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Объект капитального строительства
16-ти этажный жилой дом №12/5 со встроенными помещениями общественного
назначения и автостоянкой в квартале улиц: Шаумяна - Курчатова - Цеховая Доватора в Советском районе г.Челябинска
Объект негосударственной экспертизы
Проектная документация без сметы на строительство.

Предмет негосударственной экспертизы
Оценка соответствия техническим регламентам, градостроительным регламентам,
национальным стандартам, требованиям (положениям) строительных норм и правил и
инженерным изысканиям.

Челябинск
2015 г.

1. Общие положения.
1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы (перечень
поданных документов, реквизиты договора о проведении негосударственной
экспертизы, иная информация):
•

•

•

•

Статьи 49, 49.1, 50 Федерального закона Российской Федерации № 190-ФЗ
от 29.12.2004г. (с изменениями и дополнениями) «Градостроительный
кодекс Российской Федерации».
Приказ Федерального агентства по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству № 188 от 02.07.2007 «О требованиях к составу,
содержанию и порядку оформления заключения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий».
Договор №23-э/2015 от 18.05.2015г. на проведение негосударственной
экспертизы проектной документации, без сметы на строительство, и
результатов инженерных изысканий
Положительное заключение негосударственной экспертизы №1-1-1-001815 от 30.06.2015г. по результатам инженерных изысканий по объекту «16ти этажный жилой дом №12/5 со встроенными помещениями
общественного назначения и автостоянкой в квартале улиц: Шаумяна Курчатова - Цеховая - Доватора в Советском районе г.Челябинска».

1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы
Проектная документация «16-ти этажный жилой дом №12/5 со встроенными
помещениями общественного назначения и автостоянкой в квартале улиц: Шаумяна
- Курчатова - Цеховая - Доватора в Советском районе г.Челябинска» шифр
022-1113/АПБ, выполненная в составе разделов ПЗ, ПЗУ, АР, КР, ИОС 5.1 - 5.6,
ПОС, ООС, ПБ, ОДИ, ТБЭ, ЭЭ; шифр 022-1113 (разработчик ООО «ГлавПроект»)
разделы ПС, АПТ.Т, АПТ.А, ЗГ.
1.3.
строительства

Идентификационные

сведения

об

объекте

капитального

Наименование объекта «16-ти этажный жилой дом №12/5 со встроенными
помещениями общественного назначения и автостоянкой в квартале улиц: Шаумяна
- Курчатова - Цеховая - Доватора в Советском районе г.Челябинска».
Адрес объекта: город Челябинск Советский район, квартал улиц: Шаумяна,
Курчатова, Доватора, Цеховая.
1.4.
Технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных
особенностей
№
п/п
1
2
О

4
4.1
4.2

Наименование технико-экономических
показателей
Площадь застройки
Площадь покрытий
Площадь озеленения
Общая площадь, в т.ч.
- жилая часть (3 -1 6 этажи)
- встроенные помещения общественного

Ед.
изм
м2
м2
м2
м2
м2

Рекомендовано
965,20
2213,40
374,7
13089,30
10447,30
1177,50

4.3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

назначения ( 1 - 2 этажи)
- подземная автостоянка
Строительный объем, в т.ч.
- подземной части
Площадь квартир
Общая площадь квартир
Количество квартир
Количество этажей
Этажность здания
Уровень ответственности
Степень огнестойкости
Класс конструктивной пожарной опасности
Класс функциональной пожарной опасности
Класс опасности строительных конструкций

м2
Mj
MJ
м2
м2

1464,50
40705,70
4138,50
6869, 80
7003,36
96
16-18
14-16
нормальный
II
СО
Ф1.3, ФЗ, Ф5.3
КО

1.5.
Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания.
Проектная
документация
выполнена
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Архитектурно-планировочное
бюро»,
Адрес:
454080,
г.Челябинск, улица Энтузиастов, дом 2.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ЧелРОП-021-25032010-01 от 17.12.12г., выдано НП СРО «ЧелРОП», per. номер
СРО П-141-27022010.
ГИП Безрукова Н.М.
Разделы проектной документации ПС, АПТ.Т, АПТ.А, ЗГ выполнены
Обществом с ограниченной ответственностью «ГлавПроект», Адрес: 454138,
г.Челябинск, ул.Пионерская, д.7-б, кВ.36.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРОГП373.1-08122014 от 08.12.2014г., выдано НП СРО «ГЛАВПРОЕКТ» г.СанктПетербург per. Номер СРО-П-173-03082012.
ГИП Красноперов Д.В.

1.6. Идентификационные сведения о Заявителе, застройщике, заказчике:
Заявитель и застройщик: ООО «ПКФ «Символ»
Юридический адрес: 454080, г.Челябинск, ул.Карла Либкнехта, 36-А
Почтовый адрес: 454080, г.Челябинск, ул.Карла Либкнехта, 36-А
Тел/факс (351) 251-76-03, 261-04-89
ИНН/КПП 7453009558/745301001
Р/с 40702810072000108215 К/с 30101810700000000602 БИК 047501602 в
Челябинском ОСБ № 8597 г.Челябинск
Директор Мельник Б.И.
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1.7.
Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, заказчика.
Не требуются, заявитель и заказчик одно лицо.
2. Описание рассмотренной документации (материалов).
2.1
Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение
инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании
договора), иная информация, определяющая основания и исходные данные:
Инженерно-геологические изыскания для строительства на объекте «16-ти этажный
жилой дом №12/5 со встроенными помещениями общественного назначения и
автостоянкой в квартале улиц: Шаумяна - Курчатова - Цеховая - Доватора в Советском
районе г.Челябинска» были выполнены на основании технического задания, листа учета
инженерно-геологических работ № 4144-Г/14 от 12.03.2014г. (приложения 10.1, 10.2) и
договора №2503-2/14 от 25.02.2014г. между ООО «Горизонт-Гео» и Заказчик ООО
«Производственно-коммерческая фирма «Символ».
2.2.
Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной
документации (если проектная документация разрабатывалась на основании
договора), иная информация, определяющая основания и исходные данные:
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

Задание на проектирование объекта, утвержденное Мельник Б.И. 20.11.2013г.;
Распоряжение №7012-с от 16.09.2010г. заместителя главы администрации
г.Челябинска
по
вопросам
градостроительства
об
утверждении
градостроительного плана земельного участка для строительства жилого дома
(стр. 312) со встроено-пристроенными помещениями общественного
назначения, подземной автостоянкой и линейными объектами инженерной
инфраструктуры в квартале улиц: Шаумяна - Курчатова - Цеховая - Доватора
в Советском районе г.Челябинска и отмене распоряжения заместителя главы
города по вопросам градостроительства от 30.09.2009г. №4078-с;
Градостроительный план Администрации города Челябинска №7012-с от
16.09.2010г. земельного участка №RU74364000-000000002083;
Договор УЗ №007879-К-2005 от 30.09.2005г. аренды земли г.Челябинска
кадастровый номер 74-36-0406005-0023;
Дополнительное соглашение №4 о продлении срока действия договора УЗ
№007879-К-2005 аренды земли кадастровый номер 74-36-0406005-0023от
30.09.2005г. от 22 11.2012г.;
Свидетельство №204 от24.03,2009г. о согласовании документации по
планировке территории, проект межевания квартала улиц Шаумяна Курчатова - Цеховая -Ильменская в Советском районе г.Челябинска, выданное
Главным управлением архитектуры и градостроительства администрации
г.Челябинска;
Решение №03-863 от 14.10.2014г. МУП ПОВВ г.Челябинска о заключении
договоров
о
подключении
(технологическом
присоединении)
к
централизованным системам водоснабжения и водоотведения;
Технические условия №26/2013 от 19.07.2013г. на подключение к тепловым
сетям, выданные ОАО «Уральская теплосетевая компания»;
Технические условия №53 от 14.07.2014г. на присоединение к
радиотрансляционным сетям;
Технические условия №576С от 10.07.2014г. на присоединение к городским
телефонным сетям;
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•
•

•

•

•

Справка №12-345 от 06.03.2012г. о фоновых концентрациях загрязняющих
веществ в атмосфере, выданная Челябинским ЦГМС;
Заметка из газеты Вечерний Челябинск от 27.05.2009г. О проведении
публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке и
межеванию территории квартала в границах улиц Шаумяна, Курчатова,
Цеховой, Ильменской в Советском районе г.Челябинска;
Технические условия №3/699 от 09.06.2008г. Главного Управления МЧС
России по Челябинской области, касающееся исходных данных для
проектирования жилого дома;
Акт №11С от 08.04.2008г. инвентаризации зеленых насаждений,
выданный МУП «Городская техническая инспекция администрации
г.Челябинска;
Протокол №4753КГ от 30.03.2012г. лабораторных испытаний почвы с
участка строительства, выданный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области.

2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий.
Инженерно-геологические изыскания «16-ти этажный жилой дом №12/5 со
встроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой в квартале
улиц: Шаумяна - Курчатова - Цеховая - Доватора в Советском районе
г.Челябинска» выполнены ООО «Горизон-Гео» в 2014г.
Инженерно-геодезические работы «16-ти этажный жилой дом №12/5 со
встроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой в квартале
улиц: Шаумяна - Курчатова - Цеховая - Доватора в Советском районе
г.Челябинска» выполнены МУП АПЦв 2013 г.
2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
изысканий
На объекте выполнена топографическая съемка незастроенной и застроенной
территории масштаба 1:500, сечение рельефа горизонталями через 0,5 м.
Топографическая съемка незастроенной территории выполнена методом
тахеометрической съемки.
Топографическая съемка застроенной
горизонтальной и вертикальной съемки.
Горизонтально-теодолитная
методом горизонтальной съемки.

съемка

территории

застроенной

выполнена

территории

методом
выполнена

Съемка подземных сооружений выполнена полярным методом с точек
планово-высотного обоснования, с нивелированием крышек колодцев, всех
прокладок в колодце и дна колодца.
Инженерно-геологические изыскания проводились с целью изучения геолого
литологического строения, гидрогеологических условий и физико-механических
свойств грунтов.
Разбивка скважин произведена инженером-геодезистом Д.В. Териентьевым.
Система координат - городская, система высот - Балтийская.
Бурение скважин диаметром до 160 мм осуществлялось механическим
колонковым способом станком УРБ-2А-2 с полным отбором керна, укороченными
рейсами.
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В процессе бурения велось наблюдение за изменением влажности грунтов по
интервалам проходки, появлением и установлением уровня подземных вод,
производилось описание и опробование всех вскрытых возрастных и литологических
разновидностей грунтов. Для определения агрессивного воздействия воды-среды на бетон
конструкции из скважин отбирались пробы воды на стандартный химический анализ.
После окончания бурения скважины были ликвидированы путем обратной засыпки
вынутым грунтом.
Физико-химические свойства грунтов определялись в лаборатории института
«Челябдорпроект».
Камеральная обработка данных изысканий выполнена инженером-геологом Л.И.
Лабунской с 28 по 30 апреля 2014г.
2.5.
Топографические,
инженерно-геологические,
экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на
которой предполагается осуществлять строительство
Количество и распределение осадков в течение всего года определяется
главным образом прохождением циклонов над территорией области.
Ветровой режим на территории области зависит от особенности размещения
основных центров действия атмосферы и изменяется под влиянием орографии.
Интенсивность сейсмических воздействий для района строительства согласно
картам ОСР-97-А 10%; ОСР-97-В 5% - 5 баллов; ОСР-97-С 1% - 5-6 баллов.
Климатическая характеристика района строительства г.Челябинск
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование технико-экономических
показателей
Климатический подрайон
Средняя температура наиболее холодной пятидневки
Средняя температура наиболее холодных суток
Абсолютная минимальная температура
Абсолютная максимальная температура
Вес снегового покрова
Нормативное значение ветрового давления
Зона влажности
Число дней в году со снежным покровом

Ед.
изм.
°С
°С

°с
°с
кг/м2
кг/м2
ДН.

Величина
IB
-34
-38
-52
+ 36
180
30
сухая
157

Сводный геолого-литологический разрез участка изысканий до разведанной
глубины
представлен
следующими
возрастными
и
литологическими
разновидностями грунтов (сверху вниз):
•
•
•
•
•
•
•
•

ИГЭ 1. Насыпные грунты tQiv;
ИГЭ 2. Суглинки полутвердые делювиальные dQiv;
ИГЭЗ. Пески средней крупности аллювиальные aN 11-2аг;
ИГЭ4. Суглинки полутвердые аллювиальные aN 11-2аг;
ИГЭ5. Суглинки по гранитам твердые элювиальные eMz;
ИГЭ6. Скальные грунты - граниты очень низкой прочности;
ИГЭ7. Скальные грунты малопрочные;
ИГЭ8. Скальные грунты средней прочности.

Установившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубине 1,2-2,5м
(абсолютные отметки 244,78-245,28м) - по состоянию на 10.04.2014.
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Установившийся уровень воды по фондовым материалам находится выше на 0,7-1,0
(2009г). По результатам гидрогеологической изученности территории за прошлые
годы возможно заключить что уровень воды показанный на инженерно
геологических разрезах может считаться как близкий к максимальному.
Коэффициент фильтрации водовмещающих грунтов ИГЭ 5 -0,3м/сут; ИГЭ6-8 2,5м/сут
По химическому составу вода натриево-бикорбонатно-сульфатная, по степени
жесткости вода жесткая, по степени минерализации- слабосолоноватая. Степень
агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические конструкции
ниже уровня грунтовых вод - слабоагрессивная, выше уровня грунтовых вод также
слабоагрессивная. Коррозионная агрессивность воды и грунта по отношению к
алюминиевой и свинцовой оболочкам кабеля высокая.
2.6. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
Проектная документация «16-ти этажный жилой дом №12/5 со встроенными
помещениями общественного назначения и автостоянкой в квартале улиц: Шаумяна
- Курчатова - Цеховая - Доватора в Советском районе г.Челябинска» шифр 0221113/АПБ, выполненная в составе разделов:
№
тома
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

Шифр

Наименование

022-1113/АПБ -ПЗ

Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации
022-1113/АПБ -ПЗУ
земельного участка
022-1113/АПБ -АР
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемно
022-1113/АПБ -КР
планировочные решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
022-1113/АПБ-ИОС5.1
Система электроснабжения
Система водоснабжения
022-1113/АПБ - ИОС5.2/3
Система водоотведения
Отопление, вентиляция и кондиционирование
022-1113/АПБ-ИОС5.4
воздуха
022-1113/АПБ-ИОС5.5
Сети связи.
022-1113/АПБ-ИОС5.6
Технологические решения
022-1113/АПБ - ПОС
Раздел 6. Проект организации строительства.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
022-1113/АПБ - ООС
окружающей среды.
Раздел
9.
Перечень
мероприятий
по
022-1113/АПБ - ПБ
обеспечению пожарной безопасности.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению
022-1113/АПБ-ОДП
доступа инвалидов
Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
022-1113/АПБ - ЭЭ
эффективности и требований оснащенности
здания
приборами
учета
используемых
энергетических ресурсов.
Раздел 12(1). Перечень мероприятий по
022-1113/АПБ-ГОЧС
гражданской
обороне,
мероприятий
по
6

022-1113/АПБ -ТБЭ

16

022-1113-П С

17

разработан ООО «ГлавПроект»

022-1113 -АП Т.Т
022-1113 - АПТ.А

18

предупреждению
чрезвычайных
ситуаций
природного и технического характера.
Раздел 12(2). Требования к обеспечению
безопасной
эксплуатации
объектов
капитального строительства
Раздел 12(3). Пожарная сигнализация и
автоматика дымоудаления.
Раздел 12(4). Автоматическое пожаротушение.
Часть 1. Технология.
Часть 2. Автоматика

разработан ООО «ГлавПроект»

022-1113- З Г

19

Раздел 12(5). Загазованность

разработан ООО «ГлавПроект»

2.7 Описание основных
рассмотренных разделов

решений

(мероприятий)

по

каждому

из

2.7.1 Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
Участок для проектирования расположен в квартале, ограниченном ул.
Шаумяна - ул. Курчатова - ул. Доватора - ул. Цеховой в Советском районе
г.Челябинска и выполнен в соответствии с градостроительным планом земельного
участка № RU74364000-0000000002083 , утвержденного распоряжением зам. Главы
города Челябинска № 7012-С от 16.09.2010г.
Земельный участок относится к территориальной зоне В 1.3.3 - субзона
смешанной застройки, в т.ч. по индивидуальным проектам.
По участку проходят инженерные коммуникации и расположены капитальные
строения, которые подлежат выносу. Площадка находится вне зоны охраны
памятников истории и культуры.
Для организации движения автотранспорта запроектирован кольцевой проезд
шириной 5,5 м с примыканием к существующим проездам на территории жилого
двора.
Тротуары, проезды и парковки выполнены асфальтобетонным покрытием.
Для жителей дома запроектирована 2-х уровневая подземная автостоянка на 29
машиномест. Остальные парковочные места расположены на дворовой территории и
со стороны ул. Шаумяна- ул. Курчатова в количестве 28 машиномест.
В качестве благоустройства территории двора используется газонное и
партерное озеленение. Для жителей дома запроектирована зона отдыха, детская
игровая площадка, малые архитектурные формы.
2.7.2 Раздел «Архитектурные решения»
Проектируемый жилой 16-ти этажный дом со встроенными помещениями
общественного назначения и подземной автостоянкой располагается в г. Челябинске
в Советском районе в квартале, ограниченном ул.Шаумяна - ул.Курчатова ул.Доватора - ул.Цеховая.
Здание состоит из:
•
•
•

2 этажа подземной автостоянки;
2 этажа встроенных помещений общественного назначения;
14 этажей - жилая часть.
7

Здание сложной формы в плане, генеральные размеры 26,75x30,Ом (в осях).
Максимальная высота (отметка по парапету) - 52,310м.
Высота подземных этажей в чистоте - 2,3м; высота этажей с помещениями
общественного назначения (1-2-й этаж) - 3,0м; высота жилых этажей (3 ...16-го) в
чистоте- 2.68м.
Всего в доме 98 квартир, на каждом этаже представлены квартиры разных
типов.
Вход в жилую часть организован с южного дворового фасада. Подъезд
осуществляется с улицы Окружной через арку дома №12/4 и с улицы Шаумяна. С
северного фасада здания, с ул.Курчатова предусмотрены входы в помещения
общественного назначения. Въезд в подземную автостоянку осуществляется:
•
•

на 2й уровень автостоянки (отм.-5,400) с ул. Окружной, через въезд в
существующем доме №12/3;
на 1й уровень (отм.-2,750) - с южного, дворового фасада существующего
дома №12/4.

Фасады здания выполнены в стиле « Современная классика». Главная входная
группа (со стороны пересечение ул. Шаумяна — ул. Курчатова) представляет собой
декоративный портал. Элементы в виде арок, подчеркивают стиль «Современная
классика». Стилизованные пилястры (декоративные элементы) на фасадах, задают
ритм и подчеркивают вертикаль.
Для жилья предусмотрен лестнично-лифтовой узел с Гой незадымляемой
лестницей.
Для
помещений
общественного
назначения
предусмотрены
две
индивидуальные лестничные клетки, -которые разнесены в разные части здания и
одна лестница открытого типа, находящаяся в вестибюле.
В 16-и этажном жилом доме используется только 1 вид грузоподъемного
оборудования.
Для жителей предусматриваются 2-а пассажирских лифта, фирмы «SEC»
производство Словения.
•
•

Грузоподъемность 630 кг - на 8 человек. Размер кабины 1050x1450 мм;
Грузоподъемность 1000 кг - на 13 человек. Размер кабины 1050x2100мм.

Наружная отделка здания:
•
•
•
•

Стены: керамогранит 600x600, RAL 1015, керамогранит 600x600, RAL
2013;
Окна, двери: ПВХ, цвет рамы - RAL 2013;
Ступени и площадки входов: напольная керамическая плитка с
шероховатой поверхностью (цвет: серый);
Освещение: в вечернее время суток фасад подсвечивается, для этого на
фасаде устанавливаются декоративные светодиодные светильники.

2.7.3 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
№
п/п

Наименование технико-экономических
показателей

1

Уровень
ответственности
строительных
конструкций и основания проектируемого здания
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Ед.
изм.

Величина
нормальный

-

2

Степень огнестойкости здания

II

3

Климатический район

IB

4

Снеговой район

III

5

Снеговая нагрузка

6

Ветровой район

7

Ветровая нагрузка

8

Расчетная зимняя температура воздуха

кг/м2

180
II

кг/м2
°С

30
-34

Сейсмическая интенсивность застраиваемой территории согласно карте А СП
14.13330.2011 составляет 5 баллов, в связи с чем основание проектируется без учета
сейсмических воздействий.
Район размещения площадки в списке
расположенных в сейсмических районах, отсутствует.

населенных

пунктов

РФ,

В геоморфологическом отношении участок располагается на приподнятой
равнине водораздела реки Миасс и озера Смолино, осложненном долиной реки
Игуменка.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола здания, что
соответствует абсолютной отм. 249.43 в Балтийской системе высот.
Конструктивное решение здания - монолитный безбалочный железобетонный
каркас.
Основанием фундаментов служат скальные грунты ИГЭ 8 - граниты средней
прочности.
В проекте приняты буровые железобетонные сваи-стойки с1=600мм из бетона с
монолитным железобетонным ростверком.
Наружные стены здания выполнены из ячеистых блоков IV-B3,5D600F35-2
(ГОСТ 21520-89) толщиной 400мм на растворе М75. Снаружи .выполняется
утепление плитами ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ толщиной 60мм с устройством
конструкций навесного вентилируемого фасада.
Межквартирные стены выполняются из керамического полнотелого кирпича
М75 на растворе М50, толщиной 120 мм + пеноблок (500кг/м2) толщиной 100мм.
Перегородки в санузлах и вентканалы - из керамического полнотелого
кирпича М75 на растворе М50, толщиной 120 мм. Остальные перегородки пеноблок 100мм.
Подвальные этажи запроектированы неотапливаемыми. На отм. 0.000
запроектировано утепление плитами из экструдированного пенополистирола XPS
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF толщиной 100мм. Аналогично утепляется
выступающая часть второго этажа здания. Стены подвала выполнены монолитными
железобетонными толщиной 250мм из бетона В25, опирание монолитных плит
перекрытия на стену - жесткая заделка.
Колонны в подвальных этажах запроектированы монолитными сечением
600x600мм из бетона В25, выше - сборными сечением 500x500 и 400x400 мм из
бетона классов В40 и В25. Стык колонн - штепсельного типа. В местах устройства
плит перекрытия бетон в колоннах отсутствует и заполняется в процессе
бетонирования перекрытий.
Пространственная жесткость здания обеспечивается диафрагмами жесткости с
толщиной стен 250мм из бетона кл. В25.
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Консольные выступы здания по осям 0/1 и Е/1 опираются на колонны.
Плиты перекрытия и покрытия:
•
•
•

Подземных этажей - 300мм
Первого и второго этажей - 250мм
Жилых этажей (3-1 бэт) - 220мм

Класс бетона плит перекрытия и покрытия В25.
Утепление совмещенного покрытия запроектирована плитами ТЕХНОРУФ 45
толщиной 200мм.
Лестнично-лифтовой узел располагается в ядре жесткости здания. Лестницы
выполнены из железобетонных наборных ступеней по металлическим косоурам.
Лестничная клетка жилого дома запроектирована неотапливаемой,
предусмотрено утепление стен ЛК плитами XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF
толщиной 130мм.
Так же предусмотрено утепление электрощитовой в подвальном этаже
плитами ТЕХНОБЛОК толщиной 50мм и насосной плитами XPS ТЕХНОНИКОЛЬ
CARBON PROF толщиной 30мм.
Кровля запроектирована плоская совмещенная с внутренним водостоком:
•
•
•
•
•
•
•
•

Верхний слой кровельного ковра Техноэласт ЭКП;
Нижний слой кровельного ковра Техноэласт “ЭПП;
Огрунтовка праймером битумным ТехноНИКОЛЬ;
Стяжка из цементно-песчаного раствора Ml 00 - 50мм;
Водонепроницаемая пленка;
Утеплитель ТЕХНОРУФ 45 - 200мм;
Разуклонка из керамзита - 20.. .300мм;
Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ.

Окна - из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99. Двери
внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88. Двери наружные входные
металлические индивидуальной разработки.
2.7.4 Подраздел «Система электроснабжения»
Электроприёмники 16-ти этажного жилого дома относятся ко 2-й категории
электроснабжения, которая обеспечивается питанием по взаиморезервируемым
вводам с разных секций 2-х трансформаторной подстанции.

№ п/п

Наименование показателя

1

Напряжение

2

Расчетная суммарная нагрузка

3
4

Ед. изм. Количество
В

380/220

кВт

229,17

Расчетный ток

А

354,32

Категория электроснабжения

-

I, II

Основными потребителями электрической энергии жилого дома являются:
•
в

Электроприёмники квартир;
Розеточные сети;
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•
•
•

Рабочее и аварийное освещение;
Лифты;
Вентиляторы в квартирах 15, 16-го этажей.

В нормальном режиме электроприёмники 2 категории питаются через два
взаиморезервируемых ввода ВРУ, в аварийном режиме - через один ввод,
электроприёмники 1 категории обеспечиваются питанием за счет срабатывания АВР.
Освещенность помещений выбрана в соответствии с указаниями
СП52.13330.2011. Выбор осветительной арматуры осуществляется в зависимости от
назначения помещений и категории среды в них. Проектом предусматриваются к
установке светильники с компактными люминесцентными и люминесцентными
лампами, с лампами накаливания. Управление освещением осуществляется
выключателями. Групповые сети освещения выполняются кабелем ВВГнг-ls,
,BBrHr-frls в ПВХ-трубах скрыто в штрабах под слоем штукатурки, открыто под
потолком по лотку, скрыто за подвесным потолком группы горючести Г1 по лотку,
скрыто в стальных трубах в стояке. Групповые сети выполняются трехпроводными
(фазный проводник, нулевой рабочий N, нулевой защитный РЕ). В лестничных
клетках жилого дома предусмотрены стояки аварийного освещения, запитанные по
первой категории электроснабжения. Сети освещения электрощитовой, ИТП,
насосной выполняются кабелем ВВГнг-ls.
Освещение предусматривается рабочее и аварийное. Рабочее и аварийное
освещение выполняется светильниками с компактными люминесцентными,
люминесцентными и лампами накаливания. Управление рабочим освещением
выполняется от соответствующих выключателей, установленных у входов в
помещения. Светильники аварийного освещения выделяются из общего числа
светильников по линиям основных проходов. Управление аварийным освещением
осуществляется от фотореле и выключателей.
К аварийному освещению относятся:
•
•

Резервное освещение (ИТП, насосной, электрощитовой);
Эвакуационное освещение (лестничные клетки, лифтовые
коридоры, тамбуры).

холлы,

В проекте предусмотрена основная система уравнивания потенциалов
(ОСУП), которая соединяет между собой следующие проводящие части: PENпроводник питающей линии, металлические трубы коммуникаций, входящих в
здание (выпуски
канализации, заземлители молниезащиты,
обрамление
металлических дверей с домофоном, вводы водопровода). В качестве проводников
ОСУП используется стальная полоса 50x4мм. В качестве главной заземляющей
шины используется шина РЕ вводного устройства ВРУ.
Проектом также предусмотрена дополнительная система уравнивания
потенциалов (ДСУП). Для этого в ванных комнатах квартир устанавливаются
коробки КРЗ на 5 зажимов. Вводная клемма коробки КРЗ подключается на РЕ шину
квартирного щитка (ЩК), кабелем ВВГ-1х4мм.
Прокладка кабеля выполняется скрыто в штрабах под слоем штукатурки.
Проектом принят IV уровень защиты, согласно СО 153-34.21.122-2003. Жилой
дом относится к III категории молниезащиты, согласно РД 34.21.122-87. Для защиты
от прямых ударов молнии зданий с неметаллической кровлей применена система
молниезащиты ГРОМОСТАР.
Для этого на кровле устанавливается головка молниеотвода «Громостар 35» с
мачтой высотой 3 м. Молниеотвод присоединяется к заземлителям в двух местах.
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соединяются между собой стальной полосой 40x5 с помощью универсального
соединения. Спуск к заземлителям выполняется из стали диаметром 10мм.
Заземлители присоединяются к ГЗШ.
Согласно СО 153-34.21-121-2003 п.3.2.3.1 радиостойка, телеантенна,
трубостойки лифтов, металлические зонты вентшахт, металлоконструкции светового
ограждения присоединяются к системе молниезащиты ГРОМОСТАР (к
молниеотводной проволоке).
2.7.5 Подраздел «Система водоснабжения», «Система водоотведения»
Водоснабжение.
Согласно письму №03-863 от 14.10.2014г., выданному МУП ПОВВ
г.Челябинска о подключении к централизованной системе водоснабжения и
водоотведения.
Источником водоснабжения здания являются наружные сети городского
водопровода Ду315 мм. Присоединение системы внутреннего водоснабжения к
наружным сетям осуществляется двумя вводами Ду 110 мм в осях 5/А-Б, трубы ПЭ
100 SDR17 110x6,8 с устройством водомерного узла на хозяйственно-питьевые
нужды и обводной линией с задвижкой 30ч906бр Ду 100мм. с электроприводом.
Водосчетчик типа ВСХН-65с принят с импульсным выходом. Так же проектом
предусмотрены поквартирные узлы учета горячего и холодного водоснабжения.
На ответвлениях к каждому потребителю предусмотрены водосчетчики.
Общий расход холодной воды 104,34 мЗ/сут; 10,03 мЗ/час; 4,47 л/с.
Расчетные расходы для встроенных помещений: 0,34 мЗ/сут;0,81 м3/час;0,73
Гарантированный свободный напор в существующей сети 22 м.в.ст.
Требуемый напор для хозпитьевых нужд 66,0м.
Потребный напор для пожаротушения составляет 73,0м.
Для повышения давления хозяйственно-питьевого водопровода принята
установка повышения давления HYDRO MULTI - ЕЗ CRE 5-10 фирмы «Crundfos»
состоящую из 3 насосов (2раб и 1 рез.),0=13,5м3/ч, Н=45,0м, N=3,0 kB t . Насосная
установка повышения давления автоматизирована.
Проектной документацией для жилого дома и встройки предусматривается
раздельная система внутреннего водопровода: водопровод противопожарный (В2).
Водопровод противопожарный (В2) запроектирован параллельно по кольцевой
однозонной схеме с закольцованными стояками, запитанными от двух вводов 110мм.
Для обеспечения потребного напора при пожаре принята установка повышения
давления NB 32-200.1/207 фирмы «Crundfos» состоящую из 3 насосов (2раб и 1 рез.),
Q=19.0m3/h, Н=52,0м, N=7,5 кВт. Категория надежности электроснабжения I.
Пуск пожарной установки осуществляется автоматически от падения давления
с одновременным открытием электрозадвижек на водомерном узле.
Противопожарный водопровод монтируется из труб водогазопроводных по
ГОСТ 3262-75*.
Насосные установки размещены в помещении насосной на отм.-2,600.
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2.7.5 Подраздел «Система водоснабжения», «Система водоотведения»
Водоснабжение.
Согласно письму №03-863 от 14.10.2014г., выданному МУП ПОВВ
г.Челябинска о подключении к централизованной системе водоснабжения и
водоотведения.
Источником водоснабжения здания являются наружные сети городского
водопровода Ду315 мм. Присоединение системы внутреннего водоснабжения к
наружным сетям осуществляется двумя вводами Ду110 мм в осях 5/А-Б, трубы ПЭ
100 SDR17 110x6,8 с устройством водомерного узла на хозяйственно-питьевые
нужды и обводной линией с задвижкой 30ч906бр ДуЮОмм. с электроприводом.
Водосчетчик типа ВСХН-65с принят с импульсным выходом. Так же проектом
предусмотрены поквартирные узлы учета горячего и холодного водоснабжения.
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Общий расход холодной воды 104,34 мЗ/сут; 10,03 мЗ/час; 4,47 л/с.
Расчетные расходы для встроенных помещений: 0,34 мЗ/сут;0,81 м3/час;0,73
л/с.
Гарантированный свободный напор в существующей сети 22 м.в.ст.
Требуемый напор для хозпитьевых нужд 66,0м.
Потребный напор для пожаротушения составляет 73,0м.
Для повышения давления хозяйственно-питьевого водопровода принята
установка повышения давления HYDRO MULTI - ЕЗ CRE 5-10 фирмы «Crundfos»
состоящую из 3 насосов (2раб и 1 рез.),(3=13,5м3/ч, Н=45,0м, N=3,0kBt. Насосная
установка повышения давления автоматизирована.
Проектной документацией для жилого дома и встройки предусматривается
раздельная система внутреннего водопровода: водопровод противопожарный (В2).
Водопровод противопожарный (В2) запроектирован параллельно по кольцевой
однозонной схеме с закольцованными стояками, запитанными от двух вводов 110мм.
Для обеспечения потребного напора при пожаре принята установка повышения
давления NB 32-200.1/207 фирмы «Crundfos» состоящую из 3 насосов (2раб и 1 рез.),
<3=19.0мЗ/ч, Н=52,0м, N=7,5 кВт. Категория надежности электроснабжения I.
Пуск пожарной установки осуществляется автоматически от падения давления
с одновременным открытием электрозадвижек на водомерном узле.
Противопожарный водопровод монтируется из труб водогазопроводных по
ГОСТ 3262-75*.
Насосные установки размещены в помещении насосной на отм.-2,600.
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Для подключения передвижной пожарной техники выведены наружу здания
патрубки с соединительными головками 2 v 80mm.

Внутренние сети предусматриваются из металлополимерных труб «VALTEX».
Магистральные сети и стояки диаметром до 50мм выполнены из стальных
оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, стальные
электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 (магистрали и стояки свыше диаметра
50мм).
Система горячего водоснабжения предусматривается с закрытым водоразбором
от теплообменника, установленного в индивидуальном тепловом пункте подвального
помещения. Для учета горячей воды в помещении теплового пункта предусмотрена
установка счетчиков учета горячей воды MTWI на системах ТЗ, Т4, ТЗв и Т4в.
Насосная циркуляция предусматривается по магистрали и циркуляционным
стоякам. В проекте предусмотрен циркуляционный насос для жилого дома UPA 15120 фирмы Grundfos, Q=2.34 m3/4, H=6,2m, N=235Bt. Д ля встроенных помещений:
UPA 15-90 (N) фирмы Grundfos, Q=0,54 m3/4, H=6,5m, N=118Bt.
Расход горячей воды: 33,96 мЗ/сут; 5,79 мЗ/час; 2,65 л/с.
Расход горячей воды для встроенных помещений: 0,16мЗ/сут; 0,52мЗ/час; 0,48
л/с.
Водоотведение
Система канализации принимается полная с отведением всех хоз-бытовых
стоков в городскую систему централизованной канализации. Бытовые сточные воды
от санитарных приборов жилого дома и встроенных помещений самотеком отводятся
в дворовую существующую сеть канализации. Из здания предусмотрены четыре
выпуска: от жилого дома 1 выпуск Ду 150мм и 1 выпуск Ду 100мм, от встроенных
помещений 2 выпуска Ду 100мм.
Для удаления случайных и аварийных стоков из приямка в насосной на отм. 2,600, из теплового пункта предусматриваются дренажные насосы с перепуском в
систему бытовой канализации здания.
Внутренние магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации по
техническому подвалу и выпуски прокладываются из чугунных канализационных
труб Ду50-150мм. Стояки и отводы от санитарных приборов - из полипропиленовых
канализационных труб по ГОСТ 22689.0-89 с установкой под перекрытием (согласно
СП 40-107-2003 4.23) противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным
составом, препятствующие распространению пламени по этажам. Все
горизонтальные участки прокладываются с уклоном - i=0.02.
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрен системами
внутреннего водостока. На кровле устанавливается 6 водосточных воронок
диаметром 100мм. Система внутренних водостоков запроектирована из стальных
труб Ду108х4,0 по ГОСТ 10704-91. Стояки прокладывается открыто в лестничной
клетке.
Внутренний водосток проектируется с открытым выпуском на отмостку в лоток
около здания. На зимний период предусмотрен перепуск талых вод в бытовую
канализацию.
Общий расход дождевых стоков с кровли здания составляет: 2,72 л/с.
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2.7.6 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
Климатические параметры района строительства принимаются по СП
131.13330.2012 для г. Кыштыма.
Зона влажности: сухая. Влажностный режим помещений здания: нормальный.
Условия эксплуатации ограждающих конструкций: А.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование технико-экономических
показателей
Расчетная температура для проектирования отопления
и вентиляции
Температура внутреннего воздуха в помещениях
Продолжительность отопительного периода
Средняя температура отопительного периода
Расчетные параметры теплоносителя наружной
тепловой сети
Располагаемый напор в точке подключения к
тепловой сети
Давление в подающем трубопроводе
Давление в обратном трубопроводе
Линия статического давления
Расчетные параметры теплоносителя системы
отопления

Ед.изм

Величина

°С

-34

°С
сут
°С
°С

16-23
218
-6,5
150/70

м в ст

19

м в ст
м в ст
м в ст

59
40
270
90/70

°с

Теплоснабжение жилого дома предусматривается от тепловых сетей с
параметрами теплоносителя 150-70с. Присоединение системы отопления жилого
дома к наружным тепловым сетям предусматривается по независимой схеме через
индивидуальный тепловой пункт, с узлом коммерческого учета тепла ,
автоматическим регулированием теплового потока по температуре наружного
воздуха, с теплообменником для нужд горячего водоснабжения.
Температура
теплоносителя
предусматриваются 90-65С.

в

системе

отопления

жилого

дома

Теплоснабжение жилого дома выполняется от проектируемых тепловых сетей
ф426х9 с параметрами теплоносителя 150-70с. Точка подключения — существующая
тепловая камера. Источник теплоснабжения - городские тепловые сети.. Схема
теплоснабжения закрытая двухтрубная. Регулирование отпуска теплоты
централизованное качественное. Способ прокладки теплотрассы — подземный в
непроходных каналах. Диаметр теплотрассы принимается 89x6 мм. Трубы стальные
сварные, по ГОСТ 20295-85* сталь марки 17Г1С по ГОСТ 19281-89 в минеральной
изоляции «Изорол-НГ» толщиной 42мм.
Трубопроводы приняты стальные горячедеформированные ГОСТ8732-78.
Отопление.
От индивидуального теплового пункта запроектирована системы отопления
для жилого дома, поэтажных коридоров, встроенных помещений.
Система отопления жилого дома принимается двухтрубная, поквартирная, с
делением на зоны (1 зона — с 3 по 9 этажи, 2 зона — с 10 по 16 этажи), с нижней
разводкой магистральных трубопроводов по помещению парковки жилого дома.
Магистральные трубопроводы выполняются из стальных электросварных труб по
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ГОСТ 10704-91* Ду50мм и более.
водогазопроводные по ГОСТ 3262-75

Остальные

трубопровода

стальные

Поквартирная разводка выполняется из труб полиэтиленовых «UPONOR”
evalPE-Xa, прокладываемые в гофре в конструкции полаю В общем коридоре трубы
изолируются «Энергофлексом» толщиной 30мм.
Система отопления квартир принимается двухтрубная с тупиковым движением
теплоносителя. Подключение системы отопления квартир к главным стоякам
осуществляется через поэтажные распределительные узлы.
На поэтажных узлах подключения к главным стоякам устанавливаются
автоматические балансировочные клапаны ASV-M, ASV-PV. На коллекторах
поквартирных стояков устанавливаются ручные балансировочные клапаны USV-I,
USV-I, шаровые краны, приборы учета тепла.
В качестве приборов поквартирного учета тепла принимается квартирный
теплосчетчик М-са1 402.
Нагревательные приборы к установке в квартирах принимаются стальные
радиаторы «HITERM» по ГОСТ 31311-2005, оснащенные встроенными
термостатическими вставками Oventrop в комплекте с термоэлементом «PURMO
МТВ» с газовым датчиком., 5-26с, с воздухоотводчиком, заглушкой. Нагревательные
приборы запроектированы с узлом нижнего подключения, Dy=15 «PURMO МТВ».
Система отопления коридоров и встроенных помещений принимается
двухтрубная с тупмковым движением теплоносителя. Трубы отопления стальные
водогазопроводные, прокладываются вдоль плинтуса. Приборы отопления стальные радиаторы «HITERM» с боковым односторонним подключением. На
подводках устанавливаются терморегуляторы RA-N, запорные клапаны RLV.
В электрощитовой в качестве отопительного прибора принимается регистр из
гладких труб . Соединение труб выполняется сваркой. Вся арматура устанавливается
вне помещений электрощитовой.
Удаление воздуха в верхних точках системы предусмотрено автоматические
воздухосборники и краны типа Маевского.
Помещения автопарковки на отм. 5,400, 2,75 не отапливаются. Стальные
трубопроводы систем отопления, проходящие по парковке покрываются
антикоррозийным составом с последующей изоляцией теплоизоляционными
скорлупами « ISOROLL” - НГ. Неизолированные трубопроводы отопления и
регистры из гладких труб окрашиваются масляной краской за 2 раза по грунту ГФ021 ГОСТ 25129-82. Трубопроводы ИТП, системы отопления встроенных
помещений, главные стояки системы отопления жилого дома выполнены из труб
стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 диаметром более или равно 50мм и
стальных водогазопрооводных по ГОСТ 3262-75 диаметром менее 50 мм.
Вентиляция.
Вентиляция жилого дома проектируется вытяжная с естественным
побуждением через вентблоки. На верхних 15 и 16 этажах в аналах кухонь и
санузлов в квартирах предусмотрена установка вытяжных вентиляторов .
Вентиляционные каналы выполняются из кирпича по схеме с общим вертикальным
каналом каналом и поэтажными «спутниками». «Спутники» проходят параллельно
сборному каналу и присоединяются к нему через этаж. Сборные вентиляционные
каналы выведены на кровлю. В устье шахты на блок установлен зонт .
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В качестве вытяжных устройств применены регулируемые решетки Р200 по
сер. 1.494-10.
Вентиляция служебных помещений жилого дома предусмотрена вытяжная с
естественным побуждением. Естественная система вытяжной вентиляции
предусмотрена из подсобных помещений, электрощитовой, насосной и ИТП.
Вентиляция встроенных помещений на первом и втором этажах предусмотрена
общеобменная. Приточно-вытяжная с механическим побуждением. Вытяжка и
приток осуществляется из верхней зоны помещений через алюминиевые потолочные
диффузоры.
Воздухообмен в помещениях пределен по кратностям и санитарным нормам, но
не менее минимальных объемов наружного воздуха на человека в соответствии с
приложением М ( СНиП 41-01-2003).
При пересечении воздуховодами помещений различного назначения
установлены огнезадерживающие клапаны (комнаты уборочного инвентаря,
подсобные помещения, помещения общественного назначения. Торговые залы).
Транзитные воздуховоды выполнены со степенью огнестойкости EI30.
Осевые вентиляторы, обслуживающие душевые и санузлы, выполнены в
шумоизолированном корпусе. В проекте установлено вентиляционное оборудование
фирм ВЕЗА и АРКТИКА. Монтаж, испытание и приемка систем вентиляции ведется
в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85.
Вентиляция автопарковки запроектирована приточно-вытяжная с механическим
побуждением. Для разных пожарных отсеков предусмотрены самостоятельные
системы.
Расход приточного воздуха принят по расчету на ассимиляцию вредностей
(окиси углерода). Приток предусмотрен компактными струямивдоль проездов. В
качестве воздухораспределительных устройств приняты нерегулируемые сопла
DUK-F фирмы Windeco (Германия). Расход приточного воздуха принят в объеме
80% от объема удаляемого воздуха.
Оборудование приточных систем установлено под потолком обслуживаемого
этажа автостоянки. Исполнение — каркасно-панельное фирмы ВЕЗА.
Вытяжная вентиляция предусмотрена из верхней и нижней зоны поровну. В
качестве воздухозаборных устройств предусмотрены регулируемые вентиляционные
решетки АМР фирмы АРКТИКА. Оборудование вытяжных систем выполнено в
каркасно-панельном исполнении и расположено под потолком обслуживаемого
помещения автостоянки.
Для снижения шума и вибрации при работе вентиляционных установок
предусмотрены следующие мероприятия:
•
•
•
•
•

На приточные и вытяжные системы установлены шумоглушители;
Корпуса вентустановок имеют заводскую тепло- и звукоизоляцию;
Скорость движения воздуха в вытяжных и приточных воздуховодах
принята не более 4-х м/с;
Участки прохода воздуховодов через стены, покрытия и перекрытия
герметезированы;
Предусмотрена возможность работы вентсистем на пониженных оборотах.

Системы дымоудаления жилого дома предусматриваются с механическим
побуждением из коридоров жилого дома (ВД1). Подпор в коридоры (ПД2)
производится из шахты лифта через лифтовой холл с огнестойкими дверями. Между
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коридором и лифтовым холлом в нижней зоне установлен дымовой, нормальнзакрытый клапан.
Системы дымоудаления автопарковки на отм.-5,40, -2,75 предусмотрены с
механическим побуждением (ВД2).
Предусмотрен так же подпор воздуха при пожаре:
•
•
•

•
•

В лифтовые шахты ( ПД1, ПД2);
Подпор в нижнюю зону автопарковки на отм. -5,40(ПД4), отм. -2,75
(ПДЗ);
Подпор в тамбур-шлюзы на отм. -5,400(ПД8), отм. -2,75 (ПД7);
последовательно расположенные при выходе из лифтов в помещения
хранения автомобилей подземных автостоянок;
В тамбур-шлюзы между автостоянками и выходом ( ПД5, ПД6);
В лестничные клетки между автостоянкой и выходом наружу здания
(ПД9). Предусматривается подача воздуха в парковку через открытые
двери лестничной клетки при пожаре.

Вентустановки ВД1 и ВД2 — крышные с выбросом вверх, установлены на
кровле здания. Предел огнестойкости крышного вентилятора дымоудаления
составляет 2 часа при температуре удаляемого дыма 600с. Выброс дымовых газов
осуществляется на высоте не меньше двух метров от уровня кровли.
Вентустановки ПД1 и ПД2 осевые установлены на кровле здания.
Вентустановки ПДЗ, ПД4, ПД5, ПД6, ПД7, ПД8, ПД9 размещаются в
обслуживаемых помещениях.
Вертикальные воздуховоды систем ВД1, ВД2, ПД1 , ПД2, ПДЗ прокладываются
в строительных конструкциях с пределом огнестойкости EI150. Удаление дыма
выполняется через противопожарные клапана КПД-4-03, нормально-закрытые с
реверсивным электроприводом24в. Клапаны дымоудаления применены с пределом
огнестойкости EI60. Предусмотрено автоматическое и дистанционное управление
электроприводами. Для систем ПД1 — ПД9 предусмотрены противопожарные
клапаны КПУ1, нормально закрытые , с реверсивным электроприводом 24В.

итп
Предусмотрены отдельные узлы управления от общей распределительной
гребенки для жилой части и встроенных помещений с индивидуальным учетом
тепла. Система ГВС жилой части — двухступенчатая смешанная.
Выполнена автоматизация работы систем теплопотребления здания: узла
учета тепловой энергии, узла подачи воды на отопление, узла подачи воды на ГВС,
узла присоединения приточной системы вентиляции, системы отопления. Для
приготовления воды на ГВС в ИТП установлен пластинчатый теплообменник ,
подключенный по двухступенчатой схеме. Присоединение системы отопления
здания к теплосети независимое без смешения.
В ИТП предусмотрена установка:
•
•

Приборов коммерческого учета количества тепловой энергии,
потребляемой системами здания зданием;
Регулирование расхода теплоты на отопление и вентиляцию в
зависимости
от
температуры
наружного
воздуха
(погодное
регулирование);
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коридором и лифтовым холлом в нижней зоне установлен дымовой, нормальнзакрытый клапан.
Системы дымоудаления автопарковки на отм.-5,40, -2,75 предусмотрены с
механическим побуждением (ВД2).
Предусмотрен так же подпор воздуха при пожаре:
•
•
•

•
•

В лифтовые шахты ( ПД1, ПД2);
Подпор в нижнюю зону автопарковки на отм. -5,40(ПД4), отм. -2,75
(ПДЗ);
Подпор в тамбур-шлюзы на отм. -5,400(ПД8), отм. -2,75 (ПД7);
последовательно расположенные при выходе из лифтов в помещения
хранения автомобилей подземных автостоянок;
В тамбур-шлюзы между автостоянками и выходом ( ПД5, ПД6);
В лестничные клетки между автостоянкой и выходом наружу здания
(ПД9). Предусматривается подача воздуха в парковку через открытые
двери лестничной клетки при пожаре.

Вентустановки ВД1 и ВД2 — крышные с выбросом вверх, установлены на
кровле здания. Предел огнестойкости крышного вентилятора дымоудаления
составляет 2 часа при температуре удаляемого дыма 600с. Выброс дымовых газов
осуществляется на высоте не меньше двух метров от уровня кровли.
Вентустановки ПД1 и ПД2 осевые установлены на кровле здания.
Вентустановки ПДЗ, ПД4, ПД5, ПД6, ПД7, ПД8, ПД9 размещаются в
обслуживаемых помещениях.
Вертикальные воздуховоды систем ВД1, ВД2, ПД1 , ПД2, ПДЗ прокладываются
в строительных конструкциях с пределом огнестойкости EI150. Удаление дыма
выполняется через противопожарные клапана КПД-4-03, нормально-закрытые с
реверсивным электроприводом24в. Клапаны дымоудаления применены с пределом
огнестойкости EI60. Предусмотрено автоматическое и дистанционное управление
электроприводами. Для систем ПД1 — ПД9 предусмотрены противопожарные
клапаны КПУ1, нормально закрытые , с реверсивным электроприводом 24В.
ИТП
Предусмотрены отдельные узлы управления от общей распределительной
гребенки для жилой части и встроенных помещений с индивидуальным учетом
тепла. Система ГВС жилой части — двухступенчатая смешанная.
Выполнена автоматизация работы систем теплопотребления здания: узла
учета тепловой энергии, узла подачи воды на отопление, узла подачи воды на ГВС,
узла присоединения приточной системы вентиляции, системы отопления. Для
приготовления воды на ГВС в ИТП установлен пластинчатый теплообменник ,
подключенный по двухступенчатой схеме. Присоединение системы отопления
здания к теплосети независимое без смешения.
В ИТП предусмотрена установка:
•
•

Приборов коммерческого учета количества тепловой энергии,
потребляемой системами здания зданием;
Регулирование расхода теплоты на отопление и вентиляцию в
зависимости
от
температуры
наружного
воздуха
(погодное
регулирование);
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•

Автоматическое переключение на резервный насос при аварии рабочего.

Основные показатели системы отопления и вентиляции
№
Наименование технико
экономических показателей
п/п
1 Общий расход тепла на жилой дом, в
т.ч.: Вт(ккал/ч)
отопление Вт
2
(ккал/ч)
3
- вентиляция Вт
(ккал/ч)
4
- ГВС Вт
(ккал/ч)

Жилая
часть
637220
(547910)
331560
(285090)
305660
(262820)

Встроенные
помещения
98240
(84471)
27700
(23818)
40380
(34721)
30160
(25933)

Всего
735460
(632381)
359260
(308908)
40380
(34721)
335820
(288753)

2.7.7 Подраздел «Сети связи. Пожарная сигнализация »
Телефонизация
Телефонизация жилого дома выполняется от разветвительных
расположенных в этажных эл. шкафах до распределительных коробок.

муфт,

Разветвительные муфты монтируются в специальных протяжных коробках.
Этажные разветвительные муфты и распределительные коробки устанавливаются в
слаботочных этажных щитах.
Стояки телефонных сетей выполняются кабелями марки ТППз различной
емкости в трубе стальной диаметром 60 мм.
Разводка из слаботочных этажных щитов до квартир выполняется скрыто в
ПВХ-трубе диаметром 25 мм. В трубе прокладываются сети телефона и домофона
(сети телефона будут прокладываться по заявкам жильцов после окончания
строительства дома).
Проектом предусматривается телефонизация помещения охраны и встроенных
помещений от распределительных коробок.
Телефонный кабель по подвальному помещению на отм. -2.750 прокладывается
в стальной трубе d=60 мм открыто под потолком по лотку.
Радиофикация.
Ввод радиосети выполняется проводом ПВЖ 1x1,8 с радиостойки.
Вертикальная прокладка сетей радиофикации жилого дома предусматривается в
стальных трубах диаметром 50 мм в поэтажных электрощитах.
Провода радиотрансляции от ограничительных коробок, установленных в
этажных щитках, до радиорозеток в квартирах выполняются шлейфом. Розетки
устанавливаются на высоте 500 мм от пола и не далее 1 метра от электророзеток.
Монтаж абонентской радиосети выполняется согласно СП 134.13330.
Радиостойка располагается на месте, указанном в плане кровли.
Согласно СО 153-34.21-121-2003 п.3.2.3.1, радиостойка присоединяется к
системе молниезащиты Громостар.
Домофон
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Сеть домофона выполняется от коммутатора, установленного на 3-м этаже, до
квартирных переговорных аппаратов. Аппараты устанавливаются в прихожих
квартир.
Домофонная связь позволяет обеспечить содержание входных дверей в
подъезде закрытыми на замок с дистанционным управлением из квартир.
Квартирный домофонный аппарат питается через этажную клеммную колодку.
Электромагнитный замок с блоком вызова устанавливается на входной двери
подъезда и запитывается от блока питания проводом КВВГ 4x0,75.
От коробки КП-1 до квартирного
прокладывается скрыто в штрабе.

аппарата

провод

ПРППМ

2x0.8

2.7.8 Подраздел «Технологические решения»
Здание состоит:
•
•
•

2 этажа - подземная автостоянка;
2 этажа - встроено-пристроенные помещения общественного назначения;
14 этажей - жилая часть;

Въезд в подземную автостоянку осуществляется:
•
•

на 2й уровень автостоянки (отм.-5,400) с ул. Окружной, через въезд в
существующем доме №12/3;
на 1й уровень (отм.-2,750) - с южного, дворового фасада существующего
дома №12/4.

На отм. -5,400 запроектирована парковка на 15 машиномест, на отм. -2,750 14 машиномест.
На 1 этаже общественного назначения находятся:
•

•

Аптека. Торговая площадь зала составляет 120.6 м2. Основной
ассортимент аптеки - лекарственные препараты. Вход для посетителей
организован с ул. Курчатова. Проектом предусмотрены следующие
помещения: клиентский зал, комната персонала, гардероб, служебное
помещение, с/у для сотрудников, а так же комната уборочного инвентаря.
Количество работников 3 человека.
Центр юридической помощи населению. Площадь клиентского зала
составляет 133,1 м2. Вход для посетителей организован с ул. Курчатова.
Зал оборудован 4-мя полуконфиденциальными кабинами. Проектом
предусмотрены следующие помещения: зона ресепшена, клиентский зал,
комната для переговоров, служебное помещение, с/у для отрудников и
комната уборочного инвентаря. Количество работников 6 человек.

На 2 этаже расположены:
•

•

Студия дизайна. Проектом предусмотрены следующие помещения: холл,
рабочий кабинет, комната переговоров, класс графического дизайна - на 8
посадочных мест, класс макетирования- на 10 мест, гардероб, служебное
помещение, санузлы. Количество работников 4 человека.
Центр художественного творчества. Проектом предусмотрены следующие
помещения: холл, изостудия - на 15 мест, класс декоративно-прикладного
искусства - на 6 мест, класс скульптуры - на 10 мест, а также служебное
помещение и санузлы. Количество работников 4 человека.
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Жилая часть:
№

Тип квартиры

п/п

Кол-во,
шт.

Площадь всего, кв.м

Общая площадь с
балконом (коэфф. 0,3)
всего, кв.м

1

1-комнатные

54

2938,6

3026,8

2

2-комнатные

30

2438,8

2469,04

3

3-комнатные

12

1492,4

1507,52

4

4-комнатные

-

-

-

96

6869,8

7003,36

ИТОГО

2.7.9 Раздел «Проект организации строительства»
Осуществляет и несет ответственность за строительство объекта в целом
генеральная подрядная организация. Для выполнения работ специализированного
характера генподрядчиком привлекаются организации, имеющие в своем
распоряжении базу квалифицированных специалистов и лицензий на выполнение
отдельных видов работ.
Подъезд и доставка стройматериалов к объекту строительства осуществляется
по существующей сети автомагистралей, используемых для движения грузового
транспорта с ул.Шаумяна, ул.Курчатова. Транспортная инфраструктура развита. Для
обеспечения строительства объекта используется базы материально-технического
обеспечения г. Челябинск.
Заправка строительной техники осуществляется на стационарных заправочных
станциях города Челябинск.
Участок строительства расположен в границах
благоустройства отведенного земельного участка.

отвода

и

границы

Проектом
организации
строительства
предусматривается
временное
ограждение строительной площадки по ГОСТ 23407-78, в границах отвода
земельного участка.
Организационно-технологическая схема строительства предусматривает
методы организации строительства и очередность выполнения работ, исходя из
следующих условий:
•
•
•

Сведение затрат до минимума;
Сокращения сроков строительства и ускорения ввода объекта в
эксплуатацию;
Использование оптимального количественного и качественного состава
строительной техники и строительных рабочих.

Организационно-технологическая
схема
строительства
устанавливает
последовательность строительства объекта и состоит из подготовительного и
основного периодов строительства. Стройгенплан разработан на период
строительства надземной части и включает в себя объекты основного периода
строительства (площадки складирования, места расположения грузоподъемных
механизмов), кроме того на стройгенплане отражены работы подготовительного
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периода. Монтаж конструкций подземной части выполняется стреловым краном
РДК-25 с длиной стрелы 17,5 м и жестким гуськом 5 м. Строительство надземной
части осуществляется стреловым краном КБ-408.21 в башенном исполнении с
длиной стрелы 40 м.
Продолжительность строительства принимается по СНиП 1.04.03-85* и
составляет 24 месяца. Количество работающих - 20 человек. Складирование
горючих материалов на площадке не предусматривается. Завоз их осуществляется в
пределах суточной потребности.
Основными материалами,
определяющими размеры площадок для
складирования, являются металлические конструкции и мелкоштучные материалы.
Для хранения их на период строительства организовывается площадка
складирования в зоне работы крана.
2.7.10 Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
В разделе рассмотрено воздействие объекта в период строительства и
эксплуатации на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почву,
растительный и животный мир, учтены физические факторы воздействия.
Участок строительства жилого дома находится в квартале, ограниченном ул.
Шаумяна - ул. Курчатова - ул. Доватора - ул. Цеховой в Советском районе
г.Челябинска.
Оценка воздействия на атмосферный воздух.
В разделе дана характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
при строительстве и эксплуатации жилого дома, расчетным путем определен уровень
загрязнения атмосферы.
При проведении строительных работ источниками выбросов загрязняющих
веществ являются следующие производственные процессы:
•
•

Работа дорожно-строительной и автомобильной техники;
Проведение сварочных работ;

Для исключения пыления при проведении строительных работ проектом
предусмотрены мероприятия.
Источники выбросов загрязняющих веществ являются неорганизованными.
Продолжительность воздействия будет ограничена периодом производства
работ.
В период эксплуатации загрязнение атмосферы будет осуществляться
выбросами при работе двигателей автотранспорта, въезжающего на территорию
подземной автопарковки вместимостью 14 (отм. -2,75) и 15 (отм. -5,40) машиномест
и двух наземных автопарковок и выезжающего с них.
Источник выбросов загрязняющих веществ является неорганизованными (6
источников).
Нормативы предельно-допустимых выбросов приняты на уровне расчетных
значений.
Оценка воздействия на водные ресурсы.
Водозабор из водных объектов и сброс воды в них в периоды строительства и
эксплуатации объекта не предусматривается.
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Строители обеспечиваются привозной водой питьевого качества.
Для
бытового
обслуживания
предусматривается установка биотуалета.

рабочих

в

период

строительства

В период эксплуатации жилого дома водоснабжение предусматривается от
городской сети водоснабжения, водоотведение - в существующую сеть канализации.
Расход воды жилого дома - 104,34 мЗ/сут., встроенных помещений - 0,34
мЗ/сут.
Расход сточных вод жилого дома - 104,34 мЗ/сут., встроенных помещений 0,34 мЗ/сут.
Поверхностный сток с территории жилого дома отводится в сеть ливневой
канализации.
Расход поверхностных стоков - 1158,043 мЗ/год, из которых 1140,986 мЗ/год
поступает в сеть ливневой канализации, в т.ч. 111,908 мЗ/год стоков с территорий
двух автопарковок на 17 машиномест каждая предварительно проходит очистку в
локальных очистных сооружениях НПП «Полихим» (2 шт.). 17,057 мЗ/год
поверхностных стоков с площади озеленения не отводится.
Организация асфальтированных дорог, очистка и отвод поверхностного стока в
сети ливневой канализации являются мероприятиями, обеспечивающими охрану
водных объектов.
Оценка воздействия на земельные ресурсы, почвенный покров, недра.
Проектируемый объект располагается на отведенной под строительство
территории. Работы предусмотрены в границах отвода.
На участке строительства МЭД гамма-излучения и плотность потока радона не
превышают нормативных уровней.
Для предотвращения загрязнения и захламления земель в период строительства
в проекте предусмотрены мероприятия.
По окончании строительства предусматривается благоустройство и озеленение
территории.
Оценка воздействия отходов производства и потребления.
В разделе представлена качественно-количественная характеристика отходов,
образующихся в периоды строительства и эксплуатации объекта.
В период строительства объекта образуются отходы 3, 4, 5 классов опасности.
В период эксплуатации объекта образуются отходы 3, 4, 5 классов опасности.
Образующиеся отходы временно размещаются в специальных контейнерах
(емкостях). Передача отходов для использования, обезвреживания, утилизации
предусматривается лицензированным организациям.
Оценка воздействия на растительный и животный мир.
На участке строительства отсутствуют зеленые насаждения, редкие и
исчезающие виды растительности и животных, места гнездования и пути миграции
животных.
По окончании строительства предусматривается озеленение территории жилого
дома.
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Воздействие объекта на растительный и животный мир является допустимым и
не приведет к ухудшению состояния окружающей природной среды.
Оценка воздействия физических факторов.
В период строительства объекта шумовое воздействие возможно при
использовании строительной техники и автотранспорта. Строительство ведется
только в дневное время суток.
В период эксплуатации шумовое воздействие возможно при перемещении
автотранспортных средств и работе вентиляционного оборудования.
Воздействие объекта на окружающую среду в периоды строительства и
эксплуатации минимально возможное, допустимое.
2.7.11 Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Проектируемый объект расположен на расстоянии 2.5 км от пожарной части
№1, расположенной по ул. Пушкина, 68, время следования - менее 10 минут.
К зданию запроектированы подъезды и разворотные площадки для
автомобилей в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. Обеспечивается
подъезд пожарных автомобилей ко всем эвакуационным выходам, а также доступ
пожарных подразделений в любые помещения.
Покрытия проездов - асфальтобетонное
выполняются шириной более 6,0м.

и

цементобетонное,

проезды

Здание соответствует II степени огнестойкости.
Автостоянка.
Категория пожарной опасности пожарного отсека автостоянки - В.
Характеристика помещений по условиям среды в соответствии с ПУЭ - П1.
Электрощитовая, техническое помещение для ввода кабелей - В 4.
Подземная автостоянка подлежит защите автоматическими установками
пожаротушения. В соответствии требований СП 154.13130.2013 автостоянка
оснащена системой оповещения о пожаре второго типа.
Жилой дом.
Класс пожароопасных зон по ПУЭ - нормальная.
Категория пожарной опасности следующих помещений:
•
•

Технологический коридор на втором этаже, насосная, ИТП, технические
помещения - Д;
Электрощитовая - В4.

Жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными
дымовыми пожарными извещателями.
Здание состоит из двух пожарных отсеков.
К зданию
автомобилей.

запроектированы

подъезды

и

разворотные

площадки

Здание сложной формы в плане, генеральные размеры 26,75x30,0м(в осях).

для

Максимальная высота (отметка по парапету) - 52,310м.
Высота подземных этажей в чистоте - 2,3м, высота этажей с помещениями
общественного назначения (1-2-й этаж) - 3,0м, высота жилых этажей (3... 16-го) в
чистоте- 2.68м.
Устойчивость здания при пожаре обеспечивается пределами огнестойкости
несущих конструкций, соответствующих II степени:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Несущие конструкции каркаса (монолитные стены, колонны) - R E I150;
Монолитные перекрытия междуэтажные - R E I150;
Марши и площадки лестниц - R 60;
Внутренние стены лестничной клетки типа Н1 и НЗ - REI 150;
Внутренние стены лестничных клеток встроенных помещений на первом
и втором этажах (кирпичные толщиной 120 мм) - REI 150;
Торцевые стены проектируемого дома по осям «А» и «6» выполнены
глухими с пределом огнестойкости REI 150, опираются на несущие
конструкции каркаса здания имеющие предел огнестойкости REI 150 и
выполняют роль противопожарных стен первого типа (СП 4.13130.2013 п.
4.11).
Наружные ненесущие стены (за исключением торцевых) - не ниже - Е 15;
Ограждающие конструкции шахт лифтов - R E I150;
Межквартирные перегородки - не ниже EI 30;
Перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений
- н е ниже E I45;
Перегородки, отделяющие помещения электрощитовой, ИТП и насосной
от других помещений - не ниже EI 45.

Автостоянка отделяется от выше расположенных этажей противопожарным
перекрытием первого типа.
Помещения автостоянки на двух этажах представляют самостоятельный
пожарный отсек.
В автостоянке запрещена парковка и эксплуатация машин, работающих на газе.
Сообщение автостоянки с холлом пассажирского лифта выполнено через
противопожарный тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.
Выходы из автостоянок в лестничные клетки выполняются через поэтажные
противопожарные тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха.
Надземная часть здания представляет самостоятельный пожарный отсек.
Допустимая высота здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека не
более установленных требованиями п.6.5.1 СП 2.13230.2012 для зданий второй
степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО и высотой до
50 м.
Встроенные помещения на первом и втором этажах отделены от жилой части
противопожарными перекрытиями второго типа. Встроенные помещения размещены
в пределах одного этажа и между собой разделены противопожарными
перегородками первого типа.
Ограждающие конструкции лифтовых холлов выполнены из противопожарных
перегородок I-го типа с противопожарными дверями П-го типа.
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Все металлические элементы лестниц оштукатуриваются цементно-песчаным
раствором, марки M l00 по сетке "Рабица", толщиной 30 мм.
Помещения электрощитовых, технических помещений отделяются от остальных
помещений противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости
EI45.
Двери электрощитовых, вентиляционных камер, противопожарных тамбуров,
выхода на кровлю и технических помещений следует выполнить противопожарными
второго типа.
В строительных конструкциях проектируемого здания отсутствуют какие-либо
пустоты, способствующие скрытому горению.
Узлы крепления строительных конструкций оштукатуриваются штукатуркой
толщиной 20мм для несущих элементов здания и 10мм во всех остальных случаях.
Места пропуска коммуникаций через противопожарные перегородки первого
типа и через перекрытия заделать несгораемыми материалами на всю толщину
конструкции, не снижая предела огнестойкости указанных конструкций.
В местах пересечения противопожарного перекрытия первого типа каналами,
шахтами, трубопроводами следует выполняется их противопожарная защита.
Общая площадь квартир на этаже секции менее 500м2, поэтому для эвакуации
людей предусмотрена 1 лестничная клетка.
Каждая квартира имеет один эвакуационный выход на лестничную клетку Н1 и
один аварийный выход - на участок балкона с глухим простенком не менее 1,2 м.
Расстояние по горизонтали до ближайшего дверного проема в наружной
воздушной зоне до вершины внутреннего угла наружной стены принято 4 м. Между
дверными проемами воздушной зоны лестничной клетки Н1 и ближайшим окном
помещения ширина простенка составляет не менее 2 м. Переходы через наружную
воздушную зону имеют ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м, ширина
простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне не менее 1,2 м.
Помещения общественного назначения имеют входы, изолированные от жилой
части здания.
Ширина лестничных маршей встроенных помещений 1,2 м, ширина дверей в
лестничных клетках 1,2 м, предел огнестойкости перекрытий лестничных клеток REI
150.
В наружных стенах лестничных клеток встроенных помещений первого и
второго этажей предусмотрены на каждом этаже окна открывающееся изнутри без
ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2.
Устройства для открывания окон располагается на высоте не выше 1,7 м от
уровня площадки.
Лестничная клетка типа Н1 имеет выход непосредственно наружу здания.
Двери, ведущие из незадымляемой воздушной зоны в лестничную клетку,
выполняются с армированным остеклением, площадью не менее 1,2 м2.Лестничная
клетка возвышается над кровлей.
Наибольшее расстояние от дверей квартиры до выхода в тамбур, ведущий в
воздушную зону не превышает 25 м.
Высота горизонтальных участков эвакуационных путей в свету предусмотрена
не менее 2 м.
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Направление открывания дверей из квартир не нормируется, двери из
лестничной клетки предусмотрены шириной 1.2 м и открываются по направлению
выхода из здания.
В здание предусмотрен выход на кровлю из лестничной клетки.
Высота парапетов ограждения на кровле и ограждений лоджий в квартирах 1200
мм.
В месте перепада высот кровли предусмотрены наружные пожарные лестницы.
Подвальные помещения обеспечены
выходами непосредственно на улицу.

самостоятельными

эвакуационными

Технические помещения (электрощитовая, насосная) изолированы от других
помещений противопожарными перегородками первого типа и имеют выходы наружу
здания.
Въезд в автостоянку и выезд осуществляются по одной прямолинейной
однопутной рампе.
Для эвакуации людей из автостоянки запроектировано 2 лестничные клетки.
Протяжённость путей эвакуации из самой удалённой точки не превышает 40м
(между эвакуационными выходами).
Встроенные помещения
эвакуационных выхода.

на первом

и втором

этажах

имеют

по

два

Требуемый расход воды на наружное пожаротушение пожарного отсека
автостоянки составляет 20 л/с.
Наружное пожаротушение с расходом 25 л/с проектом предусмотрено от
пожарных гидрантов, расположенных на наружной проектируемой кольцевой сети
водопровода.
Расстановка пожарных гидрантов выполнена из условия пожаротушения любой
части здания от 2 ПГ, при этом гидранты удалены от стен здания на расстояние не
более 200м, с учетом прокладки рукавной линии по проезжей части.
Пожарная сигнализация.
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения при пожаре
выполнена на базе оборудования фирмы «Болид». Данное оборудование
производится в РФ, имеет все необходимые сертификаты и разрешительные
документы. Длительный опыт эксплуатации данного оборудования показывает его
высокую степень надежности.
Один пульт контроля и управления С2000М обслуживает до 127 устройств, в
которых произвольным образом размещается до 16000 адресов.
Непрерывный динамический опрос состояния всех устройств позволяет
обнаружить пожар либо проникновение в защищаемое помещение на ранней стадии
и с точным указанием места возгорания или проникновения.
Применение в конструкции системы "Орион" микропроцессоров последнего
поколения позволяет создать достаточно совершенную и в тоже время
легкодоступную многоуровневую систему управления и реальной адресации
защищаемых помещений. Сообщения о всех событиях поступают на пульт контроля
и управления с указанием реального имени помещения, например; "Помещение 102вестибюль"; "Помещение 110-офис" и имени события; "Пожар"; "Внимание";
"Неисправность", "Тревога".
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Система проста в эксплуатации, содержит минимальное количество клавиш и
не требует высокой специальной подготовки операторов.
Система проста и экономична в части монтажа и дальнейшего обслуживания за
счет вложенного меню с подсказками и запросами.
Работа системы предусмотрена по топологии «кольцо».
При повреждении соединительных линий (обрыв, короткое замыкание), на
приемно-контрольной аппаратуре включается звуковой сигнал повреждения с
указанием на дисплее адреса прибора.
Извещатели установлены
СП5.13130.2009, а именно:
•
•

согласно

требованиям

п.

14.1

и

п.

14.3

в каждом защищаемом помещении установлено не менее 3 безадресных
извещателей;
расстояния, указанные в таблицах 13.3-13.6 СП5.13130.2009, сокращены
не более половины нормативных.

Пожарная сигнализация для управления системой дымоудаления выполнена на
1-16 этажах жилого дома. Автоматическое управление системой оповещения
выполняется от дымовых пожарных извещателей ИП212-41М, установленных в
общих коридорах, и от тепловых пожарных извещателей ИП105-1-(50°С),
установленных в прихожих квартир. На каждом этаже установлены ручные
пожарные извещатели ИПР-513-10 для ручного пуска системы оповещения.
Пожарная сигнализация для управления системой дымоудаления в автостоянке
выполнена с использованием пожарных извещателей типа ИП 105-1-(500С).
Во всех помещениях квартир кроме санузлов и ванных комнат предусмотрена
установка автономных пожарных извещателей типа ИП212-50М2.
Для оповещения людей о пожаре предусматривается установка звуковых
оповещателей "Маяк-24-ЗМ", и световых указателей "Люкс-24""Выход" у выхода на
эвакуационную лестницу.
Для контроля цепи питания блоков питания РИП-24 (GB), установлены
дополнительные контакты сигнализации OF сблокированные с автоматическими
выключателями SF. При неисправности блоков питания, автоматический
выключатель отключается переводя контакт сигнализации в положение выключено.
Сигнал от контакта сигнализации OF поступает на "Сигнал-20П SMD" и и по линии
связи на пульт "С2000М" в помещение машинного отделения лифта.
Шлейфы пожарной сигнализации, от дымовых пожарных извещателей
расположенных в общих коридорах, и от тепловых пожарных извещателей
расположенных в коридорах квартир, подключены к приборам "Сигнал-20П SMD".
Сигнал о пожаре поступает от приборов "Сигнал-20П SMD" по линии связи RS485
на пульт управления "С2000М", своей секции, установленный в помещении
машинного зала лифта.
Извещатели пожарные ручные устанавливаются на стенах внутри здания на
высоте 1,5 м от уровня пола.
Пульт управления "С2000М" выдает сигнал на реле приборов "Сигнал~20П
SMD" о запуске системы оповещения о пожаре на всех этажа той секции, где
произошел пожар.
Пульт управления "С2000М" формирует сигнал управления и по линии связи на
приборы "С2000-4", которые передают сигнал на включение вентиляторов подпора
воздуха ПД и дымоудаления ВД через шкафы управления ШКП.
27

Так же пульт управления "С2000М" выдает сигнал на приборы "С2000-КПБ" на
открытие соответствующего клапана дымоудаления "Кд" на том этаже, где сработала
пожарная сигнализация, и сигнал на приборы "С2000-КПБ" через реле УК/ВК-04 о
закрытии соответствующего огнезадерживающего клапана.
Во время пожара на станции управления лифтами СУЛ1 и СУЛ2 поступает
сигнал от релейного блока "С2000-СП1" на опускание лифтов на 1 этаж.
Ручной запуск системы оповещения выполнятся ручными
извещателями установленными на пути эвакуации, каждого этажа.

пожарными

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно
Требованиям пожарной безопасности относится к 2 типу.
Электропитание аппаратуры предусмотрено от двух независимых источников:
•
•

Резервное для АПС и СОУЭ о пожаре - от резервированных источников
питания РИП-24 исп 06 №1 и №2 с двумя АКБ 40 Ач на каждый РИП;
Резервное для АПС и СОУЭ о пожаре - от резервированных источников
питания РИП-24 исп 50 №1 - №20 с двумя АКБ 7 Ач на каждый РИП.

При
прекращении
энергоснабжения
обеспечивается
возможность
функционирования оборудования системы не менее 24 часов в дежурном режиме
плюс не менее 1 часа в тревожном режиме, согласно СП 5.13130.2009.
Сигнализация загазованности автопарковки выполнена приборами:
•
•

Сигнализаторы горючих и токсичных газов СТГ-ЗИ-СО;
Блоки сигнализации и загазованности БСП-ЗИ.

Сигнализаторы загазованности устанавливаются на высоте 1,5-1,8м от уровня
пола.
Сигнализаторы загазованности СТГ-ЗИ выдают сигналы по RS-485 в блок БСПЗИ, об измеренном значении содержания определяемого компонента (СО),
установленных порогов срабатывания сигнализации, состояния сигнализаторов и об
исправности сигнализаторов.
При достижении значений "Порог 1" (20мг/мЗ) и значения "Порог 2"
(100мг/мЗ), блок сигнализации выдает световой и звуковой сигнал (встроенные в
прибор) и выполняет автоматический запуск приточно-вытяжной установки (ПВ5 и
ПВ6), если они были отключены.
Проект предусматривает устройство автоматической системы пожаротушения
подземной стоянки легковых автомобилей.
Автоматическое пожаротушение
Проектом предусматривается устройство автоматической системы пожаротушения
подземной стоянки легковых автомобилей.
В качестве распылителей применены распылители типа Аквамастер «Вертикаль»
согласно технических условий на проектирование автоматических установок
пожаротушения тонкораспыленной водой с применением распылителей «Аквамастер ТМ»
(далее ТУ).
В режиме пожаротушения давление создается пожарным насосом АЦМС 4046-4
(Q hom = 42,60 м3/ч, Н = 84,50 м, Р = 15,00 кВт). Питание системы автоматического

пожаротушения выполнено от пожарной емкости объемом 15,70 м3 с непрерывным
пополнением (расход 2,00 л/с).
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Так же пульт управления "С2000М" выдает сигнал на приборы "С2000-КПБ" на
открытие соответствующего клапана дымоудаления "Кд" на том этаже, где сработала
пожарная сигнализация, и сигнал на приборы "С2000-КПБ" через реле УК/ВК-04 о
закрытии соответствующего огнезадерживающего клапана.
Во время пожара на станции управления лифтами СУЛ1 и СУЛ2 поступает
сигнал от релейного блока "С2000-СШ" на опускание лифтов на 1 этаж.
Ручной запуск системы оповещения выполнятся ручными
извещателями установленными на пути эвакуации, каждого этажа.

пожарными

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно
Требованиям пожарной безопасности относится к 2 типу.
Электропитание аппаратуры предусмотрено от двух независимых источников:
•
•

Резервное для АПС и СОУЭ о пожаре - от резервированных источников
питания РИП-24 исп 06 №1 и №2 с двумя АКБ 40 Ач на каждый РИП;
Резервное для АПС и СОУЭ о пожаре - от резервированных источников
питания РИП-24 исп 50 №1 - №20 с двумя АКБ 7 Ач на каждый РИП.

При
прекращении
энергоснабжения
обеспечивается
возможность
функционирования оборудования системы не менее 24 часов в дежурном режиме
плюс не менее 1 часа в тревожном режиме, согласно СП 5.13130.2009.
Сигнализация загазованности автопарковки выполнена приборами:
•
•

Сигнализаторы горючих и токсичных газов СТГ-ЗИ-СО;
Блоки сигнализации и загазованности БСП-ЗИ.

Сигнализаторы загазованности устанавливаются на высоте 1,5-1,8м от уровня
пола.
Сигнализаторы загазованности СТГ-ЗИ выдают сигналы по RS-485 в блок БСПЗИ, об измеренном значении содержания определяемого компонента (СО),
установленных порогов срабатывания сигнализации, состояния сигнализаторов и об
исправности сигнализаторов.
При достижении значений "Порог 1" (20мг/мЗ) и значения "Порог 2"
(100мг/мЗ), блок сигнализации выдает световой и звуковой сигнал (встроенные в
прибор) и выполняет автоматический запуск приточно-вытяжной установки (ПВ5 и
ПВ6), если они были отключены.
Проект предусматривает устройство автоматической системы пожаротушения
подземной стоянки легковых автомобилей.
Автоматическое пожаротушение
Проектом предусматривается устройство автоматической системы пожаротушения
подземной стоянки легковых автомобилей.
В качестве распылителей применены распылители типа Аквамастер «Вертикаль»
согласно технических условий на проектирование автоматических установок
пожаротушения тонкораспыленной водой с применением распылителей «Аквамастер ТМ»
(далее ТУ).
В режиме пожаротушения давление создается пожарным насосом АЦМС 4046-4
(Q hom = 42,60 м3/ч, И = 84,50 м, Р = 15,00 кВт). Питание системы автоматического

пожаротушения выполнено от пожарной емкости объемом 15,70 м3 с непрерывным
пополнением (расход 2,00 л/с).
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В дежурном режиме давление до узла управления создается жокей насосом АЦМС Н
4003-10 (Q hom = 3,08 м3/ч, Ином = 59,10 м, Р = 1,10 кВт), после узла управления
компрессором FUBAG OL 195/6.
Скачки давления сглаживаются мембранной емкостью объемом 50 л.
Узел управления спринклерный воздушный "Прямоточный -100".
Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. Арматура и фланцы
подобраны на давление 1,60 МПа. На питающем трубопроводе установлены фильтры
магнитные фланцевые ФМФ 100.
В дежурном режиме трубопровод до узла управления заполнен водой, и находятся
под гидростатическим давлением жокей насоса на отметке 0,65 МПа, после узла
управления под пневматическим давлением компрессора на отм. 0,36 МПа.
Контроль давления в подводящем трубопроводе осуществляется электроконтактным
манометром. При возникновении пожара в защищаемых помещениях, температура
повышается до значения температуры разрушения теплового замка оросителя, один или
несколько спринклеров, расположенных над очагом пожара, вскрываются. Вода через
вскрывшийся спринклер орошает очаг пожара. При падении давления воды в питающем
трубопроводе сигнальный клапан открывается, срабатывает один или два датчика
давления, которые включают сигнал «Пожар» и основной насос. Если основной насос не
вышел на расчетное давление в течении 10 секунд, автоматически включается резервный
насос от сигнализатора давления, установленного на напорном патрубке основного
насоса.
От потока воды в питающем трубопроводе срабатывает сигнализатор потока той
ветви, где произошел пожар.
Работа установки прекращается перекрытием задвижки на узле управления и
отключения питания рабочего насоса.
С окончанием работ по ликвидации последствий пожара необходимо восстановить
работоспособность установки. Для этого заменяют вскрывшиеся спринклеры на новые,
предусмотренные в резерве, и заправляют оросительную сеть водой.
Автоматизация системы пожаротушения предусматривает автоматическое
управление двумя спринклерными насосами по схеме основной-резервный,
устройством компенсации утечки огнетушащего вещества (жокей-насосом),
управления двумя компрессорами с использование системы «Спрут-2» в составе
шкафа автоматики и коммутации ШАК, прибора управления ПУ и центрального
прибора индикации ЦПИ.
Установка пожаротушения состоит из двух секций: контроль срабатывания
секции водяного пожаротушения контролируется контрольно сигнальным клапаном
КСК1 и КСК2 установленных на сплинкерных воздушных узлах управления.
Управление пожарными насосами осуществляется от электроконтактных
манометров, установленных на пожарном трубопроводе в насосной.
В дежурном режиме трубопровод до узла управления заполняется водой, и
находится под гидростатическим давлением жокей насоса 65 кгс/см2, после узла
управления под пневматическим давлением компрессора 36 кгс/см2. При
возникновении утечек и снижении давления воды до 6,0 кгс/см включается жокейнасос и на прибор управления в помещении консьержа поступает сигнал
«Внимание!». При достижении рабочего давления жокей-насос отключается. При
возникновении пожара и срабатывания колбы оросителя из системы удаляется
воздух через акселератор на узле управления. Пневматическое давление снижается и
срабатывает узел управления, что обеспечивает подачу ОТВ - на прибор управления
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в помещении охраны поступает сигнал «Пожар!» с той секции где произошел пожар
и подается сигнал на запуск пожарного насоса.
При аварийном отключении или невыходе на рабочий режим основного насоса
автоматически включается резервный насос.
Поддержание давления в секциях пожаротушения производится при помощи
компрессоров К1 и К2. Управление компрессорами производится по сигналам
датчиков давления SP8 и SP9.
Проектом предусмотрено отключение насосной установки при минимальном
уровне воды в пожарном резервуаре, контроль за уровнем воды осуществляется
через реле РОС-301.
В помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала установлен
прибор индикации (ЦПИ). ЦПИ сигнализирует:
•
•
•
•
•
•
•
•

Прохождение огнетушащего вещества;
Пуск насосов;
Включение компрессоров;
Отключение автоматического пуска ПН1, ПН2,
компрессоров;
Неисправность любого шлейфа;
Неисправность электровводов питания;
Аварийный уровень в приямке;
Выход на номинальный режим работы насоса ПН1, ПН2.

жокей-насоса,

Останов насосов производится дистанционно с ЦПИ или ПУ при помощи
команды «Сброс ПУ».
Сигнализация загазованности автопарковки выполнена на приборах:
•
•

Сигнализаторах горючих и токсичных газов СТГ-ЗИ-СО;
Блоках сигнализации и загазованности БСП-ЗИ.

Сигнализаторы загазованности устанавливаются на высоте 1,5-1,8м от уровня
пола.
Сигнализаторы загазованности СТГ-ЗИ выдают сигналы по RS-485 в блок БСПЗИ, об измеренном значении содержания определяемого компонента (СО),
установленных порогов срабатывания сигнализации, состояния сигнализаторов и об
исправности сигнализаторов.
При достижении значений "Порог 1" (20мг/мЗ) и значения "Порог 2"
(100мг/мЗ), блок сигнализации выдает световой и звуковой сигнал (встроенные в
прибор) и выполняет автоматический запуск приточно-вытяжной установки (ПВ5 и
ПВ6), если они были отключены.
2.7.12 Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного
передвижения по прилегающей территории к входу в здание, а также вокруг здания
при устройстве общих универсальных путей движения, доступных для всех
категорий населения, в том числе и для людей, имеющих ограниченные
возможности. Пути следования до входов, а также вокруг здания и от мест на
стоянке для личного автотранспорта спланированы без перепадов высот.
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Для доступа в жилую часть здания предусмотрен пандус. Доступ инвалидов на
верхние этажи и в подземную автостоянку осуществляется посредством 2х
пассажирских лифтов, (фирма «SEC», Словения).
Грузоподъемность 630 кг - на 8 человек, размер кабины 1050x1450 мм.
Грузоподъемность 1000 кг - на 13 человек, размер кабины 1050x2100мм.
Ступени облицовываются напольной керамической плиткой с шероховатой
поверхностью, устраиваются тактильные дорожки и контрастное окрашивание
первой и последней ступеней в желтый цвет для доступа инвалидов по зрению, для
удобного и беспрепятственного передвижения по территории высота бордюрного
камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не более 40мм, устройство
входных дверей шириной 1,50м, на основных путях предвижения предусматривается
установка дверей шириной от 1,30 до 1,50м.
Для доступа инвалидов в креслах-колясках на второй этаж предусматривается
использование мобильного лестничного подъемника «Стармакс».
2.7.13
сооружений»

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий,

В процессе эксплуатации торгового комплекса изменять конструктивные схемы
несущего каркаса здания не допускается. При перепланировке помещений,
изменении их функционального назначения необходимо руководствоваться
действующими национальными стандартами и сводами правил, в результате
применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания,
а также его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы,
транспарантов и т.п.), должно производиться только по специальным проектам,
разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся
генеральным проектировщиком.
Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего
воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и
высыхания, замораживания и оттаивания), для чего следует:
•
•
•

Содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены,
покрытия, цоколи, карнизы);
Содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и
талых вод;
Не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не
менее 2 м от стен при наступлении оттепелей.

В помещениях здания необходимо поддерживать параметры температурно
влажностного режима.
Замена или модернизация технологического оборудования, вызывающая
изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия на
строительные конструкции, должна производиться только по специальным проектам,
разработанным или согласованным генеральным проектировщиком.
Техническое обслуживание здания должно включать работы по контролю
технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке
и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и
его элементов и систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических
требований к помещениям и прилегающей территории.
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Перечень работ по техническому обслуживанию зданий и объектов приведен в
рекомендуемом Приложении 4 ВСН 58-88(р). Планирование технического
обслуживания зданий и объектов должно осуществляться путем разработки годовых
и квартальных планов-графиков работ по техническому обслуживанию.
Очередные общие технические осмотры здания должны производиться два раза
в год: весной и осенью.
Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей
эффективную эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его
строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной
капитальный ремонт (реконструкцию). При этом должны учитываться природноклиматические условия, конструктивные решения, техническое состояние и режим
эксплуатации здания или объекта.
Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех
изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных
и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и
экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий.
При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания
или объекта: улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг,
оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство
окружающей территории.
Контроль технического состояния здания следует осуществлять путем
проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием
современных средств технической диагностики.
2.7.14
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами
учета используемых энергетических ресурсов»
Проект выполнен в соответствии с основными требованиями комфортности
проживания и качества градостроительных решений в увязке с существующей
застройкой и окружающей средой. Конфигурация и размеры проектируемого здания
приняты в соответствии с предоставленным земельным участком и условиями
нормальной инсоляции всех помещений .
В проектной документации отражены сведения о проектных решениях,
направленных на повышение эффективности использования энергии.
Проектом предусмотрен монтаж приборов учета используемых энергетических
ресурсов (холодное водоснабжение, электрическая энергия, теплоснабжение).

2.7.15
Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму»
Проектируемый объект категории по ГО не имеет, расположен
категорированной по ГО территории, вне зоны катастрофического затопления.
Проектируемый
радиофицировать.

объект

предусматривается

телефонизировать

на
и

В разделе рассмотрены мероприятия ГО и возможные ЧС техногенного
характера, способные привести к наиболее тяжелым последствиям.
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Рассмотрены возможные ЧС в результате аварий на рядом расположенных
потенциально-опасных объектах.
Рассмотрены мероприятия по предупреждению ЧС природного характера.
Рассмотрены вопросы оповещения и связи при проведении мероприятий при
возникновении ЧС.
Рассмотрены мероприятия по предупреждению террористических актов.
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3. Выводы по результатам рассмотрения.
3.1 Выводы о соответствии в отношении рассмотренных инженерных
изысканий
Имеется положительное заключение негосударственной экспертизы №1-1-10018-15 от 30.06.2015г. по результатам инженерных изысканий по объекту «16-ти
этажный жилой дом №12/5 со встроенными помещениями общественного назначения
и автостоянкой в квартале улиц: Шаумяна - Курчатова - Цеховая - Доватора в
Советском районе г.Челябинска».
3.2 Выводы о соответствии в отношении рассмотренных разделов
проектной документации
В процессе проведения экспертизы проектной организацией совместно с
заказчиком скорректирована проектная документация и даны ответы по принятым
пунктам замечаний:
Выводы по разделу «Схема планировочной организации земельного
участка»
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» по составу
соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 12 указанного
Положения, а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на
проектирование.
•

Показаны границы отвода земельного участка;

•

Показаны красные линии застройки улицы;

•

Представлен расчет парковочных мест;

•

На транспортной схеме показаны пути движения пешеходов, транспорта.

Выводы по разделу «Архитектурные решения» и «Конструктивные и
объемно-планировочные решения»
Разделы «Архитектурные решения» и «Конструктивные и объемно
планировочные решения» по составу соответствуют требованиям «Положения о
составе проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует
требованиям п. 13, 14 указанного Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009
№ 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также
национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование.
•

Представлен расчет каркаса и буронабивных свай;

•

Указан класс функциональной пожарной опасности жилого дома,
встроенных помещений и автостоянки;

•

Уточнена марка бетона по морозостойкости для свай и ростверков;

•

Показан узел по составу наружной стены;

•

Указан уклон пандуса в осях 4 - 5 .
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Выводы по разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения»
Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений» по составу соответствует требованиям
«Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию»,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, по
содержанию соответствует требованиям п.п. 15-22 указанного Положения,
Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», а также национальных стандартов и сводов
правил, заданию на проектирование.
Выводы по подразделу «Система электроснабжения»
•

Выполнена схема управления светильниками с блоком ES1, исключающая
разряд батареи;

•

Определен класс объекта по опасности ударов молнии, определен
необходимый уровень защиты и надежность защиты от прямых ударов
молнии.

Выводы по
водоотведения»

подразделу

«Система

водоснабжения»

и

«Система

•

Представлен исправленный расчет по водопотреблению;

•

Предусмотрены два патрубка для соединения пожарной техники,
предусмотрены обратные клапаны;

•

На питающей сети между пожарными насосами и сетью
противопожарного водопровода предусмотрены обратные клапаны;

•

Предусмотрен гидрозатвор с перепуском в зимний период дождевой
канализации в бытовую канализацию;

•

Предусмотрены наружные поливочные краны;

•

Представлено проектное решение по отводу аварийных стоков с пола на
отм. -5,200.

Выводы по подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха»
•

Представлен энергопаспорт;

•

В проекте отражены теплотехнические характеристики ограждающих
конструкций;

•

Показано, что приток воздуха в жилой части осуществляется через
приточные клапаны расположенные в окнах;

•

Подключение приборов систем встроенных помещений выполнено по
центру тепловых нагрузок;

•

Выполнено отопление ванных комнат, граничащих с общим коридором.
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Выводы по подразделам «Пожарная сигнализация», «Автоматическое
пожаротушение», «Загазованность»
Замечания сняты в процессе экспертизы.
Выводы по подразделу «Технологические решения»
•

Указаны категории помещений 1-го этажа подсобных и технических
помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;

Выводы по разделу «Проект организации строительства»
Раздел «Проект организации строительства» по составу соответствует
требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их
содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87,
по содержанию соответствует требованиям п. 23 указанного Положения,
Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», а также национальных стандартов и сводов
правил, заданию на проектирование.
Выводы по разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по составу
соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87, по содержанию соответствует требованиям п. 25 указанного
Положения, Федеральных законов РФ: от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах
производства и потребления», № 56-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране
атмосферного воздуха», № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей природной
среды», а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на
проектирование.
Замечания сняты в процессе экспертизы.
Выводы по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»по составу
соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87, по содержанию соответствует требованиям п. 26 указанного
Положения, Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона РФ от
30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование.
Замечания сняты в процессе экспертизы.
Выводы по разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Раздел "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» по составу
соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87, по содержанию соответствует требованиям п. 27 указанного
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Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», а также национальных стандартов и
сводов правил, заданию на проектирование.
Замечания сняты в процессе экспертизы.
Выводы по разделу «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства» соответствует требованиям п. 7д Федерального закона
от 28.11.2011 №337-Ф3.
Выводы по разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами
учета используемых энергетических ресурсов»
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов» по составу соответствует
требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их
содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87,
по содержанию соответствует требованиям п. 27_1 указанного Положения,
Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также
национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование.
Выводы по разделу «Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» по
содержанию соответствует требованиям Федерального закона 384-Ф3 «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральному закону РФ «О
гражданской обороне» от 12.02.1998г. №28-ФЗ, Федеральному закону РФ «О
чрезвычайном положении» от 30.05.2001г. №3-ФКЗ.
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3.3.
Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на
строительство и входящей в ее состав сметной документации количественных,
стоимостных и ресурсных показателей сметным нормативам, а также
техническим, технологическим, конструктивным, объемно-планировочным и
иным решениям, методам организации строительства, включенным в
проектную документацию
3.4.
Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта
негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке
соответствия
Представленная на рассмотрение проектная документация по объекту «16-ти
этажный жилой дом №12/5 со встроенными помещениями общественного назначения
и автостоянкой в квартале улиц: Шаумяна - Курчатова - Цеховая - Доватора в
Советском районе г.Челябинска» шифр 022-1113/АПБ после исправления и доработки
соответствуют требованиям
технических регламентов,
Градостроительных
регламентов, национальным стандартам, требованиям (положениям) строительных
норм и правил, требованиям к содержанию разделов проектной документации, а
также результатам инженерных изысканий и рекомендуется к утверждению для
строительства объекта.
Ответственность за достоверность исходных данных, за внесение во все
экземпляры проектной документации изменений и дополнений по замечаниям,
выявленным в процессе проведения негосударственной экспертизы, возлагается
на заказчика и генерального проектировщика.
/

_______ _____________ Макаренко Е.Д.

Руководитель экспертизы
ЭКСПЕРТЫ:

Зайцева Р.С.
ГС-Э-66-2-2142

Должность: Ведущий эксперт
Разделы
«Объемно-планировочные,
архитектурные
и
конструктивные
решения, планировочная организация
земельного
участка,
организация
строительства»
Должность: Ведущий эксперт
Раздел
«Электроснабжение,
связь,
сигнализация, системы автоматизации»

_____ Худякова И.О.
№ГС-Э-71-2-2278

Должность: Ведущий эксперт
Раздел «Водоснабжение и водоотведение»

Юнусова P.P.
№МС-Э-11-2-2618

Должность: Ведущий эксперт
Разделы «Теплоснабжение, вентиляция и
кондиционирование»

Ушакова Е.А.
№ МС-Э-21-2-2855

__ Фесенко Е.Ю.
№ МР-Э-21-2-0652

Должность: Ведущий эксперт
Раздел «Охрана окружающей среды»
Должность: Ведущий эксперт
Раздел «Пожарная безопасность»

/
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Патанин О.А.
№ МР-Э-20-2-0625
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М.А. Якутова

