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1. Общие положения
1.1.
Основания для проведения экспертизы:
1.1.1.
Заявление ООО «Феникс-Инвест» от 27.02.2018 № б.н. о
проведении экспертизы проектной документации на строительство объекта:
«Многоквартирный жилой дом ЖК «Встреча», по адресу: Ростовская
область, г. Батайск, ул. Крупской, 1. III этап строительства».
1.1.2.
Реквизиты договора на проведение экспертизы: № 0017/2018 от
27.02.2018 г.
1.2.
Сведения об объекте экспертизы:
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на
строительство объекта: «Многоквартирный жилой дом ЖК «Встреча», по
адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Крупской, 1. III этап
строительства» в составе:
- Раздел 1. Пояснительная записка. 21-08-17/П-ПД-ПЗ
– том 1.
- Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 21-0817/П-ПД-ПЗУ
– том 2.
- Раздел 3. Архитектурные решения.
- Подраздел 3.1. Архитектурные решения. Секция 1. 21-08-17/П-ПД-1-АР
– том 3.1.
- Подраздел 3.2. Архитектурные решения. Секция 2. 21-08-17/П-ПД-2-АР
– том 3.2.
- Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.
- Подраздел 3.1. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.
Секция 1. 21-08-17/П-ПД-1-КР
– том 4.1.
- Подраздел 3.2. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.
Секция 2. 21-08-17/П-ПД-2-КР
– том 4.2.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
- Подраздел 5.1. Система электроснабжения.
- Подраздел 5.1.1. Система электроснабжения. Секция 1. 21-08-17/ППД-1-ИОС1
– том 5.1.1.
- Подраздел 5.1.2. Система электроснабжения. Секция 2. 21-08-17/ППД-2-ИОС1
– том 5.1.2.
- Подраздел 5.2. Система водоснабжения.
- Подраздел 5.2.1. Система водоснабжения. Секция 1. 21-08-17/П-ПД-1ИОС2
– том 5.2.1.
- Подраздел 5.2.2. Система водоснабжения. Секция 2. 21-08-17/П-ПД-2ИОС2
– том 5.2.2.
- Подраздел 5.3. Система водоотведения.
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ИОС3
– том 5.3.1.
- Подраздел 5.3.2. Система водоотведения. Секция 2. 21-08-17/П-ПД-2ИОС3
– том 5.3.2.
- Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети.
- Подраздел 5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. Секция 1. 21-08-17/П-ПД-1-ИОС4.1
– том 5.4.1.1.
- Подраздел 5.4.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. Секция 2. 21-08-17/П-ПД-2-ИОС4.1
– том 5.4.1.2.
- Подраздел 5.4.3. Тепловые сети. 21-08-17/П-ПД-2-ИОС4.3 – том 5.4.3.
- Подраздел 5.5. Сети связи.
- Подраздел 5.5.1. Сети связи. Секция 1. 21-08-17/П-ПД-1-ИОС5.1
– том 5.5.1.
- Подраздел 5.5.2. Сети связи. Секция 2. 21-08-17/П-ПД-2-ИОС5.1
– том 5.5.2.
- Подраздел 5.5.3. Автоматизация комплексная. Секция 1, 2. 21-0817/П-ПД-ИОС5.2
– том 5.5.3.
- Подраздел 5.7. Технологические решения. Секция 1, 2. 21-08-17/П-ПДИОС5.7
– том 5.7.
- Раздел 6. Проект организации строительства. 21-08-17/П-ПД-ПОС
– том 6.
- Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 21-0817/П-ПД-ООС
– том 8.
- Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
- Подраздел 9.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Секция 1, 2. 21-08-17/П-ПД-ПБ1
– том 9.1.
- Подраздел 9.2. Автоматическая установка пожаротушения. Секция 1, 2. 2108-17/П-ПД-ПБ2
– том 9.2.
- Подраздел 9.3. Автоматическая установка пожарной сигнализации, система
оповещения и управления эвакуацией, автоматизация противодымной
вентиляции.
- Подраздел 9.3.1. Автоматическая установка пожарной сигнализации,
система
оповещения
и
управления
эвакуацией,
автоматизация
противодымной вентиляции. Секция 1. 21-08-17/П-ПД-1-ПБ3
– том 9.3.1.
- Подраздел 9.3.2. Автоматическая установка пожарной сигнализации,
система
оповещения
и
управления
эвакуацией,
автоматизация
противодымной вентиляции. Секция 2. 21-08-17/П-ПД-2-ПБ3
– том 9.3.2.
- Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
- Подраздел 10.1. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Секция 1. 21-08-17/П-ПД-1-ОДИ
– том 10.1.
- Подраздел 10.1. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Секция 2. 21-08-17/П-ПД-2-ОДИ
– том 10.2.
- Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
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объектов капитального строительства. 21-08-17/П-ПД-ТБЭ
– том 10(1).
- Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений
и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов.
21-08-17/П-ПД-ЭЭ
– том 11.1.
- Раздел 11.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объёме и о составе
указанных работ. 21-08-17/П-ПД-СКР
– том 11.2.
- Расчёт конструкций. Секция 1. 21-08-17/П-ПД-1-РР
- Расчёт конструкций. Секция 2. 21-08-17/П-ПД-2-РР

– том 12.1.
– том 12.2.

- Технический отчёт. Инженерно-геодезические изыскания. 01/2018ИГДИ. ЖК «Встреча» по адресу: РО, г. Батайск, ул. Крупской, 1. III-й этап
строительства (ИП Соловьёв С.Н.)
- сшив.
- Многоквартирный жилой дом ЖК «Встреча» по адресу: Ростовская
область, г. Батайск, ул. Крупской, 1. III этап строительства. Технический
отчёт об инженерно-геологических изысканиях. П 21717-1-ТО (ИП
Добровольский А.О.)
- сшив.
- Технический отчёт о проведении контрольных испытаний свай при
строительстве. Многоквартирный жилой дом ЖК «Встреча» по адресу:
Ростовская область, г. Батайск, ул. Крупской, 1. III этап строительства.
Шифр Р 24318-1-ТО ((ИП Добровольский А.О. 2018 г.)
- сшив.
1.3.
Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства:
Объект: Многоквартирный жилой дом ЖК «Встреча», по адресу:
Ростовская область, г. Батайск, ул. Крупской, 1. III этап строительства.
Место размещения объекта: Ростовская область, г. Батайск,
ул. Крупской, 1.
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:
- площадь участка – 8655,00 м2;
- площадь застройки – 1917,97 м2;
- общая площадь
– 24202,90 м2;
- строительный объём – 82854,91 м3;
- количество этажей – 2, 19;
- количество квартир – 352.
1.4.
Вид, функциональное назначение и характерные особенности
объекта капитального строительства: непроизводственный.
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1.5.
Идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку проектной документации и выполнивших инженерные
изыскания:
1.5.1.
Инженерно-геодезические изыскания:
Полное
наименование
организации:
Индивидуальный
предприниматель Соловьёв С.Н. (ИП Соловьёв С.Н.)
Почтовый адрес: 344113, г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского,
дом № 40/1, кв. 15
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства № 751 от 19.11.2014 г.,
выдано саморегулируемой организацией, основанной на членстве
лиц, осуществляющих изыскания НП «Национальный альянс
изыскателей «ГеоЦентр», г. Москва, № СРО-И-037-18122012.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации
Ассоциации «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» от
31.01.2018 г. № 1 - ИП Соловьёв С.Н. действующий член
Ассоциации, дата регистрации в реестре 19.11.2014 г.
1.5.2.

Инженерно-геологические изыскания:
Полное
наименование
организации:
Индивидуальный
предприниматель Добровольский А.О. (ИП Добровольский А.О.)
Почтовый адрес: 344113, г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского,
дом № 40/1, кв. 15
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства № 01-И-№013-ИП-2 от
12.04.2012 г., выдано саморегулируемой организацией, основанной
на членстве лиц, осуществляющих изыскания НП содействия
развитию
инженерно-изыскательской
отрасли
ассоциация
«Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»), г. Москва,
№ СРО-И-001-28042009
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации
Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» от
16.03.2018 г. № 1324/2018 - Добровольский А.О. действующий
член Ассоциации, дата регистрации в реестре 19.11.2014 г.

1.5.3.

Проектная документация:
Полное наименование организации: Общество с ограниченной
ответственностью «Стройтрест»
Почтовый адрес: 340000, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, дом
6, ком. 25 – 29.
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной
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документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства № 2749 от 02.03.2017 г.,
выдано саморегулируемой организацией, основанной на членстве
лиц,
осуществляющих
проектирование
Ассоциация
«Национальный
альянс
проектировщиков
«ГлавПроект»,
г. Москва, № СРО-П-174-01102012
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации
Ассоциации
«Национальный
альянс
проектировщиков
«ГлавПроект» от 14.03.2018 г. № 8 - ООО «Стройтрест»
действующий член Ассоциации, дата регистрации в реестре
19.11.2014 г.

1.6.
Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
техническом заказчике:
Заявитель, застройщик, технический заказчик
Полное наименование организации: Общество с ограниченной
ответственностью «Феникс-Инвест»
Юридический адрес: 344011, Ростовская область, г. Ростов-наДону, ул. Варфоломеева, 150
Почтовый адрес: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Варфоломеева, 150
1.7.
Сведения о документах, подтверждающих полномочия
заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика
(если заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком):
- не требуется.
1.8.
Реквизиты
(номер,
дата
выдачи)
заключения
государственной экологической экспертизы в отношении объектов
капитального строительства, для которых предусмотрено проведение
такой экспертизы: не требуется.
1.9.
Сведения
об
источниках
финансирования
капитального строительства: внебюджетные средства.

объекта

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, для
разработки проектной документации
2.1.
Основания для выполнения инженерно-геодезических
изысканий
2.1.1.
Техническое задание на производство инженерно-геодезических
изысканий, утверждённое директором ООО «Феникс-Инвест» в 2018 г.
2.1.2.
Программа
на
производство
инженерно-геодезических
изысканий, утверждённая директором ООО «Феникс-Инвест» в 2018 г.
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2.2.
Основания для выполнения инженерно-геологических
изысканий
2.2.1.
Техническое задание на производство инженерно-геологических
изысканий, утверждённое директором ООО «Феникс-Инвест» 24.08.017 г.
2.2.2.
Программа инженерно-геологических изысканий, утверждённая
директором ООО «Феникс-Инвест» 24.08.017 г.

2.3.
Основания для разработки проектной документации
2.3.1.
Задание на проектирование объекта: «Многоквартирный жилой
дом ЖК «Встреча», по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Крупской,
1. III этап строительства», утверждённое директором ООО «Феникс-Инвест»
21.08.2017 г., согласованное Отделом социальной защиты населения
администрации г. Батайска, приложение № 2 к договору № 21-08-17/П-ПД,
РД от 21.08.2017 г.
2.3.2.
Выписка из ЕГРН филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата ФС государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Ростовской области об объекте недвижимости от 17.11.2017 г.
61/001/850/2017-50056:
- земельный участок с кадастровым номером 61:46:0011401:2985;
- кадастровый номер земельного участка, из которого образован земельный
участок - 61:46:0011401:2140
- площадь участка 8655 м2;
- правообладатель ООО «Феникс-Инвест»;
- вид – собственность, дата государственной регистрации права 61/001/2017-1, 10.10.2017 г.;
- ограничение прав и обременение объекта недвижимости – ипотека; лица, в
пользу которых установлено ограничение права и обременение объекта
недвижимости - ПАО КБ «Центр-Инвест», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО
«Транскапиталбанк», банк «ВТБ 24», ПАО «Сбербанк России», АО
«Райффайзенбанк», Никитина Елена Витальевна, АО «Агентство ипотечного
жилищного кредитования», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Российский
Сельскохозяйственный банк», ПАО «Российский капитал», Российская
Федерация, участники долевого строительства по договорам участия в
долевом строительстве, АО «Газпромбанк».
2.3.3.
Градостроительный план земельного участка (кадастровый номер
земельного участка 61:46:0011401:2985, площадь участка 0,8655 га) от
22.11.2017 г. №RU61302000-0627.
2.3.4.
Договор
№
404/13/404/БМЭС
об
осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Донэнерго»
от 18.09.2013 г.
2.3.5.
Технические условия от 09.03.2017 г. № 404/13/404/2/БМЭС ОАО
«Донэнерго» филиал Батайские межрайонные электрические сети для
присоединения к электрическим сетям, приложение к договору от 18.09.2013
Положительное заключение экспертизы по договору № 0017/2018 (№ в Реестре 61-2-1-3-0021-18)
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г. № 404/13/404/БМЭС.
2.3.6.
Дополнительное соглашение № 6 от 09.03.2017 г. к договору об
оказании услуг по технологическому присоединению к электрической сети
ОАО «Донэнерго» № 404/13/404/БМЭС от 18.09.2013 г.
2.3.7.
Договор № 195 о подключении объекта капитального
строительства к системе коммунального водоснабжения (канализации) от
30.08.2013 г. ООО «Феникс-Инвест» и ОАО «ПО Водоканал».
2.3.8.
Условия подключения объекта к сетям водоснабжения и
водоотведения ОАО «ПО Водоканал», приложение № 1 к договору № 195 от
30.08.2013 г.
2.3.9.
Технические условия ОАО «ПО Водоканал» на водоснабжение и
водоотведение от 18.12.2014 г. № 382.
2.3.10. Справка АО «Ростовводоканал» № 199 от 07.12.2015 г. о
выполнении технических условий.
2.3.11. Договор № 95-2015 о подключении к системам теплоснабжения
от 11.03.2015 г. филиала ОАО «Донэнерго» Тепловые сети жилого комплекса
«Встреча» ООО «Феникс-Инвест».
2.3.12. Условия подключения к системе теплоснабжения филиала ОАО
«Донэнерго» Тепловые сети от теплоисточника (БМК, расположенную по
адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, 14), приложение 1 к
договору № 95-2015 от 11.03.2015 г.
2.3.13. Дополнительное соглашение № 5/376ТС от 28.12.2016 г. к
договору от 11.03.2015 г. № 95-2015 о подключении к системам
теплоснабжения филиала ОАО «Донэнерго» Тепловые сети жилого
комплекса «Встреча» ООО «Феникс-Инвест».
2.3.14. Технические условия ЗАО «ГРТПЦ «Градиент» для
предоставления услуг по радиофикации, письмо № 769 от 27.03.2018 г.
2.3.15. Технические условия № 55-1/ТЛФ ООО «Арпнет» для
предоставления услуг по телефонизации № 55-1/ТЛФ, письмо № 51/ТУ от
29.03.2018.
2.3.16. Технические условия на выполнение работ по строительству
линейно-кабельных сооружений для подключения услуг связи ОАО
«Ростелеком» к объекту от 09.07.2014 г. № 0408/05/4127-14.
2.3.17. Предварительный договор с ООО «Донлеспром» № 11 от
20.03.2018 г. пользования гостевой автостоянкой на 86 машиномест по
адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2-г.
2.3.18. Свидетельство о государственной регистрации права 61-АЖ
424876, на земельный участок, площадью 1797 м2 (кадастровый номер
61:46:0011303:571) по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2-г, субъект права
ООО «Донлеспром», зарегистрированный в ГУ ФРС РО 29.09.2009 г., запись
регистрации 61-61-06/049/2009-475.
2.3.19. Иная информация об исходных данных на проектирование
- Справка заместителя министра Министерства культуры Ростовской
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области том, что здания, расположенные по адресу: Ростовская область,
г. Батайск, ул. Крупской, 1; ул. Крупской, 1а; пл. Железнодорожников, 8,
объектами культурного наследия не являются от 02.07.2013 г.
№ 23/02-04/2102.
- Письмо начальника центра Ростовского ЦГМС о фоновых
концентрациях загрязняющих веществ от 26.06.2013 г. № 09-08/1803.
- Акт (заключение) обследования древонасаждений, утверждённый
генеральным директором ООО «РемСтройДорСервис» 08.07.2013 г.
- Разрешение на спил зелёных насаждений начальника УЖКХ
г. Батайска от 21.08.2013 г. № 2216.4.
- Заключение № 3233 Департамента по недропользованию по Южному
федеральному округу (Югнедра) об отсутствии под участком строительства
месторождений полезных ископаемых и подземных вод, письмо от
27.09.2013 г. № ЮР-03-26/1877.
- Протокол лабораторных испытаний № 2.12.2.00411 от 31.01.2018 г.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростовена-Дону проб почвы на радиологические исследования на земельном участке.
- Заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области» в г. Ростове-на-Дону к протоколу лабораторных испытаний
№ 2.12.2.00411 от 31.01.2018 г. о том, что земельный участок по измеренной
мощности эквивалентной дозы (МЭкД) гамма излучения с поверхности
земли соответствует требованиям безопасности, утверждённое главным
врачом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» 31.01.2018 г.
- Протокол лабораторных испытаний № 2.12.2.00412 от 31.01.2018 г.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростовена-Дону проб почвы на радиологические исследования на земельном участке.
- Заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области» в г. Ростове-на-Дону к протоколу лабораторных испытаний
№ 2.12.2.00412 от 31.01.2018 г. о том, что земельный участок по измеренным
уровням плотности потока радона с поверхности земли соответствует
требованиям безопасности, утверждённое главным врачом ФБУЗ «ЦГиЭ в
РО» 31.01.2018 г.
- Протокол лабораторных испытаний № 1269-В от 03.04.2018 г. ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-наДону проб почвы на исследования по санитарно-химическим,
микробиологическим, паразитологическим показателям на земельном
участке.
- Отчёт № 18-57 по проведению геодезических работ, связанных с
определением планово-высотного положения (координат и высот) в системе
ПЗ-90.02 (система высот Балтийская) проектируемого положения объекта
капитального строения «Многоквартирный жилой дом ЖК «Встреча», по
адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Крупской, 1. III этап
строительства», выполненный ООО «ЮжГео»» в январе 2018 г.
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- Согласовании строительства объекта на приаэродромной территории
аэродрома « Батайск» № 1057 ПАО «Роствертол», письмо от 01.03.2018 г.
№ 1057/03/18.
- Письмо вр. и о. старшего щтурмана и командира войсковой части
41497 о согласовании размещения и высоты объекта от 17.03.2018 г.
№ 123/190.
- Согласование строительства объекта на приаэродромной территории
аэродрома Ростов-на-Дону (Северный) № 1920 ПАО «Роствертол», письмо от
19.03.2018 г. № 005-13/532.
- Согласование Южного МТУ ВТ ФАВТ (Южное МТУ Росавиации)
№ 201/03/18 от 22.03.2018 г.
- Письмо главного управления МЧС России по Ростовской области об
отсутствии требований для разработки раздела ИТМ ГОЧС от 22.11.2013 г.
№ 14515/4-1.
- Письмо директора ООО «Феникс-Инвест» от 13.12.2016 г. № 1214 о
тепловых нагрузках и сроках подключения жилых домов II-го и III-го этапов
строительства.
- Письмо директора ООО «Феникс-Инвест» от 26.03.2018 г. № б./н. о
вывозе строительного мусора на полигон ООО «Чистый город».
- Письмо директора ООО «Феникс-Инвест» от 26.03.2018 г. № б./н. о
кондиционировании торгового зала магазина силами арендаторов,
электрическая нагрузка для кондиционирования данного помещения учтена в
разделе ЭМ.
- Письмо директора ООО «Феникс Инвест» о парковочных местах в
подземной автостоянке от 02.04.2018 г. № б./н.
- Письмо директора ООО «Феникс Инвест» о количестве ежедневно
работающих на строительстве от 04.04.2018 г. № б./н.
- Письмо директора ООО «Феникс Инвест» о директивном сроке
строительства от 04.04.2018 г. № б./н.
- Письмо директора ООО «Феникс Инвест» о возможности
использования прилегающей территории к участку на период строительства,
отведённой под благоустройство от 16.04.2018 г. № б./н.
- Письмо начальника Управления по архитектуре и градостроительству
г. Батайска – главного архитектора о согласовании возможности
использования парковочных мест в границах улиц Крупской, Кирова и пер.
Книжного от 27.04.2018 г. № 343.
Предметом рассмотрения экспертизы является оценка соответствия
результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов и
проектной документации требованиям технических регламентов и
результатам
инженерных изысканий
на
строительство
объекта:
«Многоквартирный жилой дом ЖК «Встреча», по адресу: Ростовская
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область, г. Батайск, ул. Крупской, 1. III этап строительства».

3. Описание результатов инженерных изысканий
3.1.
Описание результатов инженерно-геодезических изысканий
«Технический отчёт. Инженерно-геодезические изыскания. 01/2018ИГДИ. ЖК «Встреча» по адресу: РО, г. Батайск, ул. Крупской, 1. III-й этап
строительства», выполнен ИП Соловьёв С.Н.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в январе 2018 г.
Цель инженерно-геодезических изысканий: создание цифрового
топографического плана масштаба 1:500, с сечением рельефа 0,5 м для
проектных работ по объекту «ЖК «Встреча» по адресу: РО, г. Батайск,
ул. Крупской, 1, III-й этап строительства», а также для производства других
видов инженерных изысканий, в порядке, установленном действующими
законодательными и нормативными актами Российской Федерации.
Территория съёмки застроенная.
Площадь съёмки - 1,5 га. Масштаб - 1:500.
Система координат – местная, г. Батайска.
Система высот - Балтийская.
При обновлении планов съёмочным плановым обоснованием
послужили чёткие контуры и предметы - ориентиры, а высотным
обоснованием - твёрдые контуры (колодцы, имеющие высотные отметки).
Средства измерений:
- электронный тахеометр: Sokkia SET 650RХ № № 106790, свидетельство о
поверке № 024884 от 01.12.2017 г.
В процессе камеральной обработки полученных данных
- составлен топографический план в цифровом виде на базе программного
комплекса Digitals, и распечатан в М 1:500 на 1 листе,
- выпущен технический отчёт.
Контроль работ произведён набором контрольных пикетов. Составлен
акт полевого контроля.
3.2.
Описание результатов инженерно-геологических изысканий
«Многоквартирный жилой дом ЖК «Встреча» по адресу: Ростовская
область, г. Батайск, ул. Крупской, 1. III этап строительства». Технический
отчёт об инженерно-геологических изысканиях. П 21717-1-ТО, выполнен ИП
Добровольский А.О.
Полевые работы выполнялись в августе 2017 г.
Сотрудниками ИП Добровольский А.О. составлена программа на
производство инженерно-геологических изысканий, в которой приводятся
предполагаемые виды и объёмы работ и методы их выполнения.
В проектной документации предусматривается строительство
двухсекционного многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой.
Размер сооружения - 38,91х17,48 м (2-я секция), 56,49х17,48 м (1-я секция).
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Этажность – 19 (18 наземных этажей и 1 подземный (автостоянка)).
Фундамент - плитно-свайный.
Уровень ответственности сооружений: нормальный.
Стадия проектирования: проектная документация.
Категория сложности инженерно-геологических условий: III.
Целевым назначением настоящих изысканий явилось изучение
геолого-литологического строения и гидрогеологических условий участка
проектируемого сооружения, инженерно-строительных свойств грунтов,
которые будут
служить естественным основанием и средой
проектируемого сооружения. С этой целью для доработки I-го этапа
инженерно-геологических изысканий, выполненных в 2013 г., по III этапу
строительства дополнительно в августе 2017 г. было пробурено 7 скважин
глубиной от 12,0 до 25,0 м.
В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на
первой надпойменной левобережной террасе р. Дон. Расстояние от участка
изысканий до р. Дон составляет 10,2 км. Рельеф участка в основном ровный.
Абсолютные отметки изменяются от 6,76 до 7,34 м.
В геологическом строении участка работ принимают участие
отложения четвертичного возраста, представленные делювиальными
суглинками и аллювиальными песками. С поверхности делювиальные
суглинки перекрыты техногенными грунтами мощностью от 1,4 м до 3,7 м.
На участке согласно ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 выделено
4 инженерно-геологических элемента:
- ИГЭ-1 – суглинок жёлто-бурый, тяжёлый пылеватый, полутвёрдый,
незасоленный, без примеси органических веществ, ненабухающий,
среднепросадочный;
- ИГЭ-2 – суглинок жёлто-бурый, лёгкий пылеватый, мягкопластичный,
незасоленный в зоне аэрации, без примеси органических веществ,
ненабухающий, непросадочный;
- ИГЭ-3 – песок жёлто-бурый, мелкий, средней плотности, однородный, без
примеси органических веществ, насыщенный водой;
- ИГЭ-4 – песок жёлто-серый, средней крупности, средней плотности,
однородный, без примеси органических веществ, насыщенный водой.
Не выделены в отдельные инженерно-геологические элементы
техногенные грунты, так как они будут прорезаны фундаментом
проектируемого сооружения на всю мощность и не будут иметь влияние на
строительство и эксплуатацию сооружения.
Степень сульфатной агрессивности грунтов на бетонные конструкции
для сухой зоны влажности на портландцемент марки W4 и W6 –
слабоагрессивная, W8 – среднеагрессивная, W10-W14 – слабоагрессивная,
W16- W20 – неагрессивная, к остальным видам цемента неагрессивная.
Степень агрессивности грунтов по содержанию хлоридов: W4 и W6 –
среднеагрессивная, W8 – слабоагрессивная, W10-W14 – неагрессивная.
Положительное заключение экспертизы по договору № 0017/2018 (№ в Реестре 61-2-1-3-0021-18)
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По степени засоленности грунты ИГЭ-1 являются незасоленными,
грунты ИГЭ-2 – незасоленные в зоне аэрации (таблица Б.26 ГОСТ 251002011).
При бурении скважин в июле 2013 г, подземные воды встречены на
глубинах от 3,60 – до 4,20 м (абс. отметки 3,30 – 3,14 м). При бурении
скважин в августе 2017 г. подземные воды встречены на глубинах от 3,50 до
4,10 м (абс. отметки 3,26 – 3,08 м). Изменение уровня подземных вод за
четыре года не произошло. Водовмещающими породами являются грунты
ИГЭ-2,3,4.
Согласно СП 11-05-97, часть II, приложение И, площадка изысканий
относится к типу I-А-I (постоянно подтопленные). Уровень подземных вод
изучаемой площадки гидравлически связан с водным режимом р. Дон.
Расчетные значения максимальных уровней воды в р. Дон в условиях
естественного и зарегулированного Цимлянским водохранилищем
режимов воды составляют:
Значение максимальных уровней, м БС
Обеспеченность, %
Естественный режим Зарегулированный режим
1
4,15
2,75
2
3,90
2,60
3
3,70
2,45
5
3,55
2,25
10
3,30
2,05
25
2,75
1,75
Учитывая местоположение участка изысканий и фильтрационные
свойства слагающих его пород, а также застроенность территории и
состояние коммуникаций можно предположить, что на данном участке будет
происходить подъём уровня подземных вод, вплоть до отметок заглублённых
конструкций проектируемого сооружения. Величина сезонного колебания
уровня подземных вод составляет 1,0-1,5 м.
Степень
сульфатной
агрессивности
подземных
вод
для
портландцемента по ГОСТ 10178-2002 марок W4 –сильноагрессивная, W6 и
W10-W14 – среднеагрессивная, W8 и W16- W20 – слабоагрессивная.
По содержанию хлоридов грунтовые воды - неагрессивны.
По содержанию водородного показателя рН, агрессивной углекислоты,
магнезиальных солей и других щелочей подземные воды являются
неагрессивными по отношению к бетонам всех марок по водопроницаемости.
К специфическим грунтам на площадке изысканий относятся
техногенные и просадочные грунты.
Техногенный грунт неслежавшийся – суглинок тёмно-серый, от
твёрдого до полутвёрдого, неоднородный по площади и вертикали, с
включением строительного мусора в виде битого кирпича, кусков бетона и
т.п. от 20 до 40%. На участке работ вскрыт всеми скважинами, мощность от
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1,4 м до 3,7 м (абс. отметки 5,36-3,62 м). Физико-механические свойства
техногенных грунтов не изучались, так как они будут прорезаны
фундаментом проектируемого сооружения на всю мощность и не будут
иметь влияние на строительство и эксплуатацию сооружения. Группы
грунтов по трудности разработки определяются в соответствии с ТЕР 81-0201-2001. Сборник 1. (Земляные работы). Следует принимать следующие
значения плотности грунтов: 35г техногенные грунты – 1,95 г/см3.
Просадочные грунты представлены среднепросадочными суглинками
ИГЭ-1, встречены во всех скважинах, за исключением скв. 120, скв. 124,
скв. 124К и скв. 210. Просадочные грунты залегают до глубины 2,7 – 3,6 м
(мощность 1,2– 2,2 м), что соответствует абс. отметкам 3,29–4,64 м. Просадка
грунтов под действием собственного веса грунта при замачивании
отсутствует. Тип грунтовых условий по просадочности – I.
По сейсмической опасности район проектируемого строительства,
согласно СП 14.13330.2014 для объектов массового строительства, относится
по карте ОСР-2015 А к 6-ти баллам. Грунты площадки изысканий относятся
ко III-й категории по сейсмическим свойствам. Сейсмичность участка –
6 баллов.
Характеристика изысканий
Для доработки I-го этапа инженерно-геологических изысканий,
выполненных в 2013 г., по III этапу строительства дополнительно в августе
2017 г. было пробурено 7 скважин глубиной от 12,0 до 25,0 м. Общий метраж
бурения составил 149,0 п.м. Бурение осуществлялось буровой установкой
УГБ-1ВС ударно-канатным способом. Кроме того, выполнено 8 точек
статического зондирования установкой ПИКА-17. Тип зонда – II. При
проходке скважин с различных глубин было отобрано 11 проб грунта
ненарушенной структуры и 27 проб грунта нарушенной структуры
Лабораторные исследования грунтов выполнены в грунтоведческой
лаборатории ООО «Инженерные изыскания». В лабораторных условиях
выполнен следующий объём работ:
- испытания грунтов методом 2-х кривых
- 4,
- испытание грунтов методом компрессионного сжатия
- 5,
- испытания грунтов на сдвиг
- 8,
- определение гранулометрического состава песчаных грунтов
- 27,
- определение гранулометрического состава глинистых грунтов
- 8,
- определение количества легко- и среднерастворимых солей
- 5,
- химический анализ воды
- 3,
- определение содержания органических веществ
- 7.
При написании отчёта, а также статистической обработки
характеристик грунтов, были использованы материалы изученности I-го
этапа изысканий (Технический отчет об инженерно-геологических
изысканиях на объекте: «ЖК «Встреча» по адресу: РО, г. Батайск,
ул. Крупской 1, ул. Крупской, 1а, пл. Железнодорожников, 8. II и III–й этап
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строительства». ООО «Инженерные изыскания». г. Ростов-на-Дону, 2013 г.).
В процессе камеральной обработки полученных данных выполнено
следующее:
- составлена карта фактического материала М 1:500;
- построены инженерно-геологические разрезы;
- построены геолого-литологические колонки по скважинам;
- построены графики статического зондирования
- по выделенным инженерно-геологическим элементам определены
нормативные и расчётные показатели физико-механических свойств грунтов;
- дана оценка агрессивности грунтов;
- составлен отчёт.

4. Описание технической части проектной документации по
результатам рассмотрения
Общие данные
В проектной документации предусматривается строительство III-го
этапа жилого комплекса «Встреча».
В составе III-го этапа предусмотрено строительство 2-х 19-ти этажных
секций многоэтажного жилого дома с подземной парковкой и 2-х этажной
частью со встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения, сетей инженерного обеспечения.
Проектируемое здание жилого комплекса расположено у западной
границы участка и примыкает к существующему 4-х этажному зданию,
секции 5 жилого комплекса (объект - ЖК «Встреча» по адресу: РО,
г. Батайск, ул. Крупской, 1, ул. Крупской, 1а, пл. Железнодорожников, 8. II-й
этап строительства. I-й этап»; документация 21/3-13/П2.1 выполнена ООО
«РСК ГРУПП» и ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»).
Первая секция жилого здания представляет собой 18-ти этажное здание
с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенным 2-х этажным объёмом.
Вторая секция жилого здания представляет собой 18-ти этажное здание
с подземной автостоянкой и встроенными помещениями торговли.
Подземная парковка запроектирована общая под двумя секциями.
Стоянки размещены в подземной парковке под жилым комплексом и
на соседнем арендуемом участке.
Въезд в подземную парковку предусмотрен с восточной стороны по
рампе, расположенной на территории данного жилого комплекса.
Электроснабжение многоэтажного жилого дома предусматривается на
напряжении 0,4кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-6/0,4кВ, проектируемой по
отдельному проекту.
Источником водоснабжения жилого дома является существующий
кольцевой водопровод жилого комплекса Ø280 мм.
Отведение бытовых сточных вод от жилого дома производится в
существующую городскую бытовую канализацию Ø400 мм, проходящую
Положительное заключение экспертизы по договору № 0017/2018 (№ в Реестре 61-2-1-3-0021-18)
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восточнее жилого дома по пер. Книжному и в существующую городскую
бытовую канализацию Ø250 мм, проходящую южнее жилого дома.
Источник теплоснабжения – существующие тепловые сети.

Характеристика участка строительства
В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на
I-й надпойменной террасе р. Дон. Расстояние от участка изысканий до р. Дон
составляет 10,2 км. Участок расположен в левобережной надпойменной
террасе реки Дон.
Рельеф участка строительства - спокойный, ровный, с уклонами на север,
юг. Перепад отметок по площадке строительства достигает 0,10 м: от 7,00 до
6,90 м.
Участок проектирования ограничен:
- с севера – жилой застройкой по ул. Крупской, на расстоянии более
20,0 м,
- с востока – жилой застройкой I-го и II-го этапов строительства жилого
комплекса «Встреча»,
- с юга - жилой застройкой,
- с запада – автомобильной дорогой.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование – жилищное строительство.
На участке располагались строения, принадлежащие на праве
собственности ООО «Феникс-Инвест». В настоящее время на участке нет
строений, подлежащих демонтажу; они снесены, согласно справкам
начальника отделения Ростовского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ».
На территории ЖК «Встреча» находится существующее 4-х этажное
здание, секция 5 жилого комплекса (объект - ЖК «Встреча» по адресу: РО, г.
Батайск, ул. Крупской, 1, ул. Крупской, 1а, пл. Железнодорожников, 8. II-й
этап строительства. I-й этап»; документация 21/3-13/П2.1 выполнена ООО
«РСК ГРУПП» и ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»).
На участке имеется въездная рампа (объект – «Многоквартирный
жилой дом ЖК «Встреча», по адресу: Ростовская область, г. Батайск,
ул. Крупской, 1. Рампа»), построенная по чертежам комплекта 31-07-17/ПРД, разработанным ООО «Стройтрест».
Проезд к территории участка строительства предусмотрен по
ул. Крупской.
Географическое положение и климатические данные
Жилищный комплекс «Встреча» расположен по адресу: Ростовская
область, г. Батайск, ул. Крупской, 1.
Район строительства по классификации СП 131.13330.2012
(актуализированная
редакция
СНиП
23-01-99*)
«Строительная
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климатология» относится к климатическому подрайону IIIВ, характеризуется
следующими природными условиями:
- расчётное значение веса снегового покрова для II снегового района
(карта 1 СП 20.13330.2011)
- Sо=1,2(120) кПа (кгс/м2);
- величина нормативной ветровой нагрузки для III ветрового района
(карта 3 СП 20.13330.2011)
- Wо= 0,38 (38) кПа (кгс/м2);
- нормативная глубина промерзания грунта
- 0,82 м;
- нормативная толщина стенки гололёда для III гололёдного района
(карта 4 СП 20.13330.2011)
- 20 мм;
- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки
согласно СП 131.13330.2012
- минус 22°C;
- расчётная сейсмическая интенсивность сейсмического района в
баллах шкалы MSK-64 согласно СП 14.13330.2014 (актуализированная
редакция СНиП II-7-81*) по картам ОСР-97 степеней опасности А (для
массового строительства) - 6 баллов.
Инженерно-геологические условия
Геолого-литологический разрез на участке представлен сверху вниз:
- техногенный грунт – неслежавшийся суглинок тёмно-серый от твёрдого до
полутвёрдого, неоднородный по площади и по вертикали, с включением
строительного мусора в виде битого кирпича, кусков бетона и т.п. от 20 до
40% мощностью от 1,4-3,7 м (абс. отм. 5,36 – 3,62 м);
- ИГЭ-1 – суглинок жёлто-бурый, тяжёлый, пылеватый, полутвёрдый,
незасоленный, без примеси органических веществ, ненабухающий,
просадочный;
- ИГЭ-2 - суглинок жёлто-бурый, лёгкий, пылеватый, мягкопластичный,
незасоленный в зоне аэрации, без примеси органических веществ,
ненабухающий, непросадочный;
- ИГЭ-3 – песок жёлто-бурый, мелкий, средней плотности, однородный, без
примеси органических веществ, насыщенный водой;
- ИГЭ-4 – песок жёлто-серый, средней крупности, средней плотности,
однородный, без примеси органических веществ, насыщенный водой.
Специфическими грунтами являются просадочные грунты ИГЭ-1,
техногенные грунты.
Техногенный грунт прорезается фундаментами на всю мощность.
Просадочные суглинки ИГЭ-1 залегают до глубины 2,7-3,6 м
(мощность 1,2-2,2 м), что соответствует абсолютным отметкам 3,29-4,64 м.
Просадка грунтов под действием собственного веса грунта при замачивании
отсутствует. Тип грунтовых условий по просадочности – первый.
Подземные воды в июле 2013 г. вскрыты на глубинах от 3,60 до 4,20 м
(абс. отм. 3,30 - 3,14 м). При бурении скважин в августе 2017 г. подземные
воды встречены на глубинах от 3,50 до 4,10 м (абс. отметки 3,26 – 3,08 м).
Изменение уровня подземных вод за четыре года не произошло.
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Водовмещающими породами являются грунты ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-4.
Площадка строительства относится к типу I-А-I (постоянно
подтопленные). Уровень подземных
вод изучаемой площадки
гидравлически связан с водным режимом р. Дон. Учитывая
местоположение участка изысканий и фильтрационные свойства
слагающих его пород, а также застроенность территории и состояние
коммуникаций можно предположить, что на данном участке будет
происходить подъём уровня подземных вод, вплоть до отметок
заглублённых конструкций проектируемого сооружения.
Величина сезонного колебания подземных вод составит 1,0-1,5 м.
Подземные воды обладают агрессивными свойствами. Подземные воды
сильно агрессивны по отношению к бетону марки по водонепроницаемости
W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-2002; среднеарессивны по
отношению к бетону W6 на портландцементе по ГОСТ 10178-2002;
слабоарессивны по отношению к бетону W8 на портландцементе по ГОСТ
10178-2002. Подземные воды неагрессивны по отношению к бетону марок по
водонепроницаемости W4, W6, W8 на сульфатостойком цементе по ГОСТ
22266-2013. Подземные воды неагрессивны по отношению к арматуре
железобетонных конструкций при постоянном погружении, при
периодическом погружении – среднеагрессивная.

4.1.
Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
- Раздел 1. Пояснительная записка. 21-08-17/П-ПД-ПЗ
– том 1.
- Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 21-0817/П-ПД-ПЗУ
– том 2.
- Раздел 3. Архитектурные решения.
- Подраздел 3.1. Архитектурные решения. Секция 1. 21-08-17/П-ПД-1-АР
– том 3.1.
- Подраздел 3.2. Архитектурные решения. Секция 2. 21-08-17/П-ПД-2-АР
– том 3.2.
- Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.
- Подраздел 3.1. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.
Секция 1. 21-08-17/П-ПД-1-КР
– том 4.1.
- Подраздел 3.2. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.
Секция 2. 21-08-17/П-ПД-2-КР
– том 4.2.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
- Подраздел 5.1. Система электроснабжения.
- Подраздел 5.1.1. Система электроснабжения. Секция 1. 21-08-17/ППД-1-ИОС1
– том 5.1.1.
- Подраздел 5.1.2. Система электроснабжения. Секция 2. 21-08-17/ППД-2-ИОС1
– том 5.1.2.
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- Подраздел 5.2. Система водоснабжения.
- Подраздел 5.2.1. Система водоснабжения. Секция 1. 21-08-17/П-ПД-1ИОС2
– том 5.2.1.
- Подраздел 5.2.2. Система водоснабжения. Секция 2. 21-08-17/П-ПД-2ИОС2
– том 5.2.2.
- Подраздел 5.3. Система водоотведения.
- Подраздел 5.3.1. Система водоотведения. Секция 1. 21-08-17/П-ПД-1ИОС3
– том 5.3.1.
- Подраздел 5.3.2. Система водоотведения. Секция 2. 21-08-17/П-ПД-2ИОС3
– том 5.3.2.
- Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети.
- Подраздел 5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. Секция 1. 21-08-17/П-ПД-1-ИОС4.1
– том 5.4.1.1.
- Подраздел 5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. Секция 2. 21-08-17/П-ПД-2-ИОС4.1
– том 5.4.1.2.
- Подраздел 5.4.3. Тепловые сети. 21-08-17/П-ПД-2-ИОС4.3 – том 5.4.3.
- Подраздел 5.5. Сети связи.
- Подраздел 5.5.1. Сети связи. Секция 1. 21-08-17/П-ПД-1-ИОС5.1
– том 5.5.1.
- Подраздел 5.5.2. Сети связи. Секция 2. 21-08-17/П-ПД-2-ИОС5.1
– том 5.5.2.
- Подраздел 5.5.3. Автоматизация комплексная. Секция 1, 2. 21-0817/П-ПД-ИОС5.2
– том 5.5.3.
- Подраздел 5.7. Технологические решения. Секция 1, 2. 21-08-17/П-ПДИОС5.7
– том 5.7.
- Раздел 6. Проект организации строительства. 21-08-17/П-ПД-ПОС
– том 6.
- Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 21-0817/П-ПД-ООС
– том 8.
- Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
- Подраздел 9.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Секция 1, 2. 21-08-17/П-ПД-ПБ1
– том 9.1.
- Подраздел 9.2. Автоматическая установка пожаротушения. Секция 1, 2. 2108-17/П-ПД-ПБ2
– том 9.2.
- Подраздел 9.3. Автоматическая установка пожарной сигнализации, система
оповещения и управления эвакуацией, автоматизация противодымной
вентиляции.
- Подраздел 9.3.1. Автоматическая установка пожарной сигнализации,
система
оповещения
и
управления
эвакуацией,
автоматизация
противодымной вентиляции. Секция 1. 21-08-17/П-ПД-1-ПБ3
– том 9.3.1.
- Подраздел 9.3.2. Автоматическая установка пожарной сигнализации,
система
оповещения
и
управления
эвакуацией,
автоматизация
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противодымной вентиляции. Секция 2. 21-08-17/П-ПД-2-ПБ3
– том 9.3.2.
- Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
- Подраздел 10.1. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Секция 1. 21-08-17/П-ПД-1-ОДИ
– том 10.1.
- Подраздел 10.1. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Секция 2. 21-08-17/П-ПД-2-ОДИ
– том 10.2.
- Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства. 21-08-17/П-ПД-ТБЭ
– том 10(1).
- Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений
и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов.
21-08-17/П-ПД-ЭЭ
– том 11.1.
- Раздел 11.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объёме и о составе
указанных работ. 21-08-17/П-ПД-СКР
– том 11.2.
- Расчёт конструкций. Секция 1. 21-08-17/П-ПД-1-РР
– том 12.1.
- Расчёт конструкций. Секция 2. 21-08-17/П-ПД-2-РР
– том 12.2.
4.2.
Схема планировочной организации земельного участка
Земельный участок с кадастровым номером 61:46:0011401:2985,
отведённый под строительство жилищного комплекса имеет форму
неправильного многоугольника и ограничен:
- с севера – жилой застройкой по ул. Крупской, на расстоянии более 20,0 м;
- с востока – жилой застройкой I-го и II-го этапов строительства;
- с юга - жилой застройкой;
- с запада – автомобильной дорогой.
Проектируемое здание III-го этапа строительства жилищного комплекса
«Встреча» расположено на западной стороне участка.
Рельеф участка строительства спокойный, ровный, с уклонами на север,
юг. Перепад отметок по площадке строительства достигает 0,10 м: от 7,00 до
6,90 м БСВ.
Раздел разработан на топографической основе, выполненной И.П.
Соловьевым в 2018 г.
В проектной документации предусмотрено строительство жилищного
комплекса «Встреча», сетей инженерного обеспечения, автопроездов, тротуаров
и площадок различного назначения.
На земельный участок представлены документы:
- выписка из ЕГРН филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата ФС
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ростовской
области об объекте недвижимости от 17.11.2017 г. 61/001/850/2017-50056:
- земельный участок с кадастровым номером 61:46:0011401:2985;
- кадастровый номер земельного участка, из которого образован
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земельный участок - 61:46:0011401:2140
- площадь участка 8655 м2;
- правообладатель ООО «Феникс-Инвест»;
- вид – собственность, дата государственной регистрации права 61/001/2017-1, 10.10.2017 г.;
- ограничение прав и обременение объекта недвижимости – ипотека;
лица, в пользу которых установлено ограничение права и обременение
объекта недвижимости - ПАО КБ «Центр-Инвест», ПАО «Промсвязьбанк»,
ПАО «Транскапиталбанк», банк «ВТБ 24», ПАО «Сбербанк России», АО
«Райффайзенбанк», Никитина Елена Витальевна, АО «Агентство ипотечного
жилищного кредитования», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Российский
Сельскохозяйственный банк», ПАО «Российский капитал», Российская
Федерация, участники долевого строительства по договорам участия в
долевом строительстве, АО «Газпромбанк»;
- градостроительный план земельного участка (кадастровый номер
земельного участка 61:46:0011401:2985, площадь участка 0,8655 га) от
22.11.2017 г. №RU61302000-0627.
Система высот – Балтийская. Система координат – МСК-61.
Границы площадки (территории) жилищного комплекса «Встреча» –
границы площадки строительства – приняты в соответствии с требованиями
градостроительного плана земельного участка № RU61302000-0627 от
22.11.2017 г., – с учётом границ отведённого земельного участка с кадастровым
номером 61:46:0011401:2985.
В проектной документации предусмотрено озеленение земельного
участка устройством газонов, кустарников и древесных насаждений.
Согласно нормативным требованиям по обслуживанию маломобильных
групп населения, указанным в СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения», согласно которому должны
быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения
маломобильных групп населения по территории, предусмотрено устройство
пандусов по всему маршруту движения инвалидов.
Расчёт общей численности населения жилого дома
Общая площадь квартир жилых домов (секций 1,2) – 14708.38 м².
Расчётная жилищная обеспеченность для центрального планировочного
района принимается 40 м².
Итого: 14708.38 м² : 40=368 человека.
Площадки благоустройства
Расчёт площадок благоустройства:
- для занятий физкультурой – 368 чел. х 1,0* = 368 м2.
*Согласно «НГП ГО и П Ростовской области № 25 от 06.03.2013 г.
допускается уменьшать на 50% удельные размеры площадок для
хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше, для
Положительное заключение экспертизы по договору № 0017/2018 (№ в Реестре 61-2-1-3-0021-18)

24
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство объекта:
"Многоквартирный жилой дом ЖК «Встреча», по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Крупской, 1.
III этап строительства"

занятия физкультурой при наличии в жилом районе физкультурнооздоровительного комплекса» таблица 3.4:
- для игр детей – 368 чел. х 0,7 м2 = 257.6 м2;
- для отдыха взрослого населения – 368 чел.х 0,1 м2 = 36,8 м2;
- для хозяйственных целей – 368 чел. х 0,3 м2 х 0,5 = 55.2 м2;
- для занятий физкультурой – 368 чел. х 2 м2 х 0,5 = 368 м2.
Площадка для занятий физкультурой, площадью 150 м2, расположена на
кровле существующего 4-х этажного здания, 5-й секции I-го этапа II-го этапа
строительства (21/3-13/П2.1-05-КР ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»). А так же с
юго-западной стороны от проектируемого жилого дома в шаговой доступности
(350,0 м) находится стадион «Локомотив» (лист 7 ПЗУ «Ситуационный план»).
В проектной документации предусмотрено устройство площадок.
- для игр детей – 257.6 м²;
- для отдыха взрослого населения – 3.8 м²;
- для хозяйственных целей – 55.2 м².
(25 м2 площадка для сушки белья и 28 м2 для мусорных контейнеров).
Расчет машино-мест для жителей жилого дома
Согласно «Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Батайск»», таблицы 2, необходимо 1 машино-место на
80 м2 общей площади жилья.
Общая площадь жилья 14708,38 м²; 14708,38:80=183,9=184 м/мест.
Расчетное количество автомобилей для жителей дома 184 м/м.
В проектной документации предусмотрено в подземной автостоянке для
жилого дома – 27 м/м.
184м/м – 27 м/м = 157 м/м – нехватка м/м на проектируемом участке.
Нехватка 157 машино-мест предусмотрена на арендованном участке по
адресу: г. Батайск, пер. Книжный 2-г (договор № 11 от 20.03.2018 г. с ООО
«Донлеспром»), и в границах улиц Крупской, Кирова и пер. Книжному (письмо
от 27.04.2018 г. № 343 УАиГ г. Батайска), в радиусе 100,0 м от жилого
комплекса.
Расчет мест хранения автомобилей для работников офисов
Согласно «Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Батайск»», таблицы 2, расчетное количество машино-мест
для парковки легковых автомобилей для объектов обслуживающей,
административной, общественной, производственной деятельности, в том числе
рассчитанные на приём посетителей - 1 машино-место на 5 работников в
максимальную смену.
В проектной документации предусмотрено общее количество
работающих в офисных помещениях – 78 человек (21-08-17/П-ПД-ИОС7).
Для работающих в офисах необходимо предусмотреть 78/5= 16 м/мест.
Принято 16 машино-мест.
В том числе 10% для МГН – 2 м/м. Одно машиноместо (5%, но не менее
одного – согласно СП 59.13330.2012, п. 4.2.1.), специализированное для
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автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.
В проектной документации предусмотрено хранения 14 машиномест для
офисных работников на арендованном участке по адресу: г. Батайск,
пер. Книжный 2-г (договор № 11 от 20.03.2018 г. с ООО «Донлеспром»), в
радиусе 100,0 м от офисных помещений и 2 м/м для МГН в парковочных
карманах по пер. Книжному, в непосредственной близости от входов в здание.
Расчёт мест хранения автомобилей для работников магазинов
Согласно «Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Батайск»», таблицы 2, расчётное количество машино-мест
для парковки легковых автомобилей для объектов обслуживающей,
административной, общественной, производственной деятельности, в том числе
рассчитанные на приём посетителей - 1 машино-место на 5 работников в
максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных
посетителей при их максимальном количестве.
В проектной документации предусмотрено общее количество
работающих – 25 человек (комплект 21-08-17/П-ПД-ИОС7). Согласно
СП 1.13130.2009 п. 7.2.5 – для расчёта числа покупателей одновременно
находящихся в торговом зале принимаем 3,0 м2 торговой площади. Торговая
площадь магазинов по проекту – 547,67 м2.
Количество посетителей (максимальное) – 547,67/3,0 = 183 человека.
Количество машино-мест для сотрудников – 25/5 = 5 м/м.
Количество машиномест для посетителей – 183/10 = 18 м/м.
Требуемое количество автомобилей для непродовольственных магазинов
– 23 м/м.
В том числе 10% для МГН – 2 м/м. Одно машино-место (5%, но не менее
одного согласно СП 59.13330.2012, п. 4.2.1), специализированное для
автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.
В проектной документации предусмотрено хранение 5 машино-мест для
работников непродовольственных магазинов на арендованном участке по
адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2-г (договор № 11 от 20.03.2018 г. с ООО
«Донлеспром» в радиусе 100,0 м от магазинов непродовольственных товаров.
18 м/м для посетителей, в т. ч. 2 м/м для МГН в границах ул.Крупской и
пер. Книжному, в непосредственной близости от входов в здание.
Итого по местам хранения автомобилей:
- для жилого дома – 184 машино-места (27 в подземной парковке, в т. ч. Для
МГН жилого дома – 2 машино-мест и 157 на арендованном участке и в
парковочных карманах.
Отметки полов проектируемых сооружений, планировочные отметки
земли, поверхности автомобильных проездов, площадок и свободной от застройки территории определены в результате проработки схемы организации
рельефа с учётом существующего рельефа, технологических и транспортных
требований. Поверхностный водоотвод проектируемых сооружений выполнен
открытым способом по лоткам проездов и покрытий нормативными уклонами
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от 5 промилле.
Основные технико-экономические показатели по разделу 2 «Схема
планировочной организации земельного участка»
Площадь участка в границах отвода по КН № 61:46:011401:2985 – 8655м²;
- площадь проектных работ
– 4541.97 м²;
- площадь застройки
– 1917.97 м²;
- плотность застройки
- 33%,
- площадь твердых покрытий
– 1299.00 м²;
- площадь озеленения
– 1325.00 м².
Вне границ отвода:
- площадь твёрдых покрытий– 465,00 м²;
- площадь озеленения – 883,00 м².

4.3.
Архитектурные решения
Концепция жилой застройки предусматривает разделение режимов
частной и общественной жизни. Входы в нежилые помещения
коммерческого назначения осуществляются только со стороны внешнего
периметра комплекса, входы в жилую часть - с дворового пространства.
Объёмно-планировочные
решения
здания
продиктованы
градостроительными, санитарно-гигиеническими и противопожарными
требованиями.
Секция 1
Первая секция жилого здания представляет собой 18-ти этажное здание
с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенным 2-х этажным объёмом.
Здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях
пристроенной части – 16,80х16,60 м, основного объёма – 38,10х16,60 м.
Высота этажа подземной автостоянки (от пола до пола) – 2,75 м, 1-го
этажа основного объёма (от пола до пола) – 4,2 м, типовых этажей жилой
части здания (от пола до пола) – 3,0 м. Высота помещений пристроенной
части: первого этажа (от пола до пола) – 4,2 м, второго этажа (от пола до
потолка) – 3,0 м.
Высота здания (архитектурная) – 61,15 м (от нижней планировочной
отметки до наивысшей отметки конструктивного элемента здания). Высота
здания (пожарно-техническая) – 53,19 м (от нижней планировочной отметки
проезда для пожарных машин до низа окна верхнего жилого этажа).
Деформационный шов предусмотрен на стыке двух разноэтажных
блоков.
За относительную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа
здания, что соответствует абсолютной отметке 7,65 по чертежам ПЗУ.
По условиям ориентации по сторонам света и обеспечения инсоляции
квартир здание имеет широтно-меридиональное расположение.
Основные входы в жилую часть здания предусмотрены с восточной
стороны. Входы в общественную часть организованы с западной стороны
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комплекса.
В 1-й секции проектируемого жилого дома на 1-ом этаже расположены
встроенные помещения коммерческого назначения (офисы), кладовые
уборочного инвентаря и санузлы, входная группа жилого дома.
Во встроенно-пристроенной двухэтажной части здания на первом
этаже здания запроектирован магазин непродовольственных товаров с
подсобными, бытовыми и техническими помещениями. На втором этаже
расположены встроенные офисные помещения.
В подземном этаже запроектированы технические помещения и
встроенная автостоянка на 12 парковочных мест. Размеры машино-мест
приняты для машин малого и среднего класса 2,5х5,3 м и 3,6х6.0 м для нужд
МГН. Въезд в подземную автостоянку предусмотрен с дворового
пространства по однопутной рампе шириной 3,5 м. Рампа существующая
(комплект 31-07-17/П-РД, разработан ООО «Стройтрест»), предусмотрена на
весь жилой комплекс. Суммарная площадь помещений существующей
автостоянки и вновь проектируемой превышает допустимую площадь
пожарного отсека. Проектируемая подземная автостоянка выделена в
отдельный пожарный отсек. Технологическая связь между автостоянкой и
рампой предусмотрена через противопожарную дверь и ворота.
Эвакуация из помещения автостоянки предусмотрена по: лестнице,
расположенной в приямке непосредственно наружу, по тротуару въездного
пандуса шириной 0.8 м и лестнице типа Л1, непосредственно наружу.
Расстояние от наиболее удалённого места хранения до ближайшего
эвакуационного выхода не превышает требуемого. Также в подвале
расположены технические помещения венткамер и ИТП с узлом учёта.
Помещения автостоянки отделены от вышележащих помещений
перекрытиями 1-го типа.
Помещения технического назначения отделены от помещения
автостоянки
противопожарными
перегородками
1-го
типа
и
противопожарными дверями 2-го типа.
На первом этаже основного объёма здания расположены встроенные
офисные помещения. Входы в них предусмотрены с западной стороны через
тамбуры с габаритами не менее 1,5х2,2 м. В состав помещений входят:
коридоры, рабочие кабинеты, санузлы, комнаты уборочного инвентаря.
Эвакуация из офисных помещений, расположенных на 1-м этаже,
предусмотрена через коридоры непосредственно наружу. Расчётное
количество персонала офиса составляет 34 человека. Помещения офисов
отделены от остальных помещений противопожарными перегородками 1-го
типа и перекрытиями 2-го типа.
Первый этаж встроенно-пристроенной части здания - магазин
непродовольственных товаров, с площадью торгового зала не более 200 м2, с
подсобными, бытовыми и техническими помещениями. Загрузка товаров
предусмотрена с южной стороны.
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Второй этаж встроенно-пристроенной части здания - встроенные
офисные помещения. Входы в них предусмотрены с западной стороны по
лестнице типа Л1. Ширина лестничного марша – 1,35 м. Согласно заданию
на проектирование вход для МГН только для групп М1…М3. Ширина пути
движения в коридорах и помещениях, доступных МГН, в чистоте принята не
менее 1,8 м – при встречном движении. В состав помещений входят:
коридоры, рабочие кабинеты, санузлы, комната уборочного инвентаря,
электрощитовая, помещение пожарного поста. Эвакуация из офисных
помещений, расположенных на 2-м этаже, предусмотрена через коридор на
лестницу типа Л1, непосредственно наружу. Второй эвакуационный выход
предусмотрен по наружной металлической лестнице, расположенной с
южной стороны здания. Расчётное количество персонала офиса составляет 44
человека. Помещения офисов отделены от остальных помещений
противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа.
Помещения жилой части здания 1-го этажа - комната уборочного
инвентаря, с выходом непосредственно наружу, лифтовый холл.
Квартиры расположены со 2-го по 18-й этаж основного объёма. В
первой секции жилого дома 182 квартиры: на 2-м этаже – 8 квартир, на 3-м
этаже – 9 квартир, на 4-18-м этажах по 11 квартир. Квартиры оборудованы
электроплитами.
Характеристики здания:
- уровень ответственности – нормальный,
- класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3, Ф3.1, Ф4.3, Ф5.2,
- степень огнестойкости здания – I,
- класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Секция 2
Вторая секция жилого здания представляет собой 18-ти этажное здание
с подземной автостоянкой и встроенными помещениями торговли.
Здание - прямоугольное в плане.
Габаритные размеры в осях здания: – 38,10х16,60 м.
Высота жилых этажей (от пола до пола) – 3,0 м.
Высота первого этажа (от пола до пола) – 4,2 м.
Высота подземной автопарковки (от пола до пола) – 2,75 м.
За относительную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа
здания, что соответствует абсолютной отметке 7,65 по чертежам ПЗУ.
Основные входы в жилую часть здания организованы с дворового
пространства - с восточной стороны. Входы в общественную часть
предусмотрены с западной стороны комплекса.
Во второй секции проектируемого жилого дома на 1-ом этаже
расположены помещения торгового назначения – торговая галерея
промтоварных магазинов-бутиков, кладовые уборочного инвентаря и
санузлы, входная группа жилого дома.
По условиям ориентации по сторонам света и обеспечения инсоляции
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квартир здание имеет широтно-меридиональное расположение.
В подземном этаже запроектированы технические помещения и
встроенная автостоянка на 15 парковочных мест. Размеры машино-мест
приняты для машин малого и среднего класса 2,5х5,3 м и 3,6х6.0 м для нужд
МГН. Въезд в подземную автостоянку предусмотрен с дворового
пространства по однопутной рампе шириной 3,5 м в первую секцию. Рампа
существующая (комплект 31-07-17/П-РД, разработан ООО «Стройтрест»),
предусмотрена на весь жилой комплекс. Суммарная площадь помещений
автостоянки, существующей и вновь проектируемой превышает допустимую
площадь пожарного отсека. Проектируемая подземная автостоянка,
расположенная в двух секциях, выделена в отдельный пожарный отсек.
Технологическая связь между автостоянкой и рампой предусмотрена через
противопожарную дверь и ворота.
Эвакуация из помещения автостоянки предусмотрена по: наружной
лестнице, расположенной в приямке с северной стороны, непосредственно
наружу, по тротуару въездного пандуса шириной 0.8 м и лестнице типа Л1,
непосредственно наружу. Расстояние от наиболее удалённого места хранения
до ближайшего эвакуационного выхода не превышает требуемого. Также в
подвале расположены технические помещения венткамер, ВНС и
электрощитовая.
Помещения автостоянки отделены от вышележащих помещений
перекрытиями 1-го типа.
Помещения технического назначения отделены от помещения
автостоянки
противопожарными
перегородками
1-го
типа
и
противопожарными дверями 2-го типа.
На первом этаже второй секции здания расположены:
- торговая галерея девяти промтоварных магазинов-бутиков, площадью от
27,0 до 55,0 м2, с подсобными и служебными помещениями; служебный вход
запроектирован с западной стороны; загрузка товара предусмотрена с торца
жилого дома – с северной стороны; в подсобной зоне с отдельным входом
предусмотрены: офис, санузел персонала с кладовой уборочного инвентаря,
гардеробы персонала с душевой, комната приёма пищи; помещения торговой
галереи отделены от остальных помещений противопожарными
перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа;
- помещения жилой части здания – комната уборочного инвентаря, с
выходом непосредственно наружу, тамбур и лифтовый холл.
Квартиры расположены со 2-го по 18-й этаж. Во второй секции жилого
дома 170 квартир: на каждом этаже по 10 квартир. Квартиры оборудованы
электроплитами.
Характеристики здания:
- уровень ответственности – II (нормальный),
- класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3, Ф3.1, Ф5.2,
- степень огнестойкости здания – I,
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- класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Проектируемое здание выполнено в монолитных железобетонных
конструкциях. Толщина монолитного перекрытия - 220 мм. Колонны каркаса
приняты прямоугольного сечения размерами 300х900, 300х1200 и 400х400
мм в зависимости от этажа здания и месторасположения колонны. Шаг
колонн составляет 4,8-7,0 м в поперечном направлении и 6,0-6,6 м в
продольном направлении.
Состав ограждающих стен проектируемого здания:
- для 1-3-го этажей:
- газобетонные блоки автоклавного твердения толщиной 300 мм
плотностью 400 кг/м3 по ТУ5741-001-80374080-2007;
- воздушная прослойка – 20 мм;
- кирпич марки КР-р-по-250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012,
δ=120 мм, с декоративным штукатурным отделочным слоем, окрашенным
фасадной краской светло-зелёного цвета;
- для 4-18-го жилых этажей:
- газобетонные блоки автоклавного твердения толщиной 300 мм
плотностью 400 кг/м3 по ТУ 5741-001-80374080-2007;
- воздушная прослойка – 20 мм;
- облицовочный кирпич марки КРЦ-Л-пу 250х120х65/1НФ/125/1,2/50
ГОСТ 530-2012, δ=120 мм, цвет светлая слоновая кость по RAL 1015 и цвет
тёмно-коричневый по RAL 8011;
- для 1-го этажа:
- железобетонные диафрагмы жёсткости;
- минераловатный утеплитель «Технофас», ТУ 5762-010-74182181-2012,
толщиной 80 мм;
наружный
слой
из
кирпича
марки
КР-р-по250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, δ=120 мм, с декоративным
штукатурным отделочным слоем, окрашенным фасадной краской светлозелёного цвета;
- для 2…18 этажей по осям «А» и «Г»:
- железобетонные диафрагмы жёсткости;
- минераловатный утеплитель «Технофас», ТУ 5762-010-741821812012, толщиной 80 мм;
- наружный слой - облицовочный кирпич марки КР-л-по250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, δ=120 мм, цвет светлая слоновая
кость по RAL 1015 и цвет тёмно-коричневый по RAL 8011.
Внутренние межквартирные перегородки - из газобетонных блоков
автоклавного твердения толщиной 200 мм плотностью 400кг/м3 по ТУ 5741001-80374080-2007.
Стены между секциями предусмотрены из газобетонных блоков
автоклавного твердения толщиной 200 мм плотностью 500 кг/м3 по ТУ 5741001-80374080-2007 (EI 150).
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Перегородки санузлов и других помещений с повышенным
влажностным режимом - из керамического полнотелого кирпича марки КР-рпо 250х120х65/1НФ/100/2,0 ГОСТ 530-2012 на растворе М50 толщиной
120 мм.
Высота ограждений лестниц принята в соответствии с СП
54.13330.2011. Ограждения приняты высотой 900 мм и выполнены
непрерывными, оборудованы поручнями.
Конструкции козырьков входов в здание выполнены из
металлочерепицы по металлическому каркасу и стеклянные.
Кровля каждой секции запроектирована мягкая по монолитному
железобетонному перекрытию состоит из следующих слоёв:
- гидроизоляция верхний слой – «Техноэласт» марки ЭКП гран. серый СТО
72746455-3.1.11-2015 - 4,2 мм;
- гидроизоляция нижний слой – «Техноэласт-фикс» марки ЭПП
СТО
72746455-3.1.11-2015 - 4 мм;
- огрунтовка - праймер битумный «ТехноНиколь №01» - ТУ 5775-01117925162-2003;
- стяжка для создания уклона из цементно-песчаного раствора М100,
армированная Вр-3 ГОСТ 6727-80* с шагом 50х50 - 50 мм;
- керамзитовый гравий по уклону Y=400 кг/м3 - 20-200 мм;
- слой рубероида РПП-300 ГОСТ 30547-97 - 4 мм;
- утеплитель - Техно РУФ В60 ТУ 5762-017-74182181-2015 - 40 мм;
- утеплитель - Техно РУФ Н30 ТУ 5762-017-74182181-2015 - 110 мм;
- пароизоляция - 1 слой Биполь ЭПП СТО 72746455-3.1.13-2015.
Стены лестничных клеток утепляются минераловатными плитами и
облицовываются с применением облицовочного кирпича марки КР-кл-пу
250х120х65/1НФ/100/2,0/ГОСТ530-2012.
В планировке квартир каждой секции выделены общественные и
спальные зоны. Общественная зона включает в себя прихожую и
примыкающие к ней гостиную с кухней. Спальная зона размещена в глубине
квартиры. Также предусматриваются квартиры-студии с размещением кухниниши непосредственно в жилой комнате.
Выходы из квартир каждой секции предусматриваются через коридор
шириной 1,6 м на незадымляемую лестницу типа Н1. Ширина марша лестниц
принята 1200 мм, просвет между маршами – 100 мм. Также предусмотрены
аварийные выходы на балконы с глухими простенками шириной не менее
1,2 м.
Выход на кровлю каждой секции предусмотрен через лестничную
клетку типа Н1. Выход на кровлю лестничной клетки и машинного
помещения лифтов предусмотрен по металлической лестнице-стремянке с
кровли здания. Двери выходов на кровлю и машинного помещения противопожарные EI 60.
В каждой жилой секции предусматривается два лифта производства
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ПАО Карачаровского Механического завода.
Модель:
- ЛП-П0416, грузоподъёмность 400 кг, скоростью – 1,6 м/с, шахта
1550х1700 мм;
- ЛП-П1026, грузоподъёмность 1000 кг, скоростью – 1,6 м/с, шахта
2650х1700 мм; для перевозки пожарных подразделений.
Лестничная клетка в каждой секции - незадымляемая тип Н1.
Двери входные в жилую часть дома - металлические утеплённые,
остеклённые ударопрочным стеклом, в электрощитовую и кладовую
уборочного инвентаря - металлические с пределом огнестойкости EI 30.
Наружные двери в квартиры - металлические. Межкомнатные двери в
проектной документации не предусмотрены.
Двери эвакуационных лестничных клеток оборудованы устройствами
для самозакрывания с уплотнениями в притворах.
Уклон и ширина лестничных маршей, высота ступеней, ширина
проступей, ширина лестничных площадок для эвакуационных путей
определена согласно 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г.
Двери эвакуационных выходов на путях эвакуации запроектированы
открывающимися по ходу эвакуации.
Заполнение оконных проёмов - окна из поливинилхлоридных профилей
с однокамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99 (толщина стекол 4 мм).
Витражное
остекление
в
офисных
помещениях
и
магазине
непродовольственных товаров выполнено из алюминиевых профилей с
однокамерными стеклопакетами по ГОСТ 22233-2001 (толщина стекол 4 мм).
Остекление балконов и лоджий в проектной документации не
предусмотрено.
Внешний вид зданий решен в едином композиционном стиле и общим
решением по цветовой гамме с существующими домами жилого комплекса
«Встреча». Плоскости фасада цветом делятся по горизонтали на три части.
Пластика фасадов подчинена функциональности.
Для облицовки фасадов применён керамический облицовочный кирпич
двух цветов – 4-6 этажи темно-коричневого цвета (RAL8011), 7-18 этажи –
светлая слоновая кость (RAL1015), а также оштукатуренный фасад
декоративной штукатуркой 1-го - 3-го этажей светло-зеленого цвета
(RAL 6018).
Цоколь облицовывается керамогранитом серого цвета.
Полы подвального этажа - цементно-бетонные, полы парковки бетонные по уклону. Пол 1-го этажа утепляется (снизу в помещении
автостоянки на потолок крепится минераловатный утеплитель (НГ)
плотностью 125 кг/м3, толщиной 100 мм, оштукатуривается по сетке и
окрашивается).
В помещениях мест общественного пользования (МОП): коридорах и
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тамбурах покрытие пола - керамогранит (противоскользящий), на наружных
ступенях лестниц – плитка с рифленой поверхностью. В помещениях МОП с
повышенным влажностным режимом - плитка керамическая со слоем
гидроизоляции. Стены МОП влажных и мокрых помещений облицованы
керамической плиткой. Стены коридоров и лестничных клеток
оштукатурены и окрашены водоэмульсионной краской. Потолки затерты
цементно-песчаным раствором и окрашены водоэмульсионной краской.
Помещения собственников квартир и арендаторов отделке не
подлежат, помещения сдаются в формате стройвариант. Полы в помещениях
арендаторов и квартирах также сдаются в формате стройвариант.
Решение об окончательной отделке и выборе отделочных материалов
будет приниматься собственниками помещений по согласованию с
проектной организацией.
Согласно п. 7.2 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и
сооружения» (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009), основные
помещения с постоянным пребыванием людей освещены, а витражи
выполнены, согласно теплотехническому расчёту.
При расчёте инсоляции и КЕО была использована программа
«Солярис», в которой заложены все исходные данные для расчётов, согласно
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных
зданий» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и
территорий», а именно:
- нормативная продолжительность инсоляции для г. Батайска это - южная
зона (южнее 480 с. ш.) - с 22 февраля по 22 октября,
- нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для г. Батайска
не менее 1,5 часов в день с 22 февраля по 22 октября.
Так как с восточной стороны расположены существующие жилые дома
ЖК «Встреча», то расчёт инсоляции был произведён для существующих
жилых домов и для вновь проектируемого жилого дома, с учётом этих
строений. В результате расчётов требуемые условия соблюдены.
Защита от шума в проектируемом здании обеспечивается
рациональным архитектурно-планировочным решением, применением
ограждающих конструкций с требуемой звукоизоляцией, звукопоглощающих
конструкций и глушителей шума в системах вентиляции и
кондиционировании воздуха.
Снижение ударного и воздушного шума обеспечивается применением
соответствующих звукоизоляционных строительных материалов в
перекрытиях, стенах и перегородках.
В окнах и витражах использованы однокамерные стеклопакеты, что
обеспечивает как защиту от шума, так и теплозащиту. Все наружные двери, а
также двери в санузлах оснащены приборами самозакрывания с уплотнением
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в притворах, что обеспечивает плотное закрывание дверей.
Уровень шума от инженерного оборудования не превышает
допустимого. Для обеспечения допустимого уровня шума в ограждающих
конструкциях шахты лифтов предусмотрен звукоизоляционный слой из
минераловатной плиты ПЖ-120(НГ)-1000.600.80 ГОСТ 9573-2012, толщиной
80 мм. Машинное помещение и шахты лифтов, расположены не смежно с
жилыми помещениями (согласно СП 54.13330.2011 п. 9.26).
В технических помещениях, где размещены работающие механизмы
(венткамеры, насосные станции, электрощитовые), предусмотрена
шумозащитная конструкция стен, полов и перекрытий (минераловатная
плита (НГ) толщиной не менее 30 мм), расположенных смежно с
помещениями, предусматриваемыми для постоянного пребывания людей.
Для снижения уровня шума от работающего оборудования систем
вентиляции и отопления в проектной документации предусмотрены
следующие мероприятия:
− установка вентагрегатов вытяжной системы в звукоизолированной
венткамере;
− приточные и вытяжные установки поставляются в комплекте с
шумоглушителями и в шумозащищённых корпусах;
− выбор сечений воздуховодов определён из условия оптимальных скоростей
движения воздуха, не превышающих допустимые для данных помещений.
Расчётный уровень звукового давления в помещениях не превышает
нормативных значений согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Разработка светового ограждения для объекта не предусматривается.
Технико-экономические показатели
Показатели
Ед-ца
№
Наименование
1-я
2-я
Всего
измер.
секция
секция
1
Этажность
этаж
2, 18
18
2, 18
Количество этажей
2

- в том числе выше 0,000

шт.

- в том числе ниже 0,000
3
4

19

2, 19

2, 18

18

2, 18

-, 1

1

-, 1

742,09

1917,97

Площадь застройки

м2

1175,88

Общая площадь здания

м2

12477,89 11725,01 24202,90

6

в т.ч. подземная автостоянка
Площадь помещений
подземного этажа
Общая площадь квартир

7

Жилая площадь квартир

5

2, 19

634,82

641,23

1276,05

598,59

605,18

1203,77

м2

7322,97

7430,56

14753,53

м2

3388,85

3715,27

7104,12

м2
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8
9

Площадь квартир

м2

6866,01

Строительный объём, в т. ч.:

м3

42864,40 39990,51 82854,91

- подземной части

10

6986,16

13852,17

1856,80

1862,55

3719,35

Количество квартир, в т. ч.:

182

170

352

- студии

30

34

64

117

85

202

- 2-х комнатных

35

34

69

- 3-х комнатных

-

17

17

- 1-но комнатных

шт.

11

Количество жителей

чел.

183

185

368

12

Количество машино-мест

шт.

12

15

27

Офисы
13

Общая площадь

м2

637,46

-

637,46

14

Полезная площадь

м2

620,47

-

620,47

15

м2

531,33

-

531,33

16

Расчётная площадь
Магазин
Общая площадь

м2

389,71

-

389,71

17

Полезная площадь

м2

379,54

-

379,54

18

Расчётная площадь

м2

296,35

-

296,35

19

Торговая площадь

м2

189,28

-

189,28

Торговая галерея
20

Общая площадь

м2

133,89

564,16

698,05

21

Полезная площадь

м2

125,42

547,12

672,54

22

Расчётная площадь

м2

85,93

337,93

423,86

23

Торговая площадь

м2

85,93

272,46

358,39

4.4.
4.4.1.

Конструктивные и объемно-планировочные решения
Результаты проверки расчётов строительных конструкций
Секция 1. Секция 2
Уровень ответственности – нормальный.
Проектируемая часть каждой секции имеет размеры в осях «5-11»
секции 1 и «1-11» секции 2 38,1х16,6 м; 18 надземных этажей и подвальный
этаж с подземной автостоянкой. Также на кровле каждой секции
предусмотрено техническое помещение размерами 7,5х6,6 м. Высоты этажей
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приняты: 2,75 м для подвала, 3,6 м для первого и второго этажа и 3,0 м для
остальных этажей. Наивысшая отметка здания составляет +60,460 (верх
ограждения на кровле технического помещения).
Между секциями предусмотрен деформационный шов между осью
«11» секции 1 и осью «1» секции 2 шириной 780 мм.
В проектной документации предусмотрено свайное основание с
плитным монолитным железобетонным ростверком.
Сваи - сечением 0,35х0,35 м, длиной 6,0 м, из бетона В20.
В качестве опорного слоя для свай приняты пески ИГЭ-4 с модулем
деформации ЕII=34,0 МПа.
Фундамент - сплошной плитный ростверка толщиной 1200 мм из
бетона класса В30. Армирование фундаментов - из арматуры класса А500С
по ГОСТ Р 52544-2006 (рабочая) и А240 по ГОСТ 5781-82* (конструктивная
и поперечная).
Каркас - рамно-связевой. Класс бетона для железобетонных
конструкций плит и балок - B25, колонн и диафрагм до отметки +25,200 –
B30, выше – B25. Принятый класс арматуры - А500С по ГОСТ Р 52544-2006.
Защитный слой арматуры пилонов составляет 45 мм. Защитный слой
арматуры стен - 45 мм, защитный слой нижней арматуры перекрытий 35 мм,
верхней арматуры перекрытий – 25 мм. Защитный слой нижней арматуры
фундаментной плиты составляет 50 мм, верхней арматуры фундаментной
плиты – 35 мм. Для перекрытия на отметке 0,000 защитный слой нижней
арматуры принят 55 мм. Защитный слой бетона для арматуры лестничной
клетки на отметке минус 2,700 также принят 55 мм.
Выше отметки 0.000 каркас образован железобетонными стенами,
колоннами-пилонами и перекрытиями.
Все перекрытия приняты по безбалочной схеме. Толщина плит
перекрытий составляет 220 мм. Перекрытия образуют жёсткие диски,
соединяющие все вертикальные конструкции каждого этажа.
Колонны каркаса приняты прямоугольного сечения размерами 300х900
и 300х1200 мм в зависимости от этажа здания и месторасположения
колонны. Шаг колонн составляет 4,8-7,0 м в поперечном направлении и 6,06,6 м в продольном направлении
Железобетонные стены приняты толщиной 200-250 мм.
Расчёт строительных конструкций
Каркас секции рассчитан как единая система элементов (пилоны,
диафрагмы, перекрытия, стены, фундаментная плита) по программе ЛИРАСАПР 2013 (сертификат соответствия РОСС RU.СП15.Н00912 №0896486,
действительный до 24.04.2018 г.) на горизонтальные и вертикальные
нагрузки в различных сочетаниях.
Коэффициент надежности по нагрузке принят γ f=1,0 – уровень
ответственности – нормальный (II).
Расчётная схема секции представлена пространственной (трёхмерной)
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моделью.
Для моделирования стен и плит использованы оболочечные
прямоугольные, четырёхугольные и треугольные конечные элементы.
Стыковка элементов схемы обеспечивается стыковкой соответствующих
узлов элементов. Так как колонны имеет вытянутое очертание, модель
колонны принята в виде нескольких вертикальных пластинчатых элементов.
Коэффициент постели основания принят 5828 кН/м3.
Количество узлов конечно-элементной модели для секции 1 – 76979,
количество элементов – 92082, количество неизвестных в системе уравнений
395492.
Количество узлов конечно-элементной модели для секции 2 – 76979,
количество элементов – 91999, количество неизвестных в системе уравнений
- 395159.
Значения нагрузок и коэффициенты надежности по нагрузкам
принимались по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) «Нагрузки и
воздействия».
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки определена по
результатам расчета зданий на собственные колебания.
В расчётной схеме сформировано 11 загружений на каждую секцию:
- постоянная – собственный вес несущих конструкций;
- постоянная – вес полов, кровли и т.д.;
- постоянная – вес стен;
- длительная вес перегородок;
- кратковременная – полезная нагрузка;
- кратковременная – снеговая нагрузка на покрытие;
- статический ветер по Х – кратковременная;
- статический ветер по Y – кратковременная;
- пульсация ветра по Х;
- пульсация ветра по Y;
- давление грунта на фундаментную плиту и стены подвала-постоянная.
Основные результаты расчёта строительных конструкций
Средняя расчетная осадка основания фундамента здания составила
S=5,25 см, при максимально допускаемой Su=15,0 см (прил. Д
СП 22.13330.2011).
Максимальная относительная разность осадок основания ростверка
составляет ΔS/L=0,0009, что не превышает (ΔS/L)u=0,003 (прил. Д
СП 22.13330.2011).
Коэффициент запаса устойчивости k=11,92, что больше минимально
допустимого значения k=2 в соответствии с п. 6.2.8 СП 52-103-2007.
Расчётная
допускаемая
нагрузка
на
1
сваю
составила
Nдоп=107/1,2=89,16 тс, что больше максимальной расчётной фактической
нагрузки на 1 сваю Nmax=55,5 тс.
Максимальное горизонтальное перемещение каркаса от ветровой
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нагрузки составляет 63,5мм/59000=1/929, что не превышает допустимых
отклонений 1/500 (в соответствии таблицей Е.4 СП 20.13330.2011).
Прогиб плиты перекрытия типового этажа от нормативных длительных
нагрузок составляет 32,6 < 7000/208 = 33,6 мм согласно СП 20.13330.2011.
Согласно п. 11.4 СП 20.13330.2011 максимальное ускорение
последнего этажа не должно превышать 80 мм/сек2. Величина максимального
ускорения, согласно расчёту а=65,6 мм/сек2, что меньше требуемой
величины. Таким образом требование по комфортности удовлетворяется.
Секция 1, Пристроенная часть с помещениями общественного назначения
Проектируемая часть имеет общие размеры в осях «1-4» 16,8х16,6 м;
2 надземных этажа без подвала. Высота этажей - 3,6 м.
Несущая
конструкция
пристроенной
части
- монолитный
железобетонный каркас. Схема каркаса принята рамной. Принятый класс
бетона для железобетонных конструкций плит колонн - B25. Принятый класс
арматуры - А500С по ГОСТ Р 52544-2006
Выше отметки 0.000 каркас образован железобетонными колоннами и
перекрытиями.
Все перекрытия приняты по безбалочной схеме. Толщина плит
перекрытий составляет 220 мм. Перекрытия образуют жесткие диски,
соединяющие все вертикальные конструкции каждого этажа. Вдоль оси «Г»
предусмотрен консольный вылет плит перекрытий длиной 2,0 м.
Колонны каркаса приняты квадратного сечения размерами 400х400 мм.
Шаг колонн составляет 4,8-7,0 м в поперечном направлении и 6,0-6,6 м в
продольном направлении
Помещения пристроенной части сообщаются с помещениями
основного 18-ти этажного здания, но разделены деформационными швами.
Каркас здания опирается на отдельно стоящие монолитные ростверки
толщиной подошвы 600 мм. Ростверки опираются на сваи длиной 9,0 м,
сечением 300х300 мм. Сопряжение свай и ростверков принято жёстким.
Ростверки запроектированы из бетона класса В25. Армирование
фундаментов предусмотрено из арматуры класса А500С по ГОСТ Р 525442006 (рабочая) и А240 по ГОСТ 5781-82* (конструктивная и поперечная).
В качестве опорного слоя для свай приняты пески ИГЭ-4 с модулем
деформации ЕII=34,0 МПа.
Расчётная допускаемая нагрузка на 1 сваю составила Nдоп=36,6 тс, что
больше максимальной расчётной фактической нагрузки на 1 сваю
Nmax=28,3 тс.
4.4.2.
Конструктивные и объёмно-планировочные решения
Уровень ответственности здания – нормальный.
Секция 1. Секция 2
Проектируемая часть каждой секции имеет размеры в осях «5-11»
секции 1 и «1-11» секции 2 38,1х16,6 м; 18 надземных этажей и подвальный
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этаж с подземной автостоянкой. Также на кровле каждой секции
предусмотрено техническое помещение размерами 7,5х6,6 м. Высоты этажей
приняты: 2,75 м для подвала (от пола до пола), 4,2 м для 1-го этажа (от пола
до пола) и 3,0 м (от пола до пола) для остальных этажей. Наивысшая отметка
здания составляет +60,460 (верх ограждения на кровле технического
помещения).
В соответствии с требованиями по обеспечению пожарной
безопасности проектируемое здание предусматривается I-й степени
огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Здание относится к классу функциональной пожарной опасности Ф1.3
многоквартирные жилые дома, со встроенными помещения классов:
- Ф3.1 - здания организаций торговли;
- Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских
организаций, информационных и редакционно-издательских организаций,
научных организаций, банков, контор, офисов (офисные помещения) только
для секции 1;
- Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без
технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские
помещения (автостоянка).
Свайное основание
Для предотвращения возникновения сверхнормативных деформаций
основания здания проектом предусмотрено выполнение свайного основания
с плитным монолитным железобетонным ростверком.
Сваи приняты сечением 0,35х0,35 м, длиной 6,0 м. Марка свай С60.35-6
по ГОСТ 19804-2012 из бетона В20, W8, F100. Бетон свай изготавливать на
сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013.
Сваи погружать методом вдавливания. Необходимость устройства
лидерных скважин уточняется по результатам пробного вдавливания.
Диаметр лидерных скважин приняты на 0,15 м менее стороны сваи, т.е.
200 мм.
В качестве опорного слоя для свай приняты пески ИГЭ-4 с модулем
деформации ЕII=34,0 МПа.
По результатам испытания грунтов статическими нагрузками на сваи
расчётная допускаемая нагрузка на 1 сваю составила Nдоп=107/1,2=89,16 тс,
что больше максимальной расчётной фактической нагрузки на 1 сваю
Nmax=55,5 тс.
Средняя расчётная осадка основания фундамента здания составила
S=5,25 см, при максимально допускаемой Su=15,0 см (прил. Д СП
22.13330.2011).
Максимальная относительная разность осадок основания ростверка
составляет ΔS/L=0,0009, что не превышает (ΔS/L)u=0,003 (прил. Д СП
22.13330.2011).
Сваи погружать в следующей очерёдности:
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- сваи двухэтажной части (№№1-67) секции 1 с отметки минус 1,730 (абс.
отм. 5,920 м);
- сваи двух рядов многоэтажной части по оси «5» секции 1 с отметки минус
1,730 (абс. отм. 5,920 м);
- далее, остальные сваи с отметки минус 4,200 (абс. отм. 3,450 м).
Фундамент
Фундамент - сплошной плитный ростверк толщиной 1200 мм из бетона
класса В30, W8, F100 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013.
Армирование фундаментов предусмотрено из арматуры класса А500С по
ГОСТ Р 52544-2006 (рабочая) и А240 по ГОСТ 5781-82* (конструктивная и
поперечная).
Несущей конструкцией здания принят монолитный железобетонный
каркас. Схема каркаса принята рамно-связевой. Принятый класс бетона для
железобетонных конструкций плит и балок - B25, колонн и диафрагм до
отметки +25,200 – B30, выше – B25. Принятый класс арматуры - А500С по
ГОСТ Р 52544-2006. Защитный слой арматуры пилонов составляет 45 мм.
Защитный слой арматуры стен - 45 мм, защитный слой нижней арматуры
перекрытий - 35 мм, верхней арматуры перекрытий – 25 мм. Защитный слой
нижней арматуры фундаментной плиты составляет 50 мм, верхней арматуры
фундаментной плиты – 35 мм. Так как перекрытие на отметке 0,000 является
противопожарной преградой с пределом огнестойкости REI 150, защитный
слой нижней арматуры принят 55 мм. Защитный слой бетона для арматуры
лестничной клетки на отметке минус 2,700 также принят 55 мм.
Выше отметки 0.000 каркас образован железобетонными стенами,
колоннами-пилонами и перекрытиями.
Все перекрытия приняты по безбалочной схеме. Толщина плит
перекрытий составляет 220 мм. Перекрытия образуют жёсткие диски,
соединяющие все вертикальные конструкции каждого этажа.
Колонны каркаса приняты прямоугольного сечения размерами 300х900
и 300х1200 мм в зависимости от этажа здания и месторасположения
колонны. Шаг колонн составляет 4,8-7,0 м в поперечном направлении и
6,0-6,6 м в продольном направлении
Железобетонные стены приняты толщиной 200-250 мм.
В одной из диафрагм предусмотрена железобетонная лестница.
Конструктивно лестница принята сборно-монолитной: лестничные площадки
– монолитные железобетонные, лестничные марши – сборные, по ГОСТ
9818-2018.
В проектной документации предусмотрено ведение геотехнического
мониторинга согласно разделу 12 СП 22.13330.2011. Программа
геотехнического
мониторинга
разрабатывается
специализированной
организацией.
Секция 1. Пристроенная часть с помещениями общественного назначения
Проектируемая часть имеет общие размеры в осях «1-4» 16,8х16,6 м;
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2 надземных этажа без подвала. Высота этажей принята: 4,2 м (от пола до
пола) 1-го этажа; 3,0 м (от пола до потолка) 2-го этажа.
Между пристроенной частью и частью основного объёма секции 1
предусмотрен деформационный шов между осями «4-5» шириной 780 мм.
Несущей конструкцией здания принят монолитный железобетонный
каркас. Схема каркаса принята рамной. Принятый класс бетона для
железобетонных конструкций плит колонн - B25. Принятый класс арматуры А500С по ГОСТ Р 52544-2006
Выше отм. 0.000 каркас образован железобетонными колоннами и
перекрытиями.
Все перекрытия приняты по безбалочной схеме. Толщина плит
перекрытий составляет 220 мм. Перекрытия образуют жесткие диски,
соединяющие все вертикальные конструкции каждого этажа. Вдоль оси «Г»
пристроенной части секции 1 предусмотрен консольный вылет плит
перекрытий длиной 2,0 м.
Колонны каркаса приняты квадратного сечения размерами 400х400 мм.
Шаг колонн составляет 4,8-7,0 м в поперечном направлении и 6,0-6,6 м в
продольном направлении
Помещения пристроенной части сообщаются с помещениями
основного 18-ти этажного здания, но разделены деформационными швами.
Ширина лестничных маршей принята 1,35 м.
Для обеспечения дополнительного доступа на второй этаж, вдоль оси
«1» предусмотрена стальная наружная лестница.
Каркас здания опирается на отдельно стоящие монолитные ростверки
толщиной подошвы 600 мм. Ростверки опираются на сваи по ГОСТ 198042012 длиной 9,0 м, сечением 300х300 мм (марка свай С90.30-6). Сопряжение
свай и ростверков принято жестким. Ростверки запроектированы из бетона
класса В25, W8, F100 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013.
Армирование фундаментов предусмотрено из арматуры класса А500С по
ГОСТ Р 52544-2006 (рабочая) и А240 по ГОСТ 5781-82* (конструктивная и
поперечная).
Сваи погружать методом вдавливания. Необходимость устройства
лидерных скважин уточняется по результатам пробного вдавливания.
Диаметр лидерных скважин принять на 0,15 м менее стороны сваи, т.е.
200 мм.
В качестве опорного слоя для свай приняты пески ИГЭ-4 с модулем
деформации ЕII=34,0 МПа.
Расчетная допускаемая нагрузка на 1 сваю составила Nдоп=36,6 тс, что
больше максимальной расчетной фактической нагрузки на 1 сваю
Nmax=28,3 тс.
В проектной документации предусмотрено ведение геотехнического
мониторинга согласно разделу 12 СП 22.13330.2011. Программа
геотехнического
мониторинга
разрабатывается
специализированной
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организацией.

4.5.
Инженерное оборудование, сети инженерно-технического
обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические
решения
4.5.1.
Система электроснабжения
Внешнее электроснабжение
Внешнее электроснабжение выполнено от РУ-0,4 кВ 2БКТП-6/0,4кВ,
проектируемой по отдельному проекту. В соответствии со схемой
электроснабжения запроектирована прокладка следующих питающих линий
0,4кВ:
- к общему ВРУ для 1-й и 2-й секций - двух взаиморезервируемых линий,
каждая из 4 кабелей линий АВБШвнг(А) (4х240) мм2,
- к ВРУ1(офисов) - двух взаиморезервируемых линий, каждая из 2-х кабелей
АВБШвнг(А) (4х150) мм2,
- к ВРУ4 (магазинов) - двух взаиморезервируемых линий каждая из кабеля
АВБШвнг(А) (4х240) мм2.
Проектируемые кабели на участке от РУ-0,4кВ к жилому дому
предусмотрены в земле, в траншее.
Общая расчётная нагрузка по 2-м секциям, подземной автостоянке,
офисам, магазинам составляет 865 кВт.
Основные показатели
С учётом К
№
n, Рр.,
Iр.,
Наименование потребителя
К cosϕ Рр., Qр., Sр.,
п./п.
шт. кВт
А
кВт квар. кВА
Секция 1
Квартиры с электрическими
плитами и кондиционированием воздуха (в расчётах
принята величина 10 кВт на 182 346 - 0,93 346 133 371
1
квартиру + 1,1 кВт на
кондиционирование),
общедомовые нагрузки
квартир, лифты
2 Магазины
- 14,7 0,8 0,9 11,8 5,8 13,1 3 Автостоянка
- 103 0,6 0,89 62
Итого расчётная нагрузка 1-й секции в
0,93 420
нормальном режиме работы
Секция 2
Квартиры с электрическими
1 плитами и кондициониро- 324 - 0,93 324
ванием воздуха (в расчётах

32

69

-

171

453

689

126

348

-
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принята величина 10 кВт на
квартиру + 1,1 кВт на
кондиционирование),
общедомовые нагрузки
квартир, лифты
2 Магазины

-

48

3 Автостоянка
- 6,5
Итого расчётная нагрузка 2-й секции в
нормальном режиме работы

0,8

0,9 38,5

20

43,6

-

0,9 0,88 5,8

3,2

6,6

-

0,93 368

149

398

604

Категория надёжности электроснабжения
- I-я и II-я.
Потеря напряжения от ВРУ здания
до наиболее удаленных светильников
- не более 3 %.
Потеря напряжения от ВРУ здания
до прочих потребителей
- не более 4 %.
Коэффициент мощности
- 0,93.
Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприёмников в
соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном
режимах
Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются:
- электрическое освещение (рабочее, аварийное (эвакуационное и резервное),
ремонтное;
- силовое электрооборудование жилой части;
- электроприёмники подземной автостоянки;
- электроприёмники магазинов;
- наружное электрическое освещение прилегающей территории;
- электрооборудование водопроводной насосной станции и индивидуального
теплового пункта;
- приборы систем автоматизации, систем связи, противопожарных и
охранных систем;
- противопожарные устройства (вентиляторы дымоудаления и подпора
воздуха и т.п.).
Для электроснабжения потребителей квартир 1-й и 2-й секций жилого
дома используется одно общее вводно-распределительного устройства
(ВРУ).
Схема ВРУ принята с 2-мя вводами с переключающими
разъединителями и распределительно панелью с 2-мя секциями шин. С
учётом суммарного тока, ВРУ предусматривается индивидуального
изготовления.
Для подземной автостоянки предусмотрено ВРУ2, которое
подключается после аппаратов управления ВРУ.
Для электроснабжения магазинов в 1-й секции запроектированы ВРУ3
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и щит ШМ.
Для магазинов секции 2-й запроектировано ВРУ4.
С учётом категории по надёжности схемы указанных ВРУ приняты на 2
ввода. Для электроприёмников по 1-й категории надёжности предусмотрены
шкафы с устройством АВР.
От щита с устройством АВР подключены щит ППУ, щит ИТП,
1 секция щита общедомового освещения (БАУО) индивидуального
изготовления.
Для электроприёмников лифтов, насосной, ИТП, системы
пожаротушения запроектированы отдельные щиты (ЩИТП, ППУ, ЩВНС),
подключаемые к системе АВР.
Для общедомовых потребителей, системы светоограждения здания
используется щит БАУО.
На этажах предусмотрена установка этажных щитков типа ЩЭУ9 и в
каждой квартире - щитков ЩК.
Для каждого из магазинов запроектированы отдельные щиты с учётом
электроэнергии.
В качестве защитно-коммутационных аппаратов в проектной
документации используется модульное электрооборудование: выключатели
ВА47-26, дифференциальные автоматы с УЗО.
Для управления электродвигателями в проектной документации
предусматриваются щиты управления для систем дымоудаления и подпора
щиты ЩКП, шкафы и пульты, поставляемые в комплекте с
вентоборудованием.
В проектной документации предусмотрены решения по отключению
вентиляции при срабатывании АПС.
Учёт электроэнергии выполнен на вводах ВРУ и ШАВР на
распределительных линиях к магазинам и офисам, для квартир в щитках
этажных и на общедомовых нагрузках.
Учёт электроэнергии квартир предусмотрен однофазными счётчиками
в щитках этажных ЩЭ для каждой квартиры.
Учёт электрической энергии встроенных помещений (магазинов)
предусматривается в щитах распределительных для каждого помещения
обособленно.
Питающие и распределительные сети предусмотрены кабелями марки
ВВГнг(А)-LS и проводами марки ПуВ, питание устройств противопожарных
предусматривается кабелями марки ВВГнг(А)-FRLS.
Транзитные кабели через помещение автостоянки предусмотрены в
огнезащитном коробе со степенью огнестойкости не ниже EI 90.
Прокладка питающих и распределительных кабелей через
деформационный шов предусматривается в гильзах из металлических труб с
учётом компенсационной петли.
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Описание рабочего и аварийного освещения
Выбор величин освещённостей предусмотрен в соответствии с
СП 52.1330.2011 и СП 256.1325800.2016.
В проектной документации предусматриваются следующие виды
освещения:
- рабочее во всех помещениях 1-й и 2-й секций,
- аварийное (эвакуационное и резервное),
- местное (ремонтное, 12В)
Эвакуационное освещение предусмотрено в лестничных клетках,
коридорах, лифтовых холлах, в подземной автостоянке, на путях эвакуации
жилой части и в помещениях магазинов. Резервное – в насосной, ИТП,
машинных помещениях лифтов.
Напряжение сети освещения - ~380/220 В, у ламп - ~220 В, ремонтное –
12 В.
На каждом этаже жилой части дома предусмотрены щитки этажные
распределительные ЩЭ типа ЩЭУ9.
Питание этажных щитков предусмотрено с вводно-распределительного
устройства ВРУ, установленного в электрощитовой жилого дома,
размещаемого в подвальном этаже.
Питание общедомовых нагрузок жилого дома предусмотрено с щита
БАУО (1-я секция подключена к ШАВР). Щит БАУО установлен во 2-ой
секции, в электрощитовой жилого дома в подвальном этаже.
Щиток аварийного (эвакуационного) освещения жилого дома и
автостоянки (ЩОА) запитывается от щита БАУО.
Питающие сети выполняются кабелями марки ВВГнг(А)-LS и
прокладываются в поливинилхлоридных трубах, в электротехнических
шахтах, в коробах по кабельным конструкциям.
В качестве источников света в проектной документации применены
светильники с люминесцентными лампами.
Управление аварийным и рабочим освещением лестничных клеток и
общедомовых помещений предусматривается с применением электронных
таймеров и осуществляется датчиками движения, дистанционно с
распределительных устройств, а также выключателями по месту.
Групповые сети в коридорах, лестничных клетках предусмотрены
кабелем марки ВВГнг(А)-LS и прокладываются скрыто, в гофрированной
трубке по стенам и перекрытию.
Наружное освещение
Освещение территории выполняется светодиодными светильниками
консольного типа.
Средняя освещённость дорожного покрытия проездов и тротуаров
составляет не менее 10 лк. Освещённость принята в соответствии с
СП 52.13330.2011, табл. 15.
Светильники наружного освещения устанавливаются на наружной
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стене жилого дома на кронштейнах. Предусматриваются светильники типа
street STL03 120.
Питание светильников наружного освещения предусматривается от
сети рабочего освещения, от щита БАУО, управление по сигналу
фотодатчика.
Управление освещением предусматривается в автоматическом режиме
таймером-программатором.
Распределительные сети наружного освещения выполняются кабелями
марки ВВГнг(А)-LS и прокладываются на скобах по строительным
конструкциям, скрыто под штукатуркой, в трубах по стенам и перекрытию.
Световое ограждение
По степени надёжности и бесперебойности электроснабжения
светоограждение жилого дома относится к I-й категории.
Электроснабжение светоограждения предусматривается от щита
БАУО, получающего электроэнергию от шкафа АВР.
Для управления заградительными огнями и защиты сети в проектной
документации предусматривается блок управления световым ограждением
БУСО, устанавливаемый в помещении дежурного жилого дома.
Управление предусматривается ручное по месту и автоматическое от
фотодатчика, устанавливаемого в окне помещения дежурного.
Заградительные огни светоограждения питаются по самостоятельным
кабельным линиям, прокладываемым совместно по трассам питающих и
распределительных сетей и устанавливаются на крыше жилого дома.
Светильники светоограждения устанавливаются на кровле, на стойках,
которые изготавливаются из трубы Т50 длиной 2,0 м, и крепятся к парапетам
здания уголком.
Кабели по кровле прокладываются в металлических трубах,
заземляемых присоединением к молниеприёмной сетке.
Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите
Для обеспечения электробезопасности людей, защиты от возгорания и
неисправности электрооборудования при эксплуатации электроустановок,
предусматривается система электрической сети типа TN-C-S, установка в
групповых линиях, питающих электророзетки для подключения переносных
электроприборов, автоматов дифференциальных с защитой от сверхтоков,
срабатывающих при возникновении тока утечки 30 и 100 mА, система
основного и дополнительного уравнивания потенциалов.
В качестве нулевого защитного проводника предусмотрена нулевая
защитная жила кабеля.
Молниезащита здания жилого выполнена в соответствии с
«Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД
34.21.122-87; категория молниезащиты здания жилого дома принята - III.
Молниезащита предусматривает защиту от прямых ударов молнии и
заноса высокого потенциала через наземные (надземные) металлические
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коммуникации.
Для защиты от прямых ударов молнии на кровле здания укладывается
молниеприёмная сетка (круг 8 мм с шагом ячеек 12,012,0 м), которая
токоотводами из арматуры колонн соединяется непрерывной электрической
связью (сваркой) с заземлителем из арматуры фундамента здания,
связанными непрерывной электрической связью (сваркой).
В качестве заземляющего устройства используется железобетонная
фундаментная плита здания. Для пристроенного здания предусматривается
объединение ростверков стальной полосой 40х5 мм. Все соединения
предусматриваются сварными.
Все выступающие над кровлей металлические части оборудования
соединяются с молниеприёмной сеткой круглой сталью 8 мм.
Металлические направляющие кабин и противовесы лифтов
заземляются путём присоединения их к заземляющему устройству.
Для обеспечения непрерывной электрической связи все соединения
конструкций
(молниеприёмник,
токоотводы,
заземлитель)
предусматриваются сваркой.
В качестве перемычек используется полосовая сталь 5х30 мм.
Проектные решения по устройству молниеприёмной сетки на кровле
представлены в разделе АР. В качестве токоотводов использована арматуры
колонн, соединённая с арматурой фундаментной плиты.
Металлические направляющие кабин и противовесы лифтов
заземляются путём присоединения их к заземляющему устройству.
В проектной документации предусматривается общее заземляющее
устройство
для
защитного
заземления
электрооборудования
и
молниезащиты.
На вводе предусмотрена главная заземляющая шина (шина РЕ ВРУ),
согласно ГОСТ Р 505.71.10-96, к которой присоединяются заземляющие и
защитные проводники, проводники главной системы уравнивания
потенциалов и РЕN проводники питающей линии электроснабжения.
ГЗШ ВРУ предусматривается из медной шины сечением 40х4 мм.
Длительно допустимый ток ГЗШ составляет 625 А, длительно допустимый
ток питающей линии составляет 1155 А.
Последовательное
включение
открытых
проводящих
частей
электрооборудования к заземляющему проводнику не допускается.
Для защиты от заноса высокого потенциала по наземным (надземным)
коммуникациям все токопроводящие оболочки инженерных коммуникаций
(кабелей, трубопроводов и т.д.) на вводе в здание заземляются путём
присоединения к контуру заземления полосовой сталью 4x25 мм.
Для уравнивания потенциалов все токопроводящие оболочки
инженерных коммуникаций (кабелей, трубопроводов и т.д.) на вводе в здание
соединяются с ГЗШ круглой сталью диаметром 8 мм.
Внутренние контуры заземления электрощитовой, водопроводных
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насосных станций и индивидуального теплового пункта, машинных
помещений лифтов предусмотрены полосовой сталью 4x25 мм и
соединяются с заземляющим устройством здания.

4.5.2.
Системы водоснабжения и водоотведения
Источником водоснабжения жилого дома является существующий
кольцевой водопровод жилого комплекса Ø280 мм. Располагаемый напор в
водопроводе - 10.0 м, требуемые напоры при хоз-питьевом водопотреблении
для нижней зоны - 45.5 м, для общественных помещений – 26.5 м, для
верхней зоны – 73.5 м, при пожаротушении – 70.0 м.
Горячее водоснабжение предусмотрено по закрытой схеме от
теплообменников ИТП, расположенного в подвальной части секции 1-й.
Требуемые напоры для нижней зоны – 43.5 м, для общественных помещений
- 24.5 м, для верхней зоны -71.5 м.
Отведение бытовых сточных вод от жилого дома производится в
существующую городскую бытовую канализацию Ø400 мм, проходящую
восточнее жилого дома по пер. Книжному и в существующую городскую
бытовую канализацию Ø250 мм, проходящую южнее жилого дома.
Количество квартир в жилом доме – 352. Расчётное количество
жителей – 368 человек, среднесуточная норма водопотребления с учетом
повышающего коэффициента 1.15 для III-го климатического района - 287.5 л
на человека, в том числе 97.75 л горячей воды.
Расчётное количество работающих в офисных помещениях 78 человек, среднесуточная норма водопотребления с учётом повышающего
коэффициента 1.2 для III-го климатического района 18 л на человека, в том
числе 6.12 л горячей воды.
Расчётное количество работников магазинов непродовольственных
товаров – 25 человек, среднесуточная норма водопотребления 22.0 л на
человека, в том числе 7.48 л горячей воды.
Основные показатели по жилому дому
м3/сут м3/ч л/с
Водопровод хоз-противопожарный В0
117.14 11.41 4.87.
Водопровод хоз-питьевой
В1
117.14 11.41 4.87,
в т. ч. нижняя зона
В1.1
60.21
7.1 3.32,
в т.ч. встроенные помещения
1.95 1.31 0.84,
полив прилегающей территории
7.95,
верхняя зона
В1.2
56.93 6.32 2.68,
горячее водоснабжение Т3
37.13 7.70 3.53,
в т.ч. нижняя зона
Т3.1
17.78 4.05 1.95,
в т.ч. встроенные помещения
0.67 0.70 0.48,
верхняя зона
Т3.2
19.35 3.65 1.58.
Водопровод противопожарный
- жилого дома
В2.1
8.7,
- автостоянки
В2
21.0.
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Канализация бытовая
К1
109.19 11.41 6.47,
в т.ч. встроенные помещения
К1.1
1.95
1.31 0.84.
Канализация дождевая
К2
18.5.
Расход воды при внутреннем пожаротушении жилого дома - 13.57 л/с,
в т.ч. 8.7 л/с - внутреннее пожаротушение жилого дома, 4.87 л/с - хозпитьевые нужды во время пожаротушения.
Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома - 30.0 л/с,
автостоянки – 20.0 л/с, расход воды при наружном пожаротушении жилого
дома - 43.57 л/с, автостоянки – 45.87 л/с.
Баланс водопотребления и водоотведения
м3/сут
Водопотребление
117.14.
Водоотведение
109.19.
Безвозвратные потери (полив прилегающей территории)
7.95.
Учёт расхода воды в жилом доме предусмотрен:
- расходомером ВСХНд-50 с импульсным выходом и обводной линией,
расположенным в насосной на ответвлении в системы хоз-питьевого
водопровода от 2-х вводов водопровода В0;
- водомерами СХВ-15Д и СГВ-15Д с импульсным выходом фирмы «Бетар»,
расположенными на вводах холодной и горячей воды в каждую квартиру;
- водомерами ВСТ-15, расположенными на трубопроводах подачи холодной
и горячей воды в помещения общественного назначения;
- водомерами ВСТ-40, расположенными на трубопроводах подачи холодной
воды к теплообменникам для нижней и верхней зон системы горячего
водоснабжения.
Противопожарные мероприятия
Строительный объём жилого дома выше отметки 0.000 - 82854.91 м3,
ниже отметки 0.000 - 3719.35 м3. Количество этажей – 19, длина коридоров более 10,0 м.
Жилой дом разделён противопожарными перекрытиями I-го типа на 2-а
пожарных отсека:
- 1-й отсек – жилая часть, все помещения общественного назначения и ранее
запроектированная секция 5 (комплект 21/3-13/П2.1, выполненный ООО
«РСК ГРУПП» и ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»), примыкающая к стене 2-х
этажной пристроенной части; строительный объём отсека - 96407.73 м3;
- 2-й отсек – автостоянка со строительным объёмом - 3719.35 м3.
Расход воды на внутреннее пожаротушение жилой части здания и
помещений общественного назначения 8.7 л/с (3-и струи по 2.9 л/с), высота
компактной части струи - 8.0 м, напор перед пожарными кранами – 13.0 м.
Внутреннее пожаротушение жилой части здания и помещений
общественного назначения предусмотрено 2-мя струями с расходом по
2.9 л/с из пожарных кранов Ø50 мм, укомплектованных рукавами длиной
20,0 м и стволами с диаметром спрыска наконечника 16 мм. Установлены
диафрагмы в пожарных кранах с 1-го по 10-й этажи здания для снижения
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избыточного давления. Установлены кнопки у пожарных кранов для
дистанционного включения пожарных насосов.
Предусмотрено место для установки 2-х огнетушителей в пожарных
шкафах помещений общественного назначения
Противопожарный водопровод В2.1 - раздельный, кольцевой,
прокладывается по автостоянке и подключён к насосной установке двумя
трубопроводами. Стояки противопожарного водопровода подключены к
кольцевому противопожарному водопроводу и закольцованы поверху
попарно.
Так
как
трубопроводы
противопожарного
водопровода
прокладываются по не отапливаемой автостоянке, водопровод принят
сухотрубным. Для подачи воды в сухотрубный водопровод предусмотрены
нормально закрытые задвижки с электроприводом, установленные в
насосной на подающих трубопроводах в систему В2.1. Открытие задвижек
сблокировано с пуском пожарных насосов.
Для
подключения
рукавов
пожарных
автомобилей
к
противопожарному водопроводу предусмотрены 2-е соединительные головки
Ø80 мм, выведенные на наружную стену здания. Перед соединительными
головками в здании установлены обратные клапаны и нормально открытые и
опломбированные задвижки.
Требуемый напор пожарной насосной установки - 75.0 м. Для
обеспечения требуемого напора в сети противопожарного водопровода в
помещении насосной предусмотрена комплектная насосная установка,
предназначенная для пожаротушения, Hydro MX 1/1 CR 32-6-2 фирмы
«Grundfos», Q=8.7 л/с, Н=80.0 м, N=2х11.0 кВт. По надёжности
электроснабжения насосная установка отнесена к I-й категории. Приведена
графическая характеристика насосной установки с указанием рабочей точки.
Установка состоит из 2-х (1+1) вертикальных насосов и блока
управления и контроля давления Control MX, смонтированных на одной
опоре, и укомплектована трубной обвязкой с арматурой. Включение насосов
дистанционное - от кнопок у пожарных кранов и с пульта в помещении
охраны и автоматическое – от системы пожарной сигнализации.
Предусмотрен АВР и подача сигнала о включении насосов на пульт в
помещении охраны, расположенного на 1 этаже здания.
Помещение насосной расположено в подвале секции 2-й и имеет
отдельный выход наружу.
Внутреннее пожаротушение автостоянки предусмотрено в разделе
автоматического пожаротушения. Предусмотрено 2 отдельных ввода
водопровода Ø110 мм для системы автоматического пожаротушения и
прокладка 2-х трубопроводов от вводов до помещения насосной.
Для первичного внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии в
санузлах квартир на хоз-питьевом водопроводе предусмотрены бытовые
пожарными краны ПК-Б с рукавом и распылителем. При пересечении
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междуэтажных перекрытий на канализационных стояках из полимерных труб
установлены противопожарные муфты «ОГРАКС-ПМ».
Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома - 30.0 л/с,
автостоянки – 20.0 л/с. Наружное пожаротушение предусмотрено из
существующих пожарных гидрантов, расположенных на кольцевом
водопроводе комплекса и на водопроводе по пер Книжному.
Внутренние сети
В здании запроектированы:
- водопроводы - хоз-противопожарный В0, хоз-питьевой помещений
общественного назначения В1, нижней зоны - В1.1 и верхней зоны - В1.2,
противопожарный для подачи воды в систему автоматического
пожаротушения В2, противопожарный жилой части здания и помещений
общественного назначения В2.1, горячего водоснабжения с циркуляцией
помещений общественного назначения Т3 и Т4, нижней зоны - Т3.1 и Т4.1 и
верхней зоны - Т3.2 и Т4.2;
- канализации - бытовая здания К1, помещений общественного назначения
К1.1, дождевая К2 и дренажная К13.
Подача воды в жилой дом предусмотрена 2-мя вводами хозпротивопожарного водопровода В0 2хØ110 мм в помещение насосной, где
закольцовываются. От закольцованных вводов предусмотрена подача воды в
противопожарный водопровод В2.1 и в нижнюю и верхнюю зоны хозпитьевого водопровода.
Подача
воды
в
систему
автоматического
пожаротушения
предусмотрена 2-мя вводами противопожарного водопровода В2 2хØ110 мм
в автостоянку и далее по автостоянке в помещение насосной.
На вводах хоз-противопожарного водопровода установлена запорная
арматура и обратные клапаны. В насосной на ответвлении в системы В1 от
2-х вводов водопровода В0 установлен расходомер ВСХНд-50 с импульсным
выходом и с обводной линией.
Хоз-питьевой водопровод - тупиковый. Предусмотрены 2-х зонные
системы водопроводов холодной и горячей воды: нижние зоны – с 1-го по
9-й этажи, верхние зоны - с 10-го по 18-й этажи. Нижние и верхние зоны
водопроводов приняты с нижней разводкой. От нижней зоны хоз-питьевого
водопровода предусмотрена подача холодной воды к теплообменнику
нижней зоны системы горячего водоснабжения, к помещениям
общественного назначения и к наружным поливочным кранам, от верхней
зоны - к теплообменнику верхней зоны системы горячего водоснабжения. От
нижней зоны системы горячего водоснабжения предусмотрена подача
горячей воды к помещениям общественного назначения.
Требуемый напор насосной установки для нижних зон водопроводов 45.6 м. Для обеспечения необходимого напора в нижних зонах хоз-питьевого
водопровода и сети горячего водоснабжения в помещении насосной
предусмотрена
комплектная
насосная
установка
c
частотным
Положительное заключение экспертизы по договору № 0017/2018 (№ в Реестре 61-2-1-3-0021-18)

52
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство объекта:
"Многоквартирный жилой дом ЖК «Встреча», по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Крупской, 1.
III этап строительства"

регулированием Hydro-Multi 3 CМE 5-06 фирмы «Grundfos», Q=3.32 л/с,
Н=45.6 м, N=3х2.2 кВт. По надёжности электроснабжения установка
отнесена ко II-й категории. Приведена графическая характеристика насосной
установки с указанием рабочей точки.
Требуемый напор насосной установки для верхних зон водопроводов 79.2 м. Для обеспечения необходимого напора в верхних зонах хоз-питьевого
водопровода и сети горячего водоснабжения в помещении насосной
предусмотрена
комплектная
насосная
установка
c
частотным
регулированием Hydro-Multi 3 CМЕ 5-8 фирмы «Grundfos», Q=2.68 л/с,
Н=79.2 м, N=3х3.0 кВт. По надёжности электроснабжения установка
отнесена ко II-й категории. Приведена графическая характеристика насосной
установки с указанием рабочей точки.
Установки состоят из 3-х (2+1) горизонтальных насосов и блоков
управления и контроля давления, смонтированных на виброгасящих опорах и
укомплектованы мембранными баками и трубной обвязкой с арматурой.
Установлены компенсаторы на трубопроводах насосных установок. Работа
насосов автоматическая - от давления в сетях водопроводов. Предусмотрен
АВР и подача сигнала об аварии насосов на пульт в помещении охраны,
расположенного на 1-м этаже здания.
Помещение насосной расположено в подвале секции 2-й под складским
помещением.
Отведение бытовых сточных вод от сантех. оборудования в квартирах
жилого дома предусмотрено самотечными выпусками в наружную бытовую
канализацию.
Вентиляция
канализации
предусмотрена
через
вентиляционные стояки, выведенные на 0.2 м выше кровли.
Предусмотрены самостоятельные выпуски бытовой канализации от
помещений
общественного
назначения.
Вентиляция
канализации
предусмотрена через вентиляционные клапаны, установленные на опусках в
автостоянку.
Прокладка отводящих трубопроводов канализации от стояков жилого
дома и опусков от помещений общественного назначения к выпускам
предусмотрена под потолком автостоянки.
Для отведения дренажных и аварийных вод из помещения насосной
предусмотрен приямок с 2-мя (1+1) погружными насосами с прибором
управления Unilift KP 350 M1 фирмы «Grundfos», Q=1.5 л/с, H=7.0 м,
N=2х0.7 кВт. Включение и отключение насосов автоматическое – от уровней
воды в дренажном приямке. Отведение дренажных и аварийных вод
производится на отмостку здания. Предусмотрена подача сигнала о
затоплении помещения насосной на пульт в помещении охраны.
Отведение аварийных и дренажных вод из помещения ИТП решено в
подразделе «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
(ИОС4.1).
Отведение дренажных вод и воды после тушения пожара в автостоянке
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предусмотрено в водосборный лоток и далее по трубопроводу Ø100 мм в
дренажный приямок. В дренажном приямке установлено 2 (1+1) погружных
насоса Unilift AP 12.50.11.1 фирмы «Grundfos», Q=7.0 л/с, Н=6.0 м,
N=2х1.7 кВт. Насосы комплектуются шкафом управления и работают в
автоматическом режиме - от уровней воды в приямках. Отведение воды
предусмотрено на отмостку здания.
Для отведения случайных вод на съезде с рампы автостоянки
предусмотрен перехватывающий водосборный лоток с приямком. В приямке
установлен 1 погружной насос с прибором управления Unilift KP 350 А1
фирмы «Grundfos», Q=1.5 л/с, H=7.0 м, N=0.7 кВт. Включение и отключение
насоса автоматическое – от уровней воды в дренажном приямке. Отведение
случайных вод производится на отмостку здания.
Для отведения дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрены
водосточные воронки с электрообогревом. На выпусках дождевой
канализации установлены гидрозатворы и предусмотрена возможность
отведения талых вод в зимний период в систему К1.
Сети запроектированы:
- системы В1, Т3 и Т4 – в автостоянке и стояки из стальных оцинкованных
труб по ГОСТ 3262-75*, разводки в квартирах и помещениях общественного
назначения из полипропиленовых труб PN10 и 20 по ГОСТ Р 32415-2013;
- система В2 – из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*;
- системы К1 и К1.1 – из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ
22689-2014, по автостоянке - из чугунных канализационных труб
«Свободный сокол» по ТУ 1461-063-90910065-2013;
- система К2 – из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-2001,
подвесные участи и выпуски - из стальных оцинкованных труб по ГОСТ
10704-91*;
- система К13 – из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91*.
Основные трубопроводы и стояки систем Т3 и Т4 изолируются от
потерь тепла, систем В1 - от конденсата трубной изоляцией «Rockwool».
Трубопроводы водопроводов и канализаций в автостоянке
прокладываются открыто, по коридорам жилого дома - в подшивном
потолке.
Трубопроводы
водопроводов
по
прихожим
квартир
прокладываются в штрабах стен. Трубопроводы бытовой канализации по
коридорам торговых помещений прокладываются в подшивном потолке.
Стояки водопроводов и канализаций проложены в коммуникационных
нишах и коробах из несгораемых материалов, через офисные и торговые
помещения - в кирпичных шахтах без установки ревизий.
Наружные сети
Водоснабжение
В проектной документации предусмотрено подключение 4 (2+2) вводов
Ø110 мм в секцию 2 жилого дома к 2-м существующим камерам на
существующем кольцевом водопроводе жилого комплекса Ø280 мм.
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Вводы прокладываются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17110х6.6 «питьевых» и «технических» по ГОСТ 18599-2001*. Протяжённость
вводов - 4х11.0 м, глубина заложения – 1.5 м.
На вводах, в существующих камерах, в точках подключения вводов к
существующему кольцевому водопроводу жилого комплекса, предусмотрены
отключающие задвижки.
Трубопроводы вводов укладываются в траншее на подготовку из песка
толщиной 10 см по уплотнённому грунту и засыпаются песком или мягким
местным грунтом на высоту 30 см выше трубы.
Водоотведение
В проектной документации предусмотрено;
- подключение выпусков от жилого дома Ø100 мм в существующую
городскую бытовую канализацию Ø400 мм, проходящую восточнее жилого
дома по пер. Книжному;
- подключение выпуска от пристроенной части в существующую городскую
бытовую канализацию Ø250 мм, проходящую южнее жилого дома.
Выпуски до 1-го колодца прокладываются из канализационных
полипропиленовых двухслойных гофрированных труб ПП-Б «Pragma»
Ø100 мм по ТУ 2248-001-96467180-2008. Протяжённость выпусков - 35.0 м,
глубина заложения – 1.0-1.2 м.
Участки бытовой канализации от 1-го колодца до подключения к
городской бытовой канализации прокладываются из канализационных
полипропиленовых двухслойных гофрированных труб ПП-Б «Pragma»
Ø160 мм по ТУ 2248-001-96467180-2008. Протяжённость участков
канализации - 28.0 м, глубина заложения – 1.0-1.2 м.
Трубопроводы канализации укладываются в траншее на подготовку из
песка толщиной 10 см по уплотнённому грунту и засыпаются песком или
мягким местным грунтом на высоту 30 см выше трубы.
Канализационные
колодцы
предусмотрены
из
сборных
железобетонных изделий.
4.5.3.
Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети
Климатические данные:
− расчётная температура наружного воздуха:
- для холодного периода года
(по параметрам Б)
минус 190С,
- для тёплого периода года (по параметрам А)
плюс 270С,
- для тёплого периода года (по параметрам Б)
плюс 300С;
− средняя температура за отопительный период
минус 0,10С;
− продолжительность отопительного периода
166 суток.
Теплоснабжение
Источник теплоснабжения – тепловые сети.
Расчётная тепловая нагрузка составляет:
7,950 Гкал/ч;
− на отопление
5,376 Гкал/ч;
Положительное заключение экспертизы по договору № 0017/2018 (№ в Реестре 61-2-1-3-0021-18)

55
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство объекта:
"Многоквартирный жилой дом ЖК «Встреча», по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Крупской, 1.
III этап строительства"

− на вентиляцию
0,072 Гкал/ч;
− на горячее водоснабжение
2,502 Гкал/ч.
Расчётный температурный график регулирования тепловой сети:
− на отопление
95÷700С.
− на горячее водоснабжение
70÷400С.
Пьезометрические данные:
− на подающем трубопроводе
60 м.в.ст.;
− на обратном трубопроводе
48 м.в.ст.
Приготовление теплоносителя для нужд отопления, вентиляции и
горячего водоснабжения для каждой секции предусмотрено в
индивидуальном тепловом пункте (ИТП), расположенном в секции № 1.
Отопление
В данном здании запроектированы следующие системы отопления:
- жилая часть, 2÷9 этажи (система отопления № 1.1);
- жилая часть, 10÷18 этажи (система отопления № 1.2);
- помещения общественного назначения, 1, 2 этажи (система отопления № 2);
- помещения вспомогательные, подвал (система отопления № 3);
- автостоянка неотапливаемая.
Магистральные трубопроводы всех систем отопления, теплоснабжения
приточных установок и трубопроводы ИТП предусмотрены из
водогазопроводных (ГОСТ 3262-75*) для труб Ø50 и менее и электросварных
(ГОСТ 10704-91*) труб более Ø50.
Трубопроводы, проходящие по помещениям хранения автомобилей, и
трубопроводы ИТП изолируются минераловатным фольгированным
утеплителем (класс горючести «НГ»). Трубопроводы, проходящие по
помещениям общественного назначения (1, 2 этаж), изолированы трубной
изоляцией толщиной 13 мм, под изоляцию – антикоррозионная краска
БТ-177 (2 слоя) ГОСТ 5631-79 по грунту ГФ-021 (1 слой) ГОСТ 25129-82*.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и
перегородок прокладываются в гильзах из стальных труб. Заделка зазоров и
отверстий в местах прокладки трубопроводов предусмотрена негорючими
материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости
ограждений.
Подвал
Помещение хранения автомобилей принято неотапливаемое.
Для вспомогательных помещений подвала принята тупиковая система
отопления с разводкой трубопровода под потолком подвала.
Для гидравлической увязки системы отопления предусмотрены
автоматические балансировочные клапаны.
Дренаж систем отопления производится в помещении ИТП. Для этих
целей предусмотрена арматура для подключения шлангов.
1, 2 этажи. Жилые этажи (2-18 этажи)
Системы отоплений помещений 1, 2 этажей, жилых этажей (2-18
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этажи) предусмотрены коллекторные, двухтрубные тупиковые системы
отопления с разводкой магистральных трубопроводов под потолком подвала.
Разводка трубопроводов по обслуживаемому этажу производится в
конструкции пола.
Трубопроводы систем отопления, проходящие от коллектора до
отопительных приборов, ответвления и подводки к отопительным приборам
приняты из полипропиленовых труб PN25, армированные стекловолокном.
Стояки изолированы трубной изоляцией, толщиной 13 мм.
Трубопроводы, проложенные в конструкции пола, изолируются трубной
изоляцией толщиной 9 мм.
На каждом ответвлении от стояка установлен распределительный
этажный узел, который включает в себя коллектор, тепловые счётчики,
запорно-регулирующую арматуру: автоматический балансировочный клапан,
запорный клапан, фильтр сетчатый, шаровый кран, ручной балансировочный
клапан, автоматический воздухоотводчик и кран для спуска воздуха.
Отопительные приборы – биметаллические панельные радиаторы,
регистры из гладких труб для помещений электрощитовой (2 этаж) и
мусорокамеры (1 этаж) и электрические радиаторы для помещения
электрощитовой (1 этаж).
Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов и
поддержания нормируемых температур внутреннего воздуха в помещениях
на подающих подводках к отопительным приборам предусмотрена установка
автоматических терморегуляторов, на обратных подводках – запорных
клапанов.
В лестничных клетках отопительные приборы размещены на высоте не
менее 2,2 метра от поверхности пола.
Удаление воздуха из системы отопления предусмотрено через краны
Маевского, а из систем теплоснабжения с помощью воздушных кранов,
установленных в верхних точках системы.
Опорожнение систем теплоснабжения и отопления предусмотрено
через дренажные краны, установленные в нижних точках системы.
Крепление стояков предусмотрено с помощью держателей труб,
закреплённых в строительных конструкциях. Шаг крепления – 1,0 м.
Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов
отопления, теплоснабжения калориферов предусматривается за счёт
компенсаторов и самокомпенсации, углов поворотов, опусков и подъёмов.
Вентиляция
Вентиляция помещений запроектирована с естественным и
механическим побуждением.
В здании предусмотрено два пожарных отсека:
- автостоянка;
- остальная часть здания.
Воздухообмены помещений приняты согласно нормируемым
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кратностям и заданию ТХ.
Подвал
Вентиляция
принята
приточно-вытяжная
с
механическим
побуждением.
Воздухообмен определён из условия растворения вредностей (СО) до
ПДК при выезде автомашин.
Предусматривается подача приточного воздуха без подогрева (согласно
заданию ТХ).
В помещении автостоянки обеспечен отрицательный дисбаланс между
приточным и вытяжным воздухом (объём приточного воздуха принят на 20%
менее количества удаляемого воздуха).
Воздухоудаление запроектировано из верхней и нижней зон по 50%.
Приточный воздух в помещение автостоянки предусмотрен
воздухораспределителями сосредоточенной подачи ВСП вдоль проездов
машин, вытяжной забирается через отверстия, затянутые сеткой.
Воздухоудаление
из
вспомогательных
помещений
подвала
предусмотрено
с
помощью
вытяжных
систем,
оборудованных
регулируемыми решётками, из верхней зоны.
Оборудование приточных и вытяжных систем, обслуживающих
подземную автостоянку, размещено в отдельных венткамерах.
Вытяжные установки оборудованы резервными вентиляторами со
100% резервированием.
Выброс воздуха выполнен выше уровня кровли на 1,0 м.
Воздуховоды для помещения автостоянки и транзитные воздуховоды
за пределами обслуживаемого пожарного отсека предусмотрены из
оцинкованной стали класса «В» толщиной 0,8 мм и более по ГОСТ 1491880*, согласно СП 60.13330.2012.
Прокладка транзитных воздуховодов предусмотрена в шахте с
ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости ЕΙ 150.
Приточные и вытяжные воздуховоды, проходящие в пределах
пожарного отсека, изолируются огнезащитным материалом толщиной 20 мм,
с пределом огнестойкости ЕΙ 60, покрытые тонколистовой оцинкованной
сталью, толщиной 1,5 мм по ГОСТ 14918-80*.
Вытяжные воздуховоды, проходящие за пределами пожарного отсека,
покрываются огнезащитным материалом толщиной 50 мм, с пределом
огнестойкости ЕΙ 150.
Вытяжные воздуховоды, проходящие за пределами здания,
изолируются огнезащитным материалом толщиной 20 мм, с пределом
огнестойкости ЕΙ 60.
В автостоянке предусмотрена установка приборов для измерения
концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю за
СО, устанавливаемых в помещении с круглосуточным дежурством
персонала.
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1, 2 этажи
Воздухообмен офисных и торговых помещений определён из расчёта:
3
40 м /ч на одного постоянно находящегося в помещении сотрудника и 20 м3/ч
на одного временно пребывающего в помещении посетителя.
Для помещений, в которые требуется подача наружного воздуха по
нормам, предусмотрено устройство приточных установок, оборудованных
воздушными фильтрами EU4, воздухонагревателями, глушителями шума,
комплектами автоматики.
Воздухоудаление из помещений здания предусмотрено с помощью
вытяжных систем, оборудованных регулируемыми решётками, из верхней
зоны.
Распределение приточного воздуха по помещениям предусмотрено с
помощью регулируемых решёток в верхнюю зону.
Оборудование приточных и вытяжных установок расположено в
коридоре обслуживаемых помещений под потолком.
Воздухозабор предусмотрен на высоте 2,0 м от уровня земли. Выброс
воздуха - на высоте 1,0 м от уровня кровли.
Воздуховоды, проходящие в пределах обслуживаемого этажа,
предусмотрены из тонколистовой оцинкованной стали класса «А» по ГОСТ
14918-80*, согласно СП 60.13330.2012 с пределом огнестойкости ЕΙ 30.
Транзитные воздуховоды за пределами обслуживаемого этажа
предусмотрены из оцинкованной стали класса «В» толщиной 0,8 мм и более
по ГОСТ 14918-80*, согласно СП 60.13330.2012.
Прокладка транзитных воздуховодов предусмотрена в шахте с
ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости ЕΙ 150.
Приточные и вытяжные воздуховоды, проходящие в пределах
пожарного отсека, изолируются огнезащитным материалом толщиной 20 мм,
с пределом огнестойкости ЕΙ 60.
Вытяжные воздуховоды, проходящие за пределами здания,
изолируются материалом толщиной 20 мм, с пределом огнестойкости ЕΙ 60.
Жилые этажи (2-18 этажи)
Вентиляция жилой части дома принята приточно-вытяжная с
естественным и механическим побуждением.
Объём удаляемого воздуха из кухонь, санузлов и ванных комнат
принят по нормативному воздухообмену, а именно:
- для однокомнатных квартир воздухообмен определён расчётом, исходя из
нормы для кухонь (60 м3/ч), санузлов (25 м3/ч), ванных комнат (25 м3/ч);
- для двух- и трёхкомнатных квартир определён расчётом исходя из нормы
для жилых комнат (1-но кратный воздухообмен).
Приток – неорганизованный, через окна, двери, неплотности
ограждающих конструкций.
Вентканалы предусмотрены из кирпича и подключаются к
вертикальным коллекторам через воздушные затворы.
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Вытяжные вентиляционные каналы кухонь, санузлов и ванных
оборудованы осевыми бытовыми вентиляторами.
Вентканалы квартир, не примыкающие или расположенные на
расстоянии более 3,0 м от лестнично-лифтовых узлов, выводятся выше
кровли на 1,0 м.
Вентканалы вытяжных систем квартир, примыкающие или
расположенные на расстоянии менее 3,0 м от лестнично-лифтовых узлов,
выведены выше данных узлов на 0,5 м во избежание создания
аэродинамической тени.
На воздуховодах, обслуживающих помещения категории «В», на
поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к
горизонтальному коллектору в целях предотвращения проникновения в
данные помещения продуктов горения при возникновении пожара, при
пересечении перекрытия разных пожарных отсеков, предусмотрена
установка
огнезащитных
клапанов,
«нормально
открытых»,
с
электроприводом, с автоматическим, дистанционным и ручным управлением,
с пределом огнестойкости, зависящим от предела огнестойкости
противопожарной преграды (EI 120 - при нормируемом пределе
огнестойкости противопожарной преграды REI 150 и более; EI 60 - при
нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 60).
Противодымная защита при пожаре
Для защиты помещений от задымления при возникновении пожара
предусмотрено устройство систем вытяжной и приточной противодымной
вентиляции с механическим и естественным побуждением.
Системы вытяжной противодымной вентиляции запроектированы:
- ВД1 - дымоудаление из коридоров жилой части, с 2-го по 18-й этаж;
- ВД2 - дымоудаление из автостоянки, подвал;
- ВД3 - дымоудаление из коридоров общественного назначения, 1-го и 2-го
этажей.
Для системы противодымной вытяжной вентиляции предусмотрено:
- установка крышных и центробежного вентиляторов;
- вентиляторы системы ВД приняты с пределом огнестойкости 2 часа;
- воздуховоды класса герметичности «В» (плотные) из чёрной стали по ГОСТ
19904-90* толщиной 1,2 мм на сварке, с пределом огнестойкости
ЕI 150 с покрытием огнезащитным материалом толщиной 50 мм, с пределом
огнестойкости ЕΙ 150 для системы ВД2 и толщиной 20 мм, с пределом
огнестойкости ЕΙ 60 для систем ВД1, ВД3;
- шахты дымоудаления с пределом огнестойкости не менее ЕI 150 для
системы ВД2 и ЕΙ 60 для систем ВД1, ВД3;
- установка дымовых клапанов с автоматическим, дистанционным и ручным
управлением с пределом огнестойкости ЕI 120;
- установка противопожарного «нормально закрытого» клапана в
конструкции монтажного стакана;
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- выброс продуктов горения в атмосферу предусмотрен на 2,0 м выше уровня
кровли.
Системы приточной противодымной вентиляции запроектированы:
- ПД1 – подпор воздуха в лифт с режимом «перевозка пожарных
подразделений» (2-18 этажи);
- ПД2 – подпор воздуха в лифт пассажирский (2-18 этажи);
- ПД3 – подпор воздуха в лифт с режимом «перевозка пожарных
подразделений» (подвал);
- ПД4 – компенсация системы дымоудаления ВД1 (2-18 этажи);
- ПД5 – подпор воздуха в тамбур-шлюз/зона безопасности ММГН (подвал),
расчёт ведётся на «открытую дверь»;
- ПД6 – подпор воздуха в тамбур-шлюз/зона безопасности ММГН (подвал),
расчёт ведётся на «закрытую дверь» (система с электронагревателем до
температуры +180С);
- ПД7 – подпор воздуха в отстойную зону для МГН (2-18 этажи) (система с
электронагревателем до температуры +180С);
- ПД8 – компенсация системы дымоудаление ВД3 (1, 2 этажи);
- ПДЕ1 – компенсация системы дымоудаление ВД2 из автостоянки (подвал).
Для систем приточной противодымной вентиляции предусмотрено:
- установка осевых и канальных вентиляторов в венткамерах, выгороженных
противопожарными перегородками 1-го типа в подвале (ПД3, ПД5, ПД6) и
на кровле (ПД1, ПД2, ПД4, ПД7, ПД8);
- воздуховоды класса герметичности «В» (плотные) из стали оцинкованной
по ГОСТ 14918-80* толщиной 1,0 м, с пределом огнестойкости ЕI 60 с
покрытием воздуховодов огнезащитным материалом толщиной 20 мм, с
пределом огнестойкости ЕΙ 60 для систем ПД1, ПД2, ПД4-ПД8 и
огнезащитным материалом толщиной 50 мм, с пределом огнестойкости ЕΙ
150 для систем ПД1, ПД3;
- установка противопожарного «нормально закрытого» клапана у каждого
вентилятора;
- установка противопожарного «нормально закрытого» клапана с
электроприводом с пределом огнестойкости EI 120 (для систем ПД1, ПД3,
обслуживающие лифты с режимом «перевозка пожарных подразделений») и
EI 60 (для систем ПД1, ПД2, ПД4-ПД8 при пересечении противопожарной
преграды).
Компенсация объёмов, удаляемых из помещений продуктов горения
при пожаре системой дымоудаления ВД2, предусмотрена с помощью
системы ПДЕ1 в размере не менее 70% от массового расхода удаляемого
дыма и газов при возникновении пожара, в нижнюю часть помещений через
противопожарный «нормально закрытый» клапан с электроприводом, с
автоматическим, дистанционным и ручным управлением, с пределом
огнестойкости ЕI 90.
Для контролируемого сброса избыточного давления в лифтовый холл
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(подвал) для системы ПД5 предусмотрен лепестковый клапан КИД.
Управление работой противодымных вентсистем при пожаре
предусмотрено автоматическое, дистанционное и ручное; осуществляется
автоматически от извещателей пожара на этаже пожара, вручную от кнопок,
расположенных в шкафчиках пожарных кранов и дистанционно из комнаты
дежурной охраны.
Для
систем
противодымной
вентиляции
предусмотрено
электроснабжение по I-ой категории.
Кондиционирование
Для поддержания оптимальных условий в тёплый период года в офисах
и кабинетах предусматривается установка сплит-систем.
Наружные блоки расположены на кровле и на наружных стенах здания.
Регулирование температуры воздуха в каждом помещении
производится с дистанционного пульта управления.
Холодопроизводительность установок определена из расчёта
ассимиляции тепловыделений от людей, оборудования и солнечной
радиации.
Хладоноситель для систем – фреон R410A. Подводки к сплит-системам
предусмотрены из медных труб в тепловой изоляции.
Трубопроводы системы дренажа предусмотрены из труб стальных
водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*.
Дренаж от внутренних блоков производится с разрывом струи в
раковины санузлов и на улицу.
Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции
Секция №1
Жилой дом со встроенными помещениями:
852 225 Вт.
Жилая часть:
662 420 Вт;
− на отопление
356 780 Вт;
− на горячее водоснабжение
305 640 Вт.
Нежилая часть:
189 805 Вт;
− на отопление
59 625 Вт;
− на вентиляцию
65 980 Вт.
− на горячее водоснабжение
64 200 Вт.
Секция №2
Жилой дом со встроенными помещениями:
744 730 Вт.
Жилая часть:
665 940 Вт;
− на отопление
356 120 Вт;
− на горячее водоснабжение
309 820 Вт.
Нежилая часть:
78 790 Вт;
− на отопление
37 730 Вт;
− на вентиляцию
19 430 Вт;
− на горячее водоснабжение
21 630 Вт.
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сеть.

Тепловые сети
Источником теплоснабжения здания служит существующая тепловая

Горячее водоснабжение – по закрытой схеме, от теплообменников,
установленных в ИТП.
Теплоноситель Т1, Т2 - вода с параметрами 95-70°С, Рп=0,6 МПа,
Ро=0,48 МПа, Т3, Т4 - вода с параметрами 70-40°С, Ррецирк.=0,2 МПа.
Регулирование отпуска тепла - центральное качественное, путём
изменения температуры сетевой воды в зависимости от температуры
наружного воздуха.
Точка подключения «А» проектируемой тепловой сети, расположена в
подвале существующей 4-х этажной секции 5 (комплект 21/3-13/П2.1,
выполненный ООО «РСК ГРУПП» и ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»).
Проектируемая тепловая сеть проходит транзитом по подвалу
существующего здания на низких опорах, далее проходит подземно в
непроходном монолитном водонепроницаемом канале до проектируемого
здания.
Способ монтажа - холодный. Песок для засыпки дна канала
предусмотрен по ГОСТ 8736-93.
Схема тепловой сети - четырёхтрубная тупиковая.
Уклон тепловой сети составляет 0.002 в сторону существующей
теплофикационной камеры.
Протяжённость тепловой сети составляет – 24,64 м и 18,28 м по
подвалу существующего здания.
Трубопроводы теплосети Т1, Т2, прокладываемые подземно,
запроектированы из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ
10704-91* из стали марки Ст3сп по ГОСТ 380-2005 с последующим
теплоизоляционным слоем из пенополиуретана с гидрозащитным покрытием
из полиэтилена (ГОСТ 30732-2006) (Ст133х4,0/225Н).
Трубопроводы теплосети Т3, Т4, прокладываемые подземно,
запроектированы из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* с
последующим теплоизоляционным слоем из пенополиуретана с
гидрозащитным покрытием из полиэтилена (ГОСТ 30732-2006)
(Ц 108х4,5/180Н; Ц 89х4,0/160Н).
Толщина тепловой изоляции трубопроводов принята по типу 1 (ГОСТ
30732-2006).
Категория трубопроводов (ПБ10-573-03) - IV. Величина пробного
давления составляет 1,6 МПа.
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов предусмотрена за
счёт угла поворота теплотрассы.
Класс надёжности трубопроводной запорной арматуры – «В». Заделка
стыковых соединений теплоизолированных труб и фасонных изделий
предусмотрена с помощью термоусадочных муфт.
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Дренаж
трубопроводов
теплосети,
проложенных
подземно,
предусмотрен в существующей камере в сбросной колодец с разрывом струи,
откуда остывшая до 40°С вода перекачивается электронасосом в ближайшие
колодцы канализации. В высших точках трубопроводов тепловой сети
предусмотрена установка запорной арматуры для выпуска воздуха, в низших
точках - арматура для сброса воды.
Теплофикационная камера и сбросной колодец расположены за
границей проектирования.
После монтажа плети трубопроводов произвести:
- пневматическое испытание давлением Рисп.=0,5-1,5 атм с промазыванием
стыков мыльным раствором;
- гидравлическое испытание Рисп.=1,25хРраб.
Ввод тепловой сети в эксплуатацию без работающей системы ОДК не
допускается.
Расчётный тепловой поток
НаименоваРасчётный тепловой поток, МВт (Гкал/час)
ние
Отопление Вентиляц.
ГВС
Технол.
Всего
потребителя
нужды
Секция 1
0,416405
0,065980
0,369840
0,852225
(0,358045) (0,056730) (0,318000)
(0,732775)
Секция 2
0,393850
0,019430
0,331450
0,744730
(0,338645) (0,016710) (0,285000)
(0,640355)
Всего
0,810255
0,085410
0,701290
1,596955
(0,696690) (0,073440) (0,603000)
(1,373130)
4.5.4.
Сети связи
В проектной документации предусмотрены следующие слаботочные
системы связи:
- телефонизации;
- радиофикации;
- эфирного телевидения;
- домофонной связи;
- двухсторонней связи для МГН;
- диспетчеризации лифтов
Телефонная связь и интернет
Доступ к общественным сетям предусмотрен от оборудования,
согласно техническим условиям, поставляемого ЗАО «ГРТПЦ «Градиент».
Для системы телефонизации и доступа к услугам интернета предусмотрено
выделение внутри здания помещение под установку щита ЗАО «ГРТПЦ
«Градиент». Оконечными устройствами телефонной сети и сети интернета
для жилой части являются телекоммуникационные шкафы ШАН,
устанавливаемые по этажам. Линии связи предусмотрены от щита
коммутации
шкафа
до
телекоммуникационных
шкафов
ШАН,
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установленных по этажам, кабелем UTP 25x2x0.52.
В помещении охраны и насосной станции пожаротушения
предусмотрена установка телефонного аппарата. Подключения к услугам
интернета и телефонной связи предусмотрено по заявкам жильцов или
собственников общественных помещений
Эфирное телевидение
Телевидение предусматривается от антенн, установленных на кровле
здания, диапазонов МВ/ДМВ типа АТКГ2.1.1-5.2, АТКГ4.1.6-12.3,
«Телесеть» и телеусилителей телесигнала типа Terra MA-025.
От телеусилителя Тerra МА-025 до ответвителей типа ТАН 612F, по
стоякам прокладывается кабель марки CAT703. Ввод кабелей в жилые
помещения предусмотрен по заявкам жильцов
Проводная радиофикация
Доступ к общественным сетям предусмотрен от оборудования,
согласно техническим условиям, поставляемого ООО «Арпнет».
Для радиофикации предусмотрено внутри здания помещение под
установку щита ООО «Арпнет». Передача радиосигнала до поэтажной
разветвительной коробки предусмотрена в магистральном кабеле сети
телефонной связи и интернета. Абонентская сеть от поэтажных
разветвительных коробок до радиорозеток по квартирам предусмотрена
проводом ПТПЖ- 1х2х1,2. Прокладка проводов от разветвительных коробок
к радиорозеткам в квартирах выполняется без разрыва проводов скрыто под
слоем штукатурки. Установка радиорозеток предусмотрена на кухнях и в
смежных помещениях.
Система контроля доступом
Для реализации системы контроля доступом предусматривается
установка аудиодомофона «VIZIT» серии 400, блоком вызова БВД М200,
электромагнитного замка на входах в здание, с выводом сигнала на
абонентские трубки, устанавливаемые в квартирах у входной двери. ВА
проектной
документации
предусмотрена
разблокировка
дверей,
оборудованных системой контроля доступа, при пожаре от релейного блока,
предусмотренного в комплекте пожарной сигнализации.
Система двусторонней связи для МГН
Для системы вызывной сигнализации из лифтового холла для МГН
предусмотрена вызывная сигнализация «HOSTCALL-PG-36» на базе пульта
сигнализации GC-1036F4. Лифтовые холлы оборудованы сигнальными
лампами КЛ-7.2К и переговорными устройствами GC-2001P1
Кабельная
сеть
предусмотрена кабелями
типа
КПСнг(А)FRLS1(2х2х0,5)
Диспетчеризация лифтов
Для соединения переговорных лифтовых устройств типа СДК,
поставляемых комплектно с лифтами, предусмотрена прокладка кабеля
КПСнг(А)-FRLS 2х2х0.5 от шкафа управления лифтами до поста охраны.
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4.5.5.

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре
Комплект 21-08–17/П-ПД-ПБ2
Проектными решениями автоматической установки водяного
пожаротушения тонкораспыленной воды и противопожарного водопровода
для автостоянки на отметке минус 2,750 предусмотрены:
- автоматическая водовоздушная спринклерная установка пожаротушения
тонкораспыленной водой;
- внутренний противопожарный водопровод.
Автоматическая спринклерная установка
Автоматическая спринклерная установка пожаротушения по площади
включает в себя:
- источник водоснабжения установки пожаротушения;
- узел управления установкой пожаротушения;
- сеть подводящих, питательных и распределительных трубопроводов с
установленными на них оросителями;
- комплекс электротехнических средств сигнализации и управления
установкой пожаротушения.
В качестве узла управления установки пожаротушения предусмотрен
узел управления спринклерный воздушный УУ-С80/1,2В3-ВФ.04 с
акселератором.
В качестве оросителей предусмотрены оросители спринклерные
водяные СВS0–ПВо0,07– RЅ/Р68.ВЗ− «Аква-Гефест» обеспечивающие
интенсивность орошения защищаемой площади автостоянки 0,06 л/с.м2.
Расход воды автоматической установкой водяного пожаротушения
автостоянки составляет 17,0 л/сек.
Питающие и распределительные трубопроводы секции № 1 сухотрубы.
В месте перехода магистрального трубопровода из строительной
секции №1 в строительную секцию №2 установлено реле потока для
определения секции возгорания.
Внутренний противопожарный водопровод
Для
пожаротушения
автостоянки
предусмотрен
внутренний
противопожарный водопровод с расходом воды 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с.).
Внутренний противопожарный водопровод выполнен отдельной
секцией, так как автостоянка не отапливается.
Для сухотруба пожарных кранов автостоянки предусмотрена установка
дискового поворотного затвора VFY-WА, SYLAX с электроприводом с
дистанционным управлением от кнопки, установленной в шкафах пожарных
кранов. Пожарные краны оборудованы дроссельными шайбами Ду16 мм.
Насосная станция пожаротушения
В качестве основного водопитателя автоматической установки
водяного пожаротушения автостоянки, внутреннего противопожарного
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водопровода и дренчерных завес принята повысительная насосная станция
пожаротушения.
Для обеспечения расчётного расхода и напора воды автоматической
установки пожаротушения в насосной станции запроектированы 2 насоса
марки CR 90-4 Р=30 кВт Q=22,2 л/сек и напором Н=90 м.в.ст.
За расчётный расход воды при подборе насосов пожаротушения принят
расход воды на автоматическое спринклерное пожаротушение и внутренний
противопожарный водопровод, Q=17,0+5,2=22,2 л/с.
В качестве автоматического водопитателя установки пожаротушения
принят насос жокей с мембранным напорным гидробаком ёмкостью 60 л. В
качестве насоса жокея принят насос марки СR 3-17 (GRUNDFOS),
производительностью Q=2,2 м3/час, Р=1,5 кВт, n=2900 об/мин, U=220/380 В.
Источником водоснабжения установки пожаротушения принят
горводопровод.
Для заполнения трубопроводов пожаротушения автостоянки сжатым
воздухом предусмотрен компрессор модели МКЗ-100 с осушителем воздуха
ОВ-42, двигателем на 1,6 кВт, производительностью 100 л/мин (0,1 м3),
Р=10 атм, установленный также в помещении насосной станции.
Электроуправление установкой водяного пожаротушения
Для управления насосной станцией установки пожаротушения в
проектной документации принят прибор приёмно-контрольный и управления
пожарный серии «Поток-3Н» с силовыми шкафами типа ШКП
обеспечивающий включение насосов при пожаре и переключение рабочего
насоса на резервный при неисправности рабочего.
Для приёма сигналов от сигнализаторов давления спринклерных узлов
управления, датчиков контроля положения запорной арматуры,
предусмотрен прибор приёмно–контрольный «Сигнал 20».
Для приёма сигналов от реле потока предусмотрены адресные
расширители «С2000-АР», подключаемые к адресной линии автоматической
пожарной сигнализации.
Возле патрубков, установленных на фасаде для подключения пожарной
техники, предусмотрен световой указатель включаемый при пожаре от
выходных реле прибора «Сигнал-20П»
Вся сигнализация о состоянии установки пожаротушения (о пожаре, о
срабатывании установки, о неисправностях в установке) вынесена на пульт
контроля и управления «C2000М», установленный в помещении пожарного
поста и учтённым в комплекте автоматической пожарной сигнализации.
Комплект 21-08–17/П-ПД-1(2)-ПБ3
В проектной документации предусмотрены системы автоматической и
автономной пожарной сигнализаций и оповещения людей о пожаре.
Автоматическая установка пожарной сигнализации
Автоматической установкой пожарной сигнализации оборудованы
внеквартирные коридоры жилых домов, прихожие квартир, встроенные
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помещения общественного назначения и автостоянки, машинное помещение
лифтов.
В качестве пожарных извещателей автоматической установки
пожарной сигнализации жилого дома и подземной автостоянки в проектной
документации предусмотрены адресные дымовые пожарные извещатели
установленные на потолках во вне квартирных коридорах, в прихожих
квартир, а так же во всех встроенных помещениях за исключением
помещений с мокрыми процессами помещений категорий Д и В4 и ручные
пожарные извещатели типа «ИПР 513-3АМ» на путях эвакуации.
Для приёма сигналов о срабатывании извещателей, о неисправности
шлейфов и передачи сигналов в общую систему, предусмотрен контроллер
«С2000-КДЛ», подключённый к пульту контроля и управления «С-2000М»,
установленный в помещении дежурного.
Для управления инженерными системами здания при пожаре
предусмотрены сигнально-пусковые блок «С2000-СП1».
Автономная пожарная сигнализация
Для автономной пожарной сигнализации предусмотрены автономные
пожарные извещатели типа «ДИП-34АВТ», установленные во всех
помещениях жилых квартир.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Система оповещения людей о пожаре предусмотрена 1-го типа для
жилой части здания и 2-го типа для встроенных помещений общественного
назначения и 3-го типа для помещений автостоянки.
Для подачи звуковых сигналов оповещения предусмотрены
оповещатели охранно-пожарные звуковые «Маяк-24-3М» и в качестве
указателей выхода предусмотрены световые табло типа «Молния-24» с
надписью «Выход». Для речевого оповещения в помещении автостоянки
предусмотрены приборы речевого оповещения «Рупоро-200» с речевыми
оповещателями Inter-M SWS-03 3Вт.
Автоматика противодымной защиты здания
В проектной документации предусмотрено управление клапанами
дымоудаления, огнезадерживающими клапанами, приводами вентиляторов
вытяжной системы дымоудаления и подпора воздуха в лифтовые холлы при
появлении сигнала «Пожар» на этаже жилого дома.
Управление системами противодымной защиты здания предусмотрено:
- в автоматическом режиме от установки пожарной сигнализации при
достижении 2-го уровня задымлённости в помещении;
- дистанционно от кнопок дистанционного управления «ЭДУ513-3АМ»
предусмотренных на путях эвакуации и с пульта управления «С2000-ПУ»
предусмотренного в помещении дежурного.
Для опробования работоспособности клапанов предусмотрены кнопки
ручного управления, установленные непосредственно у клапанов.
При возникновении пожара предусмотрено включение вытяжной
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системы вентиляции с опережением на 20-30 сек. раньше приточной систем.
Для управления клапанами дымоудаления и огнезадерживающим
клапаном предусмотрены адресные сигнально-пусковые блоки «С2000СП4/220»; для управления приточными и вытяжными вентиляторами
противодымной защиты здания предусмотрены сигнально-пусковые блоки
«С2000-СП1».
Кабельная сеть предусмотрена проводами с медными жилами типа
нг(А)-FRLS
4.5.6.
Диспетчеризация и автоматизация управления инженерными
системами
В проектной документации предусмотрена автоматизация инженерных
систем:
- контроль уровня в дренажных приямках;
- контроль загазованности в автостоянке;
- автоматизация вентсистем;
- автоматизация системы водоснабжения;
- автоматизация теплоснабжения.
Контроль уровня в дренажных приямках
Для удаления воды из дренажных приямков автостоянки 1-й и 2-й
секции здания и помещения насосной, предусмотрены дренажные насосы с
встроенной автоматикой управления.
Для контроля аварийного уровня в дренажных приямках
предусмотрены поплавковые датчики уровня НТ-М15А сигнализация от
которых выводится в помещение дежурного на блок индикации.
Контроль загазованности в автостоянке
Для контроля уровня окиси углерода в помещении автостоянки
предусмотрена установка газоанализаторов типа «СОУ-1».
Сигнализация о достижении 1-го или 2-го порога срабатывания
выводится на блоке индикации расположенного на посту охраны, так же при
достижении 2-го уровня загазованности выдаётся управляющий импульс на
включение вытяжной вентиляции автостоянки.
Автоматизация вентиляционных систем
Для
приточных
вентиляционных
систем
предусматривается
применение средств автоматизации поставляемых в комплекте с
оборудованием.
Отключение приточных вентсистем П1, П2 при пожаре предусмотрено
индивидуально, с сохранением питания цепей защиты от замораживания при
помощи релейного блока «С2000-СП1» системы пожарной сигнализации.
Для автоматического отключения общеобменной вентиляции при
пожаре предусмотрен релейный блок «С2000-СП1» командный импульс,
который отключает автомат с независимым расцепителем потребителей 2–й
категории электроснабжения предусмотренный в электротехнической части
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проектной документации.
Для вытяжных вентиляционных систем автостоянки предусмотрено
автоматическое включение от системы контроля загазованности при
превышении предельной концентрации оксида углерода.
Для приточных вентиляционных систем автостоянки предусмотрено
автоматическое включение от системы контроля загазованности с задержкой
срабатывания.
В машинном помещении лифта предусмотрен датчик – реле
температуры «ДТКБ-46», который управляет включением вентилятора В5
при достижении температуры в помещении +35 градусов и выключение при
+30 градусах.
Автоматизация системы водоснабжения
Насосные станции противопожарного и хозяйственно-питьевого
водопровода жилого дома предусмотрены комплектно с автоматикой
управления.
Дистанционное включение пожарных насосов предусмотрено из
помещения пожарного поста и от кнопок, расположенных у пожарных
кранов, предусмотренных в разделе пожарной сигнализации.
Предусмотрен вывод световой и звуковой сигнализации, при
включении рабочего пожарного насоса или резервного пожарного насоса и
сигнала об аварии в помещение дежурного.
Автоматизация теплоснабжения
Для теплоснабжения здания предусмотрен тепловой узел управления с
контроллером температуры «ECL-Comfort310».
Предусмотрен вывод сигнала об аварии теплового узла в помещение
пожарного поста.
Кабельная сеть системы автоматизации, выполнена контрольными
кабелями типа (А)-FRLS для систем пожарной автоматики и тип (A)-LS для
остальных систем.
Система оперативного дистанционного контроля
Для оперативного дистанционного контроля изоляции труб
теплотрассы предусмотрен стационарный детекторы повреждений
«ДПС-4А», устанавливаемый в помещении теплового узла управления в
настенном ковере. Для определения точного места повреждения
предусмотрен переносной рефлектометр «Рейс 105М1».
Для подключения сигнальных проводников и детектора повреждений
предусмотрен терминал КТ-15ш.
4.5.7.

Технологические решения
Производственная мощность
В проектируемом здании многоквартирного жилого дома ЖК
«Встреча» (1, 2 секции) с подземной автостоянкой предусмотрены:
- автостоянка на 27 машино-мест;
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- офисные помещения общей площадью 770,88 м²;
- торговые помещения (промтовары) общей площадью 1185,78 м².
При входе в жилую зону предусмотрен блок лифтов с лестницей
(пассажирский лифт (400 кг) и грузопассажирский лифт (1000 кг). Из
помещения автостоянки предусмотрены 2 лестницы с выходом
непосредственно на улицу.
Производственно-технологическая структура
Численность работающих, согласно штатному расписанию:
- работники офисов - 78 человек (в 1 смену),
- работники магазинов - 25 человек (в 1 смену),
- лифтёр (охранник) - 1 человек (круглосуточно),
Итого - 104 человека.
Автостоянка (секции 1 и 2)
Подземная автостоянка, размещена на отметке минус 2.750,
предназначена для стоянки 27 легковых автомобилей в том числе 25-ти
автомобилей среднего класса и 2-х автомобилей малого класса. В проектной
документации предусмотрена стоянка 2-х автомашин маломобильной группы
населения.
Автостоянка предназначена для постоянного хранения личных
легковых автомобилей, принадлежащих жильцам дома с персональными
индивидуальными парковочными местами, гостевые парковочные места
расположены на улице. Тип хранения – манежный, парковка машин на место
хранения предусматривается в основном задним ходом без дополнительного
маневра под углом 90°, выезд передним ходом. Вид топлива для автомобилей
– бензин.
Для сбора аварийных проливов топлива при въезде предусмотрены
приямки, перекрытые решёткой с уклоном пола к ним.
Помещение автостоянки не отапливаемое.
Способ уборки помещений автостоянки – сухой, механизированный.
В автостоянке предусмотрено место для хранения подметальной
машины огороженное сеткой.
Для защиты строительных конструкций в проектной документации
предусмотрены колесоотбойные устройства высотой 120 мм.
Для предотвращения несанкционированного доступа предусмотрены:
кодовые замки на въездных воротах с дополнительными ключами-картами, в
нескольких местах установлены камеры видеозаписи.
Вертикальная связь предусмотрена грузопассажирским лифтом и
лестницей, которые на уровне стоянки имеют тамбур-шлюзы.
Офисные помещения
Офисные помещения (секция 1) имеют 3 обособленные входные
группы на 1-м этаже и 1-н отдельный вход в помещения 2-го этажа.
В кабинетах предусмотрена условная оптимальная расстановка
оборудования и офисной мебели с учётом обеспечения проходов. Все
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рабочие места оснащены компьютерами. В каждом офисе предусмотрено
множительное оборудование (принтер-ксерокс). В офисных помещениях
поз. 126, 131, 137-139 предусмотрены места для приготовления напитков в
одноразовой посуде (чая, кофе). Охлажденные соки и газированная вода - из
холодильника. Для работников этих офисов предусмотрено комплексное
питание. Доставка готовых блюд в одноразовой посуде предусмотрена
предприятием общественного питания. После использования одноразовая
посуда собирается в полиэтиленовые пакеты для мусора и выносится 1 раз в
сутки в мусорные баки.
В проектной документации предусмотрена комната приёма пищи
персонала на 2-м этаже, оборудованная холодильником, столом с 2-мя
микроволновыми печами, электрочайником и 2-мя диспенсерами для чистой
охлажденной и горячей воды, мойкой кухонной для мытья фруктов. В
комнате приёма пищи персонала производится разогрев готовых блюд в
одноразовой посуде. Использованная одноразовая посуда выносится в конце
рабочего дня в полиэтиленовых герметично закрытых мешках.
Во всех офисных зонах предусмотрены кладовые уборочного
инвентаря, санузлы персонала.
Помещения торговли. Минимаркет
В изолированной, непроходной зоне в 1-й секции на 1-м этаже в
проектной документации предусмотрен минимаркет промтоваров (по типу
fix price, outlet, конфискат) торговой площадью ~200 м². Режим работы
минимаркета – 1 смена (12 часов).
Минимаркет работает по принципу самообслуживания посетителей с
кассовым узлом в составе 2-х кассовых терминалов, зоны хранения корзин,
тележек, стеллажом с ячейками для хранения сумок.
В торговом зале установлено следующее оборудование: стеллажи,
витрины с учётом удобных проходов посетителей с тележками.
Загрузка товаров предусмотрена через загрузочную. При загрузочной
расположено помещение временного хранения мусора (упаковки бумаги,
картона, полиэтиленовой пленки). Для хранения товаров предусмотрена
кладовая. Хранение предусмотрено на стеллажах и поддонах.
В помещении подготовки товаров к продаже предусмотрен гладильный
стол с утюгом. Предусмотрено помещение для заведующего (время работы
менее 2-х часов).
При производственно-складской зоне с отдельным входом
предусмотрены: помещение кладовщика (время работы менее 2-х часов),
санузел персонала с кладовой уборочного инвентаря, гардеробы персонала с
душевой, комната приёма пищи персонала, оборудованная холодильником,
столом с микроволновой печью, электрочайником, диспенсером для чистой
охлажденной и горячей воды, мойкой кухонной для мытья фруктов. В
комнате приёма пищи персонала производится разогрев готовых блюд в
одноразовой посуде. Использованная одноразовая посуда выносится в конце
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рабочего дня в полиэтиленовых герметично закрытых мешках.
Торговая галерея
Во 2-й секции на 1-м этаже предусмотрена галерея девяти
промтоварных магазинов-бутиков по 27-55 м², общей торговой площадью
~320 м². Режим работы – 1 смена (10 часов).
Оборудование торговых помещений производится за счёт арендаторов.
Магазины работают по принципу выставочной торговли. Загрузка товаров
осуществляется непосредственно на стеллажи в торговые залы до открытия
магазинов. Для временного хранения предусмотрена общая кладовая.
В подсобной зоне с отдельным входом предусмотрены: офис, санузел
персонала с кладовой уборочного инвентаря, гардеробы персонала с
душевой, комната приёма пищи персонала, оборудованная холодильником,
столом с микроволновой печью, электрочайником, диспенсером для чистой
охлажденной и горячей воды, мойкой кухонной для мытья фруктов. В
комнате приёма пищи персонала производится разогрев готовых блюд в
одноразовой посуде. Использованная одноразовая посуда выносится в конце
рабочего дня в полиэтиленовых герметично закрытых мешках.
Описание и обоснование проектных решений, направленных
на соблюдение требований технологических регламентов
Автостоянка оснащена системами внутреннего и наружного
видеонаблюдения. Для обеспечения без аварийного въезда и парковки все
проезды выполнены в соответствии с ОНТП 01-91 «Общесоюзные нормы
технологического
проектирования
предприятий
автомобильного
транспорта». Все строительные конструкции защищены колесоотбойными
устройствами.
Охрана труда и техника безопасности
Предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению безопасным
пользованием автостоянкой:
- направление выходов из стоянки указано световыми указателями, над
эвакуационными выходами предусмотрены световые табло;
- при въезде на автостоянку необходимо установить знак ограничения
скорости до 5 км/час;
- для обозначения путей движения автомобилей рекомендуется применение
светящихся красок и люминесцентных покрытий;
- помещение автостоянки имеет указатели о запрещении курения, заправки
автомобилей топливом, хранения ЛВЖ;
- автостоянка оборудована первичными средствами пожаротушения
(пожарные щиты, ящик для песка и огнетушители);
- на въезде на автостоянку установлен знак, запрещающий въезд
автомобилей, работающих на газе.
Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и
сбросов вредных веществ в окружающую среду
Для обеспечения снижения концентраций выбрасываемых вредных
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веществ в проектной документации предусмотрены следующие мероприятия:
- для измерения концентрации СО установлены датчики с выводом
сигнального прибора в помещение охраны;
- предусмотрены приямки для сбора воды и топлива (при пожаре)
перекрытые металлическими решетками;
- схема движения автотранспорта принята с минимальной протяжённостью
по помещению стоянки при постановке на места хранения, рациональное
расположение машиномест.
Противопожарные мероприятия
По степени взрывопожароопасности помещения автостоянки относятся
к категории В1.
Безопасность людей при возникновении пожара обеспечивается:
- наличием автоматической пожарной сигнализации;
- наличием средств первичного пожаротушения на каждом этаже
(огнетушители учтены в томе 5.2 «Система водоснабжения» в комплекте с
пожарными кранами);
- наличием эвакуационных выходов, оснащённых световыми указателями.
4.6.
Проект организации строительства
Продолжительность
строительства
составляет
30,0
месяцев
(директивный срок строительства принимается на основании письма ООО
«Феникс Строй» № б/н от 04.04.2018 г.).
Производство работ предусматривается выполнять в 1-2 смены.
Для подъезда автотранспорта к территории стройплощадки
предусмотрена проезжая часть ул. Крупской.
Доставка сборных железобетонных конструкций предусматривается с
завода-изготовителя
в
г.
Ростов-на-Дону
специализированным
автотранспортом по существующим автомобильным дорогам.
Строительство осуществляется подрядной организацией, определяемой
на основании тендера.
Максимальная численность рабочих – 32 человека (письмо ООО
«Феникс Инвест» № б/н от 04.04.2018 г.).
В подготовительный период предусматривается:
- ограждение участка производства работ;
- прокладка временных инженерных коммуникаций;
- размещение санитарно-бытовых помещений;
- устройство временных дорог;
- организация пункта мойки колес;
- организация поста охраны;
- временное освещение стройплощадки;
- организация пункта противопожарной защиты.
В проекте предусматривается установка временного ограждения за
границами отвода земельного участка (для возможности разработки
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котлована с естественными откосами и организации площадки для
размещения автомобильного крана на период возведения конструкций
пристроенной части в осях «1-4») по ул. Крупской и пер. Книжному.
Площадь доотводимого участка 486 м2 (границы строительной площадки
согласованы Управлением по архитектуре и градостроительству г. Батайск
19.04.2018 г.). В проекте предусматривается перенос существующего
временного ограждения по границе доотвода.
Обеспечение строительства временным водо- и энергоснабжением
предусмотрено от существующих сетей по ТУ на временное подключение.
Расчётная потребность во временном электроснабжении составляет
332,12 кВт.
Расчётная потребность во временном водоснабжении составляет
0,544 л/с.
В состав работ основного периода входят:
- строительство жилого дома;
- прокладка наружных инженерных коммуникаций (сети водоснабжения;
сети канализации; сети электроснабжения; сети теплоснабжения; сети
ливневой канализации);
- благоустройство территории.
В проекте предусматривается строительство пристроенной части
здания в осях «1-4» осуществлять после возведения каркаса здания секций 1
и 2, устройства кровли и демонтажа башенных кранов. Монтаж башенного
крана в осях «1-4» предусмотрен после устройства свайного основания.
В состав работ по строительству жилого дома входят:
- разработка котлована;
- устройство свайного основания;
- устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты;
- устройство монолитных железобетонной конструкций подземной части
здания;
- гидроизоляция конструкций;
- обратная засыпка пазух котлована;
- возведение монолитных железобетонных конструкций надземной части
здания;
- устройство кровли;
- возведение стен и перегородок;
- заполнение оконных и дверных проёмов;
- прокладка внутренних инженерных коммуникаций;
- устройство полов;
- отделочные работы.
Разработка котлована предусмотрена при помощи экскаватора с
объёмом ковша 1,4 м3. Котлован предусмотрен с естественными откосами. В
проекте предусматриваются мероприятия по защите дна котлована от
подтопления грунтовыми водами (открытый водоотлив).
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Устройство свайного основания предусмотрено при помощи
сваевдавливающей установки СВУ-6. Свайное основание выполняется в
следующей последовательности: сваи двухэтажной части в осях «1-4»; сваи
двух рядов многоэтажной части по оси «5» с использованием монтажного
приспособления, позволяющего погружать сваи на отметке ниже
поверхности земли; остальные сваи.
Необходимость устройства лидерных скважин уточняется по
результатам пробного вдавливания.
Погрузочно-разгрузочные работы, возведение конструкций подземной
части здания секций 1 и 2 выполняются при помощи автомобильного крана
КС-45717К-1. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций
предусмотрено при помощи автобетононасоса.
Обратная засыпка пазух котлована предусмотрена при помощи
погрузчика, с послойным уплотнением вибротрамбовками.
Устройство рельсовых путей и монтаж башенных кранов
предусмотрено после обратной засыпки пазух котлована секций 1 и 2 и
устройства свайного основания в осях «1-4».
Возведение надземной части здания секций 1 и 2 предусмотрено при
помощи двух башенных кранов КБ-403 и КБ-408, установленных на
отдельные рельсовые пути.
Погрузочно-разгрузочные
работы,
возведение
конструкций
пристроенной части предусмотрены при помощи автомобильного крана
КС-45717К-1. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций
предусмотрено при помощи автобетононасоса.
Разработка траншеи при прокладке наружных инженерных
коммуникаций предусмотрена при помощи экскаватора с объёмом ковша
0,25 м3. Монтаж труб и кабелей предусмотрен вручную. Монтаж сборных
железобетонных конструкций предусмотрен при помощи автомобильного
крана КС-35715. Обратная засыпка траншеи предусмотрена вручную.
Производство работ по благоустройству предусмотрено при помощи
бульдозера, самоходных катков, асфальтоукладчика, виброплиты.
В проекте предусмотрены решения по предупреждению величины
опасной зоны (возникающей в случае падения конструкций, перемещаемых
краном и в случае падения конструкций со строящегося здания) за границами
стройплощадки.
В проекте приведены решения по совместной работе двух башенных
кранов, а также решения по работе башенных кранов вблизи существующих
зданий.
В разделе ПОС приведены решения по организации мониторинга за
состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной
близости от строящегося объекта. В соответствии с СП 22.13330.2011 в
проекте предусматривается ведение геотехнического мониторинга для
оценки осадки фундамента и крена фундаментной плиты проектируемого и
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прилегающего к нему здания.
В разделе ПОС приведены решения по технике безопасности при
производстве земляных, монтажных работ и работ по устройству свайного
основания, решения по обеспечению коллективной и индивидуальной защите
рабочих, решения по обеспечению участка производства работ средствами
противопожарной защиты, решения по безопасной работе подъёмного
сооружения (ПС), решения по безопасности производства работ с
применением электрифицированного инструмента, а также решения по
охране окружающей среды.
В разделе ПОС приведён рекомендуемый перечень основных видов
строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, подлежащих
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки
выполненных работ, а также решения по производственному контролю
качества выполняемых работ и используемых материалов, изделий,
конструкций (входной контроль, операционный контроль, оценка
соответствия выполненных работ), решения по геодезическому и
лабораторному контролю.
В разделе ПОС приведены решения по безопасной работе подъёмного
сооружения (ПС) вблизи ЛЭП.

4.7.
Мероприятия
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения
Территория, отведенная под проектирование жилого дома ограничена:
- с севера - на расстоянии более 20,0 м, юга и востока – жилой застройкой,
- с запада – автомобильной дорогой.
Проектируемое здание жилого комплекса расположено на западной
границе земельного участка. Въезд в подземную парковку предусмотрен с
восточной стороны по существующей рампе, расположенной на территории
данного жилого комплекса.
Планировочная организация земельного участка выполнена в увязке со
сложившейся застройкой. На земельном участке предусматривается
организация придомовой территории с размещением площадок отдыха,
игровых, спортивных, хозяйственных площадок.
На арендованном участке площадью 1797 м2, по адресу: г. Батайск,
пер. Книжный, 2 предусмотрено расположение гостевых стоянок для III-го
этапа на 178 машино-мест. Арендованный участок благоустроен, имеет
асфальтобетонное покрытие и газон.
Площадка для занятий физкультурой расположена на кровле
существующего 4-х этажной секции 5 жилого комплекса (5-й секции II-го
этапа строительства).
Площадка для сушки белья и для мусорных контейнеров размещена на
территории в пределах нормируемых расстояний.
Проектом благоустройства территории предусматривается устройство
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проездов, подъездов, парковок и площадок с твёрдым и газонным
покрытием.
Площадки благоустройства обеспечены переносным оборудованием по
каталогу КСИЛ.
В проектной документации предусмотрено озеленение земельного
участка с устройством газонов, кустарников и древесных насаждений.
Поверхностный водоотвод проектируемых сооружений выполнен
открытым способом. В местах выпуска ливневой канализации в отмостке
предусмотрены водоотводные лотки с последующим выпуском дождевой
воды на проектируемые проезды.
Планировка участка обеспечивает рациональную схему проездов и
подъездов
к
зданиям
и
сооружениям
с
учётом
прокладки
внутриплощадочных сетей.
В
проектной
документации
предусмотрено
строительство
двухсекционного многоквартирного жилого дома. Входы в нежилые
помещения коммерческого назначения осуществляются только со стороны
внешнего периметра комплекса, входы в жилую часть - с дворового
пространства.
Первая секция жилого здания представляет собой 18-ти этажное здание
с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенным 2-х этажным объёмом.
Ориентация здания по сторонам света и обеспечения инсоляции квартир широтно-меридиональное расположение. Основные входы в жилую часть
здания предусмотрены с восточной стороны. Входы в общественную часть
организованы с западной стороны комплекса. В первой секции
проектируемого жилого дома на 1-ом этаже расположены встроенные
помещения коммерческого назначения (офисы), кладовые уборочного
инвентаря и санузлы, входная группа жилого дома.
Во встроенно-пристроенной двухэтажной части здания на первом
этаже здания запроектирован магазин непродовольственных товаров с
подсобными, бытовыми и техническими помещениями. На втором этаже
расположены встроенные офисные помещения.
В подземном этаже 1-й секции запроектированы технические
помещения и встроенная автостоянка на 12 парковочных мест. Въезд в
подземную автостоянку осуществляется с дворового пространства по
однопутной рампе шириной 3,5 м. Рампа существующая (комплект 31-0717/П-РД, разработанный ООО «Стройтрест»), предусмотрена на весь жилой
комплекс. Проектируемая подземная автостоянка выделена в отдельный
отсек. В подвале также расположены технические помещения, венткамеры,
ИТП с узлом учёта.
На первом этаже основного объёма здания расположены встроенные
офисные помещения в состав которых входят: коридоры, рабочие кабинеты,
санузлы, комнаты уборочного инвентаря.
Первый этаж встроенно-пристроенной части здания представляет
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магазин непродовольственных товаров с подсобными, бытовыми и
техническими помещениями. Загрузка товаров предусмотрена с южной
стороны. На 2-м этаже располагаются встроенные офисные помещения в
составе: коридоры, рабочие кабинеты, санузлы, комната уборочного
инвентаря, электрощитовая, помещение пожарного поста. Расчётное
количество персонала офиса составляет 44 человека.
В состав помещений жилой части здания 1-го этажа входят: комната
уборочного инвентаря, с выходом непосредственно наружу, лифтовый холл.
Квартиры расположены со 2-го по 18-й этаж. В первой секции жилого дома
182 квартиры: на 2-ом этаже – 8 квартир, на 3-ем этаже – 9 квартир, на 4-18
этажах по 11 квартир. Квартиры оборудованы электроплитами.
Вторая секция жилого здания представляет собой 18-ти этажное здание
с подземной автостоянкой и встроенными помещениями торговли.
Основные входы в жилую часть здания организованы с дворового
пространства - с восточной стороны. Входы в общественную часть
предусмотрены с западной стороны комплекса. Во второй секции
проектируемого жилого дома на 1-ом этаже расположены помещения
торгового назначения – торговая галерея промтоварных магазинов-бутиков,
кладовые уборочного инвентаря и санузлы, входная группа жилого дома. По
условиям ориентации по сторонам света и обеспечения инсоляции квартир
здание имеет широтно-меридиональное расположение.
В подземном этаже запроектированы технические помещения и
встроенная автостоянка на 15 парковочных мест. Въезд в подземную
автостоянку осуществляется с дворового пространства по однопутной рампе
шириной 3,5 м, предусмотренный в первую секцию. Рампа существующая
(комплект
31-07-17/П-РД,
разработанный
ООО
«Стройтрест»),
предусмотрена на весь жилой комплекс.
Проектируемая подземная автостоянка, расположенная в двух секциях,
выделена в отдельный пожарный отсек.
На первом этаже второй секции здания расположены: торговая галерея
девяти промтоварных магазинов-бутиков с подсобными и служебными
помещениями. Служебный вход запроектирован с западной стороны.
Загрузка товара предусмотрена с северной стороны с торца жилого дома, не
имеющего окон и дверей. В подсобной зоне с отдельным входом
предусмотрены: офис, санузел персонала с кладовой уборочного инвентаря,
гардеробы персонала с душевой, комната приёма пищи. Помещения жилой
части здания – комната уборочного инвентаря, с выходом непосредственно
наружу, тамбур и лифтовый холл. Квартиры расположены со 2-го по 18-й
этаж. Во второй секции жилого дома 170 квартир: на каждом этаже по
10 квартир. Квартиры оборудованы электроплитами.
В планировке квартир каждой секции выделены общественные и
спальные зоны. Общественная зона включает в себя прихожую и
примыкающие к ней гостиную с кухней. Спальная зона размещена в глубине
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квартиры. Также предусматриваются квартиры-студии с размещением кухниниши непосредственно в жилой комнате. В каждой жилой секции
предусматривается два лифта производства ПАО Карачаровского
механического завода грузоподъёмностью 400 кг и 1000 кг. В проектной
документации представлены расчёты продолжительности инсоляции и КЕО
жилых помещений, детских и физкультурных площадок для проектируемого
жилого дома, окружающих жилых домов, соответствующие требованиям
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите
помещений жилых и общественных зданий и территорий», СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические
требования
к
естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий».
Отделка помещений
Полы подвального этажа - цементно-бетонные, полы парковки бетонные по уклону, пол 1-го этажа утепляется. В помещениях мест
общественного пользования: коридорах и тамбурах покрытие пола керамогранит (противоскользящий), на наружных ступенях лестниц – плитка
с рифленой поверхностью. В помещениях с повышенным влажностным
режимом - плитка керамическая со слоем гидроизоляции.
Стены влажных и мокрых помещений облицованы керамической
плиткой. Стены коридоров и лестничных клеток оштукатурены и окрашены
водоэмульсионной краской.
Потолки затерты цементно-песчаным раствором и окрашены
водоэмульсионной краской.
Помещения собственников квартир и арендаторов отделке не
подлежат, сдаются в формате стройварианта. Полы в помещениях
арендаторов и квартирах также сдаются в формате стройварианта. Решение
об окончательной отделке и выборе отделочных материалов будут
приниматься собственниками помещений по согласованию с проектной
организацией.
Основные помещения с постоянным пребыванием людей имеют
естественное освещение. Представленные расчёты уровня шума от
инженерного оборудования не превышают допустимые. Для обеспечения
допустимого уровня шума в ограждающих конструкциях шахты лифтов
предусмотрен звукоизоляционный слой из минераловатной плиты.
Машинное помещение и шахты лифтов, расположены не смежно с жилыми
помещениями. В технических помещениях, где размещены работающие
механизмы (венткамеры, насосные станции, электрощитовые) предусмотрена
шумозащитная конструкция стен, полов и перекрытий (минераловатная
плита (НГ) толщиной не менее 30 мм), расположенных смежно с
помещениями, предусматриваемыми для постоянного пребывания людей.
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Для снижения уровня шума от работающего оборудования систем
вентиляции и отопления в проектной документации предусмотрен целый
комплекс мероприятий.
Водоснабжение
Для многоквартирного жилого дома со встроенной подземной
автостоянкой и встроено-пристроенными помещениями предусмотрены:
- система хозяйственно-питьевого водопровода (В1, В1.1, В1.2);
- система горячего и циркуляционного водоснабжения (Т3, Т3.1, Т3.2, Т4,
Т4.1, Т4.2);
- система противопожарного водопровода (В2, В2.1).
Наружные
сети
хоз-питьевого
водопровода
существующие.
Предусмотрены с учётом потребностей всего комплекса ЖК «Встреча».
Кольцевой водопровод Ø280 смонтирован и подключён к городским сетям
водопровода. На существующей кольцевой сети предусмотрены колодцы с
подключениями для проектируемого здания и пожарные гидранты для
наружного пожаротушения. Вводы водопровода в насосные установки
находятся во 2-й секции.
В проектной документации предусматривается зонирование сетей
хозяйственно-питьевого водоснабжения:
- В1 – помещений общественного назначения;
- В1.1 - нижняя зона - жилая часть здания 2-9 этаж;
- В1.2 - верхняя зона - жилая часть здания 10-18 этаж.
В1 - система хозяйственно-питьевого водопровода встроенных и
встроенно-пристроенных помещений. Магистральные трубопроводы систем
холодного и горячего водоснабжения и стояки запроектированы из стальных
водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*.
Система противопожарного водопровода жилого дома В2.1 запроектирована
из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ
3262-75*. Трубопроводы квартирных разводок систем холодного и горячего
водоснабжения, запроектированы из полипропиленовых труб PN10 для
холодной воды и PN20 армированных стекловолокном для горячей воды.
Качество воды в существующей городской сети водопровода соответствует
требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества».
Водоотведение
Для многоквартирного жилого дома со встроенной подземной
автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями предусмотрены
системы бытовой канализации от жилой части здания (К1), бытовой
канализации от встроено-пристроенных помещений (К1.1), внутренних
водостоков (К2), дренажной канализации (К13). Слева от площадки
строительства по пер. Книжному проходит сеть существующей бытовой
канализации диаметром 400, которая была реконструирована в соответствии
Положительное заключение экспертизы по договору № 0017/2018 (№ в Реестре 61-2-1-3-0021-18)

81
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство объекта:
"Многоквартирный жилой дом ЖК «Встреча», по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Крупской, 1.
III этап строительства"

с условиями подключения объекта к сетям канализации. Система бытовой
канализации К1 предусмотрена для отвода бытовых сточных вод от
санитарно-технических приборов жилого дома в проектируемую
внутриплощадочную сеть бытовой канализации. Система бытовой
канализации К1.1 предусмотрена для отвода бытовых сточных вод от
санитарно-технических приборов и технологического оборудования
встроенно-пристроенных помещений в проектируемую внутриплощадочную
сеть бытовой канализации. Системы бытовой канализации и выпуски из
здания для жилой части и для встроенно-пристроенных помещений
предусмотрены раздельно.
Теплоснабжение
Источник теплоснабжения - магистральные тепловые сети.
Температурные параметры теплоносителя на отопление и вентиляцию
95-70°С. Вода на горячее водоснабжение с температурой 60°С
приготавливается в ИТП по независимой схеме. Расчётные температуры
внутреннего воздуха в зимний период:
- подземная автостоянка неотапливаемая;
- технические помещения, помещения уборочного инвентаря, лестничные
клетки, помещения ВК, насосные, помещения ИТП, холлы: +16°С;
- помещение ИТП: +12°С;
- электрощитовые: +10°С;
- санитарные узлы, коридоры, административные помещения, офисные
помещения: +18°С;
- жилые квартиры, санитарные узлы жилых квартир: +20° С;
- санитарные узлы жилых квартир (совмещенные), ванные: +25°С.
Вентиляция
Вентиляция помещений запроектирована с естественным и
механическим побуждением. В подвале вентиляция принята приточновытяжная с механическим побуждением.
В автостоянке предусмотрена установка приборов для измерения
концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю за
СО, устанавливаемых в помещении с круглосуточным дежурством
персонала. 1, 2 этажи - воздухообмен офисных помещений определён из
расчёта: 40 м3/ч на одного постоянно находящегося в помещении сотрудника
и 20 м3/ч на одного временно пребывающего в помещении посетителя.
Для помещений, в которые требуется подача наружного воздуха по
нормам, предусмотрено устройство приточных установок, оборудованных
воздушными фильтрами EU4, воздухонагревателями, глушителями шума,
комплектами автоматики. Воздухоудаление из помещений здания
предусмотрено
с
помощью
вытяжных
систем,
оборудованных
регулируемыми решётками, из верхней зоны. Распределение приточного
воздуха по помещениям предусмотрено с помощью регулируемых решёток в
верхнюю зону. Оборудование приточных и вытяжных установок
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расположено в коридоре обслуживаемых помещений под потолком.
Воздухозабор предусмотрен на высоте 2,0 м от уровня земли. Выброс
воздуха - на высоте 1,0 м от уровня кровли. Жилые этажи (2-18 этажи):
вентиляция жилой части дома принята приточно-вытяжная с естественным и
механическим побуждением. Объём удаляемого воздуха из кухонь, санузлов
и ванных комнат принят по нормативному воздухообмену, а именно: для
1-но комнатных квартир воздухообмен определён расчётом исходя из нормы
для кухонь (60 м3/ч), санузлов (25 м3/ч), ванных комнат (25 м3/ч);
воздухообмен для 2-х и 3-х комнатных квартир определён расчётом исходя
из нормы для жилых комнат (1-но кратный воздухообмен). Приток неорганизованный, через окна, двери, неплотности ограждающих
конструкций. Вентканалы предусмотрены из кирпича и подключаются к
вертикальным коллекторам через воздушные затворы. Вытяжные
вентиляционные каналы кухонь, санузлов и ванных оборудованы осевыми
бытовыми вентиляторами. Вентканалы квартир, не примыкающие или
расположенные на расстоянии более 3,0 м от лестнично-лифтовых узлов,
выводятся выше кровли на 1,0 м. Вентканалы вытяжных систем квартир,
примыкающие или расположенные на расстоянии менее 3,0 м от лестничнолифтовых узлов, выведены выше данных узлов.
В период эксплуатации рассматриваемого объекта источниками
загрязнения атмосферы служат: въезд-выезд автотранспорта с подземной
автостоянки на 12 м/мест и 15 м/мест, проезд грузового автотранспорта по
доставке товаров в магазин и спецавтотранспорта. В атмосферный воздух
выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид и азота
оксид, углерода оксид, серы диоксид, углерод (сажа) и углеводороды топлива
(по бензину и керосину), бензапирен. В проектной документации
представлены расчёты приземных концентраций загрязняющих веществ,
выполненные в соответствии с программным комплексом «УПРЗА Эколог»,
версия 4.50, согласованным ГГО им. Воейкова. Анализ результатов расчётов
показал, что для 7-ми образующихся загрязняющих веществ и 1-й группы
суммации расчёт приземных концентраций не целесообразен - значения
приземных концентраций в расчётных точках не превышают 0,1 ПДК,
поэтому данный объект не является источником воздействия на среду
обитания и здоровье человека.
4.8.
Мероприятия по охране окружающей среды
Водоснабжение
здания
предусмотрено
от
существующей
водопроводной сети. Вода используется на хозяйственно–питьевые нужды,
наружное пожаротушение, полив газонов.
Бытовые стоки направляются в существующую сеть бытовой
канализации.
Территория площадки асфальтируется и ограждается бордюрным
камнем; организация системы водоотвода ливневых стоков решена с
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использованием рельефа местности.
Источником теплоснабжения и горячего водоснабжения жилого дома
являются существующие тепловые сети.
Продолжительность строительства – 30 месяцев, максимальное
количество работающих – 37 человек.
В соответствии с актом–заключением обследования древонасаждений
от 08.07.2013 г., выполненным ООО «РемСтройДорСервис», на участке по
адресу: Батайск, ул. Крупской, д. 1, д. 1-а / пл. Железнодорожников, д. 8
сносу подлежат 39 деревьев в неудовлетворительном состоянии, из них
породы «туя западная» - 28 штук, породы «ель колючая» - 11 штук.
Компенсационное озеленение не предусматривается.
В соответствии с разрешением на спил зеленых насаждений от
21.08.2013 г. № 2216.4, выданным УЖКХ г. Батайска на участке по адресу:
г. Батайск, пл. Железнодорожников, 8 предусмотрен спил 3-х деревьев.
Компенсационное озеленение предусматривается в количестве 7 деревьев.
Период эксплуатации
При эксплуатации объекта фактором воздействия на атмосферу будет
являться
поступление
загрязняющих
веществ
от
въезда-выезда
автотранспорта с подземной автостоянки на 12 машино-мест (секция 1), с
подземной автостоянки на 15 машино-мест (секция 2) от проезда грузового
автотранспорта (по доставке товара в магазины, проезда мусоровоза).
При эксплуатации объекта в атмосферу выделяется 7 ингредиентов
(азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, бензин,
керосин) и 1-а группа веществ, обладающих эффектом суммации.
Выбрасываемые вещества относятся к 3, 4 классам опасности. Валовый
выброс загрязняющих веществ в период эксплуатации составит
0,204245 т/год.
Согласно расчёту рассеивания, вклад проектируемого объекта в
загрязнение атмосферы по всем веществам не превышает 0,1 ПДК в
расчётных точках, т.е. данный объект не является источником воздействия на
окружающую среду и здоровье людей по всем выделяемым веществам.
В период эксплуатации объекта предполагается образование таких
отходов,
как:
светодиодные
лампы
накаливания,
утратившие
потребительские свойства (4 кл.); мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный), (4 кл.); мусор
и смёт уличный, (4 кл.); отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные), (4 кл.); смёт с территории гаража, автостоянки
малоопасный, (4 кл.); отходы из жилищ крупногабаритные, (5 кл.);
растительные отходы при уходе за газонами, цветниками (5 кл.);
растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками
(5 кл.); отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптоворозничной торговли (5 кл.).
Итого за период эксплуатации будет образовываться отходов IV класса
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опасности 134,77 т/год, V класса опасности - 87,38 т/год.
Отходы будут вывозиться на полигон ТБО ООО «Чистый город»
(приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
01.12.2015 № 964). Среднее расстояние от объекта проектирования – 10,0 км.
В качестве источников шума рассматриваются следующие источники:
площадка для отдыха (ИШ-1), площадка для занятий физкультурой (ИШ-2,
ИШ-3), площадка для отдыха взрослого населения (ИШ-4), хозяйственная
площадка (ИШ-5), проезд автотранспорта по территории (ИШ-6).
В качестве фона в расчёте учитываются следующие источники шума:
существующая трансформаторная подстанция (ИШ-7), существующая КТП
(ИШ-8), проезжая часть ул. Крупской (ИШ-9), проезжая часть пер. Книжный
(ИШ-10, ИШ-11).
Расчёты уровней звукового давления выполнены для дневного времени
суток с 7 до 23 часов и для ночного времени суток – с 23 часов до 7 часов
утра. Расчёты проведены на 20 расчётных точках на границе территории
застройки и на фасаде проектируемого жилого дома.
По результатам акустического расчёта от объекта, произведённых по
программе «Эколог-Шум», разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ» г. СанктПетербург, можно сделать вывод:
- эквивалентный уровень звука создаваемого источниками шума на границе с
территорией застройки и на фасаде проектируемого дома находится на
уровне 41.80-53.50 дБА при ПДУ 55 дБА в дневное время суток;
- максимальный уровень звука создаваемого источниками шума на границе с
жилой застройкой находится на уровне 47.60-59.30 дБА при ПДУ 70 дБА в
дневное время суток;
- эквивалентный уровень звука создаваемого источниками шума на границе с
территорией застройки и на фасаде проектируемого дома находится на
уровне 26.00-37.80 дБА при ПДУ 45 дБА в ночное время суток;
- максимальный уровень звука создаваемого источниками шума на границе с
жилой застройкой находится на уровне 31.80-43.60 дБА при ПДУ 60 дБА в
ночное время суток;
Расчётные значения шума от объекта строительства в дневное время
суток не превышают предельно-допустимые уровни, что соответствует
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и
общественных зданий и на территории жилой застройки».
Период строительства
Наиболее существенными факторами воздействия на атмосферу при
проведении
строительно-монтажных
работ
является
поступление
загрязняющих веществ в атмосферу в результате выполнения следующих
технологических операций: загрязнение атмосферы выбросами двигателей
строительной техники, используемой при выполнении строительномонтажных работ; при проведении сварочных работ; при выемке и насыпке
грунта во время проведения земляных работ; при окрасочных работах;
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устройство асфальтобетонного дорожного покрытия; загрязнение атмосферы
выбросами автомобильного транспорта при перевозке строительного мусора,
материалов.
Количество вредных веществ, выбрасываемых при строительстве
объекта, определено расчётным путём в соответствии с отраслевыми
методическими указаниями по определению выбросов вредных веществ
атмосферу, с учётом требований других нормативных документов.
Валовый выброс загрязняющих веществ в период строительства
составит 8,298113 т/год.
Для определения уровней прогнозируемого загрязнения приземного
слоя атмосферы выбросами предприятия использовалась программа
автоматизированного расчёта загрязнения атмосферы УПРЗА ЭКОЛОГ,
версия 4.50, разработанная НПО «Интеграл», г. Санкт-Петербург,
согласованная ГГО им. А. М. Воейкова.
Согласно расчёту рассеивания, вклад при проведении строительномонтажных работ в загрязнение атмосферы по всем веществам не превышает
0,1 ПДК в расчётных точках, т.е. строительство данного объекта не окажет
воздействия на окружающую среду и здоровье людей по всем выделяемым
веществам.
Виды и классы опасности отходов на этапе строительства будут
образовываться следующие: тара из прочих полимерных материалов,
загрязнённая лакокрасочными материалами, содержащими 5% и более
(3 кл.); всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных
сооружений (3 кл.); мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный) (4 кл.); лом асфальтовых и
асфальтобетонных покрытий (4 кл.); отходы бетонной смеси в виде пыли
(4 кл.); жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных
кабин (4 кл.); осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод,
содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% (4 кл.); лом и отходы
стальные несортированные (5 кл); остатки и огарки стальных сварочных
электродов (5 кл.); отходы изолированных проводов и кабелей (5 кл.); отходы
утеплителя (отходы пленки полистирола и изделий из неё незагрязнённые)
(5 кл.); бой строительного кирпича (5 кл.); лом и отходы из полиэтилена
незагрязнённые (кроме тары) (5 кл.); обрезь натуральной чистой древесины
(5 кл.); отходы корчевания пней (5 кл).
Итого за период строительства образовывается отходов III класса
опасности 0,448 т/период строительства, IV класса опасности 128,57 т/период строительства, V класса опасности - 63,73 т/период
строительства.
Отходы будут вывозиться на полигон ТБО ООО «Чистый город»
(Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
01.12.2015 № 964). Среднее расстояние от объекта проектирования – 10,0 км.
Предполагается, что источниками шума на рассматриваемой
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территории объекта в период строительства будет являться строительная
техника и проведение сварочных работ.
В виду того что все работы по строительству объекта на строительной
площадке проводятся последовательно, расчёт произведён для самого
«худшего» варианта: при одновременной работе поста сварки,
автомобильного крана, экскаватора, бульдозера, и работы строительной
техники.
В качестве источников шума рассматривается: работа поста сварки
(ИШ-1), работа автокрана (ИШ-2), работа экскаватора (ИШ-3), работа
бульдозера (ИШ-4), въезд-выезд, проезд строительного автотранспорта по
территории строительства (ИШ-5).
В качестве фона в расчете учитываются следующие источники шума:
существующая трансформаторная подстанция (ИШ-6), существующая КТП
(ИШ-5), проезжая часть ул. Крупской (ИШ-7), проезжая часть пер. Книжный
(ИШ-8, ИШ-9).
Расчёты уровней звукового давления выполнены для дневного времени
суток с 7 до 23 часов, в ночное время выполнение работ по строительству
объекта в проектной документации не предусматривается.
Расчёты проведены на 12 расчётных точках на границе с жилой
застройкой.
По результатам акустического расчета от объекта (приложение 11),
произведённых по программе «Эколог-Шум», разработанной фирмой
«ИНТЕГРАЛ» г. Санкт-Петербург, можно сделать вывод:
- максимальный уровень звука создаваемого источниками шума на границе с
жилой застройкой находится на уровне 52.90-61.70 дБА при ПДУ 70 дБА в
дневное время суток;
- эквивалентный уровень звука создаваемого источниками шума на границе с
жилой застройкой находится на уровне 40.70-49.50 дБА при ПДУ 55 дБА в
дневное время суток.
Расчётные значения шума при строительстве объекта в дневное время
суток не превышают предельно-допустимые уровни, что соответствует
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и
общественных зданий и на территории жилой застройки».
В проектной документации предусмотрен ряд мероприятий по
минимизации воздействия на окружающую среду в период строительства.
Произведён расчёт платы за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу на период проведения строительных работ и за размещение
отходов согласно постановлению правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О
ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и
дополнительных коэффициентах».
4.9.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Участок застройки имеет вытянутую форму, ориентированную с юга на
Положительное заключение экспертизы по договору № 0017/2018 (№ в Реестре 61-2-1-3-0021-18)

87
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство объекта:
"Многоквартирный жилой дом ЖК «Встреча», по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Крупской, 1.
III этап строительства"

север, ограничен с севера и запада автомобильными дорогами общего
пользования по ул. Крупской и пер. Книжному, с востока дворовой
территорией ЖК «Встреча», с юга внутриквартальным проездом.
Размещение проектируемого здания объекта I-й степени огнестойкости,
класса конструктивной пожарной опасности С0, функциональной пожарной
опасности жилой части Ф1.3 предусмотрено со следующими
противопожарными разрывами:
- с севера – жилая застройка по ул. Крупской, на расстоянии более 20,0 м;
- с юга – существующее 1-этажное нежилое здание III степени огнестойкости
(С1) на расстоянии 12,1 м;
- с запада - жилая застройка по пер. Книжному, на расстоянии более 20,0 м;
- с востока - до существующего многоквартирного дожа ЖК «Встреча» более
30,0 м;
- с юго-запада – 4-х этажное здание (5-я секция жилого комплекса) I-й
степени огнестойкости (С0) (II этап строительства) ЖК «Встреча».
Открытых площадок для хранения легковых автомобилей в пределах
ближе 10,0 м не предусмотрено. В пределах менее нормативных
противопожарных разрывов другие объекты на проектируемой и соседних
территориях отсутствуют.
Расчётный расход воды на наружное пожаротушение предусмотрен не
менее 30 л/с. Наружное пожаротушение объекта защиты предусматривается
от существующих пожарных гидрантов, расположенных на кольцевом
водопроводе сети комплекса ∅280 мм и на водопроводе по пер Книжному.
Расстановка пожарных гидрантов позволяет обеспечить прокладку рукавных
линий по дорогам с твёрдым покрытием протяжённостью не более 200,0
метров от каждого из них до любой точки проектируемого здания. Пожарные
гидранты размещены в колодцах на расстоянии не более 2,5 м от проезжих
частей автомобильных дорог, но не ближе 5,0 м от стен зданий. Для
ориентировки и быстрого нахождения пожарных гидрантов личным составом
подразделений пожарной охраны предусмотрена установка указателей
типового образца, объёмных со светильником или плоских, выполненных с
использованием фотолюминесцентных или световозвращающих материалов
с нанесёнными индексами ПГ и цифровым значением расстояния в метрах от
указателя до пожарного гидранта на высоте 2,0–2,5 м, ориентированных в
сторону их расположения.
Движение пожарной техники к объекту защиты предусмотрено с дорог
общегородского пользования по ул. Крупской и пер. Книжного. В проектной
документации предусмотрено создание кольцевой схемы технологических и
пожарных проездов, шириной не менее 6,0 м, обеспечивающих возможность
подъезда к проектируемому зданию с двух продольных сторон и
беспрепятственного въезда-выезда с проектируемой площадки на городские
магистрали по внутридворовым проездам. Также для проезда пожарной
техники возможно использование существующего сквозного проезда (арки
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шириной 5,9 м, высотой 4,5 м) в существующем 4-х этажном здании (5-й
секции жилого комплекса). Конструкция дорожной одежды для проезда
пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
Расстояние от внутреннего края проездов до стен здания предусмотрено 8,010,0 метров. Объект защиты расположен в районе выезда прибытия
ближайшего пожарного подразделения пожарное депо ОП-145 по охране г.
Батайска, на расстоянии 1,2 км. Расчётное время прибытия указанного
пожарного подразделения к месту вызова не превышает нормативное
значение времени прибытия для городского округа (≤10 мин.).
В проектной документации предусматривается строительство III-го
этапа жилого комплекса с подземной парковкой ЖК «Встреча», по адресу:
Ростовская область, г. Батайск, ул. Крупской, 1.
Объект защиты I-й степени огнестойкости, класса конструктивной
пожарной опасности С0, представляет собой два пожарных отсека:
- 1-й пожарный отсек – автостоянка класса функциональной пожарной
опасности Ф5.2 под жилой частью объекта площадью 1276,05 м2, категория
по взрывопожарной и пожарной опасности В1,
- 2-й пожарный отсек - 2-е восемнадцатиэтажные секции III-го этапа
строительства, класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, с
встроенными помещениями Ф3.1, Ф4.3 и 4-х этажное здание (5-я секция
жилого комплекса) I(С0). Въезд в подземную автостоянку организован в
первую секцию с существующей рампы, расположенной в дворовом
пространстве жилого комплекса. Технологическая связь между автостоянкой
и существующей общей рампой предусмотрена через противопожарную
дверь и ворота 1-го типа (EI 60).
В 1-й секции проектируемого жилого дома на 1-м этаже расположены
встроенные помещения коммерческого назначения (офисы), электрощитовая,
кладовые уборочного инвентаря и санузлы, входная группа жилого дома.
В встроенно-пристроенной двухэтажной части здания на первом этаже
здания запроектирован магазин непродовольственных товаров с подсобными,
бытовыми и техническими помещениями. На втором этаже расположены
офисные помещения.
Во 2-й секции проектируемого жилого дома на 1-ом этаже
расположены помещения торгового назначения – торговая галерея
промтоварных магазинов-бутиков, кладовые уборочного инвентаря и
санузлы, входная группа жилого дома.
Конструкции, участвующие в обеспечении общей устойчивости и
геометрической неизменяемости здания при пожаре: монолитные колонны,
монолитные колонны-пилоны, монолитные стены, монолитные перекрытия,
лестнично-лифтовой узел в качестве ядра жёсткости. Строительные
конструкции предусмотрены с пределами огнестойкости не менее:
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- колонны-пилоны жилой части - железобетонные, сечение 300х900,
300х1200, расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона 45 мм
(R 120);
- колонны пристроенной части - железобетонные, сечением 400х400,
расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона 45 мм (R 120);
- стены подвала - железобетонные, толщиной 200 мм, расстояние от оси
арматуры до нагреваемой грани бетона 45 мм (R 120);
- стены диафрагм, лестничных клеток и лифтовых шахт - железобетонные,
толщиной 250 мм, расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона
45 мм (REI 120);
- марши и площадки лестниц - железобетонные, расстояние от оси арматуры
до нагреваемой грани бетона 35 мм (R 60);
- наружные ненесущие стены - газобетонные блоки, толщиной 300 мм +
керамический кирпич толщиной 120 мм (Е 30);
- перекрытия междуэтажные - железобетонные, толщиной 220 мм,
расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона 45 мм (REI 60);
- перекрытие 1-го типа между автостоянкой и жилой частью здания железобетонное, толщиной 220 мм, расстояние от оси арматуры до
нагреваемой грани бетона 55 мм (REI 150);
- строительные конструкции бесчердачных покрытий - железобетонные,
толщиной 200 мм, расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона
35мм (RE 30);
- несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части объекта железобетонное перекрытие, толщиной 220 мм (REI 120).
Лестница 3-го типа выполнена из негорючих материалов
(железобетонные верхняя площадка (вылет перекрытия), металлическая
лестница с промежуточной площадкой) размещена у глухих частей стен
класса пожарной опасности К0 (газобетонные блоки, 300 мм + керамический
кирпич, 120 мм (REI 150), имеет площадку на уровне эвакуационного
выхода, ограждения высотой 1,2 м и располагается на расстоянии не менее
1,0 м от плоскости оконных проёмов. Лестничная клетка типа Л1 имеет
световые проёмы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом
этаже.
В проектной документации предусмотрено отделение жилой части от
встроенно-пристроенной части противопожарными перегородками 1-го типа
(перегородки 2-х типов: кирпич толщиной 250 мм и газобетонные блоки
автоклавного твердения толщиной 300 мм и железобетонные перекрытия
REI 120).
2-я секция - на 1-м этаже между секциями предусмотрена
противопожарная перегородка 1-го типа расположенная меду осями «9-10»,
кирпичная толщиной 120 мм (EI 60).
Проектируемое здание объекта образует с существующим 4-х этажным
зданием (5-я секция жилого комплекса) внутренний угол 95°. Приняты
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следующие решения в местах примыкания одной части здания к другой, при
образовании внутреннего угла менее 135°:
- кровля и ограждающие конструкции выполнены из материалов НГ;
- наружные стены обоих зданий класса пожарной опасности К0 и имеют
предел огнестойкости не менее REI 150;
- расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проёмов,
расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины угла, более
4,0 м.
Межквартирные ненесущие перегородки (газобетонные блоки
автоклавного твердения толщиной 200 мм (EI 180), с пределом
огнестойкости не менее EI 30, перегородки, отделяющие внеквартирные
коридоры от других помещений и межсекционные перегородки газобетонные блоки автоклавного твердения толщиной 300мм (EI 45).
Все пожароопасные помещения (категории В1-В3, электрощитовые,
венткамеры и т.п.) выделены противопожарными перегородками 1-го типа с
заполнением дверных проёмов сертифицированными противопожарными
дверьми 2-го типа (EI 30).
Зоны безопасности на жилых этажах отделены (от жилых помещений
монолитной стеной толщиной 250 мм (EI 120); от тамбура кирпичной
перегородкой толщиной 120 мм (EI 150), с заполнением дверных проёмов
дверьми 1-го типа (EI 60). Все противопожарные двери оборудованы
приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.
Выходы с этажей автостоянки запроектированы в общие лифтовые
шахты, в проектной документации предусмотрено устройство тамбуршлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. Двери шахт лифтов для
пожарных предусмотрены противопожарными с пределами огнестойкости
EI 60; двери шахт пассажирских лифтов (EI 30).
Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями,
трубопроводами и другим технологическим оборудованием, имеют предел
огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих
конструкций. Прокладка канализационных стояков и внутренних сетей
водостоков предусмотрена скрыто в коммуникационных нишах и коробах из
несгораемого материала с отрывающейся лицевой панелью из трудно
сгораемого материала. В местах пересечения стояками межэтажных
перекрытий устанавливаются противопожарные муфты «ОГРАКС-ПМ».
Площадь квартир на этаже каждой секции не превышает 500 м2.
Наибольшие расстояния от дверей квартир до выхода в лифтовой холл 24,9м.
Ширина коридоров в жилой части здания - не менее 1,6 м, высота - не менее
2,0 м. Высота эвакуационных выходов в свету - не менее 1,9 м, ширина
выходов в свету - не менее 0,8 м. Лестничные клетки типа Н1 предусмотрены
с устройством открытых переходов через наружные воздушные зоны, с
выходом непосредственно наружу на уровне 1-го этажа. Ширина лестничных
маршей в свету принята не менее 1,2 м с уклоном 1:1,5. Ширина площадок
Положительное заключение экспертизы по договору № 0017/2018 (№ в Реестре 61-2-1-3-0021-18)

91
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство объекта:
"Многоквартирный жилой дом ЖК «Встреча», по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Крупской, 1.
III этап строительства"

лестничных клеток, а также выходов из лестничных клеток наружу в свету
принята не менее ширины марша лестниц.
Внутренние лестничные марши и площадки имеют ограждения с
поручнями высотой 0,9 м. Между маршами лестниц и между поручнями
ограждений лестничных маршей предусмотрены зазоры шириной не менее
75 мм. Балконы, лоджии, воздушные переходы к ЛК типа Н1, кровля и в
местах опасных перепадов оборудованы ограждениями высотой 1,2 м. Из
каждой секции предусмотрено по одному выходу на кровлю с ЛК по
лестничным маршам с площадки (отметка +55,800 м) через
противопожарные двери 2-го типа (EI 60) размером 1,01х2,07 м. На
перепадах высот кровель предусмотрены пожарные лестницы типа П1.
Выход на кровлю для встроенно-пристроенной части здания в осях
«1-4»/«А-Г» предусмотрен по наружной пожарной лестнице. Пожарные
лестницы изготовлены из негорючих материалов, располагаются не ближе
1,0 метра от окон и имеют конструктивное исполнение, обеспечивающее
возможность передвижения личного состава подразделений пожарной
охраны в боевой одежде и с дополнительным снаряжением.
Переход через воздушную зону 1-й секции расположен во внутреннем
углу здания, с примыканием под углом менее 135°. Расстояние по
горизонтали до ближайшего дверного проёма в наружной воздушной зоне до
вершины внутреннего угла наружной стены - 8,45 м. Между дверными
проёмами воздушных зон и ближайшим окном помещения ширина простенка
2,0 м. Переходы имеют ширину 1,2 м, ширина простенка между дверными
проёмами в наружной воздушной зоне - 1,2 м.
Каждая квартира, расположенная на высоте более 15,0 м, кроме
эвакуационного имеет аварийный выход. В качестве аварийных
предусмотрены выходы, ведущие на балкон или лоджию, с глухим
простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного
проёма (остеклённой двери), а также не менее 1,6 метра между остеклёнными
проёмами, выходящими на балкон (лоджию). Балконы и лоджии с 10-го по
18-й этажи также оборудованы наружной лестницей (металлической
стремянкой), поэтажно соединяющей балконы или лоджии.
Помещения общественного назначения имеют эвакуационные выходы,
изолированные от жилой части здания. Для встроенно-пристроенных
помещений в осях «1-5», «А-Г» предусмотрено:
- с первого этажа 5 выходов непосредственно наружу;
- со второго этажа 2-а выхода: на ЛК типа Л1 и лестницу 3-го типа.
Первый этаж встроенной части (1-я секция по осям «7» и «8») разделён
на части площадью не более 300 м2, с обособленными выходами,
отделёнными друг от друга (кирпичными перегородками (EI 150) и
гипсокартонными перегородками (EI 45) противопожарными перегородками
1-го типа, с числом работающих не более 15 человек. Наибольшее расстояние
от любой точки торгового зала до ближайшего эвакуационного выхода –
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23,0 м. Ширина эвакуационных выходов из торгового зала не менее - 1,2 м.
Ширина путей эвакуации в свету принята не менее 1,2 м, высота - не менее
2,0 м.
Для автостоянок предусмотрено:
- из 1-й секции 3-и рассредоточенных выхода: на две обособленные ЛК, с
выходами непосредственно наружу и общую рампу, выделенную
противопожарной преградой и соответствующим заполнением;
- из 2-й секции 2-а рассредоточенных выхода: на обособленные ЛК с
выходами непосредственно наружу, а также на выход непосредственно
наружу по открытой лестнице.
Выход через ЛК наружу в осях «5-6» отделён стеной 1-го типа и
перекрытием 1-го типа (кирпичной стеной толщиной 250 мм с EI более 150 и
монолитным наклонным перекрытием с REI 150). Лестницы приняты
шириной 1,0 м.
Расстояние от наиболее удалённого места хранения до ближайшего
эвакуационного выхода - 19,0 м. В автостоянке, с одной стороны рампы
предусмотрен тротуар шириной 0,9 м. Покрытие рамп и пешеходных
дорожек на них исключает скольжение.
На путях эвакуации предусматривается применение декоративноотделочных, облицовочных материалов стен потолков и покрытий полов с
показателями пожарной опасности не превышающих допустимых значений
(табл. 3, 27, 28 прил. к № 123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009*). Каркасы
подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполнены из
негорючих материалов.
Защите автоматической установкой пожарной сигнализации подлежат
внеквартирные коридоры обеих секций жилого дома, прихожие квартир,
встроенные помещения общественного назначения, подземная автостоянка.
Сигнал о сработке систем автоматической пожарной защиты здания выведен
в помещение пожарного поста (поз. 205 по экспликации помещений) на 2-м
этаже встроенно-пристроенной части, площадью 15,13 м2, с круглосуточным
пребыванием дежурного персонала, оборудованное приборами контроля
состояния и управления средствами пожарной автоматики.
Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат) обеих
секций оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми
пожарными извещателями.
В
подземной
автостоянке
предусмотрена
автоматическая
водовоздушная спринклерная установка пожаротушения тонкораспыленной
водой.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
предусмотрена 1-го типа для жилой части здания, 2-го типа для встроеннопристроенных помещений общественного назначения, для автостоянки - 3-го
типа.
Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома и встроенных
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помещений составляет 3 струи по 2,9 л/с. Система противопожарного
водоснабжения состоит из двух автономных систем:
- В2 - система противопожарного водопровода подземной автостоянки; сеть
кольцевая, пожарные краны запитаны от сети автоматического
пожаротушения;
- В2.1 - система противопожарного водопровода жилого дома и встроенопристроенных помещений; сеть кольцевая, пожарные стояки закольцованы
понизу.
На внутреннем противопожарном водопроводе жилого дома
предусмотрены выведенные наружу пожарные патрубки диаметром 80 мм с
соединительной головкой диаметром 80 мм, оборудованный задвижкой,
управляемой снаружи, и обратным клапаном, для подключения передвижной
пожарной техники. Патрубки находятся во 2-й секции.
В качестве средств первичного квартирного пожаротушения очагов
возгорания на ранней стадии в санузлах квартир предусмотрены краны
пожарные бытовые ПК-Б в комплекте с рукавом диаметром 16 мм длиной
15,0 м с распылительным соплом диаметром 6 мм.
На
объекте
защиты
системы
противодымной
вентиляции
предусмотрены в коридорах встроенно-пристроенной части длиной более
15,0 м без естественного проветривания, в автостоянке (подвал), в коридорах
жилой части. Для системы противодымной вытяжной вентиляции
предусмотрено:
- установка крышных и центробежного вентиляторов;
- вентиляторы системы ВД приняты с пределом огнестойкости 2 часа;
- воздуховоды класса герметичности «В», с пределом огнестойкости ЕI 150 с
покрытием материалом «Огневент-Базальт» δ =50 мм фирмы Rockwool, с
пределом огнестойкости ЕΙ 150 для системы ВД2 и материалом «ОгневентБазальт» δ =20 мм, с пределом огнестойкости ЕΙ 60 для систем ВД1, ВД3;
- шахты дымоудаления с пределом огнестойкости не менее ЕI 150 для
системы ВД2 и ЕΙ 60 для систем ВД1, ВД3;
- установка дымовых клапанов с автоматическим, дистанционным и ручным
управлением с пределом огнестойкости ЕI 120;
- установка противопожарного «нормально закрытого» клапана в
конструкции монтажного стакана;
- выброс продуктов горения в атмосферу предусмотрен на 2,0 м выше уровня
кровли.
Системы приточной противодымной вентиляции запроектированы:
- ПД1 - подпор воздуха в лифт с режимом «перевозка пожарных
подразделений» (2-18 этажи);
- ПД2 – подпор воздуха в лифт пассажирский (2-18 этажи);
- ПД3 – подпор воздуха в лифт с режимом «перевозка пожарных
подразделений» (подвал);
- ПД4 – компенсация системы дымоудаления ВД1 (2-18 этажи);
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- ПД5 – подпор воздуха в тамбур-шлюз/зона безопасности ММГН (подвал),
расчёт ведётся на «открытую дверь»;
- ПД6 – подпор воздуха в тамбур-шлюз/зона безопасности ММГН (подвал),
расчёт ведётся на «закрытую дверь» (система с электронагревателем до
температуры +18С);
- ПД7 – подпор воздуха в отстойную зону для МГН (2-18 этажи) (система с
электронагревателем до температуры +18С);
- ПД8 – компенсация системы дымоудаление ВД3 (1, 2 этажи);
- ПДЕ1 - компенсация системы дымоудаление ВД2 из автостоянки (подвал).
Для систем приточной противодымной вентиляции предусмотрено:
- установка осевых и канальных вентиляторов в венткамерах, выгороженных
противопожарными перегородками 1-го типа в подвале (ПД3, ПД5, ПД6) и
на кровле (ПД1, ПД2, ПД4, ПД7, ПД8);
- воздуховоды класса герметичности «В» (плотные) из стали оцинкованной
по ГОСТ 14918-80* толщиной 1,0 мм, с пределом огнестойкости ЕI 60 с
покрытием воздуховодов материалом «Огневент-Базальт» δ=20 мм, с
пределом огнестойкости ЕΙ 60 для систем ПД1, ПД2, ПД4-ПД8 и материалом
«Огневент-Базальт» δ=50 мм, с пределом огнестойкости ЕΙ 150 для систем
ПД1, ПД3;
- установка противопожарного «нормально закрытого» клапана у каждого
вентилятора;
- установка противопожарного «нормально закрытого» клапана
«ОГНЕGRAND» с электроприводом «Belimo» с пределом огнестойкости
EI 120 (для систем ПД1, ПД3, обслуживающие лифты с режимом «перевозка
пожарных подразделений») и EI 60 (для систем ПД1, ПД2, ПД4-ПД8 при
пересечении противопожарной преграды).
Воздуховоды и каналы предусмотрены из негорючих материалов
класса герметичности «В» с пределами огнестойкости не менее требуемых
п. 7.11, 7.17 СП 7.13130.2013.
Разработанные
организационно-технические
мероприятия
по
обеспечению пожарной безопасности для здания РДК предусматривают
выполнение соответствующих требований противопожарного режима
установленных Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).
4.10.
Мероприятия по обеспечению доступной среды для
инвалидов и маломобильных групп населения
По критерию доступности в проектной документации реализованы
возможности беспрепятственного доступа к местам обслуживания,
беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и
пространствам, возможности своевременно воспользоваться местами отдыха,
ожидания.
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Для обеспечения безопасного перемещения и эвакуации инвалидов в
случае пожара или стихийного бедствия объёмно-планировочными
решениями предусмотрены следующие мероприятия:
- предусмотрены пожаробезопасные зоны для МГН в непосредственной
близости от лифтовых холлов жилых этажей здания;
- информационные стенды и указательные знаки;
- ширина коридоров в общественной части не менее – 1,8 м, в жилой не
менее – 1,5 м;
- минимальные дверные проёмы - 1,0 м.
В
проектной
документации
предусмотрены
условия
беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку. Пути
передвижения на участке обеспечивают доступ к входам в здание, как жилой
части, так и общественной. Входы оснащены наружными пандусами
шириной 1,0 м с уклоном 5%.
Ширина пешеходного пути на участке при встречном движении
инвалидов на креслах-колясках принята не менее 2,0 м с учётом габаритных
размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602.
Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд
инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный уклон пути
движения не превышает 2%.
Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке не более
0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей
частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль
эксплуатируемых газонов и озеленённых площадок, примыкающих к путям
пешеходного движения, составляет не более 0,025 м.
Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов
применяется шероховатая бетонная плитка, без зазоров, не препятствующая
передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями и сохраняющая
крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения
и колёс кресла-коляски при сырости и снеге. Покрытие дорожек (тротуаров)
возле главных входов в здание выведено на отметку площадки въезда на
пандусы.
В местах пересечения пешеходных путей транспортными средствами у
входов в здание и на участке около здания предусмотрены элементы
заблаговременного предупреждения водителей о местах переходов. По обеим
сторонам перехода через проезжую часть устроены бордюрные пандусы.
Вокруг отдельно стоящих опор, стоек и деревьев, расположенных на
пути движения предусмотрено предупредительное мощение контрастного
цвета в форме тактильной полосы, шириной 0,5 м на расстоянии не менее
0,8 м от объекта.
На открытых индивидуальных автостоянках на арендованном участке
по адресу пер. Книжный, 2-г, согласно договору ООО «Феникс-Инвест» с
ООО «Донлеспром» № 11 от 20.03.2018 г., и в границах пер. Книжного и
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ул. Крупской, согласно «Схемы планировочной организации земельного
участка», 21-08-17/П-ПД-ПЗУ л. 1 согласованной главным архитектором
УАиГ г. Батайска 19.04.2018 г., выделены места для транспорта МГН групп
мобильности М1-М4
Габариты зоны для парковки автомобиля для группы М4 приняты
6,0х3,5 м, что даёт возможность создать безопасную зону сбоку и сзади
машины – 1,2 м. Эти места обозначены знаками, принятыми в
международной практике.
В проектной документации предусмотрен один вход для МГН в жилую
часть каждой секции здания с дворового пространства. С западной стороны
здания организованы входы на первый этаж в магазин непродовольственных
товаров и офисные помещения. Вход на второй этаж (отм. +3,600) в офисные
помещения встроенно-пристроенной части здания, возможен только для
маломобильных групп М1…М3, согласно заданию на проектирование.
Каждая входная площадка оборудована лестницей, пандусом,
двупольными витражными распашными дверьми с шириной полотна 1,0 м.
Входные площадки при входах, доступных МГН имеют навес, водоотвод.
Размеры площадок - не менее нормативных 1,5х1,85 м. Площадки с
пандусами - не менее 2,2х2,2 м.
Входные площадки имеют навесы с организованным водоотводом для
защиты от атмосферных осадков. Поверхность покрытия входной площадки
выполнена из плит керамогранита, имеющего предупредительную рифленую
поверхность, с поперечным уклоном в 1%. Водосборная решётка в полу
входных площадок установлена заподлицо с поверхностью покрытия пола.
Ширина просветов ячеек водосборной решетки составляет 0,015 м.
Ширина наружных лестниц, доступных МГН принята не менее 1,35 м.
Все ступени одинаковых размеров по ширине проступи и высоте подъёма
ступеней. Ширина проступи лестниц принята 0,3 м, а высота подъёма
ступеней - 0,15 м. Уклон лестниц составляет 1:2. Ступени лестниц являются
сплошными, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью.
Ширина пандусов для одностороннего движения составляет 1,0 м.
Предусмотрены бортики высотой 0,05 м по продольным краям маршей
пандусов, для предотвращения соскальзывания трости или ноги.
Максимальная высота одного подъёма пандусов составляет 0,16 м при
уклоне 5%. Поверхность пандуса является нескользкой, выделенной цветом,
контрастной относительно прилегающей поверхности.
Вдоль обеих сторон пандусов предусмотрены ограждения с поручнями.
Поручни пандусов расположены на высоте 0,9 м, а также оборудованные
дополнительными поручнями круглого сечения на высоте 0,7 м с учётом
требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.
Опорные устройства имеют контрастную окраску, позволяющую инвалидам,
в том числе с нарушением функции зрения, легко и быстро находить
опорные устройства и пользоваться ими. Предусмотрены бортики по краям
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пандусов высотой 5,0 см для предотвращения соскальзывания трости или
ноги. Несущие конструкции пандусов выполнены из негорючих материалов.
Поручень перил с внутренней стороны лестницы и пандуса - непрерывный.
Завершающие части поручня длиннее марша пандуса на 0,3 м. Расстояние в
свету между поручнем и стеной - более 0,045 м. На верхней, внешней по
отношению к маршу, поверхности поручней перил должны быть рельефные
предупредительные полосы об окончании перил.
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед
наружными дверьми при открывании «к себе» принята размерами не менее
1,5х1,5 м.
Покрытие входного тамбура выполнено из плит керамогранита с
рифленой поверхностью.
Глубина тамбуров составляет не менее 2,45 м, ширина - не менее 1,6 м.
Ширина дверных и открытых проёмов в помещения, доступные МГН,
предусмотрены не менее 0,9 м. Двери в помещения, доступные инвалидам,
оборудованы П-образными дверными ручками, расположенными на высоте
0,9 м от уровня пола, позволяющими инвалидам управлять ими одной рукой
и не требующие применения слишком больших усилий или значительных
поворотов руки в запястье. Перепад высот порогов не превышает 0,01 м.
Наружные двери выполнены металлические с остеклением. Нижняя
часть дверных полотен на высоту 0,3 м 0,9 м от уровня пола защищена
противоударной полосой. Двери оборудованы доводчиком, обеспечивающим
задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью 5 сек. На
прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка
высотой 0,1 м и шириной 0,5 м, расположенная на уровне 1,21 м от
поверхности пешеходного пути.
В подвальной части здания на отметке минус 2,750 запроектирована
автостоянка на 12 парковочных мест в 1-й секции и на 15 мест во 2-й секции.
Въезд в подземную автостоянку осуществляется с уровня земли через
существующую рампу. Размеры м/мест приняты 2,5х5,3 м и 3,6х6,0 м для
нужд МГН, группы М4.
Общее количество машино-мест для МГН – 1 м/м в каждой секции.
В том числе специализированных мест для автотранспорта инвалидов
на кресле-коляске: 5% от 1 м/м =1 м/м.
Машиноместа для МГН расположены в непосредственной близости от
пожаробезопасной зоной в лифтовом холле, отделённой тамбур-шлюзом с
подпором воздуха.
Здание обеспечивается комплексной непрерывной системой средств
информации о размещении и назначении функциональных элементов здания,
расположении путей эвакуации, предупреждает об опасности в
экстремальных ситуациях.
Доступ МНГ в жилую часть здания предусмотрен на все этажи. Для
вертикального перемещения инвалидов в здании предусмотрен лифт. В
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каждой жилой секции предусматривается два лифта производства ПАО
Карачаровского механического завода грузоподъёмностью 400 и 1000 кг.
Лифт грузоподъёмностью 1000 кг для работы в режиме перевозки
пожарных подразделений используется для транспортирования инвалидов на
креслах-колясках,
обеспечен
экстренной
аварийной
телефонной
двухсторонней связью с диспетчерским пунктом. Размеры кабины 1100х2100 мм, согласно таблицы 1 ГОСТ Р 51630, доступны для
пользователя в кресле-коляске и одного сопровождающего лица.
Лифт, грузоподъёмностью 400 кг – пассажирский предусмотрен для
вертикальной коммуникации жильцов дома.
В кабинах лифтов для МГН предусматриваются опорные поручни,
нескользкое покрытие пола. Дверной проём - не менее 0,9 м. Цвет окраски
дверей шахты и кабины лифта – контрастный относительно цветов передней
стены шахты. Световая и звуковая информирующая сигнализация,
соответствующая требованиям ГОСТ Р 51631 предусмотрена у каждой двери
лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках. На кнопке
вызова лифта – рельефный указатель номера этажа.
Квартиры для проживания МГН в проектной документации не
предусмотрены.
Кнопка вызова экстренной помощи – двухсторонняя связь,
устанавливается в лифтовом холле на отметке минус 2,750, и в
пожаробезопасной зоне на каждом жилом этаже. Лифтовый холл и
пожаробезопасная зона, служат местами, из которых можно эвакуироваться
более продолжительное время или находиться в них до прибытия
спасательных подразделений.
Доступ МГН групп М1…М3 на второй этаж встроенно-пристроенной
части осуществляется с помощью обычной лестничной клетки. Ширина
лестничного марша во встроенно-пристроенной части здания – 1,35 м.
Ступени лестницы имеют одинаковую геометрию, глухие, ровные, без
выступов. Высота ступеней лестниц - 15 см, проступь - 30 см.
Перед лестницами предусмотрены ярко окрашенные тактильные
полосы для слабовидящих. На верхней или боковой, внешней по отношению
к маршу поверхности поручней перил предусматриваются рельефные
обозначения номера этажа, размер цифр не менее: ширина – 1 см, высота –
2 см.
Ширина пути движения в коридорах и помещениях, доступных МГН, в
чистоте составляет не менее 1,8 м – при встречном движении.
Участки пола на коммуникационных путях перед доступными
дверными проёмами, находящимися фронтально по ходу движения, входами
на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами имеют тактильноконтрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 м на расстоянии
0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь
открывается по ходу движения и от внешнего края проступи верхней и
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нижней ступеней открытых лестничных маршей.
Замкнутые пространства зданий (санузлы, доступные МГН, холлы), где
маломобильный гражданин, в том числе с дефектами слуха, может оказаться
один, оборудованы двусторонней связью с дежурным.
В каждом отдельном офисном блоке здания предусмотрен один
санузел, доступный для МГН. Габаритные размеры в плане: ширина – 1,75 м,
глубина – 2,40 м. В кабине рядом с унитазом предусмотрено пространство
для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и
других принадлежностей. Опорные поручни у раковины, крючки для одежды
крючки для костылей устанавливаются на высоте 1,2 м от пола. Раковина
расположена на высоте 0,85 от пола. Предусмотрено зеркало с регулировкой
угла, нижний край на высоте не более 0,8 м от пола. Ширина дверного
проёма в санузел 0,9 м в свету. Обеспечен разворот кресла-коляски на 360
градусов.
Санузлы оборудуются кнопками вызова экстренной помощи. Кнопка
вызова, приборы открывания и закрывания дверей, рычаги, краны
устанавливаются на высоте 0,85-1,1 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м
от боковой стены помещения (ВСН 61-91*). Кнопка вызова обозначена
табличкой с пиктограммой «инвалид» и стилизованным звонком.
4.11.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства
В проектной документации даны рекомендации, необходимые
арендаторам (владельцам) помещений и здания в целом, а также
эксплуатирующим организациям для обеспечения безопасности в процессе
эксплуатации, в том числе: сведения об основных конструкциях и
инженерных системах, схемы расположения скрытых элементов, скрытых
проводок и инженерных сетей, а также предельные значения нагрузок на
элементы конструкций здания и на его электросеть.
Описаны правила содержания и технического обслуживания систем
противопожарной защиты и план эвакуации при пожаре.
В проектной документации даны указания по обеспечению
нормативного срока службы конструктивных элементов и здания в целом.
Мероприятия по техническому обслуживанию осуществляются в целях
обеспечения соответствия здания жилого дома требованиям безопасности
для жизни и здоровья граждан, сохранности их имущества, экологической
безопасности в течение всего периода использования здания
многоквартирного жилого дома по назначению.
Техническая эксплуатация зданий включает:
- техническое обслуживание строительных конструкций и инженерных
систем здания жилого дома;
- содержание здания жилого дома и прилегающей территории,
расположенной в границах акта землепользования;
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- ремонт здания, строительных конструкций и инженерных систем;
- контроль за соблюдением установленных правил пользования
помещениями здания жилого дома.
Основными
задачами
технической
эксплуатации
здания
многоквартирного жилого дома являются:
- обеспечение работоспособности и безопасной эксплуатации строительных
конструкций и инженерных систем здания;
- обеспечение проектных режимов эксплуатации строительных конструкций
и инженерных систем здания (статических, силовых, тепловых и
энергетических нагрузок, давления, напряжения, звукоизоляции);
- содержание помещений здания и прилегающей к зданию территории в
соответствии
с
установленными
санитарно-гигиеническими
и
противопожарными правилами и нормами.
Система технического обслуживания, содержания и ремонта
обеспечивает:
- контроль за техническим состоянием здания путём проведения технических
осмотров;
- профилактическое обслуживание, наладку, регулирование и текущий
ремонт инженерных систем здания;
- текущий ремонт помещений и строительных конструкций здания,
благоустройства и озеленения прилегающей территории в объёмах и с
периодичностью, обеспечивающих их исправное состояние и эффективную
эксплуатацию;
- содержание в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии помещений
здания и прилегающей к зданию территории;
- подготовку помещений зданий, инженерных систем и внешнего
благоустройства зданий к сезонной эксплуатации (в осенне-зимний и
весенне-летний периоды года);
- проведение необходимых работ по устранению аварий;
- учёт и контроль расхода топливно-энергетических ресурсов и воды,
сервисное обслуживание приборов учёта расхода тепла и воды.
Техническая эксплуатация дома должна осуществляться в соответствии
с проектной, исполнительной и эксплуатационной документацией,
составляемой в установленном порядке.
Эксплуатационная
и
исполнительная
документация
должна
корректироваться по мере изменения технического состояния здания,
переоценки основных фондов и проведения работ по ремонту, модернизации,
реконструкции.
Не допускается в процессе эксплуатации:
- переоборудование и перепланировка зданий (помещений), ведущие к
нарушению прочности или разрушению несущих конструкций зданий,
нарушению противопожарных норм и правил, нарушению в работе
инженерных систем и (или) установленного в нём оборудования, ухудшению
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сохранности и внешнего вида фасадов;
- перепланировка помещений многоквартирного жилого дома, ухудшающая
санитарно-гигиенические условия эксплуатации и проживания всех или
отдельных граждан в квартирах жилого дома.
Техническое обслуживание здания должно осуществляться в
соответствии с планами-графиками, разрабатываемыми на основе осеннего
осмотра и уточняемыми по результатам весеннего осмотра, с учётом
сведений диспетчерских служб о неисправностях систем и оборудования,
нарушении параметров и режимов эксплуатации зданий.
Заявки должны рассматриваться в день поступления и устраняться, как
правило, не позднее чем на следующий день.
Для устранения неисправностей и аварий, возникающих в ночное
время, выходные и праздничные дни, как правило, должны создаваться
аварийно-технические службы.
В случаях невозможности оперативного устранения неисправностей,
связанных
с
угрозой
безопасности,
повреждения
имущества,
эксплуатационные организации обязаны:
- принять неотложные меры по предотвращению угрозы обрушения
конструктивных элементов (устройством временных креплений), затопления
нижележащих этажей (перекрытием систем отопления, водоснабжения с
одновременным обеспечением потребителей водой в переносных ёмкостях
по установленному графику, устройством заглушек и др.);
- проинформировать заинтересованных лиц о принятых решениях и
планируемых сроках устранения неисправностей.
В процессе всего времени эксплуатации должны систематически
проводиться технические осмотры зданий. Целью осмотров является
своевременное выявление дефектов зданий, установление возможных причин
их возникновения и выработка мер по их устранению. В ходе осмотров
осуществляется контроль за использованием и содержанием помещений,
устранением мелких неисправностей, которые могут быть устранены в
течение времени, отводимого на осмотры.
В зависимости от назначения технические осмотры зданий
подразделяются на плановые и неплановые.
Плановые осмотры зданий подразделяются на:
- общие (осенние и весенние), в ходе которых проводится осмотр зданий в
целом, включая строительные конструкции, внутренние инженерные
системы и благоустройство придомовой территории;
- частичные (очередные и внеочередные) осмотры, при проведении которых
проводится осмотр отдельных строительных конструкций и видов
инженерных систем.
Периодичность
осмотров
определяется эксплуатационными
организациями, исходя из технического состояния зданий и местных
условий, но не реже 1 раза в год.
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Календарные сроки общих и частичных осмотров зданий
устанавливаются
собственником,
руководителем
эксплуатационной
организации (юридическим лицом). Внеочередные (неплановые) осмотры
должны проводиться:
- после ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и
других явлений стихийного характера, создающих угрозу повреждения
строительных конструкций и инженерных систем зданий;
- при выявлении деформаций конструкций и повреждений инженерного
оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации.
Общие осмотры зданий комиссиями
Результаты осмотров технического состояния зданий должны
оформляться актами по форме в установленном порядке.
Частичные плановые осмотры строительных конструкций и
внутренних инженерных систем должны проводиться в зависимости от
конструктивных особенностей здания и технического состояния его
элементов работниками специализированных служб, обеспечивающих их
техническое обслуживание и ремонт, но не реже 1 раза в год.
Результаты осмотров (общих, частичных, внеочередных) должны
отражаться в специальных документах по учёту технического состояния
зданий (журнал технической эксплуатации здания, технический паспорт), в
которых должна содержаться оценка технического состояния зданий,
строительных конструкций и инженерных систем, перечень выявленных
неисправностей и мест их нахождения, указаны возможные причины
возникновения неисправностей, а также сведения о выполненных ремонтных
работах.
Эксплуатационная организация в месячный срок по итогам осеннего
осмотра должна:
- составить планы текущего ремонта на следующий год;
- определить объекты и элементы здания, требующие капитального ремонта;
- проверить готовность каждого здания к эксплуатации в зимних условиях.
По итогам проведения весеннего осмотра эксплуатационная
организация должна уточнить перечень ремонтных работ, необходимых для
подготовки зданий и инженерных систем к эксплуатации в зимний период, и
их объемы.
Содержание помещений и прилегающей к зданию территории
Работы по содержанию помещений и прилегающей к зданию
территории включают:
- обеспечение параметров микроклимата помещений (температуры,
влажности, скорости движения и чистоты воздуха);
- обеспечение санитарных норм содержания помещений здания;
- обеспечение выполнения требований системы противопожарного
нормирования и стандартизации;
- санитарную обработку (дератизацию, дезинфекцию и дезинсекцию).
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Работы по содержанию помещений и прилегающей к зданию
территории должны выполняться по планам-графикам, составляемым с
учётом особенностей их технической эксплуатации.
Эксплуатационная организация должна принимать меры по
недопущению подтопления подвальных помещений, технических подполий,
водомерных и тепловых узлов:
- грунтовыми водами (в случаях повреждения гидроизоляции стен
фундаментов, отсутствия или засоренности дренажных систем);
- атмосферными водами (в случаях нарушения целостности ограждающих
конструкций, повреждения или недостаточной ширине отмосток, отсутствия
или неисправности лотков выпуска водоотводящих устройств с кровли
здания, при контруклоне поверхности прилегающего участка (в сторону
здания));
- стоками и водами (в случаях неисправных трубопроводов и запорной
арматуры).
Прилегающая к зданию территория должна быть благоустроена,
озеленена, оборудована инженерно-техническими устройствами для полива
зелёных насаждений, проездов и тротуаров, иметь электрическое освещение.
Для проездов и пешеходных дорожек необходимо предусматривать твёрдое
покрытие.
Текущий ремонт
Текущий ремонт здания проводится по планам-графикам,
утверждённым собственником. Опись ремонтных работ на здание
включается в годовой план текущего ремонта.
Периодичность текущего ремонта зданий принимается с учётом
технического состояния строительных конструкций и инженерных систем.
При выполнении работ по текущему ремонту проектная документация
должна включать:
- дефектный акт;
- опись работ (смету);
- ведомость расхода материалов;
- необходимые рабочие чертежи.
Срок службы здания
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации здания
до постановки на текущий ремонт - 3-5 лет.
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации здания
до постановки на капитальные ремонт - 15-20 лет.
Примерный срок службы здания и сооружения массового
строительства в обычных условиях эксплуатации (здания жилищногражданского и производственного строительства), согласно ГОСТ Р 542572010 не менее 50 лет.
Все работники организаций, эксплуатирующих объекты, в том числе их
руководители, обязаны проходить подготовку (обучение) и аттестацию
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(проверку знаний) в области электробезопасности, промышленной,
пожарной, экологической безопасности, охраны труба, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

4.12.
Мероприятия по обеспечению требований энергетической
эффективности
Состав наружной стены (1-3 этажи):
- кирпич марки КР-Р-ПУ, λ=0,48 Вт/м0С, δ=120 мм;
- воздушная прослойка, λ=0,14 Вт/м0С, δ=20 мм;
- блоки из газобетона, λ=0,14 Вт/м0С, δ=300 мм.
Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр= 2,15 м2·0С/Вт.
Расчётное сопротивление теплопередаче Rрасч= 2,50 м2·0С/Вт.
Состав наружной стены (4-18 этажи):
- кирпич марки КРЦ-Л-ПУ, λ=0,334 Вт/м0С, δ=120 мм;
- воздушная прослойка, λ=0,14 Вт/м0С, δ=20 мм;
- блоки из газобетона, λ=0,7 Вт/м0С, δ=300 мм.
Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр= 2,57 м2·0С/Вт.
Расчётное сопротивление теплопередаче Rрасч= 2,66 м2·0С/Вт.
Состав покрытия:
- железобетонная плита покрытия, λ=2,04 Вт/м0С, δ=220 мм;
- утеплитель – Техно РУФ Н30, λ=0,041 Вт/м0С, δ=40 мм;
- утеплитель – Техно РУФ В60, λ=0,041 Вт/м0С, δ=110 мм;
- керамзитовый гравий, λ=0,17 Вт/м0С, δ=20 мм;
- цементно-песчаная стяжка, λ=0,76 Вт/м0С, δ=50 мм
Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр= 3,87 м2·0С/Вт;
Расчётное сопротивление теплопередаче Rрасч= 4,11 м2·0С/Вт.
Состав перекрытия над автостоянкой:
- штукатурка по сетке, λ=0,019 Вт/м0С, δ=20 мм;
- минераловатная плита П 125-1000, λ=0,052 Вт/м0С, δ=100 мм;
- железобетонная плита, λ=2,04 Вт/м0С, δ=220 мм.
Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр= 2,41 м2·0С/Вт.
Расчётное сопротивление теплопередаче Rрасч= 2,42 м2·0С/Вт.
Состав окна:
- энергосберегающие однокамерные стеклопакеты в одинарном переплёте с
межстекольным расстоянием 8 мм.
Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр= 0,40 м2·0С/Вт.
Расчётное сопротивление теплопередаче Rрасч= 0,40 м2·0С/Вт.
Значения приведённого сопротивления теплопередаче для стен,
покрытия, перекрытия и окон выше нормируемых величин.
Класс энергетической эффективности - «D» нормальный.
Система электроснабжения
В качестве мероприятий по экономии электрической энергии в
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проектной документации предусматривается:
- применение светотехнических изделий и силового оборудования с низким
энергопотреблением: светильников с люминесцентными лампами,
экономичных электродвигателей);
- ступенчатое управление уровнем освещённости (включение электрического
освещения частями);
- применение электрических проводов и кабелей с учётом электрических
потерь в питающих и распределительных сетях (потеря напряжения до
наиболее удалённого электроприёмника составляет не более 1,0%).
Система водоснабжения
В
проектной
документации
применена
водосберегающая
водоразборная арматура. Установлены водомеры на вводах в жилой дом и на
подаче воды к теплообменникам. Установлены водомеры холодной и горячей
воды на вводах в помещения общественного назначения и в каждую
квартиру. Предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов ГВС.
Применено высокоэффективное насосное оборудование с частотным
регулированием оборотов электродвигателей, совершенной системой
автоматики и сберегающим потреблением электроэнергии.
Тепловые сети
В проектной документации предусмотрено применение труб стальных
с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана с гидрозащитным
покрытием из полиэтилена, изготовленных в заводских условиях, по
ГОСТ 30732-2006.
Теплоизоляция из пенополиуретана обеспечивает максимальное
снижение потерь теплоты трубопроводами, прокладываемыми от источника
тепла до потребителя;
- теплоизоляция стальных труб, фасонных частей и деталей имеет два
линейных проводника-индикатора (сигнальных проводника) системы ОДК
состояния влажности ППУ в процессе эксплуатации теплопровода;
- проводники-индикаторы располагаются на расстоянии 10-25 мм от
поверхности стальной трубы;
- система оперативного дистанционного контроля предназначена для
контроля состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана
изолированных трубопроводов и обнаружения с помощью детекторов
участков с повышенной влажностью изоляции, вызванной либо
проникновением влаги через внешнюю полиэтиленовую оболочку
трубопровода, либо за счёт утечки теплоносителя из стального трубопровода
вследствие коррозии или дефектов сварных соединений.
4.13.
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
указанных работ
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В проектной документации содержатся сведения, необходимые
владельцам (арендаторам) квартир, помещений или здания в целом, а также
эксплуатирующим организациям для подготовки и проведения капитального
ремонта здания: замены и (или) восстановления строительных конструкций
или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных
конструкций, замены и (или) восстановления систем инженернотехнического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения
объекта капитального строительства или его элементов, а также замены
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановление указанных элементов.
Специфическим признаком многоквартирного дома, является то, что
единый комплекс недвижимого имущества многоквартирного дома состоит
условно из двух отдельных частей:
- первая - помещений, предназначенных для жилых и нежилых целей,
которые могут находиться в собственности граждан, юридических лиц,
Российской Федерации, её субъектов или муниципальных образований;
- вторая часть этого комплекса (общее имущество) находятся в общей
долевой собственности собственников, указанных выше помещений.
Общим имуществом собственников помещений в многоквартирном
доме являются части многоквартирного дома, имеющие вспомогательное,
обеспечивающее значение и являющиеся объектами общей собственности.
Все объекты общего имущества многоквартирного дома и их части, как
и объекты и части многоквартирного дома, не входящие в состав общего
имущества, в процессе эксплуатации подвергаются износу вследствие
естественного старения материалов, из которых они изготовлены, силовых
нагрузок (несущие конструкции) либо вследствие влияния геодезических и
природно-климатических факторов, а также условий использования и уровня
надлежащего содержания объектов общего имущества и его частей, в том
числе своевременности устранения возникающих неисправностей путём
проведения ремонтов.
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
проводится по решению общего собрания собственников помещений для
возмещения физического и функционального (морального) износа,
поддержания и восстановления исправности и эксплуатационных
показателей и, при необходимости, замены соответствующих элементов
общего имущества (в том числе проведение работ по модернизации в составе
работ по капитальному ремонту).
Система ремонтов многоквартирного дома предусматривает
проведение через определённые промежутки времени регламентированных
ремонтов и ремонтно-реконструктивных преобразований.
Капитальный ремонт зданий - замена или восстановление отдельных
частей или целых конструкций (за исключением полной замены основных
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конструкций, срок которых определяет срок службы многоквартирного дома
в целом) и инженерно-технического оборудования зданий в связи с их
физическим износом и разрушением, а также устранение, в необходимых
случаях, последствий функционального (морального) износа конструкций и
проведения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства, т.е.
проведение модернизации зданий. При капитальном ремонте ликвидируется
физический (частично) и функциональный (частично или полностью) износ
зданий. Капитальный ремонт предусматривает замену одной, нескольких или
всех систем инженерного оборудования, установку коллективных
(общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), а
также приведение в исправное состояние всех конструктивных элементов
дома.
Капитальный ремонт подразделяется на комплексный капитальный
ремонт и выборочный.
Комплексный капитальный ремонт - это ремонт с заменой
конструктивных элементов и инженерного оборудования и их
модернизацией. Он включает работы, охватывающие всё здание в целом или
его отдельные секции, при котором возмещается их физический и
функциональный износ.
Выборочный капитальный ремонт - это ремонт с полной или частичной
заменой отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений или
оборудования, направленные на полное возмещение их физического и
частично функционального износа.
Отнесение к виду капитального ремонта зависит от технического
состояния зданий, назначенных на ремонт, а также качества их планировки и
степени внутреннего благоустройства.
Выборочный капитальный ремонт проводится исходя из технического
состояния отдельных конструкций и инженерных систем путём их полной
или частичной замены.
Собственник здания (эксплуатирующая организация, ТСЖ) могут
самостоятельно определять продолжительность эффективной эксплуатации,
сроки проведения капитальных ремонтов при соответствующем техникоэкономическом обосновании и обеспечении условий комфортного
проживания и обслуживания.
4.14.
Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Представлено письмо главного управления МЧС России по Ростовской
области от 22 ноября 2013 г. № 14515/4-1 о согласовании задания на
проектирование без требований для разработки раздела ИТМ ГО ЧС.
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5. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в процессе
проведения экспертизы
Выводы по инженерно-геодезическим изысканиям
- В рассмотренный раздел внесения оперативных изменений не
требовалось.

Выводы по инженерно-геологическим изысканиям
- Программа работ, в соответствии с требованиями п. 4.16. СП
47.13330.2012, утверждена организацией - исполнителем и согласована с
застройщиком.
- Перечень объектов и контролируемых в них показателей (приложение
к свидетельству № Р047 об оценке состояния измерений в лаборатории)
предоставлен.
- Сертификат о калибровке прибора ПИКА-17 и результаты
метрологической калибровки зонда для статического зондирования
предоставлены.
Оформление
результатов
определения
деформационных
характеристик грунтов скорректированы с учётом требований ГОСТ 231612012, ГОСТ 12248-2010.
По схеме планировочной организации земельного участка
- Описание местонахождения проектируемого жилищного комплекса
«Встреча», III-го этапа строительства, в структуре микрорайона
представлено.
- Локальный расчёт стоянки автомобилей для жилищного комплекса
«Встреча» (III-й этапа строительства)
добавлен по
«Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Город
Батайск».
- Площадь озеленения пересмотрена и составляет 2208 м2, что
соответствует
требованиям
«Нормативам
градостроительного
проектирования городских округов и поселений Ростовской области» 2013 г.
в жилых районах площадь озелененной территории – 6 м²/чел. (согласно
Решению № 353 от 26 февраля 2008 г.
- Данные по подземной автостоянке даны в комплектах 21-08-17/П-ПДТХ, 21-08-17/П-ПД1,2-АР и на листе 9 21-08-17/П-ПД-ПЗУ.ТЧ.
- Гостевая парковка на 33 м/м удалена (листы 1-7 графической части).
- Количество офисных работников – 78 человек согласно разделу ТХ,
21-08-17/П-ПД-ТХ (лист 7 21-08-17/П-ПД-ПЗУ.ТЧ).
- Разбивочный план» л. 2: добавлен на лист 1 графической части.
- Вертикальная планировка пересмотрена. Отметка поднята до
7.05 (лист 2 «План организации рельефа»).
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- Объёмы поделены в границах участка и вне границ отведённого
участка (лист 3 «План земляных масс»).
- Подземные сети выполнены в соответствии с ГОСТ 21.204-93 табл. 5.
Добавлено освещение территории. Внутриплощадочные подземные сети
связи отсутствуют, решения описаны в разделах 21-08-17/П-ПД-1-ИОС5 и
21-08-17/П-ПД-2-ИОС5. Добавлена ссылку на основании, каких комплектов
чертежей выполнен данный чертеж (лист 4 «Сводный план инженерных
сетей»).
- На чертеже «Конструкции покрытий» л. 6 в конструкцию дорожной
одежды тип 1 добавлен пролив битума между слоями щебня и
асфальтобетона из расчёта 0,8 л/м².
По архитектурным решениям
- В текстовой части раздела АР в список нормативных документов
внесен СП 118.13330.2012.
- Внесены уточнения в описание отделки фасадов: облицовка диафрагм
жёсткости предусмотрена на 2…18 этажах облицовочным кирпичом, на 1,0 м
этаже – рядовым кирпичом с оштукатуриванием и окраской.
- Двери входные в жилую часть дома выполнены металлические
утеплённые, остеклённые ударопрочным стеклом.
- Выходы из квартир предусматриваются через коридор шириной
1600 мм на незадымляемую лестницу типа Н1. Ширина марша лестницы 1200 мм, просвет между маршами - 100 мм.
- Предоставлен расчёт инсоляции квартир проектируемого здания и
существующей застройки. Расчётная продолжительность инсоляции жилых
помещений составляет 1 ч. 32 мин. – 6 ч. 40 мин.
- В секциях жилого дома расстояние от двери наиболее удалённой
квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или выхода в
тамбур или лифтовый проходной холл превышает 12,0 м. В связи с этим, в
проектной документации предусмотрено дымоудаление из поэтажных
коридоров.
- Высота ограждения лестничных клеток 0,9 м.
- Для помещений магазина (поз. 110, 111, 113, 114) в уровне 1-го этажа
секции 1 предусмотрено соответствующее заполнение проёмов в
выполненных противопожарных перегородках 1-го типа. Также в
графической части раздела указаны все противопожарные перегородки и
противопожарные дверные блоки.
- Лестница 3-го типа (в осях «1»/«А-Г» секции 1) располагается на
расстоянии не менее 1,0 м от плоскости оконных проёмов.
- В текстовой части раздела -ИОС7 (ТХ) указано, что в помещении
кладовщика (поз. 116 в уровне 1-го этажа секции 1) люди находятся
непрерывно менее 2 часов.
- Во 2-й секции в торговой галерее добавлен дополнительный санузел
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для посетителей. Выполнено разделение санузлов на мужской и женский.

По результатам проверки расчётов строительных конструкций
Секция 1 (том 12.1)
- Принято решение изменить класс бетона для колонн ниже отметки
+25,200 с B40 на B30. Класс бетона для диафрагм изменён с B40 на B25. В
расчётную схему внесены изменения. Откорректированы результаты
расчётов.
- Откорректированы номера загружений.
- Выводы по расчётам дополнены величиной максимального прогиба
перекрытия в сравнении с предельным значением.
Секция 2 (том 12.2)
- Принято решение изменить класс бетона для колонн ниже отметки
+25,200 с B40 на B30. Класс бетона для диафрагм изменён с B40 на B25. В
расчётную схему внесены изменения. Откорректированы результаты
расчётов.
- Откорректированы номера загружений.
- Выводы по расчётам дополнены величиной максимального прогиба
перекрытия в сравнении с предельным значением.
По конструктивным решениям
Секция 1
- В текстовую часть в раздел 7 добавлено указание по методу
погружения свай (вдавливание). На листе 13 в спецификации к схеме
расположения свай ссылка на серию 1.011.1-10 заменена на ГОСТ 198042012.
- Лист 11 ТЧ. Указан класс бетона, применяемого при изготовлении
свай (В20).
- Класс бетона, принятый фундаментной плиты в текстовой части
заменён с B25 на B30 (лист 9 ТЧ). Марка бетона по морозостойкости в
графической изменена с F75 на F100.
- Лист 14 ГЧ. Указана очерёдность погружения свай (п. 17) с учётом
наличия перепада отметок заложения секции 1 и 2-х этажной
пристраиваемой части. «Ведомость забивки свай» откорректирована на
«ведомость погружения свай».
- В графическую часть проектной документации добавлен лист 24 со
схемой расположения котлована.
- Лист 14 ГЧ, п. 9. Ссылки на нормативные документы
откорректированы.
Величина
допускаемой
нагрузки
на
сваю
откорректирована.
- Текстовая часть, расчёт конструкций. Ссылка на СП 20.13330.2016
откорректирована. Принято СП 20.13330.2011 в текстовой части и в расчётах.
- Изменён класс бетона для колонн ниже отметки +25,200 с B40 на B30.
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Класс бетона для диафрагм изменен с B40 на B25. В текстовой части раздел
6 откорректирован. Также внесены изменения в расчёт конструкций.
- Узел переработан в части:
- опирания лицевого слоя кладки не более 10 мм;
- предусмотрен водоотбойник – карниз на каждом этаже в уровне перекрытия
не менее 50 мм;
- слой теплоизолирующей штукатурки уменьшен до 10 мм с армирующей
стекло - сеткой прикрепленной к плите перекрытия сверху и снизу.
- В проектой документации предусмотрено ведение геотехнического
мониторинга – требование п. 12.4 СП 22.13330.2011.
Секция 2
- В текстовой части в раздел 7 добавлено указание по методу
погружения свай (вдавливание). На листе 13 в спецификации к схеме
расположения свай ссылка на серию 1.011.1-10 заменена на ГОСТ 198042012.
- Лист 11 ТЧ. Указан класс бетона, применяемого при изготовлении
свай (В20).
- Класс бетона фундаментной плиты в текстовой части заменён с B25
на B30 (лист 9 ТЧ). Марка бетона по морозостойкости в графической
изменена с F75 на F100.
- В графическую часть проектной документации секции 1 добавлен
лист 24 со схемой расположения котлована.
- Лист 11 ГЧ, п. 9. Ссылки на нормативные документы
откорректированы.
Величина
допускаемой
нагрузки
на
сваю
откорректирована.
- Текстовая часть, расчёт конструкций. Ссылка на СП 20.13330.2016
откорректирована. Принято СП 20.13330.2011 в текстовой части и в расчетах.
- Изменён класс бетона для колонн ниже отметки +25,200 с B40 на B30.
Класс бетона для диафрагм изменен с B40 на B25. Текстовая часть раздела 6
откорректирована. Также внесены изменения в расчёт конструкций.
- Узел переработан в части:
- опирания лицевого слоя кладки не более 10 мм;
- предусмотрен водоотбойник – карниз на каждом этаже в уровне перекрытия
не менее 50 мм;
- слой теплоизолирующей штукатурки уменьшен до 10 мм с армирующей
стекло-сеткой прикрепленной к плите перекрытия сверху и снизу.
- В проектой документации предусмотрено ведение геотехнического
мониторинга – требование п. 12.4 СП 22.13330.2011.
По системе электроснабжения
Секция 1
Текстовая часть
- Представлен, откорректированный расчёт нагрузок с учётом:
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- жилой части на 182 квартиры,
- встроенных помещений,
- магазинов.
- Площади встроенных и торговые помещений откорректированы в
соответствии с разделом АР.
Графическая часть
- Выполнена схема электроснабжения 1-й жилой секции от общего
ВРУ.
- Листы 2-4:
- указаны типы щитков,
- откорректированы проектные решения (п. 3.1.11 ПУЭ) по защите кабелей к
квартирным щиткам
- Листы 5, 6, 19, 22:
- приведена категория по надёжности электроснабжения приточных систем
П2, П4 (1-я, п. 12.2 СП 60.13330.2012), указано к каким помещениям они
относятся: магазины, офисные помещения,
- на листе 5 исключено наличие 50% резервных выключателей,
- схемы электрические электроснабжения систем В1…В5, систем подпора и
дымоудаления дополнены аппаратами управления и защиты.
- Лист 7:
- откорректированы расчётные нагрузки по магазинам с учётом таблицы 7.14
СП 256.1325800.2016 с учётом заданий и торговой площади помещений;
- исключён секционный коммутационный аппарат межу секциями шин в
схеме электроснабжения.
- Листы 8…18:
- исправлены проектные решения по схеме электроснабжения щитов с
учётом п. 6.2.8 ПУЭ и наличия разноплановых электроприёмников:
электроосвещения, сплит-систем, розеточной сети,
- дополнительно, выполнено отключение систем кондиционирования при
пожаре (п. 12.3 СП 60.13330.2012).
- Листы 28…32:
- откорректирован выбор типа светильников по степени защиты в
общедомовых помещениях с учётом нормальной категории среды
помещений (табл. 5.4 СП 256.1325800.2016),
- указано наличие светильников на входах, приведены основные требования
по обозначению светильников аварийного освещения в жилой части,
встроенных помещениях, магазинах.
- Лист 33:
- откорректированы проектные решения по созданию системы основного и
дополнительного уравнивания с учётом:
- материала инженерных коммуникаций в разделах ВК, ОВ, наличия
насосной, ИТП,
- технического циркуляра № 23/2009 Ассоциации «Росэлектромонтаж»,
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- рис. 1.7.7 ПУЭ 7 издания.
- На листе 33, дополнительна, выполнена схема заземления и
молниезащиты 1-й секции.
Секция 2
- Откорректирован расчёт электрической нагрузки в соответствии с
п. 7.2.19 СП 256.1325800.2016 с учётом наличия отдельных помещений:
- жилой части,
- магазина,
- офисов,
- автостоянки в секции.
- В разделе 2:
- исключено понятие «освещение безопасности, заменено на «резервное
освещение»,
- откорректирована величина потери напряжения в распределительной сети.
- В разделе 3, в таблице исправлены и представлены расчётные
показатели отдельно по 1-й и 2-й секциям и в целом по жилому дому.
- В разделе 4:
- обосновать необходимость проектирования трансформаторной подстанции
с учётом, выданных ТУ электросетевой организации,
- указана марка, количество питающих кабелей 0,4 кВ к ВРУ.
- В разделе 5:
- схема распределения электроэнергии 0,4 кВ в жилом доме исправлена в
соответствии с п. 8.4 СП 256.1325800, с учётом наличия помещений
различного функционального назначения и категорий по надёжности
электроснабжения.
- дополнительно, приведены конкретные характеристики основного
электрооборудования, аппаратов защиты и управления,
- приведена характеристика и уточнён предел огнестойкости (EI 45)
противопожарного короба для транзитной прокладки кабелей в автостоянке.
- В разделе 6:
- исправлен термин «аварийное освещение» в соответствии с требованиями
п. 7.104 СП 52.13330.2011,
- для обеспечения пожарной безопасности исключена прокладка групповых
сетей по коридорам (пути эвакуации) в жилой части в кабель-каналах
открыто, так, как СП 256.1325800.2016 запрещает открытую прокладку
кабелей.
- В разделе 7:
- указаны принятые освещённости наружного освещения для проездов,
тротуаров,
- исключено применение в качестве источников света ламп ДРЛ, проектные
решения увязаны с ранее выпущенной проектной документацией 21/113/П2.1-ИОС1, 21/1-13/П2.2-ИОС1.
- В разделе 8 исправлены проектные решения по светоограждению в
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соответствии с:
- РЭГА-94, п.п. 3.3.20, 3.330,
- приказом Федеральной авиационной службы от 28.11.2007 г., №119,
пункты 3.5, 3.10.
- Раздел 9:
- исключено нормирование сопротивление узла повторного заземления
проводника РЕ, совмещённого с наружным заземлителем молниезащиты
(п. 1.7.61, ПУЭ),
- уточнено сечение ГЗШ (РЕ) в электрощитовой с учётом п. 1.7.126,
табл. 1.7.5 ПУЭ
- В разделе 10 ссылка на ГОСТ 13109-97 исключена с заменой на ГОСТ
31144-.2013.
Графическая часть
- Листы 1, 2:
- исправлено оформление чертежей в соответствии с ГОСТ 21.608-2014,
указаны параметры распределительной электрической сети, маркировка
этажных щитков,
- расчётная нагрузка по квартирам откорректирована с учётом использования
в квартирах кондиционирования,
- исключён учёт электроэнергии на распределительных стояках к жилым
квартирам,
- выполнено требования п. 8.4 СП 256.1325800.2016 об установке у каждого
из абонентов в здании самостоятельного ВРУ,
- указано, что в качестве оборудования ВРУ на ток свыше 630А и для
устройства АВР(630А) применены низковольтные комплектные устройства
(НКУ) индивидуального изготовления,
- указано технологическое назначение электроприёмников в схемах:
вентиляции, включая приточные системы с защитой от замораживания,
светоограждение, ИТП, аварийного освещения, системы дымоудаления и
подпора для разных помещений в проектной документации,
- представлены обоснования расчётной нагрузки при пожаре с учётом:
- отключения общеобменной вентиляции,
- пункта 7.1.9, 2 абзац СП256.1325800.2016.
- Лист 3 – в проектную документацию указано, что устройства БАУО
является низковольтным комплектным устройством (НКУ) индивидуального
изготовления.
- Листы 4-6:
- указаны в схеме, в графе «обозначение» - условное обозначение щитов и
аппаратов, приведён тип устройства ППУ, даны пояснения по назначению
щитов ЩДУ1, ЩДУ2 (п. 8.10 СП 256.1325800.2016),
- на листах 5, 6 откорректированы с учётом комплектной поставки
аппаратура управления и защиты насосным оборудованием, включая
кабельную продукцию,
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- на листе 5 откорректирована схема электроснабжения дренажных насосов
для откачки воды в автостоянке с учётом отключения ВРУ при пожаре.
- Лист 7:
- указан тип щитов (А1, А2) для обеспечения селективности защиты кабелей
к насосам пожаротушения,
- даны пояснения по выполнению п. 4.13 СП 6.13330.2013.
- Листы 10-12:
- указана категория по надёжности (1-я) приточных систем с защитой от
замораживания (п. 12.2 СП 60.13330.2012(2012),
- коэффициент спроса при расчёте принят по табл. 7.5 СП 256.1325800.2016,
- приведена аппаратура управления и защиты электроприводами систем
вентиляции, дымоудаления и подпора,
- построение схемы электроснабжения по 1-й категории исправлено с учётом
п. 8.10 СП 256.13330.2016.
- Лист 12 - исправлена расчётная нагрузка по щиту ЩР2 с учётом
коэффициента спроса.
- Листы 16-22:
- приведены: категория по пожарной опасности подземной автостоянки; план
размещения
электрооборудования
(щитов
вентиляции,
насосов,
электроосвещения),
- приведены
основные требования по прокладке трасс освещения, к
силовому оборудованию с учётом разделов ОВ, ВК, и сетей пожаротушения,
- указана ссылка на нормативные документ, определивший выбор
освещённостей, видов освещения в помещениях подземной автостоянки.
- Лист 23 - выбор типа светильников по степени защиты в
общедомовых помещениях исправлен с учётом нормальной категории среды
помещений.
- Лист 24 - изменены проектные решения по созданию системы
основного и дополнительного уравнивания потенциалов и заземлению.
- Дополнительно, представлена схема электроснабжения жилого дома
на напряжении 0,4 кВ от 2БКТП-6/0,4кВ, выполняемой по отдельному
проекту.
- Выполнен чертёж молниезащиты жилого дома с учётом раздела АР
2-й секции.
- При корректировке проектной документации учтены замечания к
разделам ОВ, ВК.
- Изменения в проектную документацию внесены в соответствии с
ГОСТ Р 21.1101-2013.
По системам водоснабжения и водоотведения
- Представлены:
- расчёты расходов воды по жилому дому с учётом всех потребителей воды в
жилом доме;
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- расчёты требуемых напоров по всем системам водопроводов;
- расчёты требуемых напоров пожарной и хоз-питьевых насосных установок.
Внутренние сети
- В текстовой части:
- приведены сведения о количестве квартир в жилом доме (п. 5.4.3
СП 30.13330. 2016) - 352;
- приведены сведения о количестве жителей, количестве работающих в
офисах, в торговых помещениях и в магазине непродовольственных товаров расчётное количество жителей – 368 человека, расчётное количество
работающих в офисных помещениях - 78 человек, расчётное количество
работников магазинов непродовольственных товаров – 25 человек;
- приведены сведения о принятых в проектной документации нормах
водопотребления для всех потребителей воды - среднесуточная норма
водопотребления для жителей - 287.5 л на человека, в том числе 97.75 л
горячей воды, для работающих в офисных помещениях – 18 л на человека, в
том числе 6.12 л горячей воды, для работников магазинов
непродовольственных товаров – 22.0 л на человека, в том числе 7.48 л
горячей воды;
- приведены основные показатели по системам водопроводов и канализаций
жилого дома (форма 2 ГОСТ 21.601-2013);
- приведены сведения о требуемом напоре при внутреннем пожаротушении
жилого дома – 70.0 м;
- приведены сведения о требуемых напорах в системах горячего
водоснабжения - для нижней зоны – 43.5 м, для общественных помещений 24.5 м, для верхней зоны - 71.5 м;
- приведены в соответствие сведения о разделении жилого дома на пожарные
отсеки - жилой дом разделён противопожарными перекрытиями I-го типа на
2-а пожарных отсека;
- сведения о противопожарных перекрытиях над торговыми помещениями в
секции 2-й – не требуются;
- сведения о строительном объёме помещений общественного назначения –
не требуются;
- приведены в соответствие сведения о внутреннем пожаротушении
автостоянки - внутреннее пожаротушение автостоянки предусмотрено в
разделе автоматического пожаротушения;
- приведены сведения об общем расходе воды на внутреннее пожаротушение
автостоянки – 21.0 л/с;
- приведены сведения о расходе воды на наружное пожаротушение
автостоянки – 20.0 л/с;
- приведены сведения о расходе воды при наружном пожаротушении жилого
дома и автостоянки - при наружном пожаротушении жилого дома 43.57 л/с,
автостоянки – 45.87 л/с;
- приведены сведения о комплектации насосных установок;
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- приведены в соответствие сведения об обвязке насосных установок;
- приведены сведения о ГОСТ или ТУ полипропиленовых труб на
водопроводах - ГОСТ Р 32415-2013;
- сведения о расчётной температуре воздуха в автостоянке – не требуются;
- приведены сведения о прокладке трубопроводов водопроводов по
коридорам жилого дома и по прихожим квартир - по коридорам жилого дома
в подшивном потолке, по прихожим квартир – в штрабах стен;
- приведены сведения о прокладке трубопроводов внутренних водостоков по
коридорам жилого дома и офисных помещений - в подшивном потолке;
- приведены сведения о прокладке трубопроводов бытовой канализации под
потолком коридоров торговых помещений - в подшивном потолке;
- приведены в соответствие сведения об отведении сточных вод во
внутриплощадочную бытовую канализацию - отведение сточных вод
предусмотрено в существующую городскую бытовую канализацию;
- приведены сведения об отведении дренажных и аварийных вод из
помещения ИТП - отведение аварийных и дренажных вод из помещения ИТП
решено в подразделе 5.4.1, комплект 21-08-17/П-ПД-ИОС4.1;
- приведены рабочие характеристики и режим работы погружного насоса
Unilift KP 350 A1 и показана рабочая точка на графической характеристике
насоса;
- показана рабочая точка на графической характеристике погружного насоса
Unilift KP 350 М1;
- приведены сведения о прокладке стояков водопроводов и канализаций
жилого дома через офисные и торговые помещения - в кирпичных шахтах
без установки ревизий.
- Приведён в соответствие баланс водопотребления и водоотведения.
- Предусмотрено внутреннее пожаротушение жилой части здания 2-мя
струями – по одной струе из 2 соседних стояков (п. 4.1.12 СП 10.13130.2009).
- Предусмотрено место для установки 2-х огнетушителей в пожарных
шкафах помещений общественного назначения (п. 4.1.14 СП 10.13130.2009).
- Изменено расположение пожарных кранов (ПК), обеспечено тушение
пожара в самой удалённой части жилых помещений (20.0 м от ПК до самой
удалённой части жилых помещений).
- При подборе насосных установок:
- производительность хоз-питьевых насосных установок принята по max
секундному расходу воды (п. 7.3.9 СП 30.13330.2016);
- расчёт требуемых напоров для пожарной и хоз-питьевых насосных
установок выполнен по формуле 19 п. 7.3.2 СП 30.13330.2016.
- Предусмотрено и автоматическое включение пожарных насосов
(п. 4.2.7 СП 10.13130.2009).
- Предусмотрено выполнение п. 7.3.6 СП 30.13330.2016 для хозпитьевых насосных установок, с учётом снижения шума и вибрации.
- Исключены воздухоотводчики на системах В1.
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- Исключены регулятора давления на системе Т3.
- Мероприятия по утеплению трубопроводов водопроводов холодной
воды в автостоянке предусмотрены для не отапливаемой автостоянки (п.
5.4.16 СП 30.13330.2016).
- Трубопроводы и выпуски внутренних водостоков не прокладываются
в автостоянке.
- В текстовой части приведены в соответствие рабочие характеристики
насоса Unilift AP 12.50.11.1 с рабочей точкой на графической характеристике
насоса.
- На принципиальных схемах водопроводов и канализаций:
- исключены регуляторы давления;
- задвижки с электроприводом для подачи воды в сухотрубный водопровод
установлены на подающих трубопроводах в систему В2.1 (после пожарных
насосов);
- предусмотрена нижняя разводка (по 9-му этажу) для верхних зон
водопроводов холодной и горячей воды и обеспечена циркуляция воды в
стояках системы Т3.2;
- приведено в соответствие с текстовой частью обозначение системы подачи
горячей воды в торговые помещения секции 2-й;
- приведено в соответствие изображение выпусков на схемах канализаций;
- приведены гидрозатворы на выпусках внутренних водостоков (примечание
к п. 8.7.3 СП 30.13330.2016) и запорная арматура на перепуске в канализацию
К1.
Наружные сети
Водопровода
- Текстовая часть наружных сетей выделена отдельным пунктом.
- В текстовой части:
- приведены сведения о протяжённости и глубине заложения вводов
водопровода - протяжённость вводов 4х11.0 м, глубина заложения – 1.5 м;
- приведены сведения об установленной запорной арматуре в существующих
камерах, к которым подключаются вводы – установлены отключающие
задвижки на вводах;
- приведены сведения о прокладке и засыпке трубопроводов вводов
водопровода в траншеях - трубопроводы вводов укладываются в траншее на
подготовку из песка толщиной 10 см по уплотнённому грунту и засыпаются
песком или мягким местным грунтом на высоту 30 см выше трубы.
- Приведены на принципиальной схеме схемы существующих камер, к
которым подключаются вводы.
Канализации
- Текстовая часть наружных сетей выделена отдельным пунктом.
- В текстовой части:
- приведены сведения о протяжённости и глубине заложения выпусков и
участков канализации Ø160 мм - протяжённость выпусков 35.0 м,
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протяжённость участков канализации - 28.0 м, глубина заложения – 1.0-1.2 м;
- приведены сведения о прокладке и засыпке трубопроводов канализации в
траншее - трубопроводы канализации укладываются в траншее на
подготовку из песка толщиной 10 см по уплотнённому грунту и засыпаются
песком или мягким местным грунтом на высоту 30 см выше трубы.
По отоплению, вентиляции и кондиционированию, тепловым сетям
- Представлено дополнительное соглашение № 5/376ТС от 28.12.2016 г.
к договору № 95-2015 от 11.03.2015 г. о подключении к системам
теплоснабжения.
- Представлен расчёт систем противодымной защиты (прил. 1÷24).
- Представлен расчёт воздухообменов по встроенным помещениям
(помещения общественного назначения и офисные помещения) и расчёт на
ассимиляцию вредностей (СО) в автостоянке (прил. 25, 26).
- Воздушно-тепловая завеса в помещении отходов не предусмотрена,
т.к. дверь в помещении открывается менее пяти раз за смену и на 30 мин. в
смену (задание ТХ, прил. 27) согласно п. 7.7.1а СП 60.13330.2012.
- Откорректировано обозначение регистров, установленных в
электрощитовой офисов на втором этаже (графическая часть, листы 7, 8).
- Кондиционирование торгового зала магазина будет выполнено
силами арендаторов. Представлено письмо б./н. от 26.03.2018 г. (прил. № 28).
Электрическая нагрузка для кондиционирования данного помещения учтена
в разделе ЭМ.
- В помещении торгового зала предусматривается естественное
проветривание (открывающиеся фрамуги при пожаре) согласно п. 8.5
СП 7.13130.2013 (раздел 21-08-17/П-ПД -1-АР, лист 8).
Тепловые сети
- В текстовой части исключены ссылки на недействующие нормы.
- Указана теплосеть - 4-х трубная.
- Откорректированы проектные решения, указано, что трубопроводы с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана с гидрозащитным
покрытием из полиэтилена (ГОСТ 30732-2006) (Ст133х4,0/225Н).
По сетям связи
- В помещении насосной станции пожаротушения предусмотрена
телефонная связь с помещением пожарного поста.
По пожарной сигнализации и оповещению о пожаре
Комплект 21-08–17/П-ПД-ПБ2
- На планах с расстановкой оборудования указаны места установки
светового оповещателя.
Комплект 21-08–17/П-ПД-1(2)-ПБ3
- В рассмотренный подраздел внесения оперативных изменений не
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требовалось.

По диспетчеризации и автоматизации управления инженерными
системами
Система оперативного дистанционного контроля
- В рассмотренный подраздел внесения оперативных изменений не
требовалось.
По технологическим решениям
Текстовая часть
- В ПЗ приведены следующие данные:
- по пунктам 22: а - «производственная мощность»; к - «охрана труда и
техника безопасности»; н - «перечень мероприятий по предотвращению
(сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду»;
п - «описание и обоснование проектных решений, направленных на
соблюдение требований технологических регламентов». «Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
постановление правительства РФ от 16.02.2008 №87 (с изм. на 8 сентября
2017 №1081);
- пункты 22 б, б1, в, л, н, о, о1, о2 относятся к объектам производственного
назначения.
- На листе 2 ПЗ в текстовой части указано наличие 25 автомобилей
среднего класса и 2-х автомобилей малого класса на основании приложения к
заданию на проектирование о классах, размещаемых на автостоянке
автомобилей.
Графическая часть
- На листе 4 шифр 21-08-17/П-ПД-ИОС7 секции 2 в осях «6-7», «В-Г»
размещены 2 автомашины малого класса, взамен 2-х автомашин среднего
класса.
- На листе 2 шифр 21-08-17/П-ПД-ИОС7 секции 1 в офисных
помещениях поз. 126, 131, 137-139 указаны места приготовления напитков
(чая, кофе).
- Для работников офисов предусмотрено комплексное питание.
Доставка готовых блюд в одноразовой посуде предусмотрено предприятием
общественного питания.
- На листе 2 шифр 21-08-17/П-ПД-ИОС7 помещение поз. 112 «моечная
тары» заменено на помещение заведующего.
- На листе 3 шифр 21-08-17/П-ПД-ИОС7 для работников офисных
помещений поз. 210, 212, 213 предусмотрена комната приёма пищи поз. 203.
- На листе 3 шифр 21-08-17/П-ПД-ИОС7 в комнате приёма пищи
поз. 203 размещены обеденные столы и стулья.
- На листе 5 шифр 21-08-17/П-ПД-ИОС7 - категория пожарной
опасности В2 в помещении персонала поз. 9 указана ошибочно.
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По проекту организации строительства
- На листе 1 графической части откорректирована топосъёмка.
Согласно откорректированной топосъёмке, на участке строительства
отсутствуют здания и сооружения, транзитные инженерные коммуникации,
подлежащие демонтажу.
- Приведён перечень проектируемых наружных инженерных
коммуникаций. Представлен сводный план инженерных коммуникаций для
ознакомления. В подразделе и) перечень исполнительных схем инженерных
сетей откорректирован.
- По тексту удалено выражение «ремонтно-строительные работы», т.к.
в проекте предусматривается новое строительство.
- Для проверки правильности принятых решений по установке
башенных кранов, указана высота существующих зданий, расположенных с
правой стороны от строящегося здания (см. стройгенплан); на листе 1
графической части откорректированы оси проектируемого здания, указаны
размеры; экспликация проектируемых зданий приведена в соответствие с
разделом ПЗУ.
- В подразделах в) и г) откорректировано число рабочих. Расчётное
число рабочих принято на основании письма ООО «Феникс Инвест» № б/н
от 04.04.2018 г.
- В подразделе г) перечень видов работ, согласно приказа
Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624,
откорректирован в соответствии с принятыми конструктивными решениями
проектируемого здания и перечня проектируемых наружных инженерных
коммуникаций.
- В подразделе д) указана площадь земельного участка в соответствии с
градостроительным планом.
- В «Общей части» и подразделе у) указано, что продолжительность
строительства задана заказчиком директивно и составляет 30 месяцев.
Директивная продолжительность строительства принята на основании
письма ООО «Феникс Инвест» № б/н от 04.04.2018 г.
- Перечень работ основного периода дополнен: гидроизоляция
конструкций; устройство перегородок; заполнение оконных и дверных
проёмов; прокладка внутренних инженерных коммуникаций; устройство
полов; отделочные работы.
- Представлен календарный план строительства.
- Приведено описание конструктивных решений наружных стен и
кровли.
- Приведено описание организационно-технологической схемы, с
учётом откорректированного решения по установке башенных кранов.
Указано, в какой момент будет выполняться устройство свайного основания
и фундаментов в осях «1-4»; приведено обоснование отсутствия
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необходимости устройства
шпунтового ограждения вдоль оси «4»
(фундамент проектируемого здания выполнены в увязке с фундаментом
примыкающего существующего 4-х этажного здания и имеют одну высотную
отметку, разработка котлована не приведёт к подкопу основания фундамента
существующего здания и нарушения его призмы нагрузок); указан механизм,
при помощи которого будет выполняться возведение конструкций здания в
осях «1-4»; на стройгенплане удалены лишние размеры и стоянки крана.
На
стройгенплане
указаны
здания,
расположенные
в
непосредственной близости от строящегося здания, за состоянием
конструкций которых необходимо организовать наблюдения (см. на
стройгенплан существующие здания).
- С учётом откорректированных решений по организации строительной
площадки (на период возведения конструкций пристроенной части здания,
размещение автомобильного крана предусматривается за границей отвода
земельного участка вдоль пер. Книжный; естественный откос котлована
выходит за границы отвода земельного участка), в подразделе д) указана
площадь доотводимого земельного участка, на стройгенплане указаны
размеры доотводимого земельного участка. Площадь доотводимого участка
по ул. Крупской и пер. Книжному - 486 м2 (границы строительной площадки
согласованы Управлением по архитектуре и градостроительству г. Батайск
19.04.2018 г.).
- Проект дополнен решениями по безопасному производству работ
вблизи ЛЭП – см. ЛЭП по пер. Книжному и место установки автомобильного
крана.
- Откорректирована отметка дна котлована, согласно разделу КР;
приведены решения по защите дна котлована от подтопления;
откорректированы решения по очерёдности устройства свайного основания
секций жилого дома и пристроенной части, согласно разделу КР. В проекте
предусматривается разработка котлована с естественными откосами
(выходят за границы отвода земельного участка) – крепление стенок
котлована не предусматривается, с учётом согласованных границ
строительной площадки (доотвод).
- Откорректированы решения по установке временного ограждения по
ул. Крупской и пер. Книжному - ограждение установлено за границей отвода
земельного участка, согласно согласованной схемы (границы строительной
площадки согласованы Управлением по архитектуре и градостроительству
г. Батайск 19.04.2018 г.). Проект дополнен указаниями о необходимости
переноса существующего временного ограждения (см. топосъёмку) по
границе отвода и доотвода земельного участка.
- Внесение изменений выполнено в соответствии с ГОСТ Р 21.11012013 «Система проектной документации для строительства. Основные
требования к проектной и рабочей документации».
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По мероприятиям по охране окружающей среды
- Разночтения по источникам выброса на период эксплуатации
устранены.
- Расчёты рассеивания откорректированы, выполнены программой
УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 4.50. Расчёт рассеивания приземных концентраций
загрязняющих веществ от источников выбросов проектируемого объекта на
период эксплуатации и период строительства выполнены по всем веществам
без исключения и представлены в приложении.
- П. 3.3 откорректирован, год достижения ПДВ – 2021 год.
- Представлены расчёт рассеивания приземных концентраций
загрязняющих веществ от источников выбросов проектируемого объекта на
период строительства, карта-схема с источниками выбросов и контрольными
точками; расчёт рассеивания физического воздействия (шума) от источников
шума проектируемого объекта на период строительства, карта-схема с
источниками шума и контрольными точками.
- Исправлено в п. 5.3, упоминание об отходе «Отходы из выгребных
ям» было приведено ошибочно, исключено.
- Отходы будут вывозиться на полигон ТБО ООО «Чистый город»
(приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
01.12.2015 № 964). Среднее расстояние от объекта проектирования - 10,0 км.
Представлена лицензия ООО «Чистый город».
- Отходы будут вывозиться на полигон ТБО ООО «Чистый город»
(приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
01.12.2015 № 964). Среднее расстояние от объекта проектирования – 10,0 км.
Представлена лицензия ООО «Чистый город».
- На этапе эксплуатации объекта учтён отход - «Светодиодные лампы,
утратившие потребительские свойства».
- Сведения о наземных автостоянках на 5 и 8 м/м были приведены
ошибочно, откорректировано
- Представлены расчёт рассеивания физического воздействия (шума) от
источников шума проектируемого объекта на период строительства и картасхема с источниками шума и контрольными точками.
- Расчёты откорректированы в соответствии с «Методикой расчёта
выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных
работах (на основе удельных показателей)», СПб, 2015 г.; «Методикой
расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при
нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)»,
СПб, 2015 г.
- Приведено описание конструктивных решений наружных стен и
кровли.
- Приведено описание организационно-технологической схемы, с
учётом откорректированного решения по установке башенных кранов.
Указано, в какой момент будет выполняться устройство свайного основания
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и фундаментов в осях «1-4»; приведено обоснование отсутствия
необходимости устройства
шпунтового ограждения вдоль оси «4»
(фундамент проектируемого здания выполнен в увязке с фундаментом
примыкающего существующего 4-х этажного здания и имеют одну высотную
отметку, разработка котлована не приведёт к подкопу основания фундамента
существующего здания и нарушения его призмы нагрузок); указан механизм,
при помощи которого будет выполняться возведение конструкций здания в
осях «1-4»; на стройгенплане удалены лишние размеры и стоянки крана.
На
стройгенплане
указаны
здания,
расположенные
в
непосредственной близости от строящегося здания, за состоянием
конструкций которых необходимо организовать наблюдения (см. на
стройгенплан существующие здания).
- Ссылки на недействующие, отмененные нормативные документы
заменены ссылками на действующие нормативные документы.

По мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
- Подраздел «Обоснование противопожарных расстояний между
зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих
пожарную безопасность объекта» дополнен информацией: расстояние от стен
проектируемого здания до открытой площадки для стоянки легковых
автомобилей не менее 10,0 м (п. 6.11.2 СП 4.13130.2013).
- Подраздел «Описание и обоснование принятых конструктивных и
объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса
конструктивной пожарной опасности строительных конструкций» дополнен
сведениями:
- добавлена информация о размещении проектируемого объекта по
отношению к существующей 4-х этажной 5-й секции II-го этапа
строительства ЖК «Встреча» (ПЗ 21-08-17/П-ПД-ПБ.ТЧ лист 19);
- добавлены сведения о количестве противопожарных отсеков в здании
проектируемого объекта, с описанием их ограждающих конструкций (ПЗ 2108-17/П-ПД-ПБ.ТЧ лист 9, лист 16);
- описание требуемых пределов огнестойкости конструкций проектируемого
объекта представлено в полном объёме (ПЗ 21-08-17/П-ПД-ПБ.ТЧ листы
17-18).
- Подраздел «Описание и обоснование проектных решений по
обеспечению безопасности людей при возникновении пожара» дополнен
информацией и обоснованиями соответствия принятых проектных решений
согласно требованиям ст. 53, ст. 89 № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009 и иных
нормативных документов по пожарной безопасности (ПЗ 21-08-17/П-ПДПБ.ТЧ листы 22-29).
- Подраздел «Перечень мероприятий по обеспечению безопасности
подразделений пожарной охраны» переработан и дополнен информацией, с
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17/П-ПД-ПБ.ТЧ листы 31-32).
- Подраздел «Сведения о категории помещений в здании по признаку
взрывопожарной и пожарной опасности разработан с учётом требований,
установленных ст. 27 № 123-ФЗ и СП 12.13130.2009* (ПЗ 21-08-17/П-ПДПБ.ТЧ лист 33).
- Подраздел «Перечень зданий, сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией»
дополнен
информацией
о
помещениях,
подлежащих
защите
автоматическими установками пожарной сигнализации (ПЗ 21-08-17/П-ПДПБ.ТЧ листы 33-34).
- Подразделы «Описание и обоснование противопожарной защиты
(автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего
противопожарного водопровода, противодымной защиты), а так же
размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким
оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными
системами здания, а так же алгоритм работы технических систем (средств)
противопожарной защиты» выполнены с учётом требований, установленных
СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009*, СП 6.13130.2013, СП 10.13130.2009*,
СП 7.13130.2013; ст. 81-86 № 123-ФЗ (ПЗ 21-08-17/П-ПД-ПБ.ТЧ листы
35-46).
Подраздел
«Организационно-технические
мероприятия
по
обеспечению пожарной безопасности объекта» разработан с учётом
выполнения соответствующих требований правил противопожарного режима
в Российской Федерации, утверждённых постановлением правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
(ПЗ 21-08-17/П-ПД-ПБ.ТЧ листы 47-55).
- Корректировка раздела МПБ выполнена в соответствии с разделом 7
ГОСТ Р 21.1101-2013. В ответах указаны конкретные листы документации, в
которые внесены изменения.
По мероприятиям по обеспечению доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения
- В текстовой части раздела ОДИ в списке нормативных документов
заменены недействующие СП 59.13330.2012 и СП 54.13330.2011 на
действующие СП 59.13330.2016 и СП 54.13330.2016.
- Описание отделки помещений мест общего пользования
откорректирована.
- Откорректировано описание пожаробезопасной зоны для МГН.
- В графической части раздела ОДИ добавлены места отдыха МГН на
основных путях движения, но не менее чем через 100 метров.
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Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства
- В рассмотренный раздел внесения оперативных изменений не
требовалось.

По мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения
Представлены:
- чёткий генплан и ситуационный план размещения проектируемого жилого
дома с указанием границ и наименований смежных участков, согласно
которым земельный участок, отведённый под строительство расположен в
районе жилой застройки и ограничен с севера - на расстоянии более 25,0 м,
юга и востока-жилой застройкой, с запада - автодорогой и не противоречит
требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- санитарно-эпидемиологические заключения по протоколам лабораторных
испытаний почвы на микробиологические, паразитологические, санитарнохимические и радиологические показатели № № 2.12.2.00412 от 31.01.2018
г,1269-В от 03.04.18 г, выполненные ФФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Ростове-наДону и соответствующие требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы» ,СП 2.6.1.2612-10
«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности
(ОСПОРБ-99/2010),СП 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по
ограничению облучения населения за счет природных источников
ионизирующего излучения», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной
безопасности» (НРБ-99/2009);
- расчёты продолжительности инсоляции и КЕО жилых помещений, детских
и физкультурных площадок для проектируемого жилого дома, окружающих
жилых домов, соответствующие требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных
зданий и территорий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические
требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению
жилых и общественных зданий»;
- раздел охраны окружающей среды на период эксплуатации проектируемого
объекта.
По мероприятиям по обеспечению требований энергетической
эффективности
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- Представлены энергетические паспорта здания для секций №1, №2
(раздел 21-08-17/П-ПД -ЭЭ).
- Представлен расчёт теплоэнергетических показателей для проверки
правильности заполнения энергетического паспорта (раздел 21-08-17/П-ПД –
ЭЭ, прил. А).
- Представлен теплотехнический расчёт ограждающих конструкций
(раздел 21-08-17/П-ПД –ЭЭ, прил. А, листы 1÷8).
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
указанных работ
- В рассмотренный раздел внесения оперативных изменений не
требовалось.
6. Выводы по результатам рассмотрения
6.1.
Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
6.1.1.
Выводы по инженерно-геодезическим изысканиям
Результаты инженерно-геодезических изысканий на строительство
объекта «Многоквартирный жилой дом ЖК «Встреча», по адресу: Ростовская
область, г. Батайск, ул. Крупской, 1. III этап строительства» соответствуют
требованиям технических регламентов.
6.1.2.
Выводы по инженерно-геологическим изысканиям
Результаты инженерно-геологических изысканий на строительство
объекта «Многоквартирный жилой дом ЖК «Встреча», по адресу: Ростовская
область, г. Батайск, ул. Крупской, 1. III этап строительства» соответствуют
требованиям технических регламентов.
6.2.
Выводы в отношении технической части проектной
документации
Техническая часть проектной документации выполнена в соответствии с
«Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию» (Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.),
результатами инженерных изысканий и соответствует требованиям
технических регламентов.
7. Основные технико-экономические показатели
По плану организации земельного участка
№ Наименование показателя
Ед. изм.
1. Площадь участка в границах отвода
м2
по КН № 61:46:011401:2985

Кол-во
8655,00
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Площадь проектных работ
Площадь застройки
Плотность застройки
Площадь твёрдых покрытий
Площадь озеленения
Вне границ отвода:
- площадь твёрдых покрытий
- площадь озеленения

По объектам капитального строительства
№
1

Наименование
Этажность

Ед-ца
измер.
этаж

Количество этажей
2

- в том числе выше 0,000

шт.

- в том числе ниже 0,000
3
4

м2
м2
%
м2
м2

4541,97
1917,97
33
1299,00
1325,00

м2
м2

465,00
883,00

Показатели
1-я
2-я
Всего
секция
секция
2, 18
18
2, 18
2, 19

19

2, 19

2, 18

18

2, 18

-, 1

1

-, 1

742,09

1917,97

Площадь застройки

м2

1175,88

Общая площадь здания

м2

12477,89 11725,01 24202,90

6

в т.ч. подземная автостоянка
Площадь помещений
подземного этажа
Общая площадь квартир

7

Жилая площадь квартир

м2

3388,85

3715,27

7104,12

8

Площадь квартир

м2

6866,01

6986,16

13852,17

Строительный объём, в т. ч.:

м3

42864,40 39990,51 82854,91

5

9

10

11

634,82

641,23

1276,05

598,59

605,18

1203,77

м2

7322,97

7430,56

14753,53

м

2

- подземной части

1856,80

1862,55

3719,35

Количество квартир, в т. ч.:

182

170

352

- студии

30

34

64

117

85

202

- 2-х комнатных

35

34

69

- 3-х комнатных

-

17

17

183

185

368

- 1-но комнатных

Количество жителей

шт.

чел.
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12

Количество машино-мест

шт.

12

15

27

Офисы
13

Общая площадь

м2

637,46

-

637,46

14

Полезная площадь

м2

620,47

-

620,47

15

м2

531,33

-

531,33

16

Расчётная площадь
Магазин
Общая площадь

м2

389,71

-

389,71

17

Полезная площадь

м2

379,54

-

379,54

18

Расчётная площадь

м2

296,35

-

296,35

19

Торговая площадь

м2

189,28

-

189,28

Торговая галерея
20

Общая площадь

м2

133,89

564,16

698,05

21

Полезная площадь

м2

125,42

547,12

672,54

22

Расчётная площадь

м2

85,93

337,93

423,86

23

Торговая площадь

м2

85,93

272,46

358,39

8. Общие выводы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на
строительство объекта: «Многоквартирный жилой дом ЖК «Встреча», по
адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Крупской, 1. III этап
строительства» соответствует требованиям технических регламентов.
Эксперт в области экспертизы проектной
документации (2.1.3. Конструктивные решения)
Разделы: 1-8
Эксперт в области экспертизы проектной
документации (2.3.1. Электроснабжение и
электропотребление)
Раздел: система электроснабжения
Эксперт в области экспертизы инженерных
изысканий (1.1 инженерно-геодезические
изыскания)
Технический отчёт по инженерногеодезическим изысканиям

Малахова Т.В.

Ашихмина Т.И.

Коробейникова В.Н.
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Эксперт в области экспертизы инженерных
изысканий (1.2. Инженерно-геологические
изыскания)
Технический отчёт по инженерногеологическим изысканиям

Удовенко О.В.

Эксперт в области экспертизы проектной
документации (2.1.2. Объемно-планировочные
и архитектурные решения)
Разделы: архитектурные решения, мероприятия
по обеспечению доступа маломобильных групп
населения

Голубева Н.С.

Эксперт в области экспертизы проектной
документации (2.1.3. Конструктивные решения)
Разделы: конструктивные решения, расчёты
строительных конструкций

Головань Р.Н.

Эксперт в области экспертизы проектной
документации (2.2.2 Теплоснабжение,
вентиляция и кондиционирование)
Разделы: Отопление и вентиляция

Карпенко С.В.

Эксперт в области экспертизы проектной
документации (2.3.2 Системы автоматизации,
связи и сигнализации)
Разделы: системы связи, пожарная
сигнализация и оповещение о пожаре,
диспетчеризация и автоматизация управления
инженерными системами
Эксперт в области экспертизы проектной
документации (2.1.4. Организация
строительства)
Раздел: проект организации строительства
Эксперт в области экспертизы проектной
документации (2.4.1. Охрана окружающей
среды)
Разделы: Мероприятия по охране окружающей
среды

Глебов Ю.А.

Минка Е.Е.

Бакулина Е.Ю.
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Эксперт в области экспертизы проектной
документации (2.4.2. Санитарноэпидемиологическая безопасность)
Мероприятия по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия

Щеглова Е.И.
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Перечень привлеченных специалистов, принимавших участие в
экспертизе проектной документации:
раздел: схема планировочной организации земельного участка – Стоколясова Г.Н.
раздел: система электроснабжения - Царуков О.А.
раздел: системы водоснабжения и водоотведения - Солдатов В.Н.
раздел: тепловые сети – Берестова Л.А.
раздел: технологические решения - Ващенко Л.И.
раздел: мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - Мамычев А.А.
Подписанные вышеперечисленными привлеченными специалистами
результаты рассмотрения разделов проектной документации находятся в
архиве ООО «Артифекс».
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