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Объект капитального строительства
Группа многоэтажных многоквартирньD( жильгх домов кЮжный каскад>
по ул. Спортивная в г. Находка. Первая очередь. 16-этажньй многоквартирный жилой дом
со встроенными общественно-деловыми помещениями

Объект негосударственной экспертизы
Проектная документация без сметы

Предмет негосударственной экспертизы

Оценка соответствия техническим регламентам, результатам инженерньIх изысканий,
градостроительным регламентzlм, градостроительному плану земельного участка,
национальным стандартЕtм, заданию на проектирование
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1.

Общие положения

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы (перечень

поданньш

докумеIIтов,

реквизиты

договора

о

проведении

негосударственной

экспертизы, иная информация)
- зчlявление о проведении экспертизы проектной документации вх. от27.0З.2014
]ф 34;

_

договор на проведение экспертизы проектной документации от 21.0З.2014 N9 0128-

эпд.

1.2. Сведения об обьекте негосударственноЙ экспертизы с указанием вида и

наименования рассматриваемой документации (материалов)о разделов такой

документации
Проектная документация кГруппа многоэтажных многоквартирных жилых домов

v

<Южный каскад) по ул. Спортивная в г. Находка. Первая очередь. 1б-этажныЙ многокварТиРный жилой дом со встроенными общественно-деловыми помещениJIми)) разработана
ООО кАКБ-НистратовD в 2015 году в составе:
Раздел 1. Пояснительнtul записка (-"фр 07-04l|5 - ПЗ)
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (-"фр 07-04l|5

-

пзу)

Раздел 3. Архитектурные решения (шифр 01-04l|5 - АР)
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения
Том 4.1. Конструкция здания (шифр 01-04l|5- КР1)
Том 4.2. Фундаменты и каркас здания (шифр 07-04/15- КР2)
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, инженерньж сетях, технологиче-

ские решения

Том 5.1. Система электроснабжения. Электроосвещение и электрооборудование
(шифр 01-04l|5 - ИОС 1.1)
Том 5.2. Наружные сети водоснабжения и водоотведения (-ифр 07-04lL5 - ИОС2)

иос

Том 5.3. Внутренние сети водоснабжения и водоотведения (шифр 15 02 15 200

3)

иос

оос)

-

Отопление, вентиJuIция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Книга 1. Отопление и вентиJuIция (-"фр 07-04l|5 - ИОС 4.1)
Книга 2,Индивидуальный тепловой пункт (ш"фр 07-04l|5 -ИОС 4.2)
Книга 3. Тепловые сети (-"фр 0'7-04lT5 - ИОС 4.3)
Сети связи
Книга 1. Сети связи. Наружные сети связи (-"фр 01-04l|5 - ИОС 5.1)
Том 5.5. Книга 2. Пожарн€lя сигн€lлизация. Оповещение о пожаре (шифр 0'7-04l|55.2)
Том 5.5. Книга 4. Автоматизация (-ифр 07-04lТ5-ИОС 5.4)
Том 5.6. Технологические решения (-"фр 0'|-04l1l5 - ИОС 6)
Раздел 6. Проект организации строительства (-"фр 07-04lI5 - ПОС)
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (-"фр 07-04l|5

пБ)

оди)

Том
Том
Том
Том
Том
Том

5.4.
5.4.
5.4.
5.4.
5.5.
5.5.

-

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (шифр 0'7-04lI5

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инв€lлидов

(-"фр

07-04lT5

-

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов (-"фр 07-04l|5 - ЭЭ)

a

J

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием
наименования и реквизитов нормативных актов и (или) документов (материалов),
на соответствие требованиям (положениям) которьш осуществлялась оценка
соответствия
Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия проект-

_

ной документации <Группа многоэтажных многоквартирных жилых домов <Южный каскад>>
по ул. Спортивная в г. Находка. Первая очередь. 16-этажный многоквартирный жилой дом со
встроенными общественно-деловыми помещениями)):
градостроительному lrлану земельного участка (Jtlb RU25308000-1 1 3);
- отчетной докlментации по результатаIчI инженерных изысканий (ООО kГеолог>,
шифр 2013lN4 0952-ИГИ.2013 год);
заданию на проектирование, утвержденному застройщиком (приложение J\Ъ 1 к

-

-

^"'":"Orifr:]"'"13'ýJ:T*1l;];""* и технических

v

регламентов, нормативньIх актов,
национальным стандартам, в том числе:
Федеральный закон Российской Федерации от 2'l.|2.2002 N 184-ФЗ кО техническом регулировании);
29.|2.2004
190-ФЗ
Федеральный закон Российской Федерации
<Гралостроительный кодекс Российской Федерачии>;
Федеральный закон Российской Федерации от З0.12.2009 N 384-ФЗ кТехнический
регламент о безопасности зданий и сооружений>;
Федеральный закон Российской Федерации от 22.01.2008 N 123-ФЗ <Технический
регпirмент о требованиях пожарной безопасности D;
Технический регламент Таможенного союза <Безопасность лифтов>> ТР ТС

от

011/201

}

N

1;

Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1998 N 89-ФЗ кОб отходах
производства и потребления>;
Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ <О санитарноэпидемиологическом благополучии населения));
Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.1999 N 96-ФЗ кОб охране
атмосферного воздlха);
Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 N 7-ФЗ кОб охране
окружающей среды>;
27,07,20.'0
190-Фз
Российской Федерации
,,о ,"'n*oНl?Tiiih, 'unon
07.|2.201'1
416-ФЗ
Федеральный закон Российской Федерации
<О водоснабжении и водоотведении);
Положение о составе рrвделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденное trостановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008

N

от

N

от

N

87;

Национальные стандарты и своды правил (части таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которьrх на обязательной основе обеспечивается

соблюдение требований Федератlьного закона кТехнический регламент о безопасности
зданий и сооружений>>, перечень KoTopbD( утвержден распоряжением Правительства РФ от
2I.06.20|0 N 1047-р;
,Щокументы в области стандартизации, в результате применения которьж на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
<<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)), перечень KoTopbD(
утвержден приказом Федера.шьного агентства по техническому регулированию и
метрологии от 01.07.2010 N 2450.
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1.4. Идентификационные

сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта: 16-этажный многоквартирньй жилой дом со встроенными
общественно-деловыми rrомещениями
МеСТО расположения объекта: 160 м на восток от жилого дома, расположенного по
адресу: г. Находка, ул. Спортивная,26

1.5.

Технико-экономические характеристики объекта капитального
с учетом его вида, функционального назначения и характерных

СТроиТельства
особенностей

мль

Наименование характеристики

п/п

l

2

Гlлощадь участка в границах отвода
Гlлощадь застройки

J

этажность

4
5

,

6
7

Многоквартирный жилой дом

Гlлощадь здания
Общая площадь квартир жиJIого здан}ilI (с учетом лоджий)
flлощадь квартир жилого зданиJI (без учета лоджий)
Количество квартир, в том числе:
- однокомнатных
-

8

двухкомнатных

Строительный объем зданиrI,
в том числе ни)ке отметки 0,000

Единица

Проектное

измереншI
га

значение

м'

бз5,6

этzDк

16

м2

9782.4,|

м2
м2

65з9.76
602з,6|

шт.

105

1з5

1

м"

9

Общая плоцадь

м2

10

Полезная площадь
Расчетная площадь

м2

ll

|.2|56

м"

30
34000,0
1700,0

552.85
541.6
382.0

1.б. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших цодготовку
проектной документации
Общество с ограниченной ответственностью кАКБ-Нистратов) (ООО (ДКБ-

Нистратов>)

690039, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,

д.103, оф. 411

инн

254301,1 з85 огрн |12254з022зз7
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке
проектной документации, которые оказывztют влияние на безопасность объектов капитального строительства от 10.01.2013 J$ 405, выданное сЕtморегулируемой организацией
Некоммерческое партнерство <СтройПроект> (]ф СРо-П- 1 70- 1 60з20 1 2)
1.7. ИДеНТификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
заявитель, технический заказчик - общество с ограниченной ответственностью
кИнвестиционно-строительнаlI компания кСКПЩ Инвест> (ооО кСКПЩ Инвест>)
690014, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 82-З2
инн 25з626з904
Застройщик - общество с ограниченной ответственностью кАфина) (ООО кДфина))
690014, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 82-З2
инн 25381 12259 огрн 1072538007090
1.8. СВедения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дей_
ствовать от имени застройщикао заказчика (если заявитель не является застройщиком, заказчиком)
Щоверенность от 20.0З.20\4 Ng I l20 l 0З 120\4
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2. Описание рассмотренной документации (материалов)

2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной
документации (если проектная документация разрабатывалась на основании
договора), иная информация, определяющая основания и исходные данные для

проектирования

v

Задание на проектирование, утвержденное закiвчиком (приложение }ф1 к договору
от 07.04.201 5 J\Ъ07-04l1 5)
Вид строительства - новое строительство
Стадия проектирования - проектнiш доку,(ентация
Источник финансирования - внебюджетные средства
Градостроительный план земельного участка ]ф RU25308000-1 13, утвержденный
распоряжением управления землепользования и застройки администрации Находкинского
городского округа от 20.05.2015 J\9 93
Кадастровый паспорт земельного участка от 10.02.2015 JtlЪ 25100-15-4З728. Кадастровый номер земельного участка: 253I:010206:4206
.Щоговор аренды от 2О,О2.2015 J\Ъ4172-15 земельного участка площадью |256м2 с
кадастровым номером 25 :З | :0 I 020 6 :4206
Положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий ООО кАлтайТИСИз> от 2|.04.2014 ]ф 1-1-1-0087-14 (свидетельство об аккредитации 22-| -5 -093 - 1 1 )
Технические условиlI ООО кТерриториаJIьнаrI энергосетеваJI компания)) от
1 0.04.201 5 J\ъ 04-1 I-82l |5
Технические условия МУП кНаходка-Водоканал> от 25.04.2014 J\Ъ 5386.
Технические условия КГУП кПримтеплоэнерго) от 30.04.2014 J\h ПТ-2'|-20|4, от
19.05.2015 J\ъоти-320
Рекомендации управления благоустройства администрации Находкинского городского округа от |].07.2014 J\Ъ41-10-0587
Технические условия ООО кНэтБайНэтХолдинг) }ф Ту НТ-07/15
2.2. Перечень рассмотренньш разделов проектной докумецтации
Раздел 1. ПояснительнаlI записка
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
инженерно-технических
мероприятии, содержание
обеспечения, перечень
технологических решении
Подраздел 1. Система электроснабжения
Подраздел 2. Система водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения
Подраздел 4. Отопление, вентиJuIция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Подраздел 5. Сети связи
Подраздел 7. Технологические решения
Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружtlющей среды
Раздел 9. Мероприятияпо обеспечению пожарной безопасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инваJIидов
Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требован"; ggнаrценности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
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2.3. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов
2,3,1, Схема планировочной оргаЕизации земельного участка
Схема планировочной организации земельного )цастка разработана на основании

градостроительного пJIана земельного участка, в границах земельного участка, с учетом
ГршостроительноЙ ситуации, в увязке с существующеЙ застроЙкоЙ, существующими и
проектируемыми сетями.
ТерриториальнаJI зона, в соответствии с правилаIvIи землепользования и застройки
Находкинского городского округа, - Ж-4: зона многоэтажной жилой застройки. Категория
земель - земли населенных пунктов.
В границах участка отвода в соответствии с градостроительным планом установлены следующие ограничения: в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иньD(
объектов
0,З705 и 0,1997 га; в охранной зоне КЛ 0,4 кВ
0,0097, 0,003, 0,0054 и
0,0117 га; в охранной зоне КЛ б кВ - 0,0123 и 0,0014 га; проход и проезд согласно ППиМ
- 0,2857 rа.
Строительство объекта осуществляется на свободной от застройки территории.
Отведенный земельный участок имеет неправильную геометрическую форму. МаксимальнаJI протяженность с севера на юг cocTaBJuIeT |97,|5 м, с запада на восток
- 93,20 м.
Перепад рельефа на участке составлJIет 13,30 м с понижением с северо-востока на югозапад.
Участок ограничен: с северо-востока - территорией существующего жилого дома, с
востока - отведенноЙ под строительство многоквартирного жилого дома территорией, с
запада - с существуюIцим зданием автосервиса, с севера - красной линией ул. Ореховая.
На территории отведенного земельного участка (с юго-западной стороны) располагается существующее здание трансформаторной подстанции (далее по тексту - ТП) с выделенньIм земельным участком, не входящим в состав рассматриваемой проектной документации. БлагоустроЙство территории разработано и представлено с учетом грушIы жильD( домов <Южный каскад) (I, II, III очереди строительства).
ВъезД на дворовую территорию запроектирован с ул. Ореховой, по проектируемым
проездам шириной 6,0 м с тротуарами с шириной 1,5 м с одной из сторон.
На дворовой территории запроектированы [лощадки: детскаJI, для отдыха взрослых, спортивн€}rI, хозяйственнчlя, для установки мусорных контейнеров, а также локальные
очистные сооружения, открытые стоянки дJuI временного храЕениrI автомобилей на 90
Машино-мест с rrетом 9 мест для автотранспорта инвалидов (в северо-западной стороне
ylacTKa) и открытаrI стоянка для временного хранения автомобилеЙ на 24 маrrrино-места с
r{етом 2 места для автотранспорта инвалидов, расположеннtu{ на уширении ул. Ореховой,
в границах отведенного земельного участка. На всех площадках устанавливается оборудование, соответствующее назначению rrлощадки. Расстановка оборудования на детской
площадке выполняется по возрастным зонам.
ПРоектируемое здание I очереди строительства * односекционный 16-этажный жилой дом прямо}тольной формы в плане со встроенными общественно-деловыми 11омещеНИяМи (даrrее по тексту - офисы) располzгается в северной части отведенного участка.
главныlл фасадом и входами в офисы здание ориентировано на проектируемый
проезд, располагаемый с восточной стороны участка.
Покрытие проездов, тротуаров, стоянок дJuI временного хранения автомобилей,
площаДок дJuI отдьD(а взрослых предусматриваются из асфальтобетона, отмостка здания и
ХОЗЯЙСтвеннuUI площадка - бетонное покрытие. Покрытие площадки для игр детей и спорТИВНОЙ ПлоЩадки предусматривается с песчано-гравийной смесью. Покрытия обраллляются бортовым камнем.
Перед входulN[и в жилую секцию и в офисы устанавливаются скамьи, цветочницы,
урны.
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Территория )лIастка, свободная от застройки и покрытий, озеленяется посевом газонньIх трав, посадкой деревьев, кустарников и посадкой цветников.
Отвод поверхностньD( вод с участка предусматривается открытым способом в пониЖеННые Места рельефа со сбросом через локальные очистные сооружения в существующую
сеть городской ливневой кана_пизации зtlкрытым способом.
2.3.2. Архитекryрные решения
Проектируемый многоквартирный 16-ти этажный жилой дом первого этапа строиТельства со встроенными офисаlrли односекционный прямоугольной формы в плане с разМеРu}Ми В осях З2,40 х |6,42 м с подвапьным этажом и теплым техническим чердаком.
Высота подвального, первого (нежилого) и жильIх этажей 2,90 м, технического

чердiжа-

1.8 м.

В подва_гrьном этаже запроектировtlны технические помещения (электрощитовая,
ВОДОмерЕыЙ узел, индивидуаJIьныЙ тепловоЙ пункт (да;lее по тексту - ИТП), помещение

пожарного поста, кладовtш уборочного инвентаря (КУИ) и техническое подполье с естественным освещением через оконные проемы в наружных стенах, размещаемые вдоль оси
А. ПОМещения водомерного узла и ИТП запроектированы с отдельным входом снаружи,
РаСПОложенным по оси 1. Вход в подваJIьный этаж запроектирован через тамбур, распоЛОЖеННЬЙ по оси А в осях 3-4, вьгходы из помещений техподполья предусмотрены через
дверные rrроемы в наружной стене Еа планировоtшую отметку земли.
На первом этаже предусматривaются офисы свободной планировки с санузла]\4и, с
ОТДеЛЬныМ от жилоЙ части входаN{и через утепленные талбуры. Крьшьцо входа по оси 1
ОбОрУлУется пандусом дJIя доступа маломобильньD( групп населения (да_llее по тексту МГН) на первый эта)к здания. Горизонтальн€ш связь между отдельными офисными помещениJIми предусматривается по коридору шириной 2,0 м.
Квартиры располагаются со второго этa:ка и выше. В квартирах запроектированы
прIIхожие, жилые помещениJI, к)D(ни, совмещенные санузлы, лоджии.
РаСпОложение жилого дома на rIастке обеспечивает нормативную продолжительНОСТЬ инсоJuIции жилых помещений квартир. Квартиры имеют угловое и сквозное проветривание.
Вертика;lьная связь между жилыми этажами осуществJuIется через лестничноЛИфТОВОЙ УЗел, состоящий из лестничной клетки типа Н1, двух лифтов: пассажирского
ГРУЗОПОДЪеМностью 400 кг, грузопассalкирского грузоподъемностью 1000 кг и мусоропровода.

По периметру кровли выполняется железобетонный парапет высотой 7,2м.
Водосток внутронний организованньй.
2.3.3. Конструlсгивные и объемно-планировочные решения
СеЙСмичность рйона строительства по СП 14.13330.2011 и карта]\4 ОСР-97 (карта
А) - б баллов. Сейсмичность площадки строительства с учетом инженерно-геологических
условий - б баллов.
Уровень ответственности здtlния - нормальный, степень огнестойкости
- II, класс
конструктивной пожарной опасности С0.
категория ответственности здi}ния по степени сейсмической опасности - объект
массовогО строителЬства, согЛасно СП 14,|ззз0,2011 и рекомендаций Госстроя России в
приложении к письму Госстроя России от 2З.0З.2001 J'lbАШ-l з8219.
КонструкТивнаJI схема здilIия принята в несущих конструкциях безригельного
рамно-связевого монолитного железобетонного каркаса. Пространственн€U{ устойчивость
ОбеСПеЧИВаеТся жестким соединеЕием неразрезньIх дисков перекрытий с колоннаN{и в
уровне каждого эта}ка, вкJIючением в работУ диафрагм жесткости, пилонов и ядра жесткости, образованного лестIIично-лифтовьпл блоком.
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Фундаменты - монолитная железобетоннitя плита толщиной 900 мм из бетона
класса В25 Wб F150 по подушке из щебня.
Стены, расположенные в грунте, монолитные железобетонные толщиной 400 мм ИЗ
бетона класса В25 W б Fl50.
Колонны монолитные железобетонные переменного сечения из бетона класса В25.
Перекрытия - монолитFIые железобетонные плиты толщиной 200 мм из бетона
класса В25 W2 F75.
Наружные стены: газосиликатные блоки толщиной 400 мМ (оси А и Г),
железобетонные панели толщиной 200 мм (оси 1 и 8), негорючий утеплитель с наружной
стороны, навесной фасад. Предусмотрено крепление стен к несущим конструкциям

}

здания.
Лестницы монолитные железобетонные из бетона класса В25.
шахты лифтов - монолитные железобетонные стены толщиной 200 мм из бетона
класса В25.
.щиафрагмы жесткости (стены) монолитные железобетонные толщиной 200 мм из
бетона класса В25.
Кровля совмещённая плоскаrI с внутренним организованным водостоком, покрыТИе
- поливинилхлоридЕая мембрана.
Предусмотрен прифундаментный Дренаж здания, окJIеечная и мембранная
гидроизоJUIция стен, расположенных ниже уровня земли.
Основанием фундаментов служит суглинок щебенистый с дресвой и Щебнем.
2.з,4. Сведения об инженерном оборуловании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание

технологических решений
Система электроснабжения
МаксимальнаJI мощность энергопринимающих устроЙств, согласно технических
условий, _ 240 кВт, потребитель II категории надежности электроснабжения. Электроснабжение зданиЯ выполняеТся кабельными линиями от ру 0,4 кВ двухтрансформаторной
ТП. Установку ТП выполняет ceTeBall организация. Кабельные линии от ТП прокладываются в земле в траншеях. РасчетнаjI мощность по проекту - 2з7,З кВт, потребители II категории, в том числе мощность потребителей I категории - 55,1 кВт.
Панели ВРУ для потребителей II категории приняты с рrшым переключением вводов, дJIя потребителей I категории - с устройством АВР на вводе. В качестве независимого автономного источника предусматривается установка источника бесперебойного питания. Учет электроэнергии предусматривается во вводных устройствах в электрощитовой и
IIа отходящих линиях в РУ 0,4 кВ ТП. Распределение электроэнергии по зданию выполняется от вводно-распредепительньIх устройств, рiвмещаемых в электрощитовой и, дaulее,
через этажные распределительные щиты с аппаратами защиты ВА47 и прибоРами УчеТа

на вводе в каждую квартиру и автоматическими выкJIючателями на групповых линиях
ВА 47-29 и АЩ2 с дифференцичtльным током срабатывания 30 мА. В качестве аппаратов
защиты отходящих от ВРУ линий предусматривается применение автоматических Выключателей ВД 51-35 и автоматических выключателей ВА 4'|-29. Распределение электроэнергии к потребителям офисов выполняется от вводных панелей офисной части череЗ
вводно-распределительные устройства, устанавливаемые в обслуживаемых поМеЩениях.
Питающие, распределительные и групповые сети выполняются кабелями марки ВВГнгLS. Сеть аварийного эвакуационного освещения и сеть питания противопожарньD(
устройств выполняются кабелем марки ВВГнг-FRLS.
В здании предусматриваются след}.ющие виды электрического освещения: рабОчее, аварийное безопасности и антиlrаническое, эвакуационное, ремонтное.
Степени защиты светильников и класс заIциты от поражения электрическим ТокоМ
соответств}.ют условиям среды помещений, в которых они устанавливаются.
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НарУжное освещение проездов и площадок осуществJuIется светильниками со свеТОдиОдными источниками света типа кШар), установленными на отдельно стоящих опо_
рах осВещения типа ОГК высотоЙ 3 м. Питание сетеЙ наружного освещения осуществJuIется отдельными самостоятельными линиями от ВРУ здания. В соответствии с техническими условиями предусмотрен отдельный шкаф для управления наружным освещением,
УстановленныЙ на фасаде здания. Сеть освещения территории выполняется кабелем
АВБШВ 4 х |6, проложенным в траншее с защитой кирпичом. При пересечении автомобильных дорог предусматривается прокладка кабеля в асбестоцементных трубах.
Управление наружным освещением предусматривается в автоматическом режиме
от фотодатчика, либо в ручном режиме от кнопок.
Зануление металлических частей электрооборудования, HopMыIbHo не находящихся
под напряжением, выполняется РЕ-жилами питающих кабелей. Проектной документацией
предусматривается выполнение основной системы уравнивания потенциаJIов на вводах в
электрощитовой п},тем объединения следующих проводящих частей: шин-РЕ вводньD(
устроЙств, проводника повторного заземления на вводе в здание, стttльньD( труб коммуникаций здания, металлических строительньD( конструкций.
В качестве главных зzвемляющих шин использ},ются шины-РЕ вводных панелей. В
ванных комнатах квартир выполняются дополнительные системы уравнивания потенциалов. В качестве молниеприемника предусматривается укладка молниеприемной сетки на
кровле здания, соединяемоЙ токоотводами с заземляющим устройством из стальной полосы, прокJIадываемой по периметру здания.

Система водоснабжения
Источником водоснабжения для целей хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения служит кольцевой водопровод по Приморскому бульвару диаметром
400 мм.
Подключение жилого дома предусматривается от кольцевого водопровода диамети250 мм дв}мя вводами водопроводадиаметром 110 мм. В колодце на врезке во300
ром
допровода в сеть между вводами предусмотрена установка разделительной задвижки,
установка запорной, спускной арматуры. Вводы водопровода rrрокладываются в стаJIьных
футлярах.
Водопроводн€uI сеть принята из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 диаметром
З25 х 28,6 мм и 110 х 10 мм (питьевая> по ГоСТ18599-2001.
Колодцы из сборньrх железобетонньIх элементов по типовому проекту 901-09-11.84
с устройством гидроизоляции наружной поверхности.
Расчетные расходы воды в жилом доме со встроенными офисами составJIяют б1,50 м3/сут., в том числе в офисных помещениях_ 0,75 мЗ/сут.
Гарантированный напор в наружной сети водопровода в точке подключения соcTaBJUIeT 35 м вод. ст., требуемыЙ напор в системе объединенного хозяЙственно-питьевого
водопровода-72,|5 м вод. ст., в системе противопожарного водопровода- 67 м вод. ст.
На вводе в здание в помещении насосной станции устанавливается водомерный
УЗеЛ С РаСхоДомером с формированием электрических импульсов для жилого дома, с об_
вОДноЙ линиеЙ и подводомер для встроенных помещений. ,Щля учета расхода холодной
воды каждой квартирой устанавливаются водосчетчики.
.Щля здания запроектированы раздельные системы хозяйственно-питьевого холодноГо ВоДоснабжения для жилоЙ части и встроенньrх офисов, и система внутреннего проТивопоЖарного водопровода. Горячее водоснабжение объекта предусмотреЕо от накопительньIх электрических водонагревателей. Полотенцесушители в ванных комнатах - электрические.
Сети хозяйственно-питьевого водопровода жилого дома тупиковые с нижней разводкой магистралей.
.Щля обеспечения необходимого напора в сети хозяйственно-питьевого водопровода
предусматривается повысительнаlI насоснаJI установка с двумя насосами (1 рабочий, 1 ре-
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зервный) с частотным преобразователем и мембранным баком. .Щля обеспечения параметров внутреннего пожаротушения предусматривается пожарнаj{ HacocHzUI установка с двумя насосами (1 рабочий, 1 резервный). Насосные установки устанавливаются в помещении насосной с отдельного входом.
,Щля понижения избыточного давления в системах холодного и горячего водоснабжения rrредусмотрена установка регуJuIторов давления в составе водомерньш узлов для 1 9 этажей.
Сети хозяйственно-питьевого водопровода запроектированы из полипропиленовьD(
труб PP-R-SDR 11 по ГОС 521З4-2003, внутреннего противопожарного водопровода - из
стttльных водогазопроводных оцинкованньгх труб по ГОСТ З262-75*.
На стояках, ответвлениях от магистралии для отключения участков кольцевой сети
противопожарного водопровода предусмотрена отключающffI арматура, спуск воды из
стояков предусматривается через спускники, расположенные в нижней части стояков.
.Щля полива прилегающей территории предусмотрены поливочные краны диаметром 25 мм.
Предусмотрена изоляция магистрiIльньD( трубопроводов и стояков цилиндрами
KRockwool> толщиной 30 мм.
Система водоотведения
Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется самотеком через проектируем}.ю сеть канализации в существующую канализационную сеть диаметром 200 мм со стороны ул. Ореховой. СамотечнаrI канализационнrш сеть предусмотрена из чугунных труб
ВЧШГ диаметром 160 мм по ТУ 1461-063-90910065-2013. Канализационные колодцы
приняты по типовым проектным решениям из сборньrх железобетонньIх элемеIlтов по серии 902-09-22.84, предусмотрены мероприятия по гидроизоJuIции наружной поверхности
колодцев.
Суточный расход стоков cocTaBJu{eT 61,50 м'/сут., в том тIисле от помещений офисов - 0,75 м3/сут.
Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы из чугунHbIx канi}лизационньD( поливиниJIхлоридных труб по ГОСТ 28117-89. В местах прохода
пластиковьrх труб через перекрытия предусмотрена установка противопожарных муфт.
Вытяжная часть вентилируемых канализационньIх стояков объединяется в техническом чердаке и выводится на 30 см выше кровли. Предусмотрена изоляция канаJIизациoHHbIx трубопроводов в техническом чердаке цилиндрами KRockwool> толщиной З0 мм.
В помещении насосной станции и ИТП для отвода стоков rrри оrrорожнении трубопроводов систем водоснабжения предусмотрены трапы с установкой автоматизированного канЕIлизационного затвора, угIравJUIемого по сигнЕrлу датчика, со сбросом воды в сеть
дождевой канализации.
Сброс ливневых и таJIых вод с кровли здания осуществJuIется системой внутреннего водостока в проектируемую сеть ливневой канализации с подкJIючением в существующую сеть ливневой канализации диаметром 500 мм. В ливневую сеть предусмотрен отвод
дренажных вод от кольцевого дренажа здания.
Сеть внlтреннего водостока принята из чугунных напорньrх труб диаметром
100 мм по ГОСТ 958З-75-с установкой ревизий, прочисток и чугунных фасонных частей
по ГоСТ 5525-88.
Отвод ливневых и тЕtлых вод с территории участка, площадки парковки автомобилей предусматривается через дождеприемные колодцы, установленные в пониженньD( местах рельефа, в существующую сеть ливневой канализации диаметром 500 мм. ,Щождевая
сеть канализации запроектирована с учетом приема стоков с территории жилого дома.
Ливневые воды перед сбросом в существующую сеть диаметром 500 мм очищаются от
взвешенных веществ, нефтепродуктов и других загрязнений в очистных сооружениях
<Векса-15>.
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Трубопроводы ливневой канализации запроектированы из полиэтиленовых труб
диаN{етром 315 х 18,7; 355 х 2l,| мм по ГОСТ 18599-01.
,Щождеприёмные и смотровые колодцы выполняются из сборньж железобетонньIх
элементов по тиtIовому проекту 902-09-46.88 с устройством гидроизоJuIции наружной поверхности колодцев.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети
Теплоснабжение здаЕиrI предусмотрено от котельной J\lЪ 1.6, ООО <Паросиловой
комплекс)), ЦТП }lЪ 1.5. Точка присоединения предусмотрена на границе участка в IIроектируемой тепловой камере на четырехтрубной тепловой сети.
Система теплоснабжения, относительно внешнего источника теплоты, - закрытая.
Подключение системы отопления жилого дома принято по зависимой схеме.
Схема тепловых сетей принята т}шиковаJ{ двухтрубная.
Теплоносителем служит вода.
Параметры теплоносителя и гидравлический режим на теплоисточнике приIIяты:
температура воды в сети теплоснабжения 95-70"С, давление в подaющем трубопроводе
теплоснабжения 8,4 кгс/см2, давление в обратном трубопроводе теплоснабжения
6,0 кгс/см2.

I

Прокладка тепловой сети предусмотрена подземнЕuI бесканальная. Трубопроводы
из сшитого полиэтилена <Изофлекс> 95 А предизолированные самокомпенсир},ющиеся.
Ввод тепловой сети в здание подземный в техническое помещение с )п{етом подкJIючени;I
II очереди строительства. Место рtвмещения ИТП - подваJIьньй этаж на отметке -2,900.
Тепловой пункт выполняет прием теплоноситеJIя, автоматически управJuIет параN{етрами
теплоноситеJIя в системе отоIIления жилой части и встроенньтх офисов в зависимости от
температуры наружного воздуха и условий эксплуатации здания) а также обеспечивает
при этом:
- грубую и тонкую очистку теплоноситеJIя, подаваемого в системы отопления и горячего водоснабжения;
- отключение систем, потребляющих тепловую энергию;
- защиту от превышения допустимых параметров теплоносителя;
- учет теплопотребления;
- защиту от опорожнения системы отопления;
- непосредственный визуальный контроль параметров (температуры и давления)
теплоноситеJUI;
- согласование и стабилизацию гидравлических режимов в тепловых сетях и в системах теплопотребления.
МаксимальнаlI расчетпчuI тепловzuI нагрузка проектируемого многоквартирного
жилого дома I очереди строительства на систему отопления - 178400 кка-п/ч.
Параметры воды в расчетном режиме для системы отопления 95-70 ОС.
Принципиальной схемой ИТП предусматривается зависимое rrрисоединение системы отоплеЕия к тепловой сети с подкJIючением системы отопления через корректирующие насосы, предусмотренные на подающем трубопроводе.
Установка приборов учета теrrла предусмотрена на вводах теплоснабжения и на ответвлении на отопление офисов.
В ИТП проектом предусмотрен контроль и автоматическое управление следующими функциями:
- учет теIIлопотребления;
поддержание требуемого расхода и постоянного rrерепада давления в системе
отопления;
автоматическое насосное регулирование смешения rrрямой и обратной воды для
получения требуемой температуры теплоноситеJuI, подаваемого в систему отопления для

-

-
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автоматического поддержания требуемой температуры теплоносителя в соответствии с
заданным температурIIым графиком в зависимости от температуры наружного возд}ха;
- дистанционный контроль параметров теплоносителя и режима работы оборудования ИТП, включая аварийные сигнчtлы.
,Щля отопления здания предусмотрены отдельные системы на жилые помещения,
помещения офисов и rrомещений общего пользования. Система отопления жилой части
дома дв}хтрубная с нижней разводкой магистралей с вертикаJIьными главными стояками
и гIоквартирной горизонтальной разводкой у пола. .Щля помещений общего пользования
система отопления однотрубн€ш с проточными стоякtlми.
Системы отопления офисов двlхтрубные с горизонтальной разводкой.
В помещении водомерного узла на отметке -2,900 отогIление осуществляется электрическим конвектором KNoirot Spot> Е-3.
Трубопроводы систем отопления запроектированы из труб стальных водогазопроводных обыкновенньD( по ГОСТ З262-75, стальньIх электросварных по ГОСТ 10704-91 и
армированных полипропиленовьж труб PPR-AI-PE-RT(X) <Blue Ocean>.
,Щля компенсации тепловьIх удлинений труб на стояках rrредусмотрены сильфонные компенсаторы с многослойными сильфонами, оснащенные стабилизаторами.
В качестве нагревательных приборов дJuI систем отопления приняты биметаллические радиаторы. На подводках к отопительньпл приборам (кроме систем помещений общего пользования) предусмотрены регулирующие клапаны с автоматическими термостатическими головками для поддержания заданной температуры в помещении и запорнаlI
арматура для отключения прибора.
Воздlх из систем отопления удаляется при тrомощи кранов СТД, установленньIх в
верхних пробках отопительньтх приборов, и автоматических возд}хоотводчиков.
,Щля поквартирного учета тепловой энергии предусмотрена установка поквартирных теплосчетчиков.
!ля гидравлической увязки системы отопления rrредусмотрена установка на стояках автоматических балансировочных клапанов и ручных балансировочных кJIапанов на
поквартирных разводках.
Слив воды из стояков системы отопления предусмотрен в техподполье и ИТП, слив
воды из каждой поквартирной разводки - в санитарные приборы квартир.
Трубопроводы систем отопления, прокладываемые в подваJIе, предусмотрены с антикоррозионной запIитой и тепловой изоляцией. Прокладка трубопроводов, проходящих в
конетрукции пола, предусмотрена с изоляцией, в кан€UI€tх, с люками в местах расположения разборных соединений и арматуры.
В жилых помещениях предусмотрена приточно-вытяжнаrI ecTecTBeHHarI вентиJuIция
через кухни, санузлы и ванные комнаты. Количество удаJIяемого воздуха принято по нормам воздухообмена. Удаление воздуха предусмотрено из кухонь, санузлов и BaHHbD( комнат через регулируемые решетки и вытяжные каналы в теплый технический чердак. Приток в жильD( помещениях естественный Ееорганизованный через окна и двери. МеханическiIя вытяжнаrI вентиляция предусмотрена из помещений кухонь и санузлов верхнего этажа.
В помещениях офисов предусмотрено периодическое проветривание. В технических помещениях и санузлах офисов предусмотрена вытяжнаrI ecTecTBeHHalI вентиJшция
через обособленные канаJIы. Воздуховоды систем вентиляции предусмотрены из тонколистовой оцинкованной стали. Транзитные и теплоизолированные возд}ховоды предусмотрены плотными с нормируемым пределом огнестойкости.
Проектом предусмотрены системы дымоуда,,Iения из коридоров жилого дома (с
компенсацией70 Ой удаляемых объемов продуктов горения) и системы подпора воздуха в
шахты лифтов. Системы дымоудаления и подпора воздуха сблокированы с автоматической пожарной сигнализацией здания.
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удаления продуктов горенияиз коридоров 2-16 этажей предусмотрена система
ВЩ1. Забор прод}ктов горения предусмотрен через нормально закрытые клапаны дымоудаления КЩМ-2м-МВЕ(220) с электромеханическим реверсивным приводом и пределом
огнестойкости EI 90. Вентиляторы дымоудаления размещaются на кровле. Выброс дыма
производится на 2 м выше кровли здания.
Воздуховоды систем дымоудаления изготавлив;lются из листовой углеродистоЙ
ст€uIи, класс плотности В. Щля обеспечения требуемого предела огнестойкости воздуховоды дымоудаJIения изолируются системой констрlктивной огнезащиты KEt Vent>.
,Щля компенсации дымоудаления из коридоров 2-16 этажей предусмотрена система
П!1, для подпора воздуха при пожаре в лифтовые шахты - системы ПД2, ПД3.
Подача наружного воздуха в коридоры жилого дома производится через нормчшьно
закрытые клапаны КЩМ-2м-МВЕ(220) с электромеханическим приводом и пределом огнестойкости EI 90.
Воздlховоды систем ПДl-ПД3 изготавливаются из листовой углеродистой стztJIи,
кJIасс плотности В. Для обеспечения требуемого предела огнестойкости воздуховоды подпора воздуха изолируются системой огнезащиты KEt Vent>. Обратные клапаны предусмотрены с электроприводами, сблокированными с вентилятораN4и.
В помещениях офисов предусмотрено естественное проветривание при пожаре через открывающиеся оконные проемы.
,Щля

сети связи

Проектной документацией предусматривается строительство одноотверстноЙ кабельной канализации из полиэтиленовой трубы диаметром 1 10 мм с установкой кабельньIх колодцев типа ККС2 от существующего колодцц расположенного рядом с домом по
шресу: Приморский бульвар, 3 до проектируемого жилого дома. Телефонизация здания
вьшолняется провайдером услуг связи. ,Щля телефонизация здания предусматривается место дJuI размещения телекоммуникационного шкафа, штрабы и отверстия в строительньIх
конструкциях.
,Щля приема программ УКВ вещания rrредусматривается применение приемников
типа кЛира248>>.

ЛБ 6.1-Рrо с пере:ачей данных по интерфейсному шлейфу с КЛШ (контроллером локальной шины). КЛШ
\-станавливается в помещении rrожарного поста на отметке -2,900. .Щля приема телевизиoHHbD( программ на кровле здания устанавливаются антенны МВ и ДМВ диапазонов. Магистра-Iьные линии выполняются кабелем RG-l 1.
Проектной док}ментацией предусматриваются следующие виды автоматизации
инженерньD( систем: противопожарные блокировки систем вентиJU{ции, автоматизация
,Щиспетчеризация лифтов выполняется на базе лифтовых блоков

систе]!tы внутреннего противопожарного водопровода, учет расхода тепла и холодной во.]ы. автоматизация ИТП.

Технологические решения
Офисные помещения расположены на первом этаже здания на отметке 0,000.
Пре:услrатривается сдача помещений в аренду сторонним организациJIм.
Офисы рассчитаны на размещение 45 рабочих мест дJuI административньж работH}lKoB и служаших.
Вход в офисы запроектирован с восточной стороны здания рядом с входом в жи.т\ю часть в осях 6-7.
Помещения рабочих комнат запроектированы с учетом размещения в них рабочих
}lecT служащих, работающих на персональных комrrьютерах. Размещение рабочих мест

с.т\)iащих в рабочих комнатах и кабинетах с персональными компьютерами исключает
встречные электромагнитные потоки. Предусмотрены санитарные узлы дJuI персонала и
по\fещения уборочного инвентаря.
Работа сотрудников офисов предусматривается односменной при пятидневной рабочей неделе. Продолжительность рабочего дня - 8 часов при 40-часовой рабочей неделе.
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Рабочие помещения оснащаются современной офисной мебелью, компьютерами,
средствами оргтехники. Компьютеры устанавливаются в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.212.4.1340-03 на специаJIьньIх компьютерньD( столах со специальными рабочими креслами с эргономичными регулировками.
Проектной докуN{ентацией учтено соблюдение аспектов санитарно-гигиенических
условиЙ труда и санитарно-бытовых условиЙ. Освещены психофизиологические требования трудовых процессов и условия охраны труда.
2.3.5. Проект организации строительства
Строительство ведётся в границах земельного участка застройщика без исrrользования дополнительньIх земельных r{астков.
Строительство выполняется строительно-монтажной организацией, имеющей парк
строительньIх машин и механизмов, необходимые квалифицированные кадры строителей.
Проектом определена потребность в ocHoBHbIx строительных машинах и механизмах, кадрах, энергоресурсах и воде, временных зданиях и сооружениях на период строительства. Приведена технологическаlI последовательность выполнения работ. Разработаны
указания по производству основных строительньIх и монтажных работ. Приведён перечень строительньIх и монтажньж работ, подлежаIцих освидетельствованию. Описаны методы производства работ в подготовительном и основном периодах строительства, зимний
период строительства.
Разработаны предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, организации службы геодезического и лабораторного контроля, технике
безопасности и охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
Завоз строительньIх конструкчий, изделий и материалов осуществляется автотранспортом по дорогilп{ общего пользования, примыкающих неrrосредственно к участку.
На строительную площадку организовано два рассредоточено расположенньIх въездавыезда, на выездах со стройплощадки оборудуются посты для очистки и мойки колёс автотранспорта.
Вертикальн€uI rrланировка площадки осуществляется при помощи бульдозера,.ЩЗ130. Разработка котлованов и траншей производится экскаватором ЭО-3221. Монтаж
строительньD( конструкций выIIолняется башенным краном Kliebherr> 56К. Строительные
механизмы и оборудование подобраны исходя из инженерно-геологических условий площадки строительства и конструктивных особенностей строящегося здания.
ГрафическаlI часть представлена стройгенпланом. На стройгенплане обозначены
временное ограждение территории строительства, проезды по стройплощадке, площадка
дJuI установки бытовых помещений строителей и места складирования строительных конструкций, границы опасных зон при работе крана и грчlницы опасной зоны строящегося
здания.

Согласно нормативам СНиП 1.04.03-85* определена продолжительность строительства здания, KoToparl составляет 1 1 месяцев, в том числе 2 месяца - подготовительньй
период.
2,3.6, Перечень мероприятий по охране окружающей среды
В границах }п{астка ведения работ отсутствует древесно-кустарников€uI растительность, подлежаIцая вырубке. Животный мир представлен видами, приспособленными к
)'словиям обитания на урбанизированноЙ территории. На поверхности участка заJIегают
насыпные грунты техногенного происхождения, tIочвенно-растительный слой отсутствует.

На территории землеrrользования планируется разместить многоквартирный жилой

.]ом с помещениями общественного назначения, две автостоянки, хозяйственные, детские,
спортивные площадки. Жилой дом и площадки длrI отдьIха расположены вне границ санитарно-затт{итньIх зон (СЗЗ) существ}тощих предприятий.
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Разрывы от открытых автостоянок до территорий с нормируемыми показатеJu{ми
качества среды обитания человека соблюдены и соответствуют требованиям СанПиН
2.2.I12.|.1.1200-03.
Перuоd сmроumельсmва
Источниками, окi}зывающими негативное химическое воздействие на атмосферный
воздух в период строительства объекта, явJIяются: строительнаrI техника; грузовые автомобили; выемочно-погрузочные, сварочные и окрасочные работы; очистные сооружения
системы оборотного водоснабжения мойки колес автотранспорта.
На территории строительной площадки rIтены 4 неорганизовzlнньIх источника выбросов загрязняющих веществ. В атмосферу выдеJuIются загрязняющие вещества 24
наименований I, II, III, IV классов опасности: железа оксид, марганец и его соединения,
хром шестиваJIентный, азота диоксид, азота оксид, углерод черный (сажа), сера диоксид,
сероводород, углерод оксид, фториды газообразные, фториды плохо растворимые) гексан,
метан, бензол, ксилол, этилбензол, толуол, бутилацетат, ацетон, бензин, керосин, взвешенные вещества, пыль неорганическаrI: '70-20% SiOz, пыль неорганическаJI: до 20% SiOz.
Суммарный ва-шовый выброс загрязняющих веществ за весь период строительства составит 4,1851 т.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполIuIлся с использованием УПРЗА кЭколог> фазработчик - НПО кИнтеграл>) с yreToM физико-географических, кJIиматических условий местности, фонового загрязнения атмосферного воздуха и расположения источников на площадке.
Оценка выполненньж расчетов показаJIа, что в процессе строителъства жилого дома максимальные приземные концентрации на границе территорий с нормируемыми покiIзателями качества среды обитания человека не превышают ПЩК загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населенных мест, что соответствует требованиям СанПиН
2.|,6.1032-01.
Основньпци источниками ш}мового воздействия на территории проектируемого
объекта являются машины и механизмы, задействованные в процессе строительства.
Расчет уровня акустического воздействия выполнен с использованием программного комплекса кЭколог-Шум> (версия 2.2.0.3708 от 18.04.2014, разработчик - кИнтеграл)). Расчет проводился для техники, вносящей наибольший вклад в процесс шумообразования. В качестве шумозапIитных мероприятий проектом предусмотрена установка
спJошного металлического ограждения из профнастила высотой 2 м по периметру
стройплощадки.
Выполненные акустические расчеты поксlз€tJIи, что уровень шумового воздействия
на территориях с нормируемыми показатеJIями качества среды обитания человека в периoJ строительства объекта является допустимым и соответствует требованиям СН
1,2.4l2,|,8.562-96.
Основным источником загрязнения водньIх объектов в период строительства являются сточные воды, образующиеся на участке ведения работ.
В проекте принят ряд решений, направленных на защиту водных объектов от загрязнения и засорения: на выездах со строительной площадки оборудуются мойки колес
автотранспорта с системой оборотного водоснабжения; сбор хозяйственно-бытовьIх сточ_
нъtх вод осуществляется в водонепроницаемую накопительнlто емкость с последующей
передачей специаJIизированным предприятиям; заправка строительной техники топливом
il \{аслами на специшIизированньIх стационарных или передвижньIх заправочных пунктах;
oTBoJ грунтовых и поверхностньD( сточньD( вод после предварительной очистки (отстаивания) в водоотливньD( приямках (зумпфах) в существующую сеть ливневой канализации
:opoJa.
В процессе строительства объекта образуется 8 видов отходов III, IV и V классов
сrпзсности общей массой ]\46,00]12'7 т.
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хранения отходов предусмотрены места временного рilзмещения, оборудуемые
в соответствии с требованиями СанПиН2.|.7.1,З22-03. По мере накопления отходы булут
передаваться организациям, имеющим лицензию на обращение с данными видЕlми отхо.Щля

дов.

Перuоd эксплуаmацuu
На территории r{астка учтены 3 источника выбросов загрязняющих веществ: рейсирование автотр€lнспорта, локаJIьные очистные сооружения поверхностньD( стоков. В атмосферу выделяются загрязняющие вещества 13 наименований II, ШI, IV классов оrrасности: азота диоксид, азота оксид, углерод черный (сажа), сера диоксид, сероводород, углерод оксид, гексан, метан, бензол, ксилол, толуол, бензин нефтяной, керосин. Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: азота диоксид, серы
диоксид; серы диоксид, сероводород. Суммарный ва-llовый выброс загрязняющих веществ
составит 0,1759 т/год.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в IIриземном слое атмосферы выполнялся с использованием УПРЗА <Эколог> фазработчик - НПО кИнтеграл>) с учетом физико-географических и климатических условий местности и расположения источников на
площадке.
Оценка выполненных расчетов показала, что вклад источников выбросов в загрязнение атмосферного возд}ха на границе территорий с нормируемыми показатеJIями качества среды обитания человека не rrревышает П!К загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01.
Основным источником загрязнения, ок€lзывающим влияние на водные объекты, в
процессе эксплуатации жилого дома, явJuIются сточные воды, образующиеся на r{астке
землепользования.
Проектом принят ряд решений, направленньIх на охрану водных объектов от загрязнения сточными водами:
- применение водонепроницаемого покрытия из асфальтобетона дJuI rrроездов и
подъездов; ограждение rrроезжей части от зеленых насаждений дорожным бортовым камнем;

- сбор и отвод хозяйственно-бытовых сточных вод в городскую систему бытовой
канализации в полном объеме водопотребления (за исключением объемов, используемых
на rrолив территории) с качественными характеристиками, соответствующими требованияrt Правил холодного водоснабжения и водоотведения;
- сбор и отвод поверхностных сточных вод в городскую систему ливневой кана_lизации;
- предварительная очистка поверхностньD( сточньгх вод, образующихся на территории объеюа на механических очистньD( сооружениях кВекса-15> (степень очистки rrоверхностного стока соответствует нормативным требованиям ГН 2.|.5.1315-03).
В периол эксплуатацииздания образуется 9 видов отходов III, IV и V классов опасности общей массой I27,577 т/год.
Образlтощиеся отходь1, при своевременном сборе, накоплении на специально обоp!,]oBaHHbD( объектах хранениJI и своевременной отправке на места захоронения и переработки, не окажуг негативного воздействия на компоненты окружающей среды.
Воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на компоненты окружающей
среды после ввода объекта в эксплуатацию является допустимым при условии выполнен}ш принятьIх проектом мероприятий.
2.З.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Пожарная безопасность объекта капитаJIьного строительства обеспечивается выпо.lнением в полном объеме требований пожарной безопасности, установленньD( техническll\{и регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом <О техническом
рец.хировании)), и выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

|,|

В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности

на объекте защиты создается система обеспечения пожарной безопасности, котораJI вкJIючает в себя систему предотвраrцения пожарц систему противопожарной защиты, комплекс

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Противопожарные расстояния между проектируемым и существующими зданиями,
сооружениями предусмотрены в соответствии с Техническим реглtlментом о требованиях
пожарной безопасности, СП 4.13130.2013 и обеспечивают нераспространение пожара на
соседние здания. Открытые автостоянки запроектированы на расстоянии не менее 10 м от
стен проектируемого жилого дома и не препятствуют проезду пожарных машин.
Расход воды на наружное пожаротушение дJuI жилого дома принят 25 лlс и обеспечивается от суIцествующего и проектируемого пожарных гидрантов на кольцевой сети
наружного водопровода. Расстановка гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любой части здания не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Проектируемый
гидрант устанавливается на расстоянии менее 2,5 м от Kpall проезжей части, но не ближе
5 м от стен зданий. Направление движения к пожарным гидрантЕtм обозначается указатеJuIми по ГоСТ Р |2.4.026.
Подъезды пожарньD( автомобилей к зданию обеспечиваются со всех сторон по проездам о асфальтобетонцым покрытием. Ширина проездов для пожарной техники принята
не менее б м, расстояние от внутреннего краJI проезда до стены здания - 8-10 м. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от
пожарных автомобилей.
Пожарно-технические характеристики проектируемого здания: высота (по п. З.1
СП 1.1ЗlЗ0.2009) - более 28 м и менее 50 м, степень огнестойкости - II, класс конструктивной пожарной опасности - С0, классы функциональной пожарной опасности - Ф1.3
(многоквартирный жилой дом), Ф4.3 (офисы).
Строительные конструкции имеют требуемые пределы огнестойкости для rrринятой степени огнестойкости здания. Узлы сопряжения строительньIх конструкциЙ с нормиpyeNIblll пределом огнестойкости запроектированы с пределом огнестойкости не менее
предела огнестойкости самой конструкции. Узлы пересечения ограждающих строительHbD( конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием
предчс\{атриваются с пределом огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленHbD( лш этих конструкций. Перегородки, отдеJшющие мусоросборную камеру от других
помещений. противопожарные с пределом огнестойкости не менее REI 60 кJIасса пожарной опасности К0. Предел огнестойкости конструкции ствола мусоропровода предусмотрен не менее Е б0. Шибер ствола мусороудаления оснащается приводом самозакрывания
при пожаре. Встроенные офисы отдеJIяются от жилой части здания противопожарным перекрьпием 1-го типа без проемов. Технические помещения (электрощитовые, вентиляционные камеры, }{ашинные отделения лифтов) отдеJu{ются от других помещений противопоr(арньIми перегородками 1 -го типа.
Проектные решениlI по обеспечению безопасности людей при возникновении rrо;+iapa направлены на: своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей; спасение
.то-]ей, которые мог}"т подвергнуIься воздействию опасных факторов пожара; заIrIиту лю.]eI-{ на пугях эвакуации от воздействия опасньгх факторов пожара.
Эвакуация с жильIх этажей здания, при общей площади квартир на этаже менее
j[r0 ll], осуществляется по незадьп.tляемой лестничной клетке типа Н1. Переход через
нар};кную воздушную зону, ведущий к лестничной клетке, имеет ширину не менее |,2 м с
высотой ограждения |,2 м, Ширина простенка между дверными проемами в наружной
воз:lтшой зоне лестничной кJIетки предусмотрена не менее I,2 м, между дверными прое\{zц{и воздушной зоны и ближайшим окном помещения - не менее 2 м. В наружной стене
-.iестничной клетки на каждом этаже предусмотрены окна с площадью остекJIения не менее 1.2 м2, открывающиеся изнутри без ключа и других специ€tльньu< устройств. Лестнич-
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ная клетка имеет вьжод неIIосредственно наружу. На пути от квартир
до лестничной клетки предусмотрено не менее двух (не считЕUI дверей из квартиры) последовательно
расположенныХ самозакрЫвающихсЯ дверей. .ЩверИ на путях эвакуации в жилой
части (за искJIючением квартирньж) предусмотрены с армированным стеклом, с rrриспособлениями
дJUI самозакрывания и уIIлотнением в притворах. В каждой квартире,
расположенной на
высоте более 15 м, предусмотрен аварийный выход на лоджию с гJIухим простенком
не
менее 1,6 м между остекленными проемами, вьIходящими на лоджию. Пассажирские
лифты со скоростью 1 м/с имеют режим работы, означающий пожарную опасность. Из
подваIьногО этажа запроектИрованО шестЬ эвакуациОнньIХ выходов непосредственно
наружу,
изолированньD( от жилой части здания. Из встроенньIх офисов запроектировано
два рассредоточено расположенных эвакуационньD( выхода непосредственно наружу, изолированных от жилой части здания. Выход с технического чердака предусмотрен через воздушную зону лестничной клетки. Количество, ширина, высота и расположение эвакуационньIх вьIходов, расстояние от наиболее удаленного места до ближайшего эвакуационного
выхода, классы пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных
материалов
и покрытий полов на путях эвакуации соответствуют нормативным требованиям й
обеспечивают безопасную эвакуацию людей.
.щля обеспечения безопасности подрrвделений пожарной охраны при ликвидации
пожара проектом IIредусмотрено: устройство пожарньD( проездов и подъездньтх
путей к
зданию для пожарной техники; выход на кровлю из лестничной клетки через противопожарную дверь 2-го типа; устройство пожарной лестницы типа П1-1 на перепаде высот
кровлИ и ограждения кровЛи типа КП высотой 1,2 м по госТ 5З254; зсlзор между
марша_
ми лестниц и между поручнями ограждений лестничньD( маршей шириной не менее
75 мм; устройство наружного и вн}"треннего противопожарного водопровода.
По признаку пожарной опасности помещение кладовой отнесено к категории ВЗ,
электрощитовой - В4.
АвтоматиЧеск€UI пожарнаjI сигнализация (АПС) в жилоМ
доме заrrРоектирована дJUI
обнаружения первичных факторов пожара (дым, тепло) в заIцищаеr"rrЪоr.щениях,
обработку и представление в заданном виде извещения о пожаре персоналу, ведущему круглосуточное дежурство, формирования команд на запуск противопожарных и
отключение
инженерньгх систем здания. В прихожих квартир
теrrловые
пожарные
устанавливаются
извещатели, во внеквартирньD( коридорtlх, лифтовых холл€ж, помещениях
общественного
назначения - дымовые IIожарные извещатели, на путях эвакуации
- ручные пожарные извещатели. В жилых помещениях квартир, наряду с АПС, ,rp"r"".""i Ь"rо"оr""rе
оптикоэлектронные дымовые пожарные извещатели"
система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (соуэ) в жилой
части здания предусмотрена 1-го типа, в офисах * 2-го типа. Включение
СоУЭ производится rrри полr{ении сигнала от приборов АПС.
в здании предусмотрено устройство внутреннего противопожарного водопровода с
расчетныМ расходоМ водЫ 2 струИ Tlo 2,5 л/с. ПожаРные кранЫ запроектированы
диаметром 50 мм, с диаметром спрыска пожарного ствола 16 мм, длиной.rЪ*uрпrо.о
рукава 20 м.
необходимый напор и расход воды на внутреннее пожаротушение обеспечиваются
насосной установкой, размещенной в помещении, выгороженном противопожарными
перегородк,tми с пределом огнестойкости REI 45 и имеющем обособленный выход наружу.
включение насосов предусмотрено дистанционное и автоматическое.
щля противодымной защиты жилого дома при пожаре r,редусмотрено
удаление
,]bIMa системами с механическим побуждением из внеквартирньD( коридоров,
холлов через
шахты дымоудаления с установкой на каждом этаже клапанов
дымоудаJIения и подача
наружного воздуха в шахты пассажирских лифтов. Управление исполнительными
элементами обоРУдованиЯ противодЫмноЙ вентиляцИи осущесТвляетсЯ в автоматИческом
(от автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном (с пульта
дежурной смены диспетчерского персонала и оТ кнопок,
установленных у эвакуационньIх вьIходов с этажей

т9

или в пожарньIх шкафах) режимах. Предусмотрено опережение заrrуска вытяжной вентилJIции (раньше приточной).
В составе рiLздела разработан перечень организационно-технических мероприятий
В СООТВеТсТВии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, наПравленныЙ на обеспечение пожарноЙ безопасности в период строительства и эксплуатации объекта.
2.3.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В соответствии с заданием на проектирование проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению условиЙ беспрепятственного и удобного передвижения инвалиДов всех грушI мобильности по участку к жилому дому и на первыЙ этаж, а также внутри
здания на первом этаже дJш групп мобильности Мl-М3, не ограничивzu{ условий жизнедеятельности других групп населения и эффективность эксплуатации здания.
Решения по планировочной организации земельного участка, благоустройству территории, входztм в жилую секцию и в офисы предусматриваются с учетом необходимых
архитектурно-строительньD( и эргономических мероприятий.
На пути движения по тротуарам отсугствуют препятствия и выступающие элементы. Проектными решениями предусматриваются:
пандус при входе в офисы шириной 1,00 м с продольным уклоном 1 : 12;
- поверхности покрытий пандусов, ступеней лестниц на перепаде высот рельефа и
тротуаров, исключающие скольжение;
- ступени в пределах марша лестниц одинаковой геометрии, ширина проступи
0.30 м, высота подъема ступени 0,15 м;
- оГраждения с обеих сторон лестниц и по подпорным стенам с поручнями на высоте

-

0.7

ll 0,9 м;

11 машино-мест дJu{ автотранспорта инвалидов на открытых стоянках дJuI временноГо хранения автомобилеЙ с нанесением разметки и установкоЙ символов;

-

борлюрный камень,

KpEuI

_]е-ЪIются ко нтрастными цветами

-

-

-

-

площадок крылец, выстуrrающие поверхности здания, вы;

г.rr,бина тамбуров 2,9 м, ширина 2,0 м;
шIIрина входньtх дверей 1,20 м, без порогов;
\{есто от.fьtха и ожидания в вестибюле офисов;
освешенность на путях передвижения МГН контрастностью от 1 : 1,5 до Т :2;
шIlрI{на проходов в помещениях офисов на IIутях эвакуации 1,50 м;

Hocl{Te.llr информации в виде зрительно различимых текстов, знаков, символов,
СветовьD( сигнаlов д:IrI своевременного информирования и безопасного передвижения;
- СИСТе\lа lrнформационного обеспечения, телефоннаrI и coToBarl связь;
- сан}-зе..r с \-ниверсальной кабиной в офисах;
- Световое вьIявjlение входов в жилую часть и офисы в темное время суток;
- светящиеся \,казатели кВыход> на путях эвакуации в офисах.
в жилой части здания:
г-тl,бина тамбуров 2,2 м, ширина 2,0 м;
ширина входньD( дверей 0,9 м, без порогов;
беспрепятственньй доступ к лифтам жилой части на отметку 2p0 м;
гrубина площадки перед лифтом 2,0 м.
2.3,9, Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической

-

rффек-гивности

и

требований оснащенности зданий, строений

и

сооружений

пршборамII учета используемых энергетических ресурсов
СОГrаСно ГОСТ З0494-20|1 и СНиП 2З-01-99* расчетнаJI температура внутреннего
ЗОЗДХ3 ПОмеЩениЙ жилого дома cocTaBJuIeT 20 ОС, расчетная температура наружного возПХа -20 ОС, продолжительность отопительного периода 197 суток, средняr{ температура
нар\ жного воздуха за отопительньй период -З,2 ОС.
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расчетные (проектные) зЕачения приведенного сопротивления теплопередаче
наружных ограждаюЩих констрУкций здания, согJIасно СНиП 2з-02-2003. составляют:
наружных стен - 5,24 м2 . ОСlВт;
окон-0,51 м2.ОСlВт;
входньж дверей - 0,81 м2 . ОС/Вт;
чердачного перекрытия - 2,2l м2 .ОС/Вт;
перекрытиянадподвалом - 3,81 м2 .ОСlВт.
Коэффициент остекленности фасадов здания составляет 0,22.
Показатель компактности здания - 0,16.
Общий коэффициент теплопередачи здания - 0,53 Вт/м2 .ОС.
Класс энергетической эффективности здzlния принят А (очень высокий) согласно
таблице 3 СНиП 2з-02-200З.
учет потребляемого тепла предусматривается теплосчетчиком, устанавливаемым
на вводе теплосетИ в ИТП в rrодваJIьном этаже здания.
учет потребляемой энергии предусматривается электронными счетчиками, устанавливаемыми в ВРУ на вводе в здание.
принятые решения соответствуют требованиям, предъявляемым к тепловой защите
зданий, установленным в СНиП 2з-02-200З, и обеспечивают надежность и
долговеtIность
конструкц иil для данных климатических условий работы.
Выводы по результатам рассмотрения
3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении
рассмотренных
разделов проектной документации
В ходе проведения эксtIертизы в соответствии с письмом ооо кСКП.Щ Инвест) от
17.08.2015 ),lъ 17.08.2015 в проектную документацию были внесены след}.ющие изменения
и дополнения:
- конструктивнаlI надежность проектньIх решений подтверждена расчетом;
- предусмотрено крепление наружньж стен к несущим элементам здания;
- дJUI защиты конструкций здания от грунтовьIх вод бетон фундаментов и стен подваJIа принят с маркой по водонепроницаемости W6, предусмотрен
дренаж, оклеечнаlI и
rtембранная гидроизоляция стен, расположенных в грунте;
- предусмотрена установка регулlIторов давления в системе водоснабжения;
- предусмотрены футляры на вводах водопровода в здание;
- предосТавлены расчеты расходов воды и стоков с делением по потребитеJUIм;
- запроектирована изоJUIция из негорючих материалов участка распределительного
трубопровода оросителей в мусорокамерах;
- изменено нч}значение помещения над помещением насосной станции;
теплотрасса перенесена из-под проезжей части, rIтена возможность прокладки
трубопроводов транзитом по подвirлу для II очереди строительства;
предусмотрено отопление мусорокамеры на отметке 0,000;
- вспомогательные помещения жилой части дома подключены к соответствующим
система},{ отопления дJUI корректного
rIета тепла;
предусмотрена
обособленнаlI вентиляция санузлов на отметке 0,000 от вентиJUIции
/I(иJого дома;
и другие.
принятые проектные решения рассмотренных разделов проектной документации с
\четоМ изменений и дополнений, BHeceHHbIx в процессе проведения экспертизы,
соответствуют требованиям законодательства, технических
нормативных
реглаN4ентов,
док}ъ{ентов.
3.

-

-

]l
3,2, Общие выводы о соответствии
или Еесоответствии объекта негосударственной экепертизы требованиям,
установлеЕным при оценке соответствия
Проектная документация <Группа *"ororru**r"r*
многоквартирных жильIх
j]o\,'oB кЮжный каскад))
по ул. Спортивная в г. Находка. Первая
очередь. 16-этажный
1{ногоквартирный жилой
дом со встроенными общественно-деловыми помещениями)
соответствует техническим
регламентам, результатам инженерньж изысканий,
градостроительным
регламентам, градостроительному плану земельного
участка,
наци онаJIьным
стандартам, заданию на проектирование.
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