасыlцении

дол.ед. 0.269 0.27з 0.276

_ I lлотность грунта г/смЗ 1.94 1.92 1.91 2.0l 2.00 1.99
_ Показатель текучести дол. ед. 0.05 0.05 0.05 <0 <0 <0

Показатель текучести
при водонасыщении

дол.ед. 0.18 0.18 0.18 <0 <0 <0

- Число пластичности дол. ед. 0.2\ 0.21 0.2l 0.2з 0.2з 0.2з
Коэфф. пористости дол. ед. 0.159 0.779 0.796 0.657 0.667 0.675
Угол внутреннего
трения при природной
влажн.
Угол внутреннего
трения при
водонасыщении

Град.

17 16 |4

21 20 19

Удельное сцепление
при природной
влажности
Удельное сцепление
при водонасыщении

МПа
0.й5 0.038 о.озз

0.0б5 0.062 0.060

l модуп" деформации
при природной
влажности
Модуль деформации
при водоЕасыщении

МПа

2з 2з 2з

42 42 42

]f"
п/п

наименование
показателей

Един.
изм.

Номера ИГЭ

5 6 7

с,:0.85 с:0.95 с:0.98 о:0.85 с:095
i Влажность природнЕuI дол. ед. 0.1 91 0.1 96 0.200

Влажность при
водоЕасыщении

дол.ед. 0.204 0.209 0.21,4

2 Плотность грунта г/см3 2.0з 2.00 |.99
Плотность при
водонасыщении

г/см3 2.|0 2.09 2.08

lз
I- Показатель текучести дол. ед. <0 <0 <0

llоказатель текучести при
водонасыщении

дол.ед. 0,06 0.06 0.06

4 число пластичности дол. ед. 0.|2 0.12 0.12
5 Коэфф. пористости дол. ед. 0.592 0.612 0.627
6 Угол внутреннего трения

при природной влажн.
Угол внутреЕнего трения
при водонасыщении

град.

2l 19 18

Положительное заключение 02-2-1-3-00б2-1б негосударственной экспертизы ООО <ЭкспертПроекп>
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l

i\
l , лgltьнсlе сцеIIление лри
l природной влажности

l 
Уд.пurо. сцепление

l ПРи водонасыцIении

МПа

0"0зз 0.026 0.020

l-
1чlодуль деформации при
природной влажцости
Модуп" деформации при
водоЕасыщении

МПа

з9 з9 з9

0.6

lq -t.tрелел прочности на
одноосное сжатие в
природном состоянии(R0)
Пр"део прочности Еа
одноосное сжатие в
насыщенном водой
состоянии(R0)

i мпа

0.4

грунтов составляет 1.59 м., для

- II (п. 26 А)
-I(п.35Г)
- IV (п.8Щ)
- III (п. 8 В)
- V (п.lб А)
- IV (п. 24А)
- V (п. 24Б)
- V (п.30 А)

создаваемое

1,4

учитывая возможность замачивания грунтов при строительстве и эксплуатациисооружений, в качестве расчетньж р_еf(омендуется IIриIIять значения показателеймехаЕических свойств грунтов ИГЭ_3 
" 

ЙГЭ-s гl;;;;;""асыщеЕии.
Коррозионн,UI активIlость грунтов к ста,ти по лабораторным данным сделанЕым пообразцаМ гр}тта высокiш (р = Z,5-8,2 оф. iй, агрессивными свойствами поотношению к бетонатrл ра3личньD( марок не обладЙr, .u,a*очением бетонов марки W.4по водопроницаемости на портландцементе по ГоСТ 10178-76 о* *оrорьж грунтыобладают слабой степенью агрессивности, а также для бетонов марки wб и w8 по

НffiЖli:fi:rij:"#'fi::Ё"ТЖж * iocT 10178-76 о*-?..ор"о груЕты

"u"r"Ti3lXltiЁl,Ж_.#"un 
o."" гр}нта по отЕошению к свинцовой и к аJIюминиевой

нормативная глубина промерз ания ц$глинистых
скальных пород -2.35 м.

.r.^r,lli}a 
ГРУIIТОВ ПО ТРУДНОСТИ ИХ РаЗРаботки, согласно гэсн 81-02-11-2001,

Насыпные грунты
Суглинки тугопластичные
Глины твердые
Глина полутверд€uI
известняки
Мергели глинистые
Мергели полускальные
песчаники

концентрации, характеризlюЩие загрязнение атмосферы,

таблица - Фоновые коЕцентрации вредньж веществ.
ЗагрязняЬщее Период

наблподения
Скорость ветра,Т8 M/g

Направление

ПоложителЬное заклюЧение 02-2-1-3-00б2-1б негосударсТвенной экспертизы ооо кЭкспертПроект>
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п

2007-
20l lгг.

0,022 0,042 0,042 0,011 0,005,лd 3,58 3,1з з,l з 3,15 з,14
Бпх 10-6 (пЪ
городч)

0,131 0,1з 1 0,10l 0,104 0,1 03
4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

Почвогрунты и |рунты участка: по содержанию бенз(а)пиреЕа загрязноЕия нет; посуммарномУ показателЮ з€грязнениЯ неорганиЧескими соединениями (Zc 5-24)категории загрязнения допустиМа,I и умеренно oпacHaJI; rrо содержанию нефтепроДуктов- загрязнение соответствует 1 -му уровню; по оценочной шка-пе уровня биологическогозагрязнения, груЕты чистые;
согласно критериям оценки по степени загрязнения подземных Вод, неиспользуемых для водоснабжения, участок изысканий оценивается, как с относительно

удовлетворительной экологической ситуацией.
По результатам гамма - съемки аном€lльных зон не обнаружено. Га.плма-фон научастке застройки не превышает допустимый уровень 0.3 мкзв/ч. Грунты r{асткаотносятся к 1 классу по Аэ66 ЕРН, поскольку rrолученные значения не превышаютконтрольный уровень - З70 Бdкг. Ограничениt на использование в строительстве

данньIх грунтов по содержанию естественных радион}клидов нет. Участокпроектируемого строительства относится к I.классу требуемой противорадоновойзащиты, Согласно требованиям на гlастке, отнесенном к I классу требуемой

обеспечивается за счет нормативной вентиляции помещений.
в соответствии с нормативными документа]\{и концентрации вредных веществ, висследованных природных экосистомах, являются допустимыми для нtlмечаемогостроительства на площадках, расположенньIх в долинньж условиях. По химическим,микробиоЛогическиМ И парuLзитологическим показатеJбIм почвогрунты и грунтыотвеч,lют требованиям СанПин 2,1,7 .1287-оЗ, в ходе строительных работ грунты могутисITользоваться под отсыпки котлованов, выемок и на участках озеленения с подсыпкойслоя чистого грунта не менее 0.2 м, исключаjI объекты повышенного риска.

, Чu картУ совремеЕного экологического состояния (граф.прил., лист 1) нанесенаинформация о загрязЕении и техногенно-природных нагрузках на экосистемы.Согласно ландшафтному районированию участок Еаходится в гр€lницахландшафта поселения, сформированного в процессе создания и функциоЕированиrIгорода, По совокупности факторов ландшафт отнесен к среднеизмоненным,слабоустоЙчивым к антроrrогенным воздействиям.

3,2 Свеdенuя об операmавньlх
aшilceHeptblx uзIrIскан uЙ в процессе

азIп е н е н uях, в н е с е н н blx з ая в аmел еIп в р вуль m аm bt
про Bed ен ая экс перmuз bl

по инжеЕерно-геодезическим

ПоложителЬное заклюЧ ение 02-2-|-3-00б2-1б негосударсТвенной экспертизы ооО <ЭкспертПроект>



- представлен
.1зысканиям.

16

откорректировttнный отчет по инженерно-геологичоским

.:зысканиям. Приведен

3.3. описание технической части проектной документации
перечень рассмотренных разделов проектной документации указаны в п.7.2

- представлен откорректированный отчет
в соответствие с требованиями

обеспечение объекта.
Указана потребность объекта капитаJIьЕого

электрической энергии.
Приведены характеристика земельного

ТЭП по зданию.
Представлено заверение проектной

документация разработана в соответствии с
стандарта]\,Iи.

IIо инженерно_экологическим
сп 1 1-1 02-97, сп 47.1ззз0.2012.

рассмотренных
3,4 описапие основных решений (мероприятий) по ка}цдому из

разделов
3.4. 1. Раздел rrПояснительная запискаD
В составе ра:}дела rтредставленЫ документы дJUI

документации: задание на проектирование, технические
разработки проектной

условия на инженерное

строительства в топливе, воде и

rlастка, объемно-планировочные решения,

организации о том, что проектнЕUI
государственными нормаN,Iи, правилами и

3,4.2- Раздел <<Схема планировочной организации земельного участка)>проект организации рельефа выrrолнен на основании топографического плана
методом проектньD( горизонталей.

водоотвод на yracTke проектирования решается
стоков с поверхностей покрытий на проезж},ю часть и
водоотводного лотка.

проезды на территории выполняются с устройством дорожных бордюров, вдоль
которых обеспечивается сток IIоверхностньж вод.

отметки назначены исходя из отметок ,,рилегающих проездов
выполнено с переменной высотой цоколя.

и тротуаров, Здание

ПроДольные уклоны проектируемьIх проездов, тротуаров и ,,арковочньIх площадок
соответствуюТ требованиям сП 42.1ззз0.20ll. МинимальньЙ запроектированньй
продольный уклон составляет _ 0,5оА, максимальный - 4,5уо. Поперечный уклонпроездов лринят 2Yu

Уклоны увязаны с вн}.риквартаJIьными.проездами и улицап4и местного значения.
в местах пересечения тротуаров с проезжей частью устраивается пандус дJuI

движения МГН. Конструкция пандуса представлена на листе 0085- ПЗУ (лист 8).
Благоустройотво территории предусматривает максимiчIьное озеленение. Так жеuредусмотрено устройство тротуаров.
Проезды запроектированы с нежесткими

асфа-пьтобетона по щебеночному основанию,
конструкция дорожной одежды проезда тип 1:

Положительное заклк)чение 02-2-1-3_00б2-1б негосударственной экспертизы оОо <ЭкспертПроекп>
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- мелкозернистый асфальтобетон ГОСТ 9 128 -84 - 0, 05м;
- крупнозернистый асфа-шьтобетон ГоСТ 9128-84- 0,06м;
- щебеночное основаЕие ГОСТ8267-9З - 0,15м;
- ПГС ГоСТ237з5-9з 

- 0,30м.
Конструкция дорожЕой одежды тротуара тип 2:
_ мелкозернистый асфатlьтобетон ГОСТ 9 l 28 -84 - 0, 05м;
- щебеночное основание ГОСТ8267-9З - 0,10м;
- ПГС ГоСТ2З7з5-9з 

- 0,15M.
Конструкция rrокрытий детской и спортивной площадки тип 4:Вокруг жилого дома предусмотрено устройство отмостки шириной 1,0M и уклоц15% от стены жилого дома из мелкозернистого асфальтобетона по типу 2.

в"*"Т;о;хJ:ъ:'iх"*:: ВнУтриквартальный проезд имеет примык.ния к ул.

Проектное количество жителей составит 987
Согласно п. 2,2.25, Республиканских

гIроектирования Республики Башкортостан при
принятые размеры площадок, сведены в таблицу

Площадки

!ля игр детей дошк. и
младшего школьного

возраста

Щля отдыха взрослого
населения

!ля занятия
физкультурой

требуемое количество машиномест в местах организованного храненияавтотранспортньIх сРедств определ,Iем из расчета на 1000 жителей - 300 м/мест (п. З.Знормативов градостроительного проектирования городского округа город УфаРеспубликц ýаттткортостан): (978 х зOOу1000 :29Зм/мест.
общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостояIIками должна быть неменее 90% расчетного количества автомобилей (п. 5.7.2 Нормативов градостроителъЕого

;i#Jrl*"ВаНИЯ 
ГОРОДского округа город Уфа Респу бликиБаlтткбр.16. тан): 29з х 0,9:264

!опускается предусматривать хранение 10-15% парка автомобилей на

чел

нормативов градостроительного
: проектировании жилой застройки

Треб.удельные

разм.площадок,
м2lчел

Требуемые
размеры

площадок, м2

Размеры .,,rоЙадо*
по проекту, м2

{ля хозяйственньIх
целей

озеленение*
l116,0 630**,fi

** - компенсация дефицита ппо*uоЁо;;;;;;;;;;r", предусмотрена за счетy_.Jp" 
1т:_1 Ф итне с - клу_б а в_о в стр о енн о - rrри стр о енных

,.;lr: #Ж* k"'nou.u u пр.ду.Jffi ;НJ* з она, комеЕсирующt*
_ _ --_-_лэния рассматриваемой территоDии

ь.

Поло?rtительное заключение 02-2-1-3-0ш2-1б негосударственной экспертизы ООО <<ЭкспертПроекп>
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автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределilми селитебной
территории (п. 5.7.3 Нормативов градостроительного проектирования городского округа
город Уфа Республики Башкортос тан): 264 _ (264* 0,1 5) : 224 м/мест.

обеспеченность жителей стоянками постоянного хр€}нения автомобилей
осуществляется за счет строительства подземного паркинга на 164мlместа.

открытые автостоянки длявременного хранения (парковки) легковьп< автомобилей
ддя жильIх районов предусмотрены из расчета не менее чем 50оz расчетного парка
автомобилей (п, 5,7,10 Нормативов градостроительного проектирования городского
округа город Уфа Республики Батпцбр169тан).29З х 0,5 : 147 м/мест.

В пределах жильIХ территорИй предусмотрены гостевые автостоянк и дляпарковкилегковых автомобилей посетителей, из расчета 40 машино-мест на 1000 жителей (п.
3,5,164 РеспубликаЕские нормативы градостроительного проектирования Республики
Батпкортостан.29Зх 0,04 = 39 м/мест.

На открытых автостоянкiж ,,редусмотрено устройство открытьIх парковок дJUIтранспорТа иЕвалидоВ шириной з,5 м (п. g.l7 Республиканские Еормативы
црадостроительного проектирования Республикц ýаттткортостан).

Места парковки оснащаются пиктограммаN,fи жолтого цвета.
В сумме требуемое количество открытьIх автостоянок составляет зOзм/мест, в т.ч.

28 м/мест мгн. Парковки размещены в радиусе пешеходной доступности - 50м.
на придомовой территории проектом предусмотрено устройство 160 м/мест,
парковочные и гаражные места для жителей предусмотрены в перс11ективной

многоуровневой парковке по ул. Менделеева.
Предусмотрено двойное использование

сотрудниками встроенно-пристроенных
многоквартирньж домов

500lо ОТКРЫТЬЖ ПаРКОВОЧНЬIХ МеСТ, ДНеМ -
помещений, вечером - жильцаN{и

3.4.3 Раздел <<Архитектурные решения)>
ПроектирУемый многоквартирный жилой дом Ns16 представJUIет из себямногофункциональньй жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями

обслуживания, состоит иЗ трех 24-этажных жилых секций "А'', ''В'', '',Щ''о объединенньж
одно и двух этажными вставкам- секциями llБll 

И ''Г'', В которых размещаютсяобщественные помещения. Жилые секции точечные, габаритные размеры в плане 28,2на 31,1 метра, Жилые квартиры начинаются со второго этажа. На первом этаже секции"А" размещаются встроенные помещения дляработы с детьми, аптечный пункт и частьпомещений фитнес-клуба. Тренажерный зал располагается вне габаритов жилой секциив пристроенном блоке "Б". На первом и втором этажах секции ''В'' располагаютсявстроенные офис и отделение банка, а также входнtш группа помещений кафе. основные
функциональные Помещения кафе располагаются вне габаритов жилой секции ,,в,, _ впристроенной двухэтажной вставке "г" на втором этаже. На первом этаже жилой секции
"Д" 

" 
вставки "Г" располагается продовольственный мага}ин.
встроенные помещения маг{вина' кафе, отделения банка, фитнес-клуба иаптечного пункта имеют обособленные входы с главньж фасадов зданий, вход впомещения для работы с детьми располагается во внутреннем дворе.
На типовом этаже каждой жилой секции запроектировано 9 квартир, четьIре

однокомнатных, три двухкомнатных и две трехкомнатньж. Все квартиры имеют четкое
функциональное зонировztние. Площадь квартир в основном составляет:

ПоложителЬное заклюЧение 02-2-1-3-00б2-1б негосударственной экспертизы ОоО <ЭкспертПроеlсп>
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о,]нокомнатных- 44 кв,lr" .]в}хкоN,fнатных - бб кв.м. ,трехкомнатньж- 85 кв.м. В секции"А" на второМ этa;ке запроектирована квартира для МГН.
Высота жилыХ по\lещенИй от пола до низа плиты перекрытия составляет 2,5 м.во всех квартирах предусмотрены лоджии с зоной безопасности, в видепростенков шириной 1,2 м. Высота ограждения лоджий 1,2 м,в вестибюлях входных групп жильш секций предусмотрены кладовые для1,борочного инвентаря.
В жилых секциях предусмотрены 4 лифта Щербинского лифтостроительного, - _r ч-4 - чJдgrдчr v

;Н"#' #:i:,"_"j:'лТ:Т-"х 
ПП 1026 Щ-1000 кг,, и два пассЕDкирские пп 0416 щ_.й;;-;;;;r,ъо';, frпозволяет осуществлять перевозку человока на носилках, также предусмотрен режимперевозки пожарньD( Подразделений. {анные лифты приспособлены длятранспортирования rподей в инваJIидных KoJUIcKax.

жилые секции запроектированы без мусоропровода.
расположены на первом этаже. Вход в мусоросборные кttмеры
входньш груrrп. отметка пола мусоросборной камеры на
тротуара.

Мусоросборные к€lп,fеры

отгорожены экраном от
0,15 см. выше отметки

объёмно-планировочные решения жилого комплекса приняты в соответствии с ихфункциона,пьным н€}значением, требованием технологических процессов, с yreTo'кJIиматических, инженерно-геологических 
условий и сейсмичности районастроительства, а также , в соответствии с требованиями действующих строительньжнорМ и правиЛ, обеспеЧивающиХ безопасную эксплуатацию здЕtния И, в слуrаенеобходимости, безопасную эвiжуацию людей из помещений.

Жилой комплекс состоит из пяти ocHoBHbIx фУ"оциоr,;tльньж объемов: трех жилых 24этажных секций, и двух 1-2 х этажньж вставок общественного назначения.
Жилой комплекс главными фасадами ориентирован Еа ул.Революционнiш и ул.,Щжалиrrякиекбаева, Разновысотные объемы зданий объединяет единое архитектурно-художественное решеЕие фасадов, как пластическое, так и цветовое.здания запроектированы в монолитном железобетонном каркасе В отделкефасадов используются современные отделочные материzrлы европейского качества:витражи - с порошковым IIокрытием, в облицовке стен используются фиброцементныепанели Eternit по системе вентилируемого навесного фасада, окрашенные в массе,цоколЬ облицовыВается керамогранитом, Участки стеЕ расположеЕIIые на лоджияхимеющих остекление выполняются по системе лАэС ( декоративн€UI штукатурка поутеплителю. При рёЦении фасадов использован прием контраста цвета и фактуры.Витражи о,рuф.пrr" лоджий самонесущие.. остекление витражей лоджийIIроектоМ ПредусмоТрено обыЧным одинарным стеклом.

Витражи 1-2-x этаЖных вставок выполняются из двухкаIuерных энергосберегающихстеклопакетов

окна помещений, встроенных в первый этЕDк - из ПВХ с заrrолнением двlхкамернымстеклопакетом с антивандЕIльный плёнкой.
окна жилых помещений из пвХ профилей с заfIолнеЕием двухкамернымэнергосберегающим стеклопакетом.
Характер отделки помещений определяется их нЕ}значением, условиямиэксплуатации, При этом должны учитываться не только физическая долговечностьпокрытий, но и сроки их морального старения, удобство эксплуатации.

Полоltительное заключение 02-2-1-3-00б2-1б негосударственной экспертизы ООо <ЭкспертПроекп>
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"-"*;;ýТ;fi#;;:еТСя 
применить материаJIы в соответствии с функционаJIьIIым

о Жилые комнаты, коридоры и кухни в квартирах-
пол - линолеум на тепло-зuупоr.опЙрЙ*.О основе.
стены - бумажные обои по подготовлеIIному основанию.потолок - окраска акриловой краской по подготовлеIrЕому основчtнию.о саЕузлыв квартирах-
пол - керамическая плитка
стены - водоэмульсионЕtш окраска
потолок - окраска акриловой краской по подготовленному осIIоваЕию.о поМеЩiiii!ffi;;r;;*rоВаIlия (общие коридоры, входные вестибюли) _

стены - водоэмульсионнаlI окраска
пото лок - окраска акриловой краской по подготовленному основанию.. кладовая уборочного инвентi
ПОЛ - керамическчш'оrlЁ 

МУСОРОКаМеРа -

стены - керад,Iическм плитка

'o"UrliTlX*H#."trffiixi мест в гIомещеЕиях офисов и бутиков в проектеIIредусмотреI'а исходя из требований сП 52.1ззз0.2011 и p.*u.r." естествеЕЕым иискусственным освещением, Естественное освещение, обеспечивается принятымиархитектурно-плаЕировочными 
решениями, размещеЕием и соответствующимиразмерами оконных проемов, витражей, Все помещения с постоянЕым пребываниемлюдей имеют естествеЕное освещение .

Жилые секции запроектированы широтЕыми. одвокомнатные квартирыориентированы на юго-восточный и юго-западный сектора горизоIrта, дву]комнатIIыеквартиры ориентированы на южный, юго-восточный и юго-западный сектора горизонта,трехкомнатЕые квартиры ориентированы на южный, юго-восточный и юго-западный
::Н;t;:r:;;#З, #;r-ия 

кВарТир Жилого дома n.16 удовлетворяет требованиям
/

3,4,4 Раздел <<Конструктивные и объемно-планировочные 
решения{анное здание представляет собой монолитный ,пarraaоб..онный каркас снесущими колонЕами (пилонаlли) , монолитными стенами толщиной 250мм нижеОТМеТКИ ПОЛа ГIеРВОГО ЭТа)Ка И монолитными плитамй IIерекрытия и покрытия толщиной200ММ' ЯДРОМДеСТКОСТИ ЯВЛЯеТСЯ Монолитные стены лифтовых шzжт 

"олщ"rrой з00 мм,также лиафрагМами жесткости служат монолитЕые стены лестничЕой клетки.

,rо"*.п."l'*:ВйшенИе 
пространственной жесткости здаЕия обеспечивается за счет

- жестких узловых сопряжений
железобетонных конструкций;

меЖду несущими элем9нтами монолитньD(

- ЕаJIичием яДер жесткости в виде стен лифтовых шахт и лестничных клеток,также монолитньIх подпорньD( стен rIо периметруздаЕия.
Учитывая условия строительсr"u, 

"пrrпЁra[о-."ооогические условия r{астка,также конструктивные решеЕие каркаса здания, фундаменты запроектированы

Полоrкительное заключение 02-2-1-3-0062-rб негосударственной экспертизы ооо <ЭкспертПроекп>
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к)Еолитной плитой длrI секции Д и Г , свайные с монолитной плитой , из бетона кл. В25
F50 Wб с армированием стержнями AIII ГОСТ 5781-82* для секций А, Б, В.

Толщина монолитного железобетонного rrерекрытия, покрытия -200 мм из

бЕюна кл. В25 F75 с армирование - из арматуры AIII, AI ГОСТ 5781-82*.
Лестницы запроектированы сборно-монолитными :

- площадки запроектированы из монолитного железобетона класса В25 F75 и

арrrатуры AIП ГОСТ 5781-82*;
- лестничные марши сборные, серийные;

Лестница запроектирована по метаJIлическим косоурам с монолитными и
rеlrезобетонными ступенями

Наружные стены запроектировitны :

- монолитные железобетонные, кирпичные;
Перегородки выполняются из кирпича силикатного полнотелого СОР 250/35,

гост з79-95.

Кровля плоскtш, совмещенная над лестничным и машинным помещением ,

рулоннаlI из 2 слоев: кБикрост ЭПП по ТУ 5774-019-|7925|62-2003. Нужный уклон
ооздается полистирол бетоном"

Кровля плоскаrI инверсионнrul с внутренним водостоком, покрытие - TpoTyapнiul

IIJIитка.

В проектной документации предусмотрены мерошриятия по обеспечению
энергоэффективности здания жилого дома:

наружное стеIIовое ограждение предусмотрено из многослойной
теrrлоэффективной конструкции состоящей :

1 - кирпич силикатный полнотелый СОР 250135 ГОСТ З79-95 - 250 мм.
2 - утеплитель "ROCKWOOL" ВЕНТИБАТТСтм (ТУ 5762-002-45'75'720З-99) -

3 - фиброчементные плиты Eternit - 20 мм
- утепление покрытия плит€lIии ТехноРуф45(НГ) толщиной 160 мм;
- утепление перекрытия над подвалом минерzrловатными плитаIчIи толщиной

50мм;
-утепление перекрытия над та.ь,rбуром плитilп,lи Пеноплекс-35 толщиной 120 мм

(ТУ-5 767- 0024626| 0 1 З - 99) ;

- оконные блоки, двери и витражи в пластиковых или деревянньж переtIлетах с

двукамерным стеклопакетом с высоким сопротивлением теплопередачи.
Гидроизоляция фундамента выполнена цз 2-х слоев гидроизола. ПароизоJuIция

уIеплитеJuI выlrолнена из 1-го слоя "Бикроста ТПП" (ТУ 5774-042-002887З9-99) на
битумной мастике.

Запроектировано наружное стеновое ограждение, предусмотрено из многослойной
конструкции с пределом огнестойкости REI 150 (1 тип противопожарных гlреград).

Перегородки - из силикатного кирпича толщиной 250 мм, 120 мм с пределом

огнестойкости REI 60 (1 тип противопожарньD( преград).

Лестничные марши и площадки сборные железобетонные с пределом
огнестойкости REI 60.

Перекрытия - железобетонные, монолитные с пределом огнестойкости REI 60 (2
тип противопожарньж преград).

ill

Положительное заключение 02-2-1-3-00б2-1б негосударственной экспертизы ООО <ЭкспертПроект>
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здания rrокрываются сертифицированным огнезащитным
REI90.

З.4.5. Раздел <<Сведения об l
технического обеспечения, ".nxхт:'чжЪYffiiххх;.l"Т*Жffiж;содержание технологических решепий>>

3.4.5. 1. Подраздел <<Система электроснаблtения>>

Хх r: 
*"1"лт:,т:хjlических 

усл овий М l 5 - 1 0 -7 З 7 g- 0 4 - 02 -Промыш., выданных
;.,;;;;*;#ffi ""jL,"..."

)тRчtптттяg гIa 1 1лlА,la--т\ ,.п олl.Ylrl )tIJJIЯgгgЯ

жн:#:з "' lТ'f'j:i::::мышлеЕнiш>. Точкой подключения является РУ-0,4кВсуществующей vrvrl I J -vr.tкбРП-ТП (ТП79), Проектом предусматривается прокладка КЛ-0,4кВ от
iJ;r;i* 

существующей рп_тп (тп79) оо вру-о,.,J;;"Й;Ж;Ъ1;;};#":;
здания.

схема электроснабжение вы,,олнена в соответствии с обеспечением надежЕостиэлектроснабжения электроприемников проектируемого объекта и в соответствии стехническим заданием на проектирование, вьцанным заказчиком.
!ля приема и распределения электроэнергии предусматривается установка вэлектрощитовьж вводного ящика управления и r{ета электроэнергии с двр на вводетипа ШУ-К, вводньж и распределительного устройств тигIа ВРУ и распределительногоустройств типа ПР. Тип системы заземления TN-C-S.
Потребител,Iми электроэнергии проектируемого здаIIия явJUIются: асинхронныеэлектродвигатели насосов, асинхронЕые электродвигатели систем ду, лифтовыеуставпокИ, внутреннее рабочее и аварийное освещение, бытовая розеточЕ€uI сеть,приборы пожарной и охранной сигна_шизации.

Общu" расчетная мощIrость на ВРУ-1 составляет - 272,7кВт.
Общая расчетная мощность на ВРУ-2 cocTaBJUIeT - 269,4кВт.общ* расчетнм мощЕость на ВРУ-3 составляет - 274,8кВт.
общая расчетЕая мощность на ВРУ-4 составлrI9т - б4,4кВт.
Общая расчетнfuI мощность на ВРУ-5 cocTaBJUIeT - 40,6кВт.
общаЯ расчетнаlI мощность на ВРУ-lФ составляет - 47,1кВт.
общая расчет}IаJI мощность на ВРУ-lБ составляет - 39кВт.общм расчетнffI мощность на ВРУ-lК составляет - 116кВт.
Общая расчетная мощностЬ на BPY-IM составляет - 66,55кВт.общая расчетн€ш мощность на ЩС1-ИТП cocTaBJUIeT - 21,3кВт.обща" расчетнЕUI мощность на ЩС2-ИТП ооставляет - 21,ЗкВт.общм расчетнаrI мощность на весь комплекс составляет - 1201,78кВт.общая расчетная мощность систем !У составляот - 382,86кВт.в отношении обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмникиотносятся:

а) приборы пожарЕой сигнаrrизации, система оповещения о пожаре, аварийно-эвакуационное освещение, система дымоудЕtления, лифтовые уставноки, приборы иоборудование средств связи и сигнализации- к Iкатегории;
б) комплекс остальных электроприемЕиков - ко II и III категории.На группе, питаюЩей потребителей пожарной сигЕЕrлизации, В рil}деле <сс>предусмотрена установка источIlика бесперебойного питаЕия.
Электроприёмники I и II категории в HopMaJIbIIoM режиме должны обеспечиваться

Полоясительное заключение 02-2-1-3-00б2-1б негосударственной экспертизы ООО <ЭкспертПроект>
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атеIсгроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников tlитЕlния
ýогласно п.п 1.2.18., 1.2.19, 1.2.20 ПУЭ.

Для питания потребителей I и II-й категории проектной документацией
цреДУсматривается установка в электрощитовьIх на вводньIх шкафов с устройством ДВР.

Надежность электроснабжения обеспечивается прокладкой дв)rх
в3аиморезервируемьж кабельньгх линий с рtвных секций РУ-0,4кВ существующей РП-
тп (тп79).

Электроприёмники III категории в норм€tльном режиме должны обеспечиваться
эJIектроэнергией от одного источника питания согласно п.п |.2,2l ПУЭ.

В качестве пусковой и заrцитной аппаратуры принимaются магнитные пускатели
типа ПМЛ, силовые ящики управления Я5000 и аппаратура, поступающая в комплекте с
технологическим оборулованием.

Питание приборов. пожарной и охранной сигнаJIизации осуществляется
0тдельными группами чероз резервные источники питания - рип (предусматривается

разделом СС).
Резервные источники питания (РИП) имеют встроенные аккумуjulторные батареи,

которые rrозволяют питать приборы в дежурном режиме в течение 24 часов в слr{ае
отключения основного электропитания и в аварийном режиме в течение не менее 3-х
часов.

Щля электрических сетей, согласно ГОСТ 13109, rrредусматрив.tются технические
мероприятия по обеспечению качества электрической энергии.

. Схема электроснабжения, выбор оборудования и материалов обеспечивtlют
требуемое качество электроэнергии, падение напряжения У сtlмого удаленного
потребитеJuI не превышает 5 Yо.

В нормu}льном режиме работы потребители обеспечиваются электрической
энергиеЙ от одноЙ секции шин РУ-0,4кВ существующей РП-ТП (ТП79). В аварийном

РеЖиМе потребители обеспечивilются электрическоЙ энергией от второй секции шин РУ-
0,4КВ СУЩествующей РП-ТП, при этом перекJIючение производится €tвтоматически.
ПОСЛе УсТранения нарушений электроснавбжения производится перекJIючение на
нормаJIьный (рабочий) режим работы.

Проектом предусматривается технический (контрольный) учет:
а) на каждом ВРУ;
б) общедомовой;
в) на каждую квартиру;
г) на шкафах ПР.

Типы сЧеТчиков предусматривают подключение систем дJuI дистtlнционного съема
показаний потребления электроэнергии.

ДЛя ЭЛекТроснабжения квартир предусматривается установка на каждом этаже и в
КФКДОМ ПоДъеЗде распределительного щитка типа ОЩВУ, от которого зtшитываются
квартирные щитки ЩК.

Щитки квартирные типа ЩК, предусматриваются для одно-, двух- и
TpexKoMHaTHbIx квартир с однофазЕым вводом на квартиру (-220В).

В ЭТаЖных щитках типа ОЩВУ размещаются автоматические выключатели, в
КВаРТИРНЬШ ЩиТках типа ЩК - счётщаки квартирного уrёта, вводные автоматические
выключаТели и фидерные автоматические выкJIючатели для защиты групповых сетей с
устройством УЗО и без УЗО (см. схемыэлектроснабжения квартир).

ПоложителЬное заtспюЧение 02-2-1-3-шк2-rб Еегосударственной экспертизы ООО <ЭкспертПроекг>
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lЦ;i:^li -;l..' *'-*Зl'- 
"СТаНаВ--'llваются в поэтажных коридорах в нишах кирпичньж, _ ei, lцI{тк]l тIlпа IДК i стенав-lIIваются в прихожих квартир в нишах кир,,ичных стен.На грl ппах. пIiтающлrх потребителей I категории, в разделах кКА> и кСС>

-_:е-]\ с\lотрена \,становка источников бесперебойного питания.
проектом Пред},сматривается технический (контрольный) учет на каждом вводном.;:pol:TcTBe.

Типы счетчикоВ предусмаТриваIоТ подключение систем
*.-lказаний потребления электроэнергии,

в качестве пусковой и защитной аппаратуры принимаются м'гнитные пускателитшlа ПМЛ, силовые ящики упрвления я5000, автоматические выключатели, кнопки
)rправления пкЕ' пульты гIитания И управления, поставJUIемые комплектно соборудованием.

Пуск и остановка технологического оборудования
сантехнич9ского - по месту и дистанционно.

проектной док}ментацией предусматриваются:
а) автоматическое отключение вентиJUIции rrри пожаре;
б) автоматическое включение системы оIIовощения о пожаре
Автоматизация систем дымоудаJIения и пожаротушения предусматривается

р:вделоМ Атх, СетЬ системЫ оповещениЯ О ,,ожаро предусматривается разделомразделом СС.
Выбор сечений кабелей произведен по условию IIагрева током нагрузки (гл.l.Згrуэ) с последующей проверкой по допустимой потере напряжеЕия и условиюсрабатывания защитного аппаратапри однофазном коротком зап4ыкании в сети до 1000в(гл.1.4 ПУЭ).
экономия электроэнергии .,редусмотрена путем применения светильников сJIюминесцентными лампами (ЛЛ) с электроЕным пускорегулирующим а,,паратом (ПРА).использование светильника с Лл в комплекте с ЭпрА обеспечивает надежное зажиганиеи увеличенный срок службы ла;rлп, высокий коэффициент мощности л'мпы близкий кединице и повышение световой отдачи светильника по сравнению со светильником с Ллс электромагнитIlым ПРА.
наружный контур заземления (заземлитель) выполняет ая из стальной полосысеч,40х5мм, проложенной в земле на глубине 0,5м от планировочной отметки земли понаружноМу перимеТру здания на расстоянии не менее 1,0м от наружных стеII, иэлектродОв (круг Вl8мм), забиваемьтх в грунт. При этом сопротивление з€вемлrIющего

устройсвта не должно быть более 4 Ом.
ТоковедуЩие части электроустановки не должны быть достуtIны для случайногоприкосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие частине должны находиться под напряжением, предстalвляющим опасность пораженияэлектрическим током как в нормаJIьном режиме работы электроустановки, так и ,,риповреждении изоляции.

для дистанционного съема

гIредусматриваются по месту,

Меры защиты при
электрическим током в
гл.1.7.ПУЭ п.1.7.51.

косвеIIном прикосЕовении для заrтIиты от порaDкеЕия
слr{ае повреждения изоляции IIредусмотреть согласно

ДлЯ защитЫ оТ поракенIля э.lектрическим током в HopMiL,'bHoM режимепредусмотреть меры заЩиты от пря\{ого прикосновения согласно гл.1.7.IIуЭ п,1.7.50.Защитному заземлению пoJ.lei.aT каркасы щитов, шкафов, ящиков, пусковые

ПоложителЬное заключение 02-2-1-3-0062-16 негос\,Jарственной экспертизы ооо <ЭкспертПроекп>
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аппараты, кабельные конструкции, металлические
элементы вентиляции, металлические элементы ]

электропроводки.

Jатцитное заземлоние электроrrотребителей
дополни-тельной жилой (защитный проводник РЕ).

При этом нулевая рабочая жила на распределительньIх силовых и осветительньIх
шкафаХ должна быть изоЛироваIrа от корпуса самого шкафа.

нулевые защитные и нулевые рабочие проводники подключ.ются
распределительных и осветительных шкафах под разные контактные зажи}dы.

На основании ГоСТ р 50571.з-94, л.7.\.зб пуЭ розеточная сеть и сеть
выполняется трехпроводной (фазный, нулевой рабочий и нулевой
проводники). При этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники
подключать на щитках под один контактный зажим.

Сечение нулевогО'рабочего и нулевого защитного проводника должны быть
равными сечению фазного проводника.

Последовательное включение в
штеп-сельньж розеток не допускается.

защитный проводник заземJIяющих контактов

Ответвление защитного проводника
вы-полнено в ответвительньIх коробках и
специzrль-ными зажимами и кл9ммами.

Согласно л.л 7,1.87, 7.1.88 ПУЭ проектом предусматривается дополнительнчuI
система уравнивания потенциалов в душевых помещениях и дJUI металлических ванн в
моечных, при этом следует предусматривать:

а) мета-плическое соединение между собой открытьD( проводящих частей всех
стационарньD( электроприемников, нулевых защитньж проводников этих
электроприемников и штепсельных розеток со сторонними частями (металлическими
ванными и душевыми поддонами, метrUIл- или метаJIлопластиковыми трубами
водопровОда, метаJIлическими трубами горячего водоснабжения, т.д.);

б) соединение сторонних проводящих частей в зонах 1-3 с такими же частями,
выходящими за пределы ДушевьD( помещений и моечньтх. Соединение открытьж и
СТОРОННИХ ПРОВОДЯЩИХ ЧаСТеЙ, НУЛеВЬIХ ЗаЩитньD( проводников выполнить в
стандартной пластмассовоЙ коробке с медноЙ зIвемJUIющей шиной на 8 присоединений,
устанавливаемой скрыто на высоте около 800мм от пола. Присоединение защитного
проводника в ответвительной коробке должно быть выполнено пайкой.

К заземляющей шине в каждой коробке от нулевой затцитной шины рЕ -
распределительного щитка необходимо проложить скрыто в поливиниJжлоридной трубе
диаметроМ 16мМ защитныЙ проводник системы уравнивания потенцишIов - провод ПВ1
с медной жилой сеч. 4мм2 с изоляцией желто-зеленого цвета.

Прокладка проводов ПВ1 с изоля}дией_желто-зелеЕого цвета выполняется скрыто в
поливинилхлоридной трубах диаметром 1 бмм,

Последовательное присоединение дополнительньIх гIроводников уравниваIIия
потенциалов запрещается.

В местах установки водомеров. болтовых фланцев соединений
предусмотреть обходные перемычки из полосовой стали сеч 25х4мм2.
приварить непосредственно к трl,бе и--Iи xoilIyTaМ, монтируемым по трубе.

Прокладка всех защитных прово-]ников и их подключение, установка коробок в

По,,lожителЬное заключение 02-2-1-3-006]-lб негос),дарственной экспертизы Ооо <ЭкспертПроект>
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ваIIньЖ и душевых помещениях осуществJUIется электромонта)кными организациями, а
места дJUI их подкJIючения к сторонниМ проводящим частям подготавливается
организациями, осуществляющими сантехнические и другио специчlльные работы.

все контактные соединения в системе доrrолнительного уравнивания потенциалов
должны соответствовать требованиям ГоСТ \04з4-82 к контiжтным соединениям кJIасса
2.

На основаниИ главЫ |.7 пуЭ на вводе в зданио проектной докуtиентацией
предусматривается система уравнивания потенциалов пугём объединения следующих
проводящих частей:

а) основного магистраJIьного з;вемляющего гIроводника или основного
зi}земляющего зажима (ГЗШ);
б) шины РЕ вводньrх и распределительных устройств;
в) металлических частей строительньIх конструкций, металлических труб

КОММУНИКаЦИЙ (ТРУбЫ ГОtrЯЧеГо и холодного водоснабжения, канi}лизации, отопления,
газоснабжения и т.п.);

г) системы молниезащиты;

л) направляющих лифтов.
Главная заземляющаlI шина (гзш) выполняется отдельно в каждой

электрощитовой и IIредставляет собой стальную шину сеч.40х5мм, установленную в
ящик с запирающейся Еа ключ дверцей (можно применить протяжную коробку у996).

ящики с главными заземляющими шинами (гзш) устанавлив€lются над вводными
шкафами,

на стене над шиной должен быть отчётливо нанесён знак кземля>.
Главная заземJUIющаjI шина (гзш) должна быть подкJIючена к шине РЕ вводного

устройства стальной полосой сеч. 40х5мм2.
главные заземляющие шины (гзш) на обоих концtж должна бьrгь обозначены

продольнЫми илИ поперечными полосtlми жёлто-зелёного цвета одинаковой ширины.
Голые проводники системы уравнивания потенциаJIов в местах их присоединения к

сторонниМ проводяЩим частяМ должнЫ быть обоЗначенЫ жёлто-зелёньпrли IIолОсаJ\4и,
выполненными краской или клейкой двухцветной лентой

Проводники системы уравнивания потенциЕIлов выполнены стальной полосой
сеч.25х4мм.

при применении труб системы канаJIизации наружных асбестоцементньD(,
внутренних полиэтиленовых не требуется их присоединение к Гзш проводниками
системы уравнивания потенци€lлов.

Согласно пуЭ проектом предусматривается зЕLземление метаJIлических
направJuIющих кабины лифта и противовеса, а также метrulлическио конструкции
ограждения шахты. Внутренний контур заземления машинного отделения, выполненньй
стальноЙ полосоЙ 4х25мм2, соединяеТся с металлическими направJUIющими лифта,
которые IIрисоединяются к главной зtвемJUIющей шине (гзш).

заземление обеспечивается пуrём присоединения стаJIьной полосы сеч. 40х5 к
главноЙ заземляюЩей шине (гзш) жилой части с одной стороЕы и к наружному коIIтуру
заземления с другой стороны. Заземляющее устройство вьшолняется из rrолосовой ста_пи
сеч. 40х5мм, проложенным на глубине не мgнее 0,5м от планировочной отметки земли
по периметру здания (см. раздел АС).

заземление обеспечивается пугём присоединения полосовой стали сеч.40х5мм к
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шrrне РЕ (ГЗШ) вводньIх устройств с одной стороны и к наружному контуру заземления

с другой стороны. Заземляющее устройство выполняется из полосовоЙ стали сеч.

{}1r5мм, проложенным на глубине не менее 0,5м от планировочноЙ отметки земли по

II€рЕметру здания (см. разлел АС).
Заземлители должны быть связаны с главной заземляющей шиной (ГЗШ) не

ш€нее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в ра:}ных местах.

На вводах и внутри здания (через каждые 20м) между металлическими трубами

поммуникаций в местах их взаимного сближения на расстояние менее 10 см следУет

црипаивать перемьт.Iки из ста_llьной проволоки диаметром б мм.

Для создания непрерывной электрической сети всо соединениrI проводников

}?авнивания потенциаJIов и сети заземления выполнить качественноЙ сваркоЙ

электродами по ГОСТ 9467-7З. Контактные соединения в цепи зЕtземления должны

соответствовать кJIассу 2 по ГОСТ |04З4,82.
В соответствии с "Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружениЙ

и промышленньIх коммуникаций" СО |5З-З4.2|.|22-200З по молниеЗаЩиТнЫМ

мероприятиям проектируемый объект относится к III уровню молниезащиты.

В качестве молниешриёмника принимается метаJIлическЕUI молниеприемная сеТка,

уложеннiш на кровле с шагом ячейки 10хlOм, привареннбI токоотводами иЗ

оцинкованной проволоки (круг В8) к контуру наружного зtвемления.

Металлическaш молниеприемнаJI сетка, направJuIющая лифта, l

кровлей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляциоFlные

должЕы иметь единую металлическую связь.

Токоотводы должны быть проложены не реже, чем через

здания, закреплены на поверхности стен или проходить в cTeн{lx.

Монтажные работы по прокладке токоотводов должны быть выполнены до

наружньж облицовочных работ.
Защита от заноса высокого потенциала и

трубопрово-даJ\{ выполнена rrугем присоединения их

устройству.
Наружное заз9мJuIющее устройство выполняется из полосовой стали сечениеМ

40х5мм, проложенной в траншее на глубине не менее 0,5 м по наружному периметру

здания в траншее на расстоянии не менее 0,6м от фундамента.
В соответствии с п.1.7.55.ПУЭ аземляющие устройства защитного зtlземления

электроустановки здания и молниезащиты должны быть общими.

Присоединение токоотводов к металлическим конструкциям и к наружноМУ

контуру зчвемления должно быть выполнено качественной сваркой электродами ГОСТ
946'|-75. Контактные соединения в цепи зtвемления должны соответствовать классу 2

по ГоСТ |04З4 - 82,
Магистра_пьные сети, силовые распр€делительные сети к технологическому

оборулованию и системаN,I гIриточно-вытяжной вентиляции выполняются кабелями

марки ВВГнг(А)-LS:
а) за подвесным потолком из трудносгораемого материала в гофрированньIх трубах

из ПВХ-пластиката, имеющих сертификат пожарной безопасности;

б) в жестких трубах из саI\,{озатухающего ПВХ-пластиката скрыто в штрабах

капитtlльньtх стен;
в) в кабель-каналах по стенам;

Положительное заклк)чение 02-2-1-3-00б2-1б негосударственной экспертизы ООО <ЭкспертПроекп>
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г) в закрытых метаплических коробах на кабельньD( конструкциях;
Д) В стаJIьных водогазопроводньD( трубах открыто по cTeнtlпd и потолку, в

подготовке пола.

Питаrощие, распределительные сети системы пожаротушения выполняются
Кабелем Марки ВВГнг(А)-FRLS в стаJIьных трубах, обладающих локализационной
способностью.

ПоДключение электродвигателей, устЕIновленных на виброоснованиях,
выполняется проводом марки ПВ3 в гибких вводах,

Питающие сети лифтовьrх установок и осветительной сети шzжт лифтов
ПРеДУСМаТРИВаЮТся кабелем ВВГнг(А)-FRLS в гофрированньD( трубах, прокJIадьваемьIх
в штрабах Iцi}хт лифтов. Управление лифтом осуществляется щитом управления,
поставJuIомым комплектно. ,Щля снятия напряжения со всей лифтовой установки у входа
в машинное отделение предусматривается вводной аппарат - ящик типа Ву-1.

Высоту установки электрооборудования над полом принять:
а) щитков распределительньгх - 1,8м до верха обраruления;
б) аппаратов - 1,5м.

При монтаже необходимо:
а) предусмотреть идентификацию проводов согласно ГОСТ Р 50462 - 92;
б) Зшоры между кабелем и трубой уплотнить легкоуда_гtяемой массой из

несгораемого материала.
Выбор электропроводки предусмотрен согласно ГОСТ Р50571 .\5-97.
Выбор сечения кабелей произведен по условию нzlгрева током нагрузки ( гл.1.3

ПУЭ) с последующей проверкой по допустимой потеро наlrряжения и условию
срабатывания заrтIитного аппарата при однофазном коротком зzlпdыкании в сети до l000B
(гл. 1.4 ПУЭ).

Электроосвещение здания запроектировано в соответствии с СП 52.13330.2011
кЕстественное и искусственное освещение).

ПРоектом предусматривается рабочее, аварийное, эвЕжуационное и ремонтное
освещение (в помещениях электрощитовых, теплового узла, венткамере).

Напряжение рабочего и аварийного освещения 380/220В (на лаN{пах 220В),

ремонтного - 36В.
В качестве источников света принимаются светильники с люминесцентными

ЛаN{пами и лампilN,Iи накаливания. Выбор светильников производится в соответствии с
характеристикой среды, назначением помещений.

Светильники указатели <Вьгход), указатели пожарньIх кранов имеют встроенный
РезервныЙ источник питания 220В (аккуI!{уляторнм бжарея) для возможности работы
светильника в течении 1часа при полном отсутствии электроэнергии.

Угlравление освещением жилой части здания предусматривается:
а) входов в здание, промежугочньIх лестничных клеток и ocHoBHbIx лестничньгх

кJIеток - автоматически от фотодатчика. Фотодатчик монтируется с внутренней стороны
нарУжноЙ рамы окна тtжим образом, чтобы на фотосопротивление не попадали прямые
солнечные лучи или свет от посторонних источников;

б) остальньIх помещений - выкJIючатеJuIми по месту.
Управление рабочим освещением BcTpoeHHbD( помещений осуществJuIется

выключатеJUIми по месту.
Управление аварийньпл освещением встроенньж помещений осуществJuIется:

ПОЛОЖительное заключение 02-2-1-3-0062-rб негосударственной экспертизы ООО <ЭкспертПроекпl
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б) управление световых указателей (Выход), (lIK) - со
освеI]{ения;

в) остальных помещений - выключателями по месту.
Групповая осветительнаlI и розеточн€ш сети жилой

скрыто кабелем марки ВВГнг(А)-LS, проложенным:
а) в пустотах и стыкtж плит перекрытий;
б) в слое штукатурки кирlтичньIх стен;

части предусматривается

в) в металлических трубах в подготовке
Групповые осветительная и розеточная

кабелем марки ВВГнг(А)-LS, проложенными:
а) в гибких гофрированных трубах из электроизоJIяционного материала ПВХ поту з464-001-42790588-98 98 (ката-irожный номер 91900) имеющих сертификат пожарнойбезопасности Ns сспБ. RU. уп001. в01690 за подвесным потолком изтрудносгораемого материала.
б) в жестких гофрированных трубах из электроизоляционного материала Пвх поту 3464_001-42790588-98 98 (ката-пожный номер б3500) имеющих сертификат пожарной

беЗОПаСНОСТИ М ССПБ. RU. УП001, В01690 oroiurro, в штрабах капитttльньж стон;
в) в металЛическоМ коробе с перегорОдкамИ на кабельньD( конструкциях;
Групповая осветительнаlI сеть аварийного и эвуzжуационного освещениявыполЕяется кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS.

щитов аварийного

Групповые сети аварийного освещения
Разбивку расположения светильников

столовой угочнить по месту rrосле
веЕтиляциоЕного оборудования, согласовав

При монтаже необходимо:
а) согласовать с заказчиком место и высоту установки выключателей, штепсельньгх

розеток, Согласно, пуэ 7 п,7. L 51, сП з1-110-2003 кПроектирование и монтажэлектроустановок жилых и общественньu< зданий> выключатели рекомендуетсяустанавливать на стене у дверей со стороны дверной ручки. РекомендуемаJI высота
установки выключателей - 1,0м; штепсельных розеток - не выше 1,0 м;

б) ПРеДУСМОТРеТЬ Идентификацию проводов согласно гост р 50462 _ 92;
в) места проходов групповьD( линий в трубах через межэтажные перекрытия,

также зазоры между проводом, кабелем и трубой уплотнить легкоудчlJIrIемой массойнесгораемого материаJIа.

В качестве дополIIительньIх и резервных источников электроэнергии даннымпроектом предусмотрено :

1. Светильники указатели
встроенный резервный источЕик
возможности работы светильника
электроэнергии.

в разделе (СС>

пола.

сети встроенных помещений выполняется

прокладываются в отдельньж лотках.
в венткаN4ерах, коридорах, различньж цехм
монтажа коробов и сантехнического
с сантехнической частью проекта.

а

из

кВьжод>>, указатели пожарньD( кранов имеют
питания 220В (аккумуляторн.ш батарея) дляв течении 1часа при полном отсутствии

2, На группе, питающей потребителей пожарной сигнt}лизации,
предусмотрена уст€lновка источника бесперебойного питания.3, Питание приборов пожарной и охранной сигнализации осуществл яетаяотдельными группitми через резервные источники питания - рип (предусматривается
РаЗДеЛОМ СС), РеЗеРВНЫе ИСТОЧНИКИ IIитания (РИП) имеют u.rpo""nr. uпоу.у*торные
батареи, которые позволrIют питать приборы в дежурном режиме в течение 24 часов в

Положительное заключение 02-2-1-3-00б2-16 негосударственной экспертизы ОоО кЭкспертПроекп>



3.4.5.2. ПоДраздел <<Система водоснабжения))
нар}zжнее водоснабжение

Щанньтм разделом проекта предусмотрено строительство сетей для подкJIючения к
центраJIизованным сетям водопровода, а именЕо :

- две врезки в городской кольцевой водопровод диаметром 200мм, с установкой в
месте врезкИ водопроводного колодца с отключаюЩей арматурой;

- строительство кольцевого водопровода диЕlп4етром 200х1 1,4мм
455 м с двумя пожарными гидрантами;

_ строительство дв).х вводньж водопроводов
протяженностью по 7 м;

_ установка на вводньж водопроводах к.меры переключения.
ГиДроизоляция колодцев предусмотрена оклеечного и обмазочного тиtIов.
ДЛЯ ГИДРОИЗОJUIЦИИ ДНИЩ КОлодцев применить оклеечную гидроизоJIяцию,

состоящую из трох слоеВ рулоЕных материЕUIов.Для гидроизоJUIции стен преДусмотрона
обмазочная дву<слойная битумн€UI гидроизоляция внутренней и внешней поверхности
стен колодцев.

перед началом производства земляньж работ вызвать на место предст€tвителей
организаций, имеющих в этом районе подземные и надземные инженерные сети, и в ихприсутствиИ уточнить местоIIоложение и глубину з€UIожения существующих
коммуникаций, rторядок и методы производства работ.

разработку грунта в местах пересечения с действующими подземными
коммуникациями IIроизводить только врrIную, без применения ударньш инструментов.

Водопровод прокладывается преимущественно из полиэтиленовьIх труб ПЭ100
SDR17-200х11,4 питьевчUI госТ 18599-2001, вводные водопроводы - из полиэтиленовых
труб пэ100 SDRl7 - 110х6,3 питьеваJI госТ 18599-2001. Ста-пьные участкипредусмотрены в водопроводньж колодIItж, где устанавливается запорнiш арматура наврезке И пожарный гидрант. Ста-пьные rrастки прокJIадывается из cTtUIbEbж
электросварньrх труб диi}метром 2l9 х 6,0 и 108х4,0 по ГоСТ 10704-91* из стЕUIи марки 2группЫ А категории I. Jап{итные футляры при пересечении стенок водопроводньD(
колодцев и стены здания преДусмотрены из ст€lльньIх электросварньгх труб диапdетромЗ25 х 7 ,0 и З77х6,0 гrо ГосТ 10704-91 * из стали марки 3 сп группы В.

По даннЫм отчета об инженерно-геологических изыскаЕиях (грунтом, служащимоснованиеМ водопровода, являетсЯ суглиноК (adQ св9тло-коричневьй твердьй
непросадочный.

Гарантированный Еапор в точке подкJIючения
составляет 26.0 м вод,ст.

Расчетный расход воды при норм.rльном режиме cocTaBJUIeT 9,95 л/сек (20,38
м'/час; 142,05 м./сутки. При пожаре расчетный расход состЕtвляет З5,75лlсек.

наружное пожаротушение обеспечено от существующего и проектируемого
пожарного гидранта, устройство которого предусмотрено в водопроводном колодце
1ПГ, Расход воды на наружное ,,ожаротушение здания принят 30л/с.

Положительное заключение 02-2-1-3-00б2-1б негосударственной экспертизы ОоО кЭкспертПроект>
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a-l\.чае отключения основного электроп ит ания и
j-х часов.

Для резервирования электроэнергии
Dезервных автоматических выключателей на

в аварийном режиме в течение не менее

про9ктом предусматривается установка
проектируемых ВРУ-0,4кВ.

протяженностью

диаметром 110х6,3мм

к наружному водопроводу
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Местоположение пожарных гидрантоВ }к€вано на чертеже 2 раздела ''Нв 0087-иос2,,.
Полиэтиленовые трубопроводы укJIадываются на песчаную подушку толщиной l0см, сверху засыпаются песком толщиной 30 см.
водопроводные коподцы предусмотрены из сборного железобетона по типовомупроекту 901-09-11.84.
внутреннее водоснабжение

Щанньпл разделом проектной докуý{еЕтации предусматривается устройство системвнугреннего хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, горячеговодоснабжения, циркуJUIционного трубопровода, хозяйственно-бытовой и ливневойканализации.

в строящемся здании имеются следующие группы водопотребителей:
- жилые помещения, общее количество квартир 198, расчетное количество жителейсоставляет 978 человек;
_ помещеЕия встройке.
система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводапредусмотрена

от двух проектируемых водогIроводов, подключаемых к проектируемому кольцевомувнутриквартльномУ водопровОду 200х11,4мМ Подача водЫ обеспечиВаетсЯ двумявводами диаметром 110мм длиной по 7,0м.

Прокладка стоякоВ предУсмоТрена по стенам санитарЕьж узлов. Подводка ксанитарным приборам выполЕена открыто по стенам санитарньIх помещений и ку<онь. Вслучае прохождения внугриквартирных водопроводов по прихожим предусмотрена ихпрокладка под полом с устройством съемного фриза.
Расчетный расход на внутреннее пожаротушение принят 5,8л/с - 2 струи ло 2,9л/с(таблица l, п.4.1. 1 СП l0.13 130.2009).
Трубопроводы холодного водопровода

водоснабжения.
рЕ}змещать ниже трубопроводов горячего

Прокладка трубопроводов предусмотрена с уклоном 0,002.
Стояки хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжеЕия, поквартирныеподводки, разводка в помещениях первого этажа из полипропиленовьж труб кРандомсополимер), Трубопроводы, проложенные на неотапливаемьгх этажах, изолируются оттеплопотерь и коЕденсата влаги теплоизоJuIциоЕными трубаtrли типа кТермофлекс>.
магистра,ltьные трубопроводы проложены под потолком технического этажа.у основания стояков холодного и горячего водоснабжения Предусмотренысrrускные устройства.
С целью снижения избыточного давления воды

до оптим€шьного на ответвлениях к потребителям II
давления воды РЩВ-2а.

Пересечение вводоВ водогIровода со стенаN4и здания
между трубопроводом и строительными конструкциями с
водонепроницаемым эластичным материалом.

расчетный расход для водоснабжения проектируемого здания составляет
_r/ceK (26,00 мr/час; ЗО6,7з мз/сутки). ts тоl{ числе:

- для жилой части здания 8.00-1,/с сек (21,80 м3lчас;29З,4Омз/сутки);

По"lожительное заключение 02-2-1 -з-пO6r-I 15 цдгп..,--^

Прокладка рaLзводящих сетей внутреннего
цокольном этаже. I_{окольный этаж отапливаемый.

водопровода предусмотрена в

перед водоразборными прибораrrли
зоны устанавливаются регуляторы

выполнить с зазором 0,2 м
заделкой отверстия в стене

9,95

-



з2

- для помещений встройки 1,95rrlc сек (4,20 мЗ/час; 12,25 мЗ/сутки).

Расходы на внутреннее пожаротушение приняты 5,8л/с; 20,88м3/час;62,64мЗlсу.

двтоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение проектными и

технологическими решениями не предусмотрены.

потребные напоры для частей зданий составл;{ют:

- 30,817м - IIа вводе в здание;

,29,70м - на вводе в насоснуЮ станцию пожаротушения;

- 25,З0 - на вводах в насосные станции I зоны;

- 25,зо - на вводах в насосные станции II зоны;

- 28,85 - на ответвление к помещениям встройки,

требумые напоры для частей здания составляют:

- 100,90м - на вьIходе из насосной станции пожаротушения;

- 54,75 - на выходах из цасосных станций I зоны;

- 91,10 - на вьIходах из насосньIх стаIIций II зоны;

- 24,25 - на ответвление к помещениям встройки,

противопожарное водоснабжение жилой части здания обесшечивается насосной

gганцией противопожарного водоснабжения ИРТЫш-цнк 5 0/250.260 -з7 12 -

,щля обеспечения требуемых показателей хозяйственно-питьевого водоснабжония в

каждой секции предусмотрены две зоны водоснабжения. ,Щля обеспечения требуемого

Еапора потребителей на техническом этахе в каждой секции на отметке -5.100

цредусмотрено помещение насосной. ,щля обеспечения требуемого наrrора хозяйственно-

IIитьвогО водоснабЖения длЯ потребителей первОго-двеЕадцатого этажеЙ до условной

отметки +зl,з00 (I зона водоснабжения) применена KoMпaKTHalI установка WILO-

coMFoRT-N CoR-3 MVIE 204-2G-EB-R (2 рабочих+1 резервный). Для обеспечения

требуемого напора потребителей, начинаlI с тринадцатого этажа (II зона), применена

компактн.tя насоснtш установка Wilo-Comfort-N coR-2 MVIS 804/SKw-EB-R (2

рабочих*1 резервный). Насосы хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрены

с частотным регулированием. .Щля обеспечения звукоизоJUIции при работе насосов в

конструкции каждой насосной установки предусмотрена оцинкованнаJI рама с

регулируемыми по высоте виброгасителями и виброизолир}.ющие вставки на напорной и

всасывающей линиях.

,щистанционньй пуск пожарных насосньж установок предусмотрен от пусковых

кнопок, установленных в шкафах у пожарньж кранов. ОдновременЕо подается сигнаJI в

помещении диспетчера управJUIющей компании, которое находится на первом этФке.

.щля обеспечения требуемых показателей горячего водоснабжения предусмотрены

две зоны водоснабжения для жилой части. Щля обеспечения требуемого напора

потребителей натехническом этаже в помещении Итп наотметке _5.100 rrредусмотрено

установка комr1лектных насосных. .щля обеспечения требуемого напора хозяйственно

IIитьевого водоснабжения дJUI потребителей первого-двенадцатого этажей до условной

отметки +31,300 (I зона водоснабжения) применена компактнiUI установка WILO-

COMFORT -N соR_з MVIS 41O/SKw-EB-R (2 рабочих*1 резервный).Для обеспечения

требуемого на11ора потребителей, нашлнiUI с тринадцатого этажа (II зона), применена

компактнЕUI насосная установка Wilo-Comfort-N CoR_2 MVIS 8O4/SKw-EB-R (2

рабочихtl резервный).
В принятых ycTaнoBкzrx повышения давления хозяйственно-гIитьевого

водоснабжения 1rредусмотрено каскадIо- частотное управление насосными агрегатаI\4и.

a
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значительнаlI экоЕомия электроэнергии. Автоматическое
давления в системе водоснабжения достигается путем

необходимого количества насосов с помощью частотного

Проектньrми решениями
мероприятия по экономии
водоснабжения:

- организация r{ета воды (установка водосчетчиков);
- оптимально выбранное (незавышенное) давление в водоtIроводной сети;
- правильньтй выбор оборудования и нatJIадка насосного, бройлерного .

оборулования системы водоснабжения;
- оптимальньй (незавышенный) температурный режим подаваемой горячей воды;- установка водосберегающей сантехнической арматуры, в том числе спорционным отпуском воды (вентильные головки с керамическим запорным узлом длябытовых смесителей и комплект арматуры к смывным бачкам ти,,а ''Компакт'' и др.);- своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспределения

их ремонт.
Приготовление горячей воды предусмотроно в индивиду.льЕом тепловом пункте.
Устройства для выпуска воздуха на трубопроводах горячего водоснабжения

предусмотрены на техническом этаже на каждом циркуJUIционном стояке трубопроводов
систем горячего водоснабжения. Вьшуск возду(а из системы горячего водоснабжения
осуществJUIется через водоразборную арматуру на приборах, установленных в
подвitльном этаже.

ПоложителЬное заключение 02-2-1-3-0ш2-1б негOсударственной экспертизы ОоО <ЭкспертПроекп>

]lри этом достигается
:оJдержание заданного
з к.lючения/выключения
преобразователя.

водопроводы хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения предусмотрены
из полиIIропиленовых труб кРандом сополимер). Магистра.шьные трубопроводы иsтояки противопожарного водоснабжения предусмоТрены из легких оцинкованньD(
водогазопроводньD( труб по ГОСТ З262-90.

ТРУбОПРОВОДЫ ГОРЯЧеГО ВОДОснабжения (подаrощие, циркуляционные, включtul
стояки), кроме подводок к водорrlзборньпа uриборалл, изолируются от теплопотерь и
коЕденсата влаги теплоизоляционными трубами типа кТермофлеко>.

вода из городского водопровода по водопроводному вводу подается в
проектирУемое здание в требУемом количестВе, а именно 15,75 .гrlсек. ,Щополнительньжмероприятий по резервированию воды не требуется.

Щля y"reTa расхода водопотребления предусмотрен общедомовой водомерный узелс турбинньrм счетчиком ВСХНд-65, имеющим счетный механизм с магнитоуправJUIемым
контактом, роликовым и стрелочными индикатора]uи и выдающим импульсы при tIодаче
напряжения на м€}гнитоуправляемый контакт. Для }п{ета расхода водопотребления
организациями' расположенными во встраиваемой части зданIбI, предусмотреIrы
водомерные узлы с крыльчатым счетчиком скв-12/15. Общедомовой и водомерный
узел магазина выполнены с обводной линией. На обводной линии каждого водомерного
узла предусмотрена ycTt}HoBka задвижки с электроrrриводом. Задвижка обеспечивает
шодачу расхода воды на пожаротушение, миную счетчик. Учет расхода горячей воды
обеспечивается счетчиками горячей воды, расположенными в помещении ИТП. ,,Щляпоквартирного учета расхода воды на вводе водопроводов холодной и горячей воды в
каждую квартиру предусмотрена установка счетчиков СХ-15 (для холодной воды) и СВ-
15 (лля горячей воды).

и службой экспJryатации предусмотрены след}.ющие
и рациональному использованию воды системы

и ДРугого
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у основания стояков холодного и горячего водосЕабжения предусмоТренЫ

спускные устройства.
трубопроводы горячего водоснабжения (подающие, циркуляционные, включttя

стояки), кроме подводоК К водоразбОрныМ прибораNI, предусмотрены в изоляции

<<Термофлекс>.

компенсация темrrературного удлинения длины труб на стояках горячего

водоснабжения осуществляется следующим образом :

1) г- образными компенсаторами в основании стояков, образованными

конструкТивными особенностями систем ТЗ и Т4;

2) установкой на четвертом этаже сильфонньпс компенсаторов типа ST-B-PI з2-16-

100 для полипропиленовых стояков и комlrенсаторов марки CKУ-I 32х100 ППУ ОЩ на

циркуляционньD( трубопроводах.

расчетный расход горячего водоснабжения проектируемого здания составляет

5,95 л/сек (15,70 м3/час; 120,60 м'/сутки), в том числе:

- для жилОй частИ зданиЯ 5,15 л/С сек (14,10 мЗ/час; I|7,40 мз/сутки);

- для помещений встройки 0,80 л/с сек (1,60м3/час; 3,20 м'/сутки).

Расчетный расхоД водЫ горячей дшI систеМы циркуляции проектируемого здания

cocTaBJuIeT 4,50 л/сек, в том числе:

- для жилой части здания 3,90 л/сек;

- для помещений встройки 0,60 л/сек.

3.4.5.3. Подраздел <<Система водоотведения)>

,Щанным разделом проекта предусмотрено строительство сетей дJUI подключения к

централизованным сетям канализации, а именно:

- строительство трех выпусков хозяйственно-бытовой канализации диаметром

160мм от жилой части гIроектируемого здания до подключений во внугриквартальную

сеть бытовой канаrrизации;

строительство четырех выпусков хозяйственно-бытовой канализации диаметром

110мм от помещений встроенной части и проектируемого здания до подкJIючений во

вн}"трикварт€}льную сеть бытовой кана.пизации диаNлетром 300мм, в районе пересечениrI с

ул. РеволюционнаlI;
- строительство внутрикварта.ilьной сети хозяйственно-бытовой канализации

ди€l]\{етром 160, 2000мм протяженностью 158м от выпуска К1-1 из lrроектируемого

здания до подключений в городскую сеть бытовой канализации диаметром 200мм;

- строительство четырех выпусков внугреннего водосбросадиаметром 110 и 160мм

до подключений в городской коллектор ливневой канализации диаметром 1000мм;

- строительство внугриквартальной сети ливневой кана-шизации диtlметром 200мм

протяженностью 128м от выпуска К2-4 пз проектируемого здания до подкJIючения в

городской коллектор ливневой канализации диаметром 1000мм.

Гидроизоляция колодцев гIредусмотрена оклоечного и обмазочного типов.

Для гидроизоляции днищ колодцев применить оклеечную гидроизоJUIцию,

состоящую из трех слоев рулонньгх материалов. Щля гидроизоляции стен предусмотрена

обмазочная двухслойная битумнаl{ гидроизоJUIция внутренней и внешней поверхности

стен колодцев.

выпуски из здания хозяйственно-бьrговой и ливневой канлизации предусмотрены

из полиэтиленовьD( труб ПЭ80 SDRI7_110x6,3 и 160х9,1 "техническая" по гост 18599-

Положительное заключение 02-2-1-3-0062-1б негосударственной экспертизы ООо <ЭкспертПроекп>
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2001. Кана_пизационные участки от первьIх от здания канаJIизационньD( колодцев
цредусмотрены из безнапорньD( полиrrропиленовьгх труб дJuI наружной кана-тlизации
д{аметром 110 и 160 мм по ГОСТ З24|4-20|З.

канализационные колодцы предусмотрены из сборного железобетона по типовому
проекту по типовому проекту 902-09-22.84*.

ПРИ пересечении стен колодцев и проектируемого здания предусмотрена
прокладка канаJIизационньIх трубопроводов В защитньD( фуглярах из стtIльньIх
электросварньгх труб по ГОСТ 10704-91 * из стали марки .Щ.

Полиэтиленовые трубопроводы укJIадываются на песчЕIную подушку толщиной 10
см, сверху засыпаются поском толщиной 30 см.

ОТВеДение стоков хозяйственно-бытовой канализации предусмотрено в
trроектируемый трубопровод хозяйственно-бытовой канализации (см. проект 087-
иос3).

ИЗ ЗДания предусмотрено семь самотечных выпуска хозяйственно_бытовой
КШаЛИЗаЦИИ, Ц)И ИЗ КОТорЬж - от жилоЙ части здания и четыре - от помещениЙ встроЙки.
ИЗ ЗДаНия предусмотрено четыре самотечньIх выпуска внутреннего водостока.

Прокладка внутренних канализационньD( сетей предусмотрена:
- ОТКРыТо - в подвале и помещениях с санитарно-техническими приборами

скреплением к конструкцияМ зданий (стеналл' колоннам' потолкЕlп{' фермам и Др.), а
тzкже на специчlльньD( опорах.

места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным
раствором на всю толщину перекрытия. Участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (ло
горизонтального отводного трубопровода) защитить цементным раствором толщиной 2-
3 см. Перед заделкой стояка раствором трубы обернуть рулонным гидроизоляционным
материалом без зазора.

Для защиты мест прохода полипропиленовьIх канаJIизационньIх труб через
междуэтB)кные перекрытия на стояках предусмотрены противопожарЕые муфты Феникс-
IIПМ, Сертифицированные по ГОСТ Р 53306 и имеющие цредел огнестойкости EI180.

ВентиляцИя каналиЗационной сети преДусмотрена череЗ вентиJUIционные стояки,
црисоединяемые к высшим точкам трубопроводов.

Принятая система сбора и отвода сточных вод традиционнЕUI дJUI жильIх и
ад{инистративно-бьттовых зданий. Начальным пунктом сбора хозяйственно-бытовьж
сточных вод являются санитарно-технические приборы.

Щшее по трубопровод{lм системы хозяйственно-бытовой канализации стоIIные
воды транспортируются в соответств},ющую систему городской канализации,
оканчивающуюся очистными сооружениями.

расчетный расход для системы хозяйственно-бытовой канi}лизации
проектируемого здания cocTaBJUIeT 9,95 л/сек (з0,20 м3/час; з17,90 мЗ/сутки), в том
Iшсле:

- для жилой части здания 8,00 л/с сек (26,00 м3/час; 305,65 мЗ/сутки);
- для встройки 3,55 л/с сек (4,20 м3/час; |2,25 мЗlсутки.

трубопроводы внутренней хозяйственно-бытовой кана.rrизации rrредусмотрены из
IIоJIипропиленовьгх канаJIизационньD( труб по госТ з2414-20\з. Уклон канаJIизации
составляет <0,0З для труб диаметром 50мм и <0,02 для труб диаI\4етром 110мм и 160мм.
Вьшуски канa}лизации из здания предусмотрены в канаJIизационные колодцы.

ЩЛя Отвода воды в слr{ае угечек в системе водоснабжения в помещениr{х насосной

IIо,rохсителЬное заклюЧенше 02-2-1-3-00б2-1б негосударственной экспертизы оОо <ЭкспертПроекп>
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п ИТП, а также в слу{ае применения пожарньIх кранов в подваJIьном эт{Dке

цредусмотрено устройство четырех приямков 1000x1000x500(h)c установленными в них
.ц)ен.Dкными насосами "Unilift СС 5М1 " (максимальнtш производительность 7мЗlчас).

Подключение трубопровода отвода пожарных стоков из приямков (KlH) предусмотрен в
tаЕагIизационную систему kl с помощью петли-гасителя напора.

Трубопроводы отвода атмосферных осадков предусмотрены из полиэтиленовых
HilIopHbж труб ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001*, горизонтаJIьные участки - из

cTaJIьHbIx труб по ГОСТ 10704-91*.
Атмосферные осадки с кровли через водосточные воронки собираrотся сетью

вЕутреннего водостока и отводятся закрытым выпуском в проектируемую сеть ливневой
кдIirлизации, Трубопроводы отвода атмосферных осадков предусмотрены из
цолиэтиленовьD( напорньIх труб ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001*, горизонтальные

участки - из стЕlJIьньп< труб по ГОСТ 10704-91*. Сборный коллектор проложен под
потолком технического этФка на отметке -5.100. Из здания предусмотрено четьфе
саI\{отечньIх выпуска внутреннего водостока.

Общий расчетный расход водостоков с кровли составляет 75,19 л/сек. Кровля
скатнаJI (уклон более 1,5%о).

3.4.5.4. Подраздел <<Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети>)

Присоединение систем отопления осуществJuIется в узлах уIIравления ]фМ1...14.
Присоединение системы теплоснабжения приточной установки в узлах управления
NоJ\Гч4,5,7,8, 1 0, 1 2, 1 3.

Расчетные параметры теплоносителя в системах отопления и теплоснабжения - 95-

70ос
Обеспечение метеорологических условий и rrоддержание чистоты воздуха в здании

предусматривt}ются в соответствии с требованиями СП 60.13ЗЗ0.20|2 {<Отоплениео

вентиляция и кондиционирования>, СанПиН2,|.2.2645 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жильD( зданиях и помещениях).

Требуемые расчетные параметры выполняются системами отопления и
вентиляции.

Узел yreTa общедомового теплопотребления предусмотрен на вводе в здание (см.

рiвдел 0101-ИОС4.2). Узлы учета теплопотребления предусмотрены в узлах управления
J\ЪJф 1...14. В квартирах на поверхности отопительньIх приборов устанавливаются
электронные счетчики-распределители теплопотребления INDIV-S (Danfoss).

оmопленuе.
Системы отопления жилья - двухтрубные с нижней разводкой магистршlей.
Системы отопления BcTpoeHHbIx а.щdинистративно-торговьIх помещений

двухтрубные горизонтальные.

В качестве н€гревательньIх приборов приняты: бимета_гlлические радиаторы РБС-
500 по ТУ 4935-008-03989804-2007 с номинальным тепловым потоком l секции 0,185

кВт производства ОАО кСантехпром)); регистры из гладких труб для отопления.
На подводках к нагреватеJьIIым прибораrrл устанавливЕlются автоматические

терморегуJuI-торы RA-N (Danfoss), кроме приборов лестничной клетки и мусорокамеры.
На стояках устанавливаются iштомати.Iеские баrrансировочные клапаны (Danfoss).

Воздухоулаление из систем отоIшения осуществляется в верхних тоIIках систем
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црез воз-душные краны конструкции
штlхоотводчики. В нижних точкaж
iг",ппп,а.

з7

маевского, воздухосборники и автоматические
систем отопления предусмотрена арматура для

\IагистраЛьные трубопроводЫ систеМ отоплениЯ и вертикfu'ьные стояки, приняты, , ,:Hbie водогазопроводные легкие по ГоСТ з262-75* до Ду 50 мм и стаJIьные
=:,_РОСВ?Рные по госТ 10704-91 для Ду более 50 мм. Щля трубопроводов принята::э]тая прокладка, что обеспечивает легкую замену их при ремонте,ТрубопроВоды разводящих магистраJ,Iей систем отопления и элементы стояков,-: _::-lаJЫ-ваемые в техподполье, изолируются. Антикоррозийное покрытие: масляно-',,-,}tHOe по оСТ6-|0-426-79 в два слоя по грунтовке гФ-021 по ГоСТ2 5129-82.,;_,lL)llЗоляционный слой - универсальная теплоизоляция K-FLEX ST (трубки L:2M) с: -, -i i тным алюминизированным покрытием ЭНЕРГоПАк-Тк.

трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок
,:,_lк-lа-дываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров и отверстий в;JT?X пересече-ния трубопроводами ограждающих конструкций IIредусмотрена:-_ орючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости

_ -эесекаемых конструкций,
Уклопы горизонтальньж разводящих трубопроводов приЕяты не менее 0,002.Крепление трубопроводов производить в соответствии с требованиями раздела 6.1сп 7з.lззз0.20l2.
Венmuляцая.
вентиляция rrомещений жилой части - с естественным побуждением. В жильжпомещеЕиях и кр<Еях приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконныестворки, Удаление воздуха предусмотрено из к)жонь, уборных и ванных комнат сустановкОй на вытяжЕых канЕIлах регулируемьж веЕтиJUIциоЕньж решеток. Кратностьвоздухообмена приIIята в соответствии с таблицей 9.1 сп 54.13330.201 1.Вентиляция встроенных помещений приточно-вытяжная механическаjI.воздухообмен в помещениях принят на основании нормативной кратностивоздухообмена, по заданию технолога и С уIIетом обеспечения минимtlльного расходаIrаружного возд}ха на человека в соответсвии с приложением к сп60.1ззз 0.2012.в качестве вентиляционного оборудование используются приточные установкипрои3водства ВЕЗА в комплекте с автоматикойо крышные вентиляторы производствавеза, sistemair, канальные вентиляторы производства вЕзА, sistemair.

для удаления дыма при пожаре предусмотрены системы: сд1...сдб дляпоэтажньЖ коридоров жилой части. Системы подпора воздуха предусмотреЕы:спl,сп5, сп7, сп11, спlз, сп17 - подпор воздуха в шахту лифта для перевозкипожарных подразделений; СП2а, сп2б, СП8а, сп8б, СПl4а, спl4б -.rодrор воздуха впожаробеЗоrTасЕуЮ зону беЗ подогрева наружного воздуха фасчет на открытую дверь) ис электропоДогреВом ЕарУжЕоГо ВоЗДУха фасчет на зiжрытую дверь) ; спз, сп9, спl5 _подпор воздуха в шахту пассажирского лифта; СП4, сп10, спlб - подпор воздуха дляВОЗМеЩеНИЯ ОбЪеМОВ УДаЛЯеМЬЖ ПРОДrКТов горения из поэтажньD( коридоров жилойчасти; сп6, сп12, сп18 - подпор в Ееза.щIмJUIемые лестнитIныо кJIетки типа Н2.
flля удаления дыма из коридора рабошах помощеЕий кафе предусмотреIIа системасд7' Для Возмещения объемов Продуктов горения, удаляемьгх системой сщ7,вкоридорепредусмотрен клапан с электроприводом. ,щля уда-гrения дыма из коридора рабочихпомещений сбербанка предусмотрена система С{8. {ля возмещения объемов продуктов
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горения, удаляемых системой С,щ8, в коридоре предусмотрон клапан с электроприводом.
В системах дымоудаления исполъзуются крышные вентиляторы с въlбросом

trроДУктов Горения вверх типа КРОВ производства ВЕЗА (ТУ 48б1-127-40149153-2008 с
изм. Nч5). В системах подпора воздуха используются осевые вентиляторы типа ОСД-501
производства ВЕЗд (ТУ 4861-1 58-401491 1 53-2010), крышные вентиляторы типа
ВКОП 1 производства ВЕЗА (ТУ 486 l -0 06-42907 872-02).

РасхоД тепла на жилой дом cocTaBJuIeT 5 048 530Вт; расходы тепла по
потребителям указаны на листе 1 "Общие данные" рtвдела 0101-ИОС4.1 в таблице
"Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции".

Отопительные приборы рt}змещаются, как правило, под световыми проемttми в
местах, до-ступных для осмотра, ремонта и очистки.

Приборы отоIIления, расположенные в тренажерном зале и на путях эв€жуации,
зашиваются без образования выступающих конструкций из плоскости стен.

ГIРиемные отверстия наружного возду(а систем противодымной вентиляции
ПРеДУСМОТрены на расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения систем
противодьrмной вытяжной вентиляции. Низ отверстий для приемньж устройств
наружного воздуха предусмотрен на высоте не ниже 2 м от уровня земли.

ВЫбРОСы Воздуха из систем общеобменной вoIIтиJIяции предусмотрены на
расстоянии не менее 8 м от соседних зданий и не менее 2 м до приемньгх устройств
наружного возд}ха, расположенньж на той же стене.

ВЫбРОСы продуктов горения над rrокрытием здания предусмотрены на
расстоянии не менее 5 м от воздухозаборньж устройств систем приточной
противодымной вентиJUIции с установкой вентиляторов крышного типа с вертикальным
выбросом.

ВОЗдУховоды систем вентиJuIции приняты из тонколистовой оцинкованной
стали по гост 14918-80*. Сечения воздуховодов для механических систем
общеобменной вентиляции подбираются по рекомендуемой скорости сборньтх кана-пов 5
м/с, для концевых r{астков З м/с.

воздуховоды из негорючих материалов плотные класса герметичности В с
толщиной листовой ст€tли не менее 0,8 мм предусмотрены для участков воздуховодов с
нормируемым предолом огнестойкости, транзитньD( участков систем вентиляции, дJUI

rrастков воздуховодов в пределах помещений вентиляционного оборудования. Щля
уплотнения рtвъемных соединений таких конструкuий (в том числе фланцевых)
используются негорючие материалы. Элементы креплений (подвески) конструкчий
воздуховодов должны иметь пределы огнестойкости не менее нормируемьш дJUI
воздуховодов.

Места прохода транзитньD( воздуховодоВ череЗ перекрытия, стены и
перегороДки уtIлотНяютсЯ негорючиМи материi}лами, обеспечиВаjI нормируемый предел
огнестойкости пересекаемой огра)кдающей конструкции. Узлы прохода вентиJUIционньIх
вытяжных шахт через покрытия зданий вьшолняются по серии 5.904-45 "Узлы прохода
общего назначения".

В системах общеобменной вентиJUIции используются противопожарные клапаны
кпу-lН нормально открытые с электроlrриводом с rrределом огнестойкости EI90. в
системах приточной противодымной вентиjUIции СП2а, сп2б, сп3, сп4, сп6, СП8а,
сп8б, сп9, сп10, сп12, СПl4q спl4б, сп15, сп16, сп18 используются
противопожарные клапаЕы кпу-lН нормально закрытые с электроприводом с пределом
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огнестойкости EI 90 производства ВЕЗА (ту 4s63-100-401491153-07). В системах
приточной противодыплной вентиJUIции сп1, сп5, сп7, спl l, спlз, сп17
используются противопожарные кJIапаны KITУ-2H нормально закрытые с
электроприводом с пределом огнестойкости EI l20 производства ВЕЗд (ту 4863-100-
40l49I153-07). В системах вытяжной противодьплной вентиJUIции используются
противопОжарные дымовые клапаны гЕрмик-дУ с электроприводом с пределом
огнестойкости EI 90 производства ВЕЗА (ТУ 4863-1 62,40149115З-2012).

В качестве огнезащитного покрытия принят матери€rл база_ltьтовьй рулонный
фольгированньй мБор-5ф "Ет VENT" оАо "Тизол" (ту 5769t-O0З-485s8528-00
изм.1...4, тУ 5765-0lз-70794668-06, тУ 5765-0lз-70794668-06 ). Участки воздуховодов в
пределах помещений для вентиляционного оборудования, воздуховоды систем СП1,
сп5, сп7, спl1, сп13, сп17 - огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости не
менее EI 120, воздуховоды систем СП2а, сп26, сп3, сп4, сп6, СП8а, сп8б, сп9,
сп10, сп12, СПl4а, спl4б, сп15, сп16, сп18 покрывaются огнезащитным покрытием
с пределом огнестойкости не менее EI 30.

проектом предусмотрено автоматическое блокирование электроприемников
систем общеобменной вентиляции с электроприемниками систем противодьтмной
вентиJUIции для отключения при пожаре систем общеобменной вентиJlяции, включения
при пожаре систом аварийной противодымной вентиJUIции и открывания
противопожарЕых нормально закрытьIх и дымовьIх клапанов систем противодьплной
вентиляции в помещении или дымовой зоне, где произошел пожар, или в коридоре на
этаже пожара и закрывания противопожарных нормarльно открытых клапанов систем
общеобменной вентиJuIции.

щып,tовые и противопожарные кJIапаны имеют автоматическое управление.
управление исrrолнительными элементами оборудования противодьгмной

вентиляцИи осущеСтвляетсЯ в автоматическом и дистtlнционном режимах. Задаrrная
последовательность действия систем обеспечивает опережающее включение вытяжной
IIротиводымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной
противодымной вентиJuIции.

проектом предусмотрено использование оборудования и средств автоматизации,
комплектнО поставляемыХ с оборуДованиеМ систеМ вентиJUIции. Контролируются
параметрЫ теплоносителя и воздуха в системах внуцреннего теплоснабжения
температура И давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах в
помещенИи длЯ гIриточноГо вентиляЦионногО оборудования, температурУ И.ЩОВЛ9НИе : Нi1
выходе из теплообменных устройств; в системах приточной вентиJUIции - температуру
приточного воздуха.

АвтоматиЧеское регулироВitние rrараN{етроВ предусмотрено для систем отопления,
приточной вентиляции.

АвтоматиЧеское блокирование предусмотрено дJUI открываниJI и зЕlкрываниrl
клапанов наружного воздуха при вкJIючении и отключении вентиляторов; включения и
отключения подачи теIIлоноситеJUI IIри вкJIючении и отключении воздухонагревателей и
отопительньIх агрегатов.

проектом предусмотрена автоматическ€u{ защита от замерзания воды в
воздр(онагреватеJUIх.

проектом предусмотрена диспетчеризациrI работы инженерного оборудования.
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3.4.5.5. Подраздел
Согласно <Задания

::II.-IОГО ДОМа ПРОеКТОМ
-,]\{а.

согласно кзадания на проектирование) для организации сети телевидения жилого
JoMa проектом предусматривается организация стояков в коридорах жилого дома.
установка телевизионных антенн проектом не предусматривается, дJuI приема
тепевизионнъIх канаJIов соц. пакета распределительнtш сеть жилого дома подключается к
wги кабельного телевидения (поставщика услуг tlo отдельному договору выбирает
закiвIIик на этапе разработки рабочей документации).

согласно кзадания на проектирование) для организации сети компьютеризации и
подкJIючение к Интернету жилого дома проектом предусматривается организация
стояков в коридорах жилого дома.

Организация телефонной связи,
подключения к Интернету встроенньIх

цроектирование) не IIредусматривается.
подключение к наружньш сетям связи поставщика услуг связи rrредусматривается

по отделЬномУ договорУ (провайдера выбирает заказчИк на этапе разработки рабочеЙ
-окументации).

Согласно <Залания

aекциях жилого дома
:а:иофикации.

На основании нормативньIх доку1!{ентов также в секциях
система KoHTpoJUI доступом в жилые помещения- система домофонов.

предусматривается

Щля организации прокладки систем связи в жилой части (в секциях)
предусмаТриваетсЯ система кабелепровода. Для прокладки кабелей и установки
слаботочных устройств, предусматривается монтаж системы кабелепровода, состоящего
Ез вертикаJIьного стояка и горизонтальной разводки до квартир. По вертикальному
gтояку в штрабах устанавливаются трубы Пвх диаметром 50 мм. От вертикального
стояка (от этажньтх шкафов) до квартир сети связи прокладывaются в штрабах или в
стt}льных коробах рiLзмером 100х50мм. Короба проложить под потолком. От короба до
распаячной коробки в прихожей квартиры сети связи проложить в констр}кции отделки
стен. ПроХод череЗ стенУ выполнить в винипластовьIх трубах диЕIметром З2мм. По 1-му
этuDку от стояка до блока домофона соти прокJIадыв€tются кабель-канале 100х60 мм.

на этажах, по вертикальному стояку устанавливаются встраиваомые
распределительшые шкафы ЩРВ-36(З) с замком, в квартирах устанавливt}ются
настенные распаJIчные коробки. Все шкафы з{вемляются проводом пв-1-10,
присоединяемым к зiвемленным проводникtlм электрических щитков.

все технические средства связи, предусмотренные проектом, являются
сертифицированными на территории РФ.

щля обеспечения устойчивого функционирования проектируемой сети связи в
проекте Предусмотрено зЕtземление rrроектируемого оборудования согласно
действ)тощих норм и правил.

при чрезвычайньж ситуациях И в условиях чрезвычайного положения,
объявляемого в соответствии с действующим законодательством, взаимодействие сторон
определяется статьями б5, 66 Федераrrьного закона от 7 июля 2003 г. Jф126-ФЗ ко
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<<Сети связиD
на проектирование)
предусматривается

для организации телефонной связи секций
организация стояков в коридорах жилого

сети телевидения, компьютеризации
помещений на основании <<Задаrrия

на проектирование) и на основании нормативньIх документов в
и во встроенньж помещениях предусматривается система

и
на
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связи), кПоложение о приоритетном использовании, а также приостановление или

ограничение использования любьж сетей связи и средств электросвязи во время

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. Ns895, докУМента]чIи

Мининформсвязи России.

Щля оповещения Еаселения системами оповещения ГО и ЧС проекТОМ

предусматривается установка абонентских трансформатороВ ТАМУ-25Т240lЗ0 В

телекоммуникационньгх шкафах: на 1 этаже здания в секции А в гryнкте диспетчера и

вестибюлях жилой части секций А, В, Д. Подключение абонентского трансформатора

ТдМУ-25Т 240Ва предусматривается к наружным сетям рмиофикации (на этапе

разработки рабочей документации), Устройство внутренних сетей радиофикации
выполнено от абонентского понижающего трансформатора тАму-25т. Кабельная

разводка осуществляется по кабелепроводу в трубах ПВХ, по коридору до кВаРТИР В

коробах. ДбонентскаJI сеть по помещениям вьшолЕяется проводом марки ПТПЖ-2Х1,2 и

прокладывается скрыто до оштукатуривания стен. Подключение провоДов к

радиорозеткаl]\{, ограничительным и ответвительным коробкам ведётся шлейфОМ. В

квартирах предусматривается установка радиорозеток на кухне и в смежноЙ кОмнаТе.

Радиорозетки устанавливttются не дi}лее 1м от электрических розеток на одном уроВне.

Во встроенных помещениях кабельнаJI разводка осуществляется по коридору До

кабинетов в коробах ПВХ или скрыто до оштукатуривания стен проводом марки ПТIIЖ-

2xI,2. Подключение гIроводов к радиорозетк€lм, ограничительным и ответвительныМ

коробкам ведётся шлейфом. В помещениях с постоянным пребыванием персонi}ла

предусматривается установка радиорозеток.

Для организации KoHTpoJuI доступа в жилое здание предусмотрена система

домофонов. .Щомофон преднчtзначен для подачи вызова на установленное в квартире

устройство квартирное переговорное (УКП), лвусторонней связи между посетителем и

абонентом, а также дистанционного (от УКП вызванного абонента) или местного (при

помощи кода, набираемого на блоке вызова домофона, или электронного кJIюча типа

Touch Меmоrу) открывания з{lluка входной двери тrодъезда жилого дома. В качестве

блока вызова домофона lrрименяетсяУIZIТ БВД-421. Блок вызова устанавливается на

неIIодвижн}то часть входной двери подъезда. В качестве устройства коммутации линий

связи между блоком вызова и УКП применяются БУЩ-420М-80, устанавливаемые на l
этаже по месту. В качестве устройств квартирньш переговорньш используются трубки

УКП-l2М, устанавливаемые на стену в прихожих квартир. На входную дверь

устанавливается электромагнитный зЕIмок VIZIT-ML4OO и дверной доводчик KING NSK-
650. Рядом с входной дверью устанавливается кнопка "ВьIход".

Питание блока вызова и других устройств домофона осуществляется от сети

переменного тока через блок управления.
Кабельная разводка осуществJuIется.по кабелепроводу в трубах ПВХ. На этажах

устанавливЕlются распределительные коробки, к которым rrодкJlючz}ются абонентские

кабели. Коробки соединяются между собой кабелем ТСВ 10х2х0,4, абонентская

разводка выполняется кабелем КСПВ 2х0,4. Питанио на замок подается кабелем ШВВП
2х0.7 5 в металлорукаве.

3.4.5.6. Подраздел <<Технологпческие решения))
Проектом предусмотрено применение пассажирских, грузо-пассажирских и
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]-rзовых поJъё\lных \1еханизмов. Для перемежения людей в iкилой части дома
:J:lоЛЬзУюТся два пассажирских лифта ПП-0416 Щ грузоподъёмностью 400 кг и два
-:\зопассажирских ПП 1026 Щ-l000 кг. Лифты грузоподъемностью 1000 кг. имеют
. .rбину кабины 2100 мм., что позволяет осуществлять перевозку человека на нOсилках,
-:КЖе ПРеДУСМОТРен РежиМ ПереВозки пожарных подразделениЙ. Щанные лифты
..эttспособлены для транспортирования людей в инвалидньIх колясках.

!ля доступа МГН в кафе (на второй этаж) установлен лифт ПП-1011 Q:l000кг.
.u обслуживания посетителей - МГН офисов JФ4- и J\Ъ5 запроектированных на втором

:_аже, секциЙ' В" и "Д", дополнительно запроектированы подъёмники
_.П2015.00.00.000ДУ с платформой для инвалидного кресла, движущийся по
:]ПРаВЛЯЮЩИМ.

Щля подачи продуктов в кафе (на второй этаж) и утилизации отходов со второго
_,тажа предусмотрены два грузовых лифта ПГ - 0125 ЗС2-01.01-95
_]}зоподъёмностью 100 кг.

Лифты и подъёмники должны иметь сертификат соответствия лифта требованиям
л ехнического регламента о безопасности лифтов (статья б ТР ТС 01 1/201 1). Планировка
.^о\,1ещениЙ выполнена с соблюдением санитарных, противопожарных норм и техники
jезопасности.

На первом этаже запроектированы:
На первом этаже запроектированы:
- секция "А" : - офис NЬ1 на 4 рабочих места.,
- аптечный пункт - обrцей плоlцадью-l29,З1 кв. м,
- клуб работы с детьми на 12 чел.;

- секция "Б": - фитнес-клуб;
- секция "В" - офис ЛЪ2 на 4 рабочих места;
- вход в офис Nч4 (на второй этаж);
- сбербанк;
- ВхОДнаЯ Группа для кафе на втором этаже. .Щля транспортирования МГН

предусмотрен грузо-пассажирский лифт на 1000 кг.;
- секция 

llГll, llДl!

- загрузка продуктов на второй этаж для кафе (предусмотрен грузовой лифт),
- помещение ТБО;
_ техническое помещение,

- помещение отходов кафе (запроектирован грузовой лифт);
- продовольственный магазин обrцей площадью 8З4,68 кв.м.;
- офис NЬЗ на 4 рабочих места,;

На втором этаже запроектированы:
- СеКццg 'tgtt

- офис NЪ 4 на 13 рабочих места.;
- фойе кафе,

- детскаJI игровая комната с сан.узjrо},I;

- секция "Г"
- кафе на 50 посадочных мест:
- офис J\Гs5 на б рабочих ]!Iecтa,

Каждое офисное помещение в своём составе имеет: рабочие кабинеты, комнату
ПеРСОНаЛа, КОРиДор, тамбур. санriтарныЙ узел. Кабинеты оснащены соответствующим
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оборулованием и мебелью (столами и шкафами рtвличного назначения, компьютерами,
множитеЛьной техникой, кулерами). В комнате rrерсонаJIа установлены: обеденньй
стол, холодильник бытовой, электрочайник, печь Свч, двухгнёздая мойка. Щля
уборочного инвентаря и дезинфекционньж средств предусмотрен шкаф мета;lлический
сgкционного типа.

ОбщиЙ штат: офис J',lb1 -4 чел.; офис Jt2 -4 чел.; офис J\Ъ3 -5 чел.; офис J\Ъ 4 -13 чел.;
офис М 5 -11 чел. Режим работы: -8 часов,

Сбор ТБО будет производиться в мусоросборочные контейнеры, рас-положенЕые
ВО ДВоре, В соответствии с предварительно зак.гпочённому дого-вору со
СПецаВТохозяЙством. Вывоз мусора выполняется специализированноЙ организацией,
отвечающей за вывоз и утилизацию отходов.

АптечныЙ пункт общей площадью 129,31кв.м. (торговый за_u - 73,55) занимает
часть помещений первого этажа и предназначен дJuI реализации лекарственных средств
в промышленной упаковке. В своём составо аптечный пункт имеет: таirлбур, торговый
зuш, помещение приёма и распаковки товаров, гардероб (комнату персонала), коридор,
кладовуЮ уборочного инвентаря, счlнузел со шлюзом. Форма обслуживания
саlrлообслуживание.

Распаковка товара производится в помещении
поступает в торговый зал. После распаковки
контейнерЕую площадку. Хранение и реализация

приёма и распаковки и дirлее товар
товаров тара утилизируется на

наркотических средств в аптечном
пункте не предусмотрено .

помещения аптечного пункта оснащены соответствующим оборудованием и
мебелью: остеклёнными демонстрационными витринами, метаJIлическими шкафаrrли с
выдвижными ящикt}ми, холодильными шкафа,rи (бытовым и фармацевтическими),
компьютерами, кассовыми аппаратаNdи, столztми и шкафами различного нaвначения,
двухгнёздной мойкой, печью Свч и электрочайником, подлоном, рукосушителем.

рабочая и домашняя одежда персонч}ла хранится в отдельных шкафах в помещение
персонала.

щля обеденного перерыва гIерсонал использует помещение персонала,
В кладовОй уборочНого инвентаря установлены: раковина, поддон, резервный

водонагреватель, электрополотенцесушитель, шкаф метаJIлический, секционного типа
для уборочного инвентаря и дезинфекционньD( средств.

загрузка товаров производится в нерабочее время. При загрузке товара
автотранспорт паркуется на расстоянии не менее 1 0 м. до здания.

Стирка использованного белья и рабочей одежды булет производиться в прачечной
- по предварительно составленному договору.

Во всех помещениях применены водостойкие отделочные материаJIы
(керамогранит, акриЛовые краски, кера^dическiш и глазурованнаrI плитка). Отделочные
материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. Общий штж - 2
человека. Режим работы - 10 часов.

ФИТНеС-клУб запроектировilн дJuI общефизической подготовки спортсменов и
физкультурно-оздоровительньD( занятий населения. В своём составе фитнес-клуб имеет:
тамбур, вестибюлЬ, гардероб верхнеЙ, одежды, комнату инструктора с душевой,
медицинсКий пункт, санузеЛ rтерсонала со шлюзом, санузел для мгн, кJIадовую
уборочного инвентаря, мужскую и женскую раздевалки на 25 чел. с душевыми (из

расчёта 1 душевая сетка на 5 человек), санузлами со шлюзtlNIи (каждая), тренажёрный
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зЕ}л на 21 человек, инвенТарную, зону отдыха. ,.Щля мгН в раздеваJIках ''М'' и ''Ж''вьцелены ме-ста для пореодевания, санитарные кабины.
для регистрации посетителей, в вестибюле устtlновлеЕ стол - стойка с

компьютером длrI администратора.
из-за перепада высот ра:}девалок И тренажёрного заJIа, комнаты инструктора дляМГН установлены вертикчlJIьные подъёмники.
хранение домашней одежды в р€вдев€rльньж предусмотрено в закрытьж

одноярусных мет€lJIлических шкафах, установлены скrlмьи для переодевания, ножные
ванны, раковины, электрофены.

Санитарные кабины для МГН оборудованы: горизонтаJIьными и вертикЕUIьными
поруrнями, откидной скамьёй, уяитазом, р}косушит9лем.

вестибюль, комната инструктора, кабинет врача и вспомогательные помещения
оснащены соответствующим оборудованием и мебелью (дивана.пли, столtlми и шкафами
рiвличного н{вначения, компьютерами, принтером, наfIольными весами, ростомером,медицинской кушеткой, кулерами, вешалами-стойкалли.

Щля занятиЙ в тренажёрном заJIе установлены силовые тренажёры (штанга,
жимоваjI скамья, гиперэктензия), кардиотренажёры (беговые
велотренажёры, элипсоиды) предна:}наченные для р€ввития и укрепления
развития ловкости, координации движений и т.д.

Для обеденного trерерыва персонч}л будет
расположенные в зоне пешеходной доступности.

кладовая уборочного инвентаря оборудована: раковиной, поддоном,
электропОлотенцесУшителем, шкафоМ метaллическим секционного типа (для уборочногоинвентаря и дезинфекционньж .средств), резервным водонагревателем.

Сбор ТБО будет производиться в мусоросборные контейнеры, расположенные во
дворе' Вывоз мусора будет производиться организацией, отвечi}ющей за вывоз и
утилизацию отходов по предварительно заключённому договору. Общий штат: -2 чел.;
Режим работы: -10 час.; Количество посетитолей: -210 чел.

Клуб работы с детьми запроектирован для дополнительного образования детейшкольного возраста (в непосредственной близости от жилья), приобретения начаJIьньD(
навыков культурной деятельности и труда (на стадии кустарного производства),
формирование познавательной потребности в групповом общении, организации
содержательного досуга, творческого труда детей и подростков.

В состав клуба входит: тамбур, вестибюль, гардероб верхней одежды, рабочийкабинет на 1 рабочее место., кабинет рr{ного вязания (вышивания) на б чел. кабинет
кройки и шитья на б чел., инвентарную, гардероб (комнату персонала), раздельныесанузлы для маJIьчиков и девочек, оборудованные кабинами, отдельно вьцелен санузел
дJUI [ерсонаJIа.

Занятия проводятся с группой детей, групrrы
проводитЬся в две смены. В середине, междУ сМена]чIи
перерыв - для дополнительной уборки помещений.

Клубные помещениЯ оснащенЫ: скi}мьями дJUI переодевания, зеркалаN4и,
информаЦионнымИ стендами, вешалками, столад{и и стульями дJUI 1^iащихся,
универсаJIьнымИ швейньшли машинilми, гладильным столом, демонстрационными
стендами' 5пrеническимИ доскzlми, столаI*4И и шкафамИ рiвличного назначения,
комIIьютером, принтером. В помещении rrерсонала установлено: обеденный стол и
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сlулья, шкаф холодиJьный бытовой, печь свч, электрочайник, двухгнёзднм мойка.
Саrузльт для мatльtlиков и девочек дополнительно оборудованы горизонтальными
порr{нями дJUI мгн. ,Щля уборки помещениЙ предусмотрен подлон, резервный
водонагреватель, шкаф метulллический секционного типа (для уборочного инвеIIтаря
и дез.средСтв), электрополотенцесушитель. Общий штат: -3 чел.; режим работьг10 часов;
количество учащихся-120 чел.

Продовольственный магазин, общей площадью 8з4,68 м2. (торговый зш1-476,з4
м2), планировочнtи структура магазина определена функциона_шьной схемой движениjI
товаров и оптим{tльной средой для покупателей. Посцrпление товаров в магzвин
осуществляется автотраIIспортом, экспедиционными службаlrли предприятий оптовой
торговли в помещения приёма и распаковки товаров. Хранение товаров предусмотроно
на стеллажах, подтоварниках и в холодильньIх шкафах.

Технология продоволЬственного мiгазина выполIIена с уrётом снабжения
фасованными товарами в промышленной ).пЕlковке. Магазин относится к
специаJIизированному типу мtlгiвинов, метод продажи, в зависимости от вида товаров,
через прилавок (по системе продажи-по образцу) и по методу самообслуживания.

Магазин состоит из следующих помещений: таruбур, торговый за.п, кJIадовые
промышленньж и продовольственных товаров с зонами для приёма и распаковки
товаров, кладов}.ю охлаждаемых продуктов, фасовочные бака-rrейных и кондитерских
изделий, помещение санитарной обработки тележек и корзин, моечЕую инвентаря,
комнату персонала (приёма пищи), гардеробные персонала с душевыми ( ''м,' и ''Ж''),
санузлоМ со шлюзоМ, кJIадовуЮ уборочного инвентаря и дез.средств, кладовую отходов,
бельевую, коридор, кабинет администраторq бухга-птерию с подсобной (для устtlновки
сейфа). ffля покупателей Предусмотрены санузлы, приспособленные для Мгн.

Торговый зал маг€вина включает в себя следующие функционЕtльные зоны (зону
входа и выхода покупателей, зону выкладки товаров и зону реализации чероз прилавок)
и решён с учётом :

- организации рационЕIльньгх потоков гIокупателей и персонала;
- обеспечение кратчайших прей товаров из помещений хранения к торговому

оборудованию;
- создание хорошей просматриваемости и удобства ориентации в торговом зале.
Проектом предусмотрено зонировt}ние торговых отделов по товарньпл группам. В

магазине намечено размещение следующих продовольственньIх товаров по групп€}м:
гастроноМического, молочно-Жирового, беза-шкогольньIх и алкогольньIх Еапитков)
реализациЯ фрlктоВ и овощей, полуфабрикатов глубокой заN4орозки, реализация
мелкоштУчньIХ и сопутствующих товаров. Щля хранения скоропортящейся группы
продуктоВ предусмоТрена установка холодильного оборудования: холодильных шкафов,
охлаждаемьЖ прилавкоВ-витрин, морозильньж каN{ер. ,,Щоставка скоропортящихся
продуктоВ в торговый заJI производится с 1.rётом суточного запаса (выкладка в
охлаждаемые прилавки с различными темIIературными режимами от-25 С до +7 С ).

выкладка и хранение товаров, не требующих охлаждения, запроектирована на
горкаХ пристенногО и островного типов, стеллажах, стойках и демонстрационньж
подиумах.

табачные изделия (порядок реч}лизации оговорён законодательством Российской
ФедерациИ), специи из зоны приёмки поступают непосредствен-но в торговый за_lt.

отдел по реализации гастрономическихизделий (колбас и сыров) предусматривает
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частичную реализацию через прилавок. В отделе гастрономии крыба> предусмотреЕа

реализация полуфабрикатов из рыбы в упtжовке поставщиков, копчёной, вяленой рыбы

и морепродуктов. Замороженная рыба реализуется через баннеты ( с ночным

зашториванием прилавков), выкладка рыбы на льду.

вход посетителей и загрузка товаров рtвделены.
Все подсОбные и адI\dиниСтративные помещения оснащены: столами и шкафаlrли

различного назначения, моечными ваннами, весztlчIи, тележкЕlми, резервными

водонагревателями, печью свч, электрочайником, комшьютерами, принтером,

В кладовоЙ уборочногО инвентарЯ И дез.средсТ предусмотрено: шкаф

метatллический секционного типа, поддон, раковина, электрополотеIlцесушитель, ларь

для использованного белья. Хранение чистого белья булет в отдельном помещении, где

установлен шкаф для чистого белья.

стирка рабочей одежды булет производиться в прачечной- по IIредварительно

заключённому договору.

Для обеденного перерыва запроектирована комната персон€rла с набором

соответствующего оборудования.

Источником резервного горячего водоснабжения являются

электроводонагреватели.
просроченные продукты подлежат }цичтожению. ,щля кратковременного хранения

пищевых отходов tIредусмотрены холодильники.

удаление мусора осуществJuIется в конце рабочего времени магазина в

помещение ТБо с последующим вывозом. Общий штат - 21 чел.; Режим работы -10 час.

Пропускная способность- 1 98 чел/ч

Сбербанк-универсаJIьный офис-предназначен дJUI окЕLзания банковских услуг для

обслуживания физических и юридических лиц.

помещение Сбербанка ра:}делено на несколько функциональньIх групп и в своём

составе имеет: тамбур, помещение для телекоммуникаций, операционньй зал, зону

операционистов, кабинет администраторц комнату отдьтха и приёма rrищи (Для

сотрудников по обслуживанию зоны транзакционньIх операций) , коридоры, кладовую

уборочного инвентаря, сан.узел со шлюзом, кассу, кабину клиентов, комнату приёма-

вьцачи денег инкассаторап{, кассу, гардероб (комнату персона,па) кассиров,

предкладовую, сейфовую, Тамбур функционально служит зоной круглосуточного

обслуживания, где установлены банкомат и платёжный терминал. Кассовые зонЫ

запроектированы из кабины для инкассаторов, кJIиентов и кассы, с учётом выполнения

мер безопасности.

для обеденного перерыва предусмотреЕы комнаты персонсuIа, где установлено

соответствующее оборудование.

все помещения универсального офиса (сбербанка) оснащены соответствующим

оборудованием и мебелью. Общий штат: - 11 чел. Режим работы: -10час.

Кафе на 48 посадочных мест запроектировано на втором этаже (2-х этажной

вставкИ секциИ "Г"). Вход в кафе вьшоJIнен на первом этаже секции "В", где размещены:

тамбур, вестибюль (установлен лифт грузопассажирский грузоподъёмностью 1000 кг),

лестничнаJI клетка, гардероб верхней одежды посетителей, сан.узлы дJuI посетителей

(,,м,,, llжlt и МГН). ,Щля загрузки tIродуктов в кафе используется грУзовОЙ ЛИфТ,

грузоподъёмностью 1 00 кг.

работа кафе запроектировirна на прод}ктах повышенной степени готовности
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(полуфабрикатах) с исrrользованием посуды многоразового rrользования.

Порционирование готовых блюд, холодньIх закусок должно производrться в

помещении с температурой воздуха не выше +16ОС на столах с охлаждаемой рабочей
поверхностью.

Форма обслуживания - самообслуживание. ,Щля обслуживания мероприятий в заlIе

предусмотреIIа комната официантов.

Кафе на втором этаже в своём составе имеет: лестничные клетки, фойе, детскую
игровую комнату с санузлом для МГН, обеденный зал на 48 посадотшьD( мест с

раздаточной, моечные столовой и кухонноЙ посуды, доготовоtIную, r{асток
приготовления холодных закусок, мясо-рыбный цех, участок обработки овощей,

кладовые овощей и с1rхих продуктов, кJIадовую и моечную тары, коридоры,

разгрузочную, гардеробы rrерсонЕrла с душевыми ("М" и "Ж"), сtlнузел, кабинет зав.

производством, комнату приёма пищи персонала. кладовую уборочного инвентаря и

дез.средств.
В кафе установлено оборулование модульного типа (столы и шкафы различного

назначения, мармиты, стеллажи, подтоварники, электроплиты с духовыми шкафами,

расстоечный шкаф с пароконвектоматом, котёл пищеварочный, кипятильник

электрический, холодильные шкафы - различного температурного режим4 резервные
водонагреватели - ра:}личной ёмкости, моечные ванны, настольное малогабаритное,

переносное оборудование).

В обеденный перерыв персонал использует комнату персонала оснащённую

соответств}.ющим оборудованием и мебелью.

Хранение пищевьIх отходов предусмотрено в кладовой отходов (первый этаж

секции "Г"), где установлены: рЕжовина, поддон, холодильньй шкаф, резервныЙ
водонагреватель.

,Щля уборки помещений предусмотрен поддон, резервный водонагрователь, шкаф

металлический секционного типа (для уборочного инвентаря и дез.средств),

электрополотенцесушитель.
Общий штат: -15 чел.;Режим работьь10 часов.

Подробно, планировка помещений, набор и расстановка технологического

оборулования шоказаны в графической части проекта.

Сбор ТБО производится в мусоросборочные контейнеры, расположенные во дворе.

Вывоз мусора выполняется специализированной организацией, отвечающей за вывоз и

утилизацию отходов, с которой заключается со-ответствующий договор.

3.4.б. Раздел <<Проект организации строительства>)

Площадь строительного участка (в границЕlх ограждения стройплощадки принята

по границе освоения) - составляет 1,6781 га. Размеры площадки позвоJuIют обеспечить

производство работ всеми необходимыми площадями- дJuI движения и маневрирования

техники, рiвмещения строительньD( материi}лов и конструкций, устtlновки мобильньж

инвентарньтх зданий. Необходимость в испоJьзовании земельньD( гIастков за пределами

отведенного участка - отсутствует.
Организационно-технологическаrI схема строительства устанавливает очеродность

строительства основных объекгов, объектов подсобного и обслуживающего нtвначения,

энергетического и транспортного хозяйства и связи, наружных сетей и сооружений
водоснабжения, канализации, теIшоснабжения и газоснабжения, а также благоустройства
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территории в зависимости особенностей строительньIх решений его генерального плана
и объемнО - rrланировочньIх решений ocHoBHbIx зданий и сооружений, атакже принятого
метода организации строительства

учитывая особенности производимьж на площадке работ, проектом вьцелены
следующие этапы производимых работ:

- подготовительный период;
- строительство подземной части здания

- строительство надземной части;
- строительство пристроенной части здания (2 этап)

- прокладка иЕженерньш сетей

- благоустройство территории и строительство мусорной площадки.
Потребность в рабочих кадрах определяется по формуле:
N= Н 

-24640 -4оrrдпвхт 2в.22,о - 
TU acJl'

где Н - затраты труда на вьшолнение СМР, чел*дн
В - продолжительность производства работ в месяцах
Т - количество рабочих дней в месяце
удельный вес отдельных категорий в общем работающих принят по сложившейся

структуре работаrощих для жилищно-гражданского строительства на основании Пособия
по разрабОтке проектов организации строительства и проектов производства работ для
жилищно-гражданского строительства:

Рабочие (Р) 85% - 34 чел.
ИТР (И), служащие (Сл) 13% - 5 чел.
МОП и охрана (О) 2%- 1 чел.
Всего работающих 40 чел.
В соответствии Пособием по разработке проектов оргЕtнизации строительства и

проектов производства работ определена потребность во временньж помещениях с
указанием необходимьтх площадей.

ЧисленноСть работаЮщих В наиболее многочисЛеннуЮ сменУ принята для рабо.шlх
70О^,ИТР, служащих, МОП и охраны - 80%.

Временные здания приняты из метаJIлических блок-контейнеров ооо кМобидом>
Челябинского завода мобильньж конструкций. Блок контейнеры

изготавливаются из негорючих материалов с облицовкой оцинкованным
профлистом любьж ptшMepoB и любой модификации.

ПотребноСть в оснОвных строительньж машинiж, механизмах и транспортньD(
средстваХ определяется в целОм по строИтельствУ на основе физических объемов работ и
эксплуатационной производительности машин и транспортньтх средств с учетом
приIIятьIх организационно-технологических схем.

На строительной площадке кроме специально отведенньж площадок Nlя
складирования строительных конструкций И материалов, должны располагаться
следующие типы скJIадов дJUI материаJIов, изделий и инструментов: закрыты9
отапливаемые, закрытые холодные скJIады и открытые навесы. Площадки складов
определены в соответствии с <расчетными нормативами для составления проектов
организации строительства).,Щанные по складам сведеЕы в таблицу 10.5

При необходимости приведенные в таблице марки инвентарньD( складов могут
быть замененЫ в проекте производСтва работ на другие, соответствующие общей
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шотребЕостЕ IIлошилш.

Ед. изм. Кол-во

мес. 28

мес. 1

чел. 40

чел.*дн. 24640

3.4.8. Раздел <<Мероприятия по охране окружающей средьu>
этап строительства
уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения объектаопределен на основе расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в возд}хев соответствии с требованиями кметодики расчета концентраций в атмосферном воздухевредЕых веществ, содержащихся в выбросах предприятий>, ОН!-86.
расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы и определение

предложений нормативов П!в 
''роведен 

с ис,,ользованием унифицированной прогр.ммыкЭколог> (Версия 3.1).
Месторасположенио строительной площадки (источник б001-б007), а такженормируемых объектов' укaLзано на fIлане расположения истоIшиков загрязнения ишр[ового воздействия (приложение 1 9).
В связи с отсутствием близко расположенньIх зон рекреационного значения илечебньж уrреждений, значение коэффициента оседаниrI за|рязшIющих атмосферу

веществ IIриним€lются 1,0, согласно ОНД-86.
расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере предст€lвлен в приложении

16.

заданчЧх !9счетные точки представлены в таблице.
J\ъ Координаты точки

(м)
Высота

(м)
Тип точки

х Y
4 -з6,00 150,00 5 на границе жилой зоны
5 60,00 _ 150,00 5 на границе жилой зоны
1 -108,00 1з,00 5 застройка
2 -11,00 _ 1 l8,00 5 застройка
аJ 14,00 -72,00 5 застройка

основные зависимости и положения f,ействr,юшего нормативного док}мента онд-sб(методика расчета концентраций в атrtосферно\{ воздухе вредных вещестts, содержащихсяв выбросах предприятий). Програrtrrа позво-]яет по данным об источниках выброса
примесей и климатИческиМ условия\1 \1естности рассчитать поле максимitJтIьных разовыхконцентраций примесей в призе}fно\I c.loe атrrосферы при выбросе из группы источников
при неблагоприятных метео\,с--lовIlя\. Пр' этоМ оцениваютсЯ МаксиМа]'IЬные
концентрации в каждом \,з,-Iе расчетной сетки, при наиболее неблагоприятных
метеоусловиях, полученных переборLr\I Скоростей и направлений ветра,
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Максимальные концентрации в расчетньж точках на границе жилой зоны
составляют:

- азота диоксид - 0,79 д.ПДК;
- азота оксид - 0,08 л.П.ЩК;
- углерод черный - 0,55 д.ПДК;
- серы диоксид - 0,11 д.ПДК;
- углерод оксид * 0,90 д.ПДК;
- ксилол - 0,16 д.ПДК;
- толуол - 0,|7 д.ПДК;
- бутилацетат - 0,22 д.ПДК;
- ацетон - 0,14 д.ПДК;
- бензин - 0,0З д.ПДК;
- керосин - 0,14 д.ПДК;
- взвешенные вещества - 0,19 д.ПДК;
- групrrа суммации 6039 - 0,06 д.ПЩК;

. - группа суммации 6046 - 0,44 д.ПffК;
- группа суммации 6204 - 0,56 д.ПДК.

Максимальные концентрации в расчетньIх точках на границе охранной зоны
(теннисный корт, столоваlI и существующая застройка) составJuIют:

- азота диоксид - 0,72 д.ПДК;
- азота оксид - 0,07 д.ПДК;
- углерод черный - 0,45 л,П.ЩК;
- серы диоксид - 0,10 д.ПДК;
- углерод оксид - 0,83 д.ПДК;
- ксилол - 0,13 д.ПДК;
- толуол - 0,14 л.П,ЩК;
- бутилацетат - 0,18 д.ПДК;
- ацетон - 0,Т2 д.ПДК;
- бензин - 0,03 д.ПДК;
- керосин - 0,12 д.ПДК;
- взвешенные вещества - 0,16 д.ПДК;
- группа суIuмации 60З9 - 0,05 д.ПДК;
- группа суммации 6046 - 0,37 д.ПЩК;
- группа суммации 6204 - 0,50 д.ПДК.

Веществао расчет для которьж не целесообразен (критерий целесообразности
Е3:0,1) гIриведены в таблице .

Код наименование Сумма
Сm/ПЩК

01,2з циЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на
железо)

0,0481878

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца
(IV) оксил)

0,0382143

0з42 Фториды газообразные 0,0120961

0з44 Фториды плохо растворимые 0,0005162
082,1 Клорэтен (Хлорэтилен, Винилжлорид) э,0002928
275 Уайт-спирит э,0389817
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2908Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0981810
6053 Фтористый водород и плохо растворим;r" соr" фrора 0,0126|23

Этап экспJIуатации
уровень загрязнения воздуцного бассейна в районе расположения

определен на основе расчетов IIриземнъIх концентрациЙ заIрязняюцц4х веществ в
в соответствии с требованиями кМетодики расчета концентраций в атмосферЕом
вредньж веществ, содержаrцихся в выбросах предприятий>, ОН,Щ-86.

расчет рассеивания вредньж веществ в приземном слое атмосферы и определение
предложений нормативов П,.щв проведен с исrrользованием унифицированной програпdмы
<Эколоп (Версия 3.1).

МесторасположеЕие истоtIников загрязнения (исто.пlик 6001-6003), а тЕкже
нормируемьж объектово указано на плане расположения истоlIников заtрязнения и
шумового воздействия (приложение 30).

объекта
воздухе
воздухе

значения и
атмосферу

В связи с отсутствием близко расположенньIх зон рекреационного
лечебньпс уrреждений, значение коэффициента оседания загрязняющих
веществ принимаются 1,0, согласно ОНД-8б.

расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлен в приложении
27.Заданные расчетные точки представлены в таблице .

лъ Координаты точки
(м)

Высота
(м)

Тип точки

х Y
4 -36,00 150,00 5 на границе жилой зоны
5 60,00 - 150,00 5 на границе жилой зоны
1 - 108,00 13,00 5 застройка
2 -11,00 -118,00 5 застройка
J 14,00 -72,00 5 застройка

Расчет концеЕтраций в атмосферном воздухе вредньж веществ, содержатцихся в
выбросах автотранспорта, произведен по про|рамме кЭколог-3.0>, KoToparl реализует
основные зависимости и положения действующего нормативного доку]!{ента онд-86
(методика расчета концентраций В атмосферном воздухе вредньш веществ, содержаrцихся
в выбросах предприятий). Прогр€ll\dма позвоJUIет по данЕым об источниках выброса
примесей и климатИческиМ условияМ местности рассчитать поле максим€lпьньIх pzBoBbD(
концентраций примесей в приземном слое атмосферы при выбросе из гр).ппы источников
при неблагоприятньIх метеоусловиях. Пр" этом оцениваются максимttльные
концентрации В каждом узле расчетной сетки, при наиболее неблагоприятньIх
метеоусловиях, полуIенньж перебором скоростей и направлений ветра.

максимальные концентрации в расчотных точках на |ранице жилой зоны
составляют: азота диоксид _ 0,51 Д.ПДК; азота оксид _ 0,58 Д.ПДК; группа сушлмации 6204
- 0,з2 д.ПДк.

МаксимальЕые концентрации в расчетных точках на границе охранной зоны
(теннисный корт, столовая и существУюЩая застройка) составJUIют: азота диоксид - 0,51
Д.ПДК; азота оксиД - 0,5З Д.ПДК; группа ср{мациИ 6204 _ 0,32 д.Пдк.

вещества, расчет дJuI которьD( не целесообразен (критерий целесообразности
Е3:0,1) приводены в таблице .
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Код наименование Сумма
Сm/ПЩК

0з04 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0037087
0з28 Углерод (Сажа) 0,0009813
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0927780
2704 Бензин (нефтяной, мЕIлосернистый) (в пересчете на

углерод)

0,0|72з64

2]з2 Керосин 0,0004093
Согласно, <<Методического пособия по расчету, нормировttнию и контроJIю

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух) учет фоновьrх загрязнений
атмосферы обязателен при выполнении условия: Qм,пр1) 0,1,

гще Qм,прj (в долях ПДК) - величина наибольшей приземной концентрации j_го ЗВ,
создаваемаJI (без учета фона) выбросами рассматриваемого предприятия в зоне влияния
выбросов предприятия за пределами его санитарно-защитной зоны (СЗЗ) или на границе
ближайшей жилой застройки.

3.4.9. Раздел <<Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности)
В проекте rrрименены материалы, соответствующие требованиям, предъявляемым к

зданиям I степени огнестоЙкости, и имеющие сертификаты пожарноЙ безопасности.
Комгtлекс инженерно-технических и организационньтх мероприятий, которые были

использованы в качестве исходньж данньж для определения расчётных воличин
пожарного риска рассмотрены Главным управлением МЧС России по Республике
Башкортостан (письмо от 25.10.20lб NЬ 12230-2-2-|8).

Здание имеет один пожарный отсек.
Проектом гrредусмотрены следующие противопожарные мероприятия:
- лестничные кJIетки надземной части здания изолированы от лестничньIх клеток

подземной части зданшI;

- двери из лестничньIх клеток и вьIходы наружу оборудовать зЕlп{каNIи типа
"антипаника";

_ количество эвакуационньIх выходов:
- для торговых помещений - 2 вьпrода с 1-го эта}ка, 3 вьтхода со 2 этажа;
- для офисных помещений - 2 вьгхода с эт€Dка;

- для автомобильной стоянки - 2 вьп<ода;

- ширина маршей эвакуационных лестниц - 1,35 м;
- между маршами лестниц зЕ}зоры шириной не менее 75 мм;
- ДВеРи с приспособлениями для саN,Iозzжрывания не имеют запоров,

препятствующих их свободному открыванию изнугри без ключа;
- ДВери на ш}"тях эвакуации открыв€lются по нЕIправлению к вьIходу из здания;
- высота эвакуационных вьD(одов в свету не_менее 2,0 м, ширина - 1,0 м;
- выполнение оштукатуривания всех металлоконструкций цементно-песчанным

раствором толщиноЙ З0 мм по сетке до достижения предела огнестоЙкости конструкций
REI 60;

- внутренняя отделка помещеЕий из несгораемьж материалов;
- ДВери помещениЙ для хранениrI изделиЙ, электрощитовьIх, венткамер, Hacocнblx,

тамбур-шлюзов и выходов на кровлю выполнить противопожарными по ТУ 5262-00З-
57296807-03 с пределом огнестойкости 30 мин;
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- двери лифтовых шахт выполнить противопожарными по ТУ 5262-00З-57296807-
_1 с пределом огнестойкости 60мин;

- все строительные и отделочные материаJIы должны иметь сертификат пожарной
]езопасности и гигиенический сертификат;

- ЗаЩИТа проемов в противопожарных стенах 1-го типа противопожарными
-зерями с пределом огнестойкости не менее EI60;

- устройство выходов на кровлю;
- для утепления стен при]\,Iенены несгораемые материаJIы.

Генераlьньtй ппан ч mранспорm
- Обеспечение подъезда пожарных машин к зданию по проездам и тротуарам с

_вердым покрытием.
- Возможность наружного пожаротушения от дв}х проектируемых пожарньж

_:i_]paHToB.

- На фасаде дома крепится указатель с информацией о месте расположения
,j.-тrtжайшего пожарного гидранта.

техноло zuче с кая ч асmь пр о е кmа
- Определение категорий помещений здания по взрывопожарной и пожарной

,-iезопасности в зависимости от размещаемых в них технологических процессов и
; в ойств обращаюrцихся материалов.

- Оборудование помещений объекта средствами первичного пожаротушения.
санmехнuческая часmь
- Установка клапанов огнезадерживающих в возд}ховодах приточной вентиляции

--.lя предотвращения распространения пламени из горящего помещения в другие
.'r--)\IеЩеНИЯ.

- УСтрОйство системы противодымной вентиJuIции с механическим побуждением,
:беспечивающей безопасную эвакуацию людей из здания при возникновении пожара.

- Внутреннее пожаротушение помещений цокольного этажа предусмотрено от
__,:,жарных кранов.

- Для первичного внутриквартирного пожаротушения в помещениях санузлов в
.::;цJой квартире установлен вентиль со штуцером.

Э:l екmроmехнuч е ская часmь
РаЗвОдка распределительных и питающих сетей всех электроприемников

:_i]осяЩихся к I категории осуrцествляется кабелем ВВГнг-FRLS соо,r-вет(Jтвующего
;-чения; сети электроприемников относящихся ко II категории выполняются кабелем
ЗЗГнг-LS.

Проектом предусматривается установка в каждой секции А, Б в помещении
j.,-r:ТРОЩитовой, располохtенной в техническом подполье жилого дома, вводно-
: : a :lре.]елительных устройств.

СОГЛаСНО п 6.33 СП 31-110-2003 д.тя потребителей жильж и общественных зданий
: _- ].1пенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется.

В соответствии с требованиями СО I5З-З4,21.122-200З устройство заземления и
].l _ _нllеЗаЩиты объединены в един}то систему защиты от поражения током (система
', : :tsНИВаНИЯ ПОТеНЦИаЛОВ).

\4олниезащита здания выпоJнена по III категории.
Проектом предусматривается нарr,;кный контур заземления, совмещенный с

j, : _\poN{ молниезащиты.
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Зазоры в местах прокладки кабелей и трубопроводов через стены, перегородки и
перекрытия предусматривается заделать несгораемыми материалами на всю толщину
конструкций.

В помещениях пожарного поста, насосной, BeHTKaI\,{epax, машинном отделении
лифтов, тепловом пункте, электрощитовоЙ, предусмотрено авариЙно - эвакуационное
освещение. В этих же помещениях предусматривается возможность подкJIючения

ремонтного освещения на 36 В, через понижающий трансформатор.
Управление эвакуационным освещением осуществляется автоматическими

выключателями, установленными в щитах освещения, доступных только
обслуживающему персонЕIлу.

Система автоматической пожарной сигнализацли и оповещения людей о
пожаре

В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 "Перечень зданий, сооружений,
помещениЙ и оборудования, подлежащих защите автоматическими уст€tновкап{и
пожаротушения и автоматической пожарной сигн€rлизацией", проектируемый объект
подлежит защите алресной автоматической системой пожарной сигна_llизацией с
передачей сигнала на пульт к01>.

Jатците подлежат все помещениlI, кроме производственньD(, скJIадских и
подсобньгс помещений:

- с мокрыми процессами (душевые сан. узлы, помещения мойки и т. п.);
- венткап,{ер, насосных;
- категорийВ4 и.Щ по пожарной опасности;
- лестничных клеток,
АвтоматическЕuI пожарнаjI сигнализация обеспечивает:
- обнаружение первичньIх признаков пожара на ранней стадии;
- контроль работоспособности приборов АПС;
-контроль шлейфов пожарной сигнализации и контрольньD( цепей;
- управление системой оповещения и управления эвакуацией;
- включение системы подпора воздlха в лифтовую шахту, открытие

огнезадерживающих клапанов ;

- вкJIючение системы дымоуд€rления, открытие дымовьж клапанов, расположенньж
в межквартирных коридорах на этажах;

- перевод лифтов в режим "Пожарная опасность";
- передачу сигнала на включение пожарньD( насосов.
Автоматическ€u{ пожарнffI сигнализация (АПС) предназначена для обнаружения

ПРИЗнаКОВ Пожара на раннеЙ стадии пожара в защищаемьIх помещениях, выдачи сигнала
ДеЖУРНОМУ ПерСоналУ, а также формирования сигналов управления дJUI системы
оповещения о пожаре.

Система оповещения преднzвначена дJu{ оповещения жильцов и людей,
находящихся во встроенных общественных помещениях, о пожаре и других
чрезвьтчаЙньIх ситуациях, о необходимости эвакуации через звуковые огIовещатели и
световые оповещатели кВыход>. Запуск системы оtIовещения осуществJuIется в
автоматическом режиме.

Системы адресной автоматичеокой пожарной сигнализации выполнена по секциям
на базе оборудования НВП кБолид>.
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В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 Приложение Мо СП 54.13330.2011
п.п. J,3.З., в прихожих квартир предусмотрена установка извещателей пожарньтх
тепловых максимЕlльно-дифференциаJIьных адресно-анаJIоговых С2000-ИП исл.02 с
температурой срабатывания (кПожар>) не более 540 (задается при программировании
С2000-КДЛ). В жильIх помещениях, кухнях квартир, межквартирньD( коридорах,
лифтовьrх холлах, тамбурах, коJIясочньIх, машинном помещении лифтов, щитовьIх,
помещении пожарного поста предусмотрена установка извещателей дымовьж оптико-
электронньIх аналогово-адресньж ИП212-34А "ДИП-34А". В тамбурах при вьIходе с

каждого этажа предусмотрена установка извещателей пожарньж р)лшых адресньж

"ипр5lз-3А".
Извещатели пожарные ИП212-З4А "ДИП-34А", "ИПР5lЗ-3А", С2000-ИП,

включены в дву{проводные линии связи (ДПЛС) приборов С2000-КДЛ по кольцевой
схеме. .Щля защиты.ЩПЛС от короткого замыкания, проектом предусмотрена установка в

ДПЛС блоков разветвительно-изолирующих "БРИЗ", разделяющих ЩПЛС на зоны и
обеспечивающих, при коротком замыкании в одной из зон, контроль всех оставшихся
зон.

В жильIх помещениях квартир, внеквартирньж коридорtlх, лифтовьrх холлах,
тамбурах, колясочньD(, щитовьIх установлены дымовые rrожарные извещатели ИП2|2-
з4А "дип-34А".

В соответствии с требованиями СП 54.13ЗЗ0.2011 п.7.3.3 в квартирных коридорtlх

установлены два тепловых пожарньж извещатеJuI С2000-ИП исп.02 с температурой
срабатывания не более 540 С (устанавливается при программировании С2000-КДЛ).

Система пожарной сигнализации выIIолнена с выводом сигнtIлов в помещение
пожарного поста (секция А) на пульт KoHTpoJuI и управления С2000-М.

Для исключения несанкционированного доступа посторонних лиц и
информировании дежурного персонала дверь щитовой секции Б оборудована
извещателем охранным магнитоконтактньпи а п,ресным С2000-СМК Эстет.

В помощении пожарного поста устЕIновлены: пульт контроля и управлония
охранно-пожарный (ПКУ) С2000-М, блоки индикации С2000-БИ, резервированный
источник питания РИП-I2 исп.05, информатор телефонный С2000-ИТ.

Автоматическое включение систем подпора воздуха ПД1, ПД2 в лифтовые шахты,
систем дымоуд€rления В.Щ1, rrеревод лифтов в режим кПожарная опасность), открытие
дымовьж и огнезадерживЕlющих кJIапанов предусмотреть от соответствующих релейньтх
выходов приборов С2000-СП1 исп. 01, С2000-СП2 при переходе одного из пожарньIх

разделов (кроме разделов, объединяющих дымовые извещатели квартир) в режим
<<Пожар>, при этом на блоке индикации С2000-БИ отобразится переход рЕlзделов ((вкл.

ПД1), ((вкJI. ПД2), квкп.ВЩ1>, коткр.К,Щ этажа)), (откр. КО> от соответствующих
контрольньтх цепей С2000-АР2 в режим кТревогa>.

В соответствии с требованиями СП 3.13130 2009, таблица 2 проектируемый объект
оснащается системой оповещения и управления эвакуацией людей при lrожаре первого
типа по секциям.

Система оповещения и управления эвакуацией реализована установкой
оповещателей охранно-шожарньD( звуковых Маяк-12-3М в прихожих квартир,
межквартирных коридорах, лифтовьпс холлах этажей, машинньгх отделениях лифтов,

щитовых, HacocнbIx, ИТП, кJIадовьIх уборо.шrого инвентаря.
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включение системы оповещения (полное) предусмотрено от соответствующих
релейныХ вьжодоВ прибороВ с2000-сП1, с2000-Сп2 АпС при переходе одного изпожарныХ разделоВ секциИ (за искJIючениеМ разделов, объединяющих дымовыеизвещатели квартир) в режим <Пожар>.

ОПОВеЩеНИе ЖИЛЬЦОВ ОТДелЬной квартиры, при срабатывании одного из дымовьIхизвещателей' устаЕовленных в жильD( комнатах и Kfxнe квартиры, IIредусмотрено
включением оповещателя охранно-пожарного звукового Маяк-12-3м, установленного вквартире, от соответствующих релейньuс вьIходов приборов С2000-сп1, с2000-сп2
АПС щита этЕDкного, установлеЕного в межквартирном коридоре.

Телефонный информатор с2000-иТ при .rоrrуr.rr"" сигнzlJIа кПожар>,

телефонному номеру.

3,4,10, Раздел <<Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и МГН к
объекry>>

Вокруг здания преДусмотрен пожарный проезд шириной б м и тротуар шириной
3,0 м. Покрытие 

''роездов 
и тротуаров предусмотрено из асфальтобетона.

Каждое предприятия и магазин имеют сЕtмостоятельные входа со стороны улиц.При входах предусмотрены rrандусы дJUI ма_llомобильньD( |руtIп населения. ,Щля загрузкима*вина и кафе предусмотрен отдельньй подъезд с улицы Революционная.
Схема планировочной организации земельного 1пrастка вьшолнена с 1.rётом,сложившейся, окружающей застройки. Решение генер.rльного плана территории

1лтитывает транспортную инфраструктуру И созд€шие комфортной среды дляпосетителей.

перепад отметок поверхности составляет g,5 м. Продольные уклоны цовн}триквартальному проезду запроектированы от 2,0-4,ЗYо. ПОПеРеЧн ъlе - 2Yо.

,aо", a rr"* ra""raционнаJl,чUчJrryцдчлtlalJl,

Р*н"^Y:-U::::: : 
улицы Владивостокскм через кварт€tльный проезд вдоль Литера

"; ,;р;;,й*;;;;,;;;
запроектированы без перес9чения ocHoBHbIx путей движения. Достуu к городскимтранспортным магистрал,Iм осуществляется по существующей ул. РеволюционIItш.остановка общественного транспорта находится в непосредственной близости оттерритории дома.

парковочные места расположены вокруг дома. Расстояния от парковочного места
дJuI м€lJIомобильной категории грtDкдан менее 50 м.

На площадке освоения размещены подземный гараж (II очередь проектирования) имногоэтажный многоквартирный пятисекционньй жилой дом со встроеннымиадминистративно-торговыми помещениями. Встроенпо-пристроенные помещениявкJIючаюТ в себЯ офисЫ (776 м2), продовольственный м.газин (828 м2), аптечный пункт(|26 м2), спортивно-тренажёрный зал (525 м2), отделение банка (ЗOЗ м2), кафе на 50мест (758 м2), помещение дJUI работы с детьми (193 м2).
проектом 

''редусмотрены секции переменной этажности, три секции-доминанты
высотой до 75 м. .щом хорошо просматривается со всех сторон.

В соответствии с этажностью приЕята незадымJUIомая лестничная клетка типа Н2.В лифтовом холе жилого дома размещены четыре грузопассажирских лифта.Количество квартир на этаже - 9 шт. На втором этаже нaжодятся одна двухкомнатн'I
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квартира, пригоднЕuI для проживания МГН. Со второго по 2З этажи запроектированы
одно-, двух-, трёхкомнатные квартиры.

3.4.10.1. Раздел <<Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитальЕого строительства>)

Техническая эксплуатация зданий и сооружений включает:
-техническое обслуживание строительньж конструкций и инженерньж систем;
-содержание зданий и сооружений и прилегtlющей территории, расположенной в

границfiх акта землепользования;
-ремонт зданий и сооружений, строительньж конструкций и инженерньж систем;
-контроль за соблюдением установленных правил пользования помощениями

здания.

Система технического обслужив€Iния, содержания и ремонта должЕа обеспечивать:
-контроль за техническим состоянием зданий и сооружений пугем проведения

технических осмотров;
-профилактическое обслуживание, наладку, регулирование и текущий ремонт

инженерньж систем зданий и сооружений;
-текущий ремонт помещений и строительньтх конструкций зданий и сооружений,

благоустройства и озеленения прилегаrощей территории в объемах и с периодичностью,
обеспечивающих их испрЕtвное состояние и эффективную эксплуатацию;

-содержанио в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии помещений
зданий и прилегrlющей к зданию территории;

-подготовку помещений зданий, инженерньD( систем и внешнего благоустройства
зданиЙ и сооружениЙ к сезонноЙ эксплуатации (в осенне-зимний и весенне-летний
периоды года);

-проведение необходимьIх работ по устранению аварий;
-учет и контроль расхода топливно-энергетических ресурсов и воды, сервисное

обслуживание приборов учета расхода тепла и воды.
Техническая эксплуатация зданий и сооружений должна осуществJu{ться в

соответствии с проектной, исполнительной и эксlrлуатационной документацией,
составляемоЙ в установленном порядке. Эксплуатационн€ш и исполнительнм
документация должна корректироваться по мере изменения технического состояния
зданиЙ, переоценки ocHoBHbIx фондов и проведения работ по ремонту, модернизации,

реконструкции.
Не допускается в гIроцессе эксплуатации переоборулование и переплаIIировка

помещениЙ, ведущие к нарушению прочности или рЕврушению несущих конструкциЙ
зданиЙ' нарушению противопожарньD( норм и rrравил, нарушению в работе инженерньD(
систем и (или) установленного в нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего
вида фасадов.

3.4.11.1. Раздел <<Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения
требованиЙ энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов>

В данном проекте учтены все требования по энергосбережонию и обеспечению
энергоэффективности здания :
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- По приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций
зданий;

- по ограничению температуры и недопущению конденсации влаги на внутренней
поверхности ограждающей конструкции;

- по удельному rrоказателю расхода тепловой энергии на отопление здания;
- по теплоустоЙчивости ограждающих конструкциЙ в тепльЙ период года и

помещений зданий в холодный период года;
- по воздухопроницаемости ограждающих конструкций и помещений зданий;
- по защите от переувлажнения ограждающих конструкций;
_ по теплоусвоению поверхIIости полов.
Качественные покЕlзатели строительньD( конструкций и элементов инженерньD(

систем в части теплотехнических характеристик и энергоэффективности должны быть
IIреДварительно (до ввода в эксплуатацию) подтверждены их испытаниями,
проводимыми застройщиком.

Теплотехнические и энергетические показатели здания опредеJuIют по ГОСТ
31 166, гост з||67 .

На стадии эксплуатации строительного объекта энергетический паспорт здания
следует заполнять:

- выборочно и после годичноЙ эксплуатации здания. Включение эксплуатируемого
здания в список на заполнение энергетического паспорта, анализ заполнепного паспорта
И принятие решония о необходимьIх мероприятиях производятся в порядке,
определяемом решениями администраций субъектов Российской Федерации.

Контроль эксrrлуатируемьж зданий на соответствие СП 50.13330.20l2
осуЩествляется пуtем экспериментального оrrределения основных показателей
Энергоэффективности и тsплотехнических показателеЙ в соответствии с требованиями
государственных стандартов и других норм, утвержденных в установленном порядке, на
МеТОДы исшытаниЙ строительньIх материЕLIIов, конструкциЙ и объектов в целом.

ТРебОвания Энергетической эффективности в процоссе эксплуатации подлежат
ПересМотру не реже чем один рtч} в IuITb лет в цеJIях повышения энергетической
эффективности зданиЙ, строений, сооружений (согласно пункту 4 Статьи 1 1 ФЗ j\b261 от
23.11.2009г.).

4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы

4.1. По технической части проектной документации
4.1.1. По разделу <<Пояснительная записка)>

ПРедСтавлено заверение проектной организации о том, что пpoeKTHalI
ДОКУМеНТаЦия разработана в соответствии с государственными нормttми, правилами и
стандартами.

4.1.2. ПО разделу <<Схема планировочной организации земельного участка)
Раздел откорректирован и приводен в соответствие с требованиями

нормативньIх технических докуI!{ентов.
4.1.3. По разделу <<Архитекryрные решенпя>)

Раздел откорректирован и приведен
нормативньD( технических документов

в соответствие с требованиями
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4.1.4. По разделу <<Конструктивные и объемно-планировочные решения))
Раздел откорректирован и приведен в соответствие с требованиями

нормативньIх технических документов.
4.1.5. По разделу <<Сведения об инженерном оборуловании, о сетях инженерно-

технического обеспеченияо перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений>>

4.1.5.1. По подразделу <Система электроснабжения>)
Раздел откорректирован и приведен в соответствие с требоваяиями

нормативньIх технических документов.
4.1.5.2. По подразделу <<Система водоснабженип>

Раздел откорректирован и приведен в соответствие с требованиями
нормативньD( технических документов,

4.1.5.3. По подразделу <<Система водоотведения)
Раздел откорректирован и приведен в соответствие с требованиями

нормативньIх технических документов.
4.1.5.4. По подразделу <<Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,

тепловые сети))
Раздел откорректирован и приведен в соответствие с требованиями

нормативньtх технических докр[ентов.
4.1.5.5. По подразделу <<Сети связи>

Раздел откорректирован и приведен в соответствие с требованиями
нормативньD( технических докул,{ентов,

4.1.5.б. По подразде;ry <<Технологические решения)
Раздел откорректирован и приведон в соответствие с требованиями

нормативньтх технических документов.
4.|,6. По разделу <<Проект организации строительства>)

Раздел откорректирован и приведен в соответствие с требованиями
нормативньD( технических документов.

4.1.8. По разделу <<Мероприятия по охране окруя(ающей средьп>

Раздел откорректирован и приведен в соответствие с требованиями
нормативньIх технических документов.

4.1.9. По разде;ry <<Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности)>

- Раздел откорректирован и приведен в соответствие с требованиями нормативньIх
технических докр{ентов

4.1.10. По разделу <<Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и МГН
к объекry>>

Раздел откорректирован и приведен в соответствие с требованиJIми
нормативньD( технических док}ментов.

4.1.10(1). По разде;ry <Требования к обесrrечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства>>

Раздел откорректирован и rrриведен в соответствие с требованиями
нормативньD( технических документов.

4.1.11(1). По разделу <Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
сооружений приборами учета используемьш энергетических ресурсов

Раздел откорректирован и приведон в соответствие с требованиями
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нормативньж технических док}ментов.

5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
5.1. Выводы о соответствии требованиям нормативных технических

документов в отношении результатов инженерньш изысканий
Результаты иЕженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

экологических изысканий соответствуют требованиям нормативньж технических
документов.

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
ПояснительнЕUI зulписка соответствует требованиям ЕормативньIх документов.
Схема планировочной организации земельного участка соответствует требованиям

нормативньIх технических документов.
АрхитектУрные решения соответстВуют требованияМ нормативных тохнических

док}ментов.
конструктивные и объемно-планировочные решения соответствуют Техническому

реглill\4енту о безопасности зданий и сооружений и требованиям нормативньD(
технических документов.

Решения по системе электроснабжения соответствуют требованиям Еормативных
технических док}ментов.

Решения по системе водоснабжения сооТветствуют требованиям нормативньIх
технических док}ментов.

Решения по системе водоотведения соответствуют требованиям нормативньIх
технических документов.

решения по теплоснабжению, вентиляции и кондициониров€lнию воздуха
соответствуют требованиям нормативных технических документов.

Решения по сетяМ связи соответстВуют требованиям нормативньIх технических
документов.

технологические решения соответствуют требованиям нормативных технических
документов.

Проект организации строительства соответствует требованиям нормативньIх
технических докуN{еIIтов.

Мероприятия по охране окружающей среды соответствуют требованиям
нормативных технических документов.

мероприятия rrо обеспечению пожарной безопасности соответствуют
техническому регJIаменту о требованиях пожарной безопасности и требованиш.r
нормативньIх технических докуI!(ентов по пожарной безопасности.

мероприятия по обеспечению доступа инвttлидов и мгн соответствуют
требованиям нормативных технических документов.

мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитчlльного
строительства соответствуют требованиям нормативных технических документов.

Перечень мероприятий по обеспечению соблподения требований энергетическоЙ
эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений прибора:rли rIета
используемьгх энергетических ресурсов соответствует требованиям нормативных
технических докр{ентов.

мероприятия по санитарно-эпидемиологическим требованиям соответствуют
требованиям нормативных техIlических документов.
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б. оБщиЕ выводы
6.1. Проектная документация <<многоэтажный многоквартирный жилой дом совстроенными адмишистративно-торговыми помещеЕиями, Литер 1бо по
ул.владивостокской, Д.4 в Советском районе городского округа г.уфа Ресгryблики
Башкортостан>) соответствует требованиям нормативных технических документов и
результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, нерно-
экологических изысканий.

Эксперт rrо организации земельного уч
рчtздел 3 п.п. З.4.2, раздел 4 п.п. 4.1.

Эксперт rrо архитектурным, объемно- планировочным
и технологическим решениям, мероприятиям по О,ЩИ
и МГН, раздел 3 п.п. 3.4.I,3.4.З, З.4.5.6,З.4,10,
рtвдел 4 п.п. 4.|.|, 4.|.З, 4.1,5,6,4.1.10

Эксперт по констр}ктивным решениям,
рzвдел З п.л.З.4.4, раздел 4 п.п.4.Т.4

Эксперт по оргаЕизации строительства,
рzвдел З п.п.З.4.б, раздел 4 л.п.4.|.6

Эксперт по электроснабжению и электропотреблению,
автоматизации, связи и сигн€lлизы!ии, раздел 3
п.п.3.4.5.1, З.4.5.5,рitздел 4 п.п.4.1.5.1, 4.1.5.5

Эксперт по водоснабжению и водоотведению,
рtвдел 3 п.п.3.4.5.2,З.4.5.З рч}здел 4 п.п. 4.|,5.2,4,1.5.3

Эксперт по теfIлоснабжению, вентиJu{ции и кондицио-
нированию, раздел 3 п.п. З.4.5.4, раздел 4 п.п.4.Т,5.4

Эксперт по безопасной эксплуатации объектов
капит€}льного строительства и энергетической
эффективности, раздел 3 п.п. 3,4.10(1), 3.4.11(1),
раздел 4 п.п. 4.1.10(1), 4.1.11(1)

Е.И.Шифрина

М.В. Гудым

fl
Tfu,"/

А.А.Сарварова

Р.М.Шайхуллин

В.С.Ботвич

Е.Ю.Лщникова

М.В. Гудым

З.Ф. Гайсина

И.Р.Сулейманов

А.Г.Ильин

А.В.Норшаян

Г.Ф.Валеева

Эксперт по охране окружающей среды
раздел 3 п.п.3.4.8, раздел 4 п.п.4.1.8

Эксперт по rrожарной безопасности
рitздел 3 п.п 3.4.9, раздел 4 тl.п.4.|,9

Эксперт по инженерно-геодезическим
изысканиям, раздел 3 л.З,1.2, п.З.2.I

Эксперт по инженерно-геологическим
изысканиям, раздел 3 п.З. |.З, п.З.2.2

Эксперт по инженерно-экологическим
изысканиям, рtLздел 3 п.3. I.4, п.З.2.З

й/
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