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1. Общие положения
1.1.
Основания для проведения экспертизы:
1.1.1.
Заявление ООО «Феникс-Инвест» от 30.06.2016 № б./н. о
проведении повторной экспертизы изменённой проектной документации на
строительство объекта: «ЖК «Встреча» по адресу: Ростовская область, г.
Батайск, ул. Крупской, 1, ул. Крупской, 1а, пл. Железнодорожников, 8. II-й
этап строительства. II-й этап».
1.1.2.
Реквизиты договора на проведение экспертизы: № 0079/2016 от
30.06.2016 г.

1.2.
Сведения об объекте экспертизы:
Проектная документация на строительство объекта: «ЖК «Встреча» по
адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Крупской, 1, ул. Крупской, 1а, пл.
Железнодорожников, 8. II-й этап строительства.» в составе:
II этап строительства. II
этап.
Секция 3
Пояснительная записка. Шифр 21/3-13/П2.2-ПЗ (ООО «РКС ГРУПП»,
ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Схема планировочной организации земельного участка. Шифр 21/313/П2.2-ПЗУ (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Архитектурные решения.
- Секция 3. Шифр 21/3-13/П2.2-03-АР (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ
ДОНПРОЕКТ»)
–
сшив.
Конструктивные и объёмно-планировочные решения.
- Секция 3. Шифр 21/3-13/П2-03-КР (ООО «РКС ГРУПП»)
– сшив.
- Расчёт конструкций 3. Шифр 21/3-13/П2-03-КР.Р.3 (ООО «РСК ГРУПП»)
– сшив.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
Подраздел 5.1. Система электроснабжения. Секция 3. Шифр 21/3-13/П2.203-ИОС1 (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
–
сшив.
Подраздел 5.2. Система водоснабжения. Секция 3. Шифр 21/3-13/П2.2-03ИОС2 (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.3. Система водоотведения. Секция 3. Шифр проекта: 21/313/П2.2-03-ИОС3 (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ») – сшив.
Подраздел 5.2.5, 5.3.5. Автоматизация системы водоснабжения и
водоотведения. Шифр 21/3-13/П2.2-ИОС5.2.5, 5.3.5 (ООО «РКС ГРУПП»,
ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
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– сшив.
Подраздел 5.4.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети. Секция 3. Шифр 21/3-13/П2.2-03-ИОС4 (ООО «РКС ГРУПП»,
ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.4.4. Автоматизация систем отопление, вентиляции и
кондиционирования воздуха. Шифр 21/3-13/П2.2-ИОС4 (ООО «РКС ГРУПП»,
ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.5. Сети связи. Шифр проекта: 21/3-13/П2.2-ИОС5 (ООО
«РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Технологические решения. Секция 3. Шифр 21/3-13/П2.2-03-ИОС6 (ООО
«РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Проект организации строительства. Шифр 21/3-13/П2.2,3-ПОС (ООО
«РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Шифр 21/313/П2.2-ООС (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Шифр 21/313/П2.2-ПБ (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Автоматическая
установка водяного пожаротушения. Шифр проекта: 21/3-13/П2.2-ПБ1.1 (ООО
«ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Автоматическая
установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления
эвакуацией, автоматизация системы дымоудаления. Шифр 21/3-13/П2.2- ПБ1.2
(ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
- Секция 3. Шифр 21/3-13/П2.2-03-ОДИ (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ
ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений
приборами учёта используемых энергетических ресурсов. Шифр проекта: 21/313/П2.2-ЭЭ (ООО «РСК ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ») – сшив.
II этап строительства. III этап
Секция 1. Секция 2
Пояснительная записка. Шифр 21/3-13/П2.3-ПЗ (ООО «РСК ГРУПП»,
ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Схема планировочной организации земельного участка. Шифр 21/313/П2.3-ПЗУ (ООО «РСК ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Архитектурные решения. (ООО «РСК ГРУПП», ООО «ПКФ
ДОНПРОЕКТ»)
- Секция 1. Шифр 21/3-13/П2.3-01-АР
– сшив.
- Секция 2. Шифр 21/3-13/П2.3-02-АР
– сшив.
Конструктивные и объёмно-планировочные решения.
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- Секция 1. Шифр 21/3-13/П2-01-КР (ООО «РСК ГРУПП»,)
– сшив.
- Расчёт конструкций 1. Шифр 21/3-13/П2-01-КР.Р.1 (ООО «РСК ГРУПП»)
– сшив.
- Секция 2. Шифр 21/3-13/П2-02-КР (ООО «РСК ГРУПП)
– сшив.
- Расчёт конструкций 2. Шифр 21/3-13/П2-02-КР.Р.2 (ООО «РСК ГРУПП»)
– сшив.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений.
Подраздел 5.1. Система электроснабжения. Секция 1, Секция 2. Шифр 21/313/П2.3-01,02-ИОС1 (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.2.1. Система водоснабжения. Секция 1. Шифр 21/3-13/П2.3- 01ИОС2 (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.2.2. Система водоснабжения. Секция 2. Шифр 21/3-13/П2.3- 02ИОС2 (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.3.1. Система водоотведения. Секция 1. Шифр 21/3-13/П2.3- 01ИОС3 (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.3.2. Система водоотведения. Секция 2. Шифр 21/3-13/П2.3- 02ИОС3 (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.2.5, 5.3.5. Автоматизация системы водоснабжения и
водоотведения. Шифр 21/3-13/П2.3-ИОС5.2.5, 5.3.5 (ООО «РКС ГРУПП», ООО
«ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети. Секция 1. Шифр 21/3-13/П2.3-01-ИОС4 (ООО «РКС ГРУПП»,
ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.4.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети. Секция 2. Шифр 21/3-13/П2.3-02-ИОС4 (ООО «РКС ГРУПП»,
ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.4.4. Автоматизация систем отопление, вентиляции и
кондиционирования воздуха. Шифр 21/3-13/П2.3-ИОС4.1 (ООО «РКС ГРУПП»,
ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.5. Сети связи. Шифр проекта: 21/3-13/П2.3-ИОС5 (ООО
«РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Технологические решения. Секция 1. Шифр 21/3-13/П2.3-01-ИОС6 (ООО
«РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Технологические решения. Секция 2. Шифр 21/3-13/П2.3-02-ИОС6 (ООО
«РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Проект организации строительства. Шифр 21/3-13/П2.2,3-ПОС (ООО
«РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Шифр 21/3- 13/П2.3ООС (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Шифр 21/3- 13/П2.3ПБ (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
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Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Автоматическая
установка водяного пожаротушения. Шифр проекта: 21/3-13/П2.3-ПБ1.1 (ООО
«ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Автоматическая
установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления
эвакуацией, автоматизация системы дымоудаления. Шифр 21/3-13/П2.3- ПБ1.2
(ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
- Секция 1. Шифр 21/3-13/П2.3-01-ОДИ (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ
ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
- Секция 2. Шифр 21/3-13/П2.3-02-ОДИ (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ
ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений
приборами учёта используемых энергетических ресурсов. Шифр проекта: 21/313/П2.3-ЭЭ (ООО «РСК ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ») – сшив.
«ЖК «Встреча» по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул.
Крупской, 1, ул. Крупской, 1а, пл. Железнодорожников, 8. 1, 2, 3-й этапы
строительства». Технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях.
Шифр П 35613-2-ТО (ООО «Инженерные изыскания»).
«ЖК «Встреча» по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул.
Крупской, 1, ул. Крупской, 1а, пл. Железнодорожников, 8. 1, 2, 3-й этапы
строительства». Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях.
Том II. Шифр П 35613-1-ТО (ООО «Инженерные изыскания»).
1.3.
Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства:
Объект: ЖК «Встреча» по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул.
Крупской, 1, ул. Крупской, 1а, пл. Железнодорожников, 8. II-й этап
строительства. II-й этап.
Место размещения объекта: Ростовская область, г. Батайск, ул. Крупской, 1,
ул. Крупской, 1а, пл. Железнодорожников, 8.
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:
- площадь земельного участка по градостроительному плану
– 0,8735 га; II
этап строительства. II этап
Секция 3
2
- площадь участка
– 1308,84 м ;
- площадь застройки – 643,04 м2;
- строительный объём – 28672,80 м3;
- количество этажей – 20.
II этап строительства. III этап
Секция 1. Секция 2
- площадь участка
– 1700,00 м2;
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- площадь застройки – 977,05 м2;
- строительный объём – 53178,98 м3;
- количество этажей – 20.
1.4.
Вид, функциональное назначение и характерные особенности
объекта капитального строительства: непроизводственный.
1.5.
Идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные
изыскания:
1.5.1.
Проектная документация:
Полное наименование организации: Общество с ограниченной
ответственностью «Проектно Конструкторская Фирма ДОНПРОЕКТ»
Почтовый адрес: 346780, Ростовская область, г. Азов, ул.
Московская, дом № 7, пом. 1
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства № 10176 от 16.12.2013 г., выдано НП
саморегулируемой организацией проектировщиков
«СтройОбъединение», г. Гатчина, № СРО-П-145-04032010
Полное наименование организации: Общество с ограниченной
ответственностью «РКС ГРУПП»
Почтовый адрес: 344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38/63,
литер Б, оф. 8г.
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства № 387 от 16.06.2014 г., выдано решением
Контрольно-дисциплинарного комитета НП
«Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект» (протокол
№ 16КДК от 16.06.2014 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-на- Дону,
ул. Варфоломеева, 150
Почтовый адрес: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.
Варфоломеева, 150
1.7.

Сведения

о

документах,

подтверждающих

полномочия
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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 объекта капитального
строительства: внебюджетные средства.
Основания для разработки проектной документации
2.1.1.
Задание на проектирование объекта: «ЖК «Встреча» по адресу:
Ростовская область, г. Батайск, ул. Крупской, 1, ул. Крупской, 1а, пл.
Железнодорожников, 8. II-ой этап строительства. II этап», утверждённое
директором ООО «Феникс-Инвест» 10.09.2014 г., согласованное Отделом
социальной защиты населения администрации г. Батайска.
2.1.2.
Задание на проектирование, утверждённое директором ООО
«Феникс-Инвест» 17.05.2016 г.
2.1.3.
Свидетельство о государственной регистрации права 61-АИ 050957
на земельный участок (кадастровый номер 61:44:0011401:2140, площадь 8735
м2), зарегистрированный в ГУ ФРС РО 13.02.2014 г., запись регистрации № 6161-05/090/2013-3.
2.1.4.
План местоположения адреса, согласованный главным архитектором
г. Батайска.
2.1.5.
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним УФС государственной регистрации, кадастра
и
картографии по Ростовской области от 20.12.2013 г.
№ 01/702/2013-333 о регистрации земельного участка с кадастровым
номером 61:46:0011401:277, площадью 2850 м2 на праве аренды.
2.1.6.
Свидетельство о государственной регистрации права 61-АЗ 165496,
литер пД, Д, Д1, Д2, Д3, площадью 243,9 м2 (кадастровый номер 61-6106/002/2005-466), зарегистрированный в ГУ ФРС РО 11.01.2013 г., запись
регистрации 61-61-05/094/2012-236.
2.1.7.
Свидетельство о государственной регистрации права 61-АЗ 165497,
литер Б, площадью 117,2 м2 (кадастровый номер 61-61-06/066/2008- 139),
зарегистрированный в ГУ ФРС РО 11.01.2013 г., запись регистрации 61- 6105/094/2012-239.
2.1.8.
Свидетельство о государственной регистрации права 61-АЗ 165495,
литер Л, площадью 105,0 м2 (кадастровый номер 61-61-06/066/2008- 140),
зарегистрированный в ГУ ФРС РО 11.01.2013 г., запись регистрации 61-6105/094/2012-241.
2.
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2.1.9.
Свидетельство о государственной регистрации права 61-АЗ 165497,
литер В, В1, В2, В3, в1, площадью 412 м2 (кадастровый номер 61-61- 06/066/2008140), зарегистрированный в ГУ ФРС РО 11.01.2013 г., запись регистрации 61-6105/094/2012-243.
2.1.10. Свидетельство о государственной регистрации права 61-АЗ 342340,
литер А, площадью 1955,0 м2 (кадастровый номер 61-61-06/002/2005- 464),
зарегистрированный в ГУ ФРС РО 11.01.2013 г., запись регистрации 61-6105/094/2012-247.
2.1.11. Свидетельство о государственной регистрации права 61-АЗ 342183,
площадью
820,3
м2
(кадастровый
номер
61-61-06/002/2005-467),
зарегистрированный в ГУ ФРС РО 11.01.2013 г., запись регистрации 61-6105/094/2012-249.
2.1.12. Свидетельство о государственной регистрации права 61-АЗ 342341,
литер Р, площадью 86,1 м2 (кадастровый номер 61-61-06/002/2005- 465),
зарегистрированный в ГУ ФРС РО 11.01.2013 г., запись регистрации 61-6105/094/2012-251.
2.1.13. Свидетельство о государственной регистрации права 61-АЗ 165498,
литер П, площадью 170,1 м2 (кадастровый номер 61-61-06/002/2005- 382),
зарегистрированный в ГУ ФРС РО 11.01.2013 г., запись регистрации 61-6105/094/2012-255.
2.1.14. Кадастровый паспорт земельного участка (кадастровый номер
земельного участка 61:46:0011401:2140, площадь участка 8735 м2) от 26.09.2013
г. № 62/001/13-682897.
2.1.15. Кадастровая выписка о земельном участке № 61/001/14-103849 от
11.02.2014 г. с кадастровым номером 61:46:0011401:2140, площадью 8735 м2.
2.1.16. Градостроительный план земельного участка (кадастровый номер
земельного участка 61:46:0011401:2140, площадь участка 0,8735 га) от
21.05.2014 г. №RU613020002005001 «68».
2.1.17. Договор с ООО «Донлеспром» № 30 от 20.03.2014 г. пользования
гостевой автостоянкой на 88 машиномест по адресу: г. Батайск, пер. Книжный,
2-г.
2.1.18. Свидетельство ООО «Донлеспром» о праве собственности на
земельный участок по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2-г, площадью 1797
м2.
2.1.19. Технические условия ОАО «ПО Водоканал» на водоснабжение и
водоотведение от 05.08.2013 г. № 309.
2.1.20. Договор № 195 о подключении объекта капитального строительства
к системе коммунального водоснабжения (канализации) от 30.08.2013 г. ООО
«Феникс-Инвест» и ОАО «ПО Водоканал».
2.1.21. Условия подключения объекта к сетям водоснабжения и
водоотведения ОАО «ПО Водоканал», приложение № 1 к договору № 195 от
30.08.2013 г.
2.1.22. Технические условия ОАО «Донэнерго» филиал Батайские
межрайонные электрические сети для присоединения к электрическим сетям
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от 18.09.2013 г. № 404/13/404/БМЭС.
2.1.23. Договор № 404/13/404/БМЭС об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям ОАО «Донэнерго» от 18.09.2013 г.
2.1.24. Технические условия ОАО «Донэнерго» филиал тепловые сети
Батайский район тепловых сетей на подключение к тепловым сетям
теплоисточника от 06.11.2013 г. № 1890.
2.1.25. Технические условия ОАО «Донэнерго» филиал тепловые сети
Батайский район тепловых сетей на присоединение к тепловым сетям
теплоисточника новой строящейся блочно-модульной котельной по адресу: ул.
Кирова, 14, объекта ЖК «Встреча» от 06.11.2013 г. № 1891.
2.1.26. Договор № 95-2013 о подключении теплопринимающих устройств
объекта ООО «Феникс-Инвест» к системам теплоснабжения потребителей ОАО
«Донэнерго» от 28.11.2013 г.
2.1.27. Технические рекомендации ОАО «Ростелеком» на радиофикацию от
09.07.2013 г. № 0408/05/4130-13.
2.1.28. 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.
2.1.29. Специальные
технические
условия
на
проектирование
дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
разработанные ИП Сидоров С.А.
2.1.30. Заключение нормативно-технического совета (протокол от
29.04.2014 г. № 62) ГУ МЧС России по Ростовской области по СТУ.
2.1.31. Письмо ГУ МЧС России по Ростовской области № 5373-5-2 от
13.05.2014 г. о согласовании СТУ.
2.1.32. Письмо № 01/11 от 11.11.2014 г. ИП Сидоров С.А. «о разъяснении
требований СТУ».
2.1.33. Иная информация об исходных данных на проектирование
- Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО
«Экологические проекты ЦЧР-Ростов-на-Дону» результатов инженерных
изысканий № 1-1-1-0657-13 от 19.12.2013 г. по объекту капитального
строительства: «ЖК «Встреча» Ростовская обл., г. Батайск, ул. Крупской, 1, ул.
Крупской, 1а, пл. Железнодорожников, 8. I, II, III этапы строительства».
- Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО
«СПЭК» № в реестре 2-1-1-0136-14 от 17.12.2014 г. (договор № 150/2014 от
10.11.2014 г.) проектной документации без сметы по объекту капитального
строительства: «ЖК «Встреча» по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул.
Крупской, 1, ул. Крупской, 1а, пл. Железнодорожников, 8, II-ой этап
строительства. II этап».
- Справка начальника отделения Ростовского филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» о снесении здания лит. А, общей
площадью 1955,0 м2 от 11.03.2014 г.
- Справка начальника отделения Ростовского филиала ФГУП
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«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» о снесении здания лит. Б, общей
площадью 117,2 м2 от 11.03.2014 г.
- Справка начальника отделения Ростовского филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» о снесении здания лит. В, В1, В2,
В3, в1, общей площадью 412,0 м2 от 11.03.2014 г.
- Справка начальника отделения Ростовского филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» о снесении здания лит. п/Д, Д, Д1,
Д2, Д3, общей площадью 243,9 м2 от 11.03.2014 г.
- Справка начальника отделения Ростовского филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» о снесении здания лит. Л, общей
площадью 105,0 м2 от 11.03.2014 г.
- Справка начальника отделения Ростовского филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» о снесении здания лит. М-М2,
общей площадью 820,3 м2 от 11.03.2014 г.
- Справка начальника отделения Ростовского филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» о снесении здания лит. П, общей
площадью 170,1 м2 от 11.03.2014 г.
- Справка начальника отделения Ростовского филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» о снесении здания лит. Р, общей
площадью 86,1 м2 от 11.03.2014 г.
- Справка заместителя министра Министерства культуры Ростовской
области том, что здания, расположенные по адрес: Ростовская область, г.
Батайск, ул. Крупской, 1; ул. Крупской, 1а; пл. Железнодорожников 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 Роснедра департамента по недропользованию по
Южному федеральному округу об отсутствии под участком строительства
месторождений полезных ископаемых и подземных вод, письмо от 27.09.2013 г.
№ ЮР-03-26/1177.
- Письмо ОАО ПО «Водоканал» о наличии работоспособных гидрантов от
09.09.2013 г. № 64/13.
- Протокол лабораторных испытаний № 2.6.7.000824 от 12.03.2013 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.
- Протокол лабораторных испытаний № 779-В от 07.03.2014 г.
- Протокол лабораторных испытаний № 2590-В от 07.05.2014 г.
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- Экспертное заключение по «Проекту установления санитарного разрыва
от линий железнодорожного транспорта в районе расположения ЖК
«Встреча».
- Согласование Южного МТУ ВТ ФАВТ № 379/11/13 от 26.11.2013 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 от 01.09.2016 г. индивидуального предпринимателя Сидорова
С.А. об отсутствии необходимости внесения изменений в ранее разработанные
СТУ (письмо УНД ГУ МЧС России по Ростовской области от 13.05.2014 г. №
5373-5-2) при исключении мусоропровода и помещений мусорокамер; но
использование освободившихся помещений в качестве складских помещений
(кладовок) даже при установке противопожарных сертифицированных дверей,
запрещено.
- Письмо директора ООО «Феникс-Инвест» об установке систем
кондиционирования собственниками недвижимости от 01.09.2016 г. № 1142.
- Письмо директора ООО «Феникс-Инвест» № 1167 от 29.09.2016 г. – о
выделении в разделе ПОС двух этапов строительства и установлении
директивного срока строительства.
Предметом повторного рассмотрения экспертизы является оценка
соответствия изменённой проектной документации техническим регламентам на
строительство объекта: «ЖК «Встреча» по адресу: Ростовская область,
г.
Батайск, ул. Крупской, 1, ул. Крупской, 1а, пл. Железнодорожников, 8. II-й этап
строительства. II-й этап».
3. Описание технической части проектной документации по
результатам рассмотрения
Проектная документация на объект капитального строительства «ЖК
«Встреча»» по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Крупской, 1, ул.
Крупской, 1а, пл. Железнодорожников, 8, II этап строительства (земельный
участок №2140). II этап» ранее получила положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «СПЭК» № 2-1-1-0136-14 от 17 декабря
2014 г.
Согласно справке ГИПа в проектную документацию внесены изменения:
- II этап II этапа строительства разделён на II этап – секция 3 и III этап – секции
1 и 2;
- откорректированы ТЭП, с учётом выделения II-го и III-го этапов II-го этапа
строительства;
- откорректированы планировки подземного и первого этажей; торговые
площади магазинов заменены на офисные помещения;
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- откорректированы планы этажей в части исключения мусоропровода с
планов этажей и выделении свободных площадей в нежилые помещения;
- для первого – третьего этажей изменён состав наружной стены.

Общие данные
На земельном участке предусматривается строительство 5-ти секций
многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой (II этап строительства).
Согласно заданию на проектирование строительство указанного жилого дома
предусмотрено в 3 этапа:
II этап строительства, I этап – секции 4 и 5, II
этап строительства, II этап – секция 3,
II этап строительства, III этап – секции 1 и 2.
Предметом рассмотрения настоящего заключения являются проектные
решения II этапа строительства, II этап и II этапа строительства, III этап.
Электроснабжение многоэтажного жилого дома предусматривается на
напряжении 0,4кВ от проектируемой трансформаторной подстанции ТП-6/0 кВ.
Водоснабжение многоэтажного жилого дома предусматривается от
существующей системы водоснабжения в водопроводную кольцевую сеть
Ду300мм, проходящую по ул. Крупской, участок сети по ул. Крупской от
ул.Почтовой до ул.Энгельса подлежит реконструкции. Проект реконструкции
выполнен дополнительно вне данного проекта ОАО «ПО Водоканал».
Водоотведение в существующую сеть бытовой канализации.
Источник теплоснабжения – тепловые сети.
Характеристика участка строительства
В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на I-й
надпойменной террасе р. Дон.
Участок расположен в левобережной надпойменной террасе реки Дон.
Рельеф участка спокойный с падением рельефа в южном направлении. Перепад
отметок от отметки 6,94 до 6,50.
Рельеф участка в основном ровный. Абсолютные отметки поверхности
меняются от 6,32 до 7,34 м.
Участок проектирования ограничен:
- с севера – не жилой застройкой,
- с востока – территорией лаборатории ОАО «РЖД» и жилой застройкой I-го
этапа строительства ЖК «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

Положительное заключение экспертизы по договору № 0079/2016 (№ в Реестре 61-2-1-2-0074-16)

15
Проектная документация на строительство объекта: "ЖК «Встреча» по адресу: Ростовской области,
г. Батайск, ул. Крупской, 1, ул. Крупской, 1а, пл. Железнодорожников, 8. II-й этап строительства. II-й этап"

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».
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,
ул.
Крупской,
1а, пл.
Железнодорожников, 8.
Район
строительства
по
классификации
СП
131.13330.2012
(актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) «Строительная 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
- 0,9 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
Инженерно-геологические изыскания на участке выполнены ООО
«Инженерные изыскания».
Геолого-литологический разрез на участке представлен сверху вниз:
- грунты почвенно-растительного комплекса, мощностью 0,2-0,7 м;
- 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 0,4-3,7 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;
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- 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 и грунты почвенно-растительного комплекса.
Техногенный грунт прорезается фундаментами на всю мощность.
Просадочные суглинки ИГЭ-1 залегают до глубины 2,2-3,8 м (мощность
1,2-2,0 м), что соответствует абсолютным отметкам 4,12-3,22 м. Просадка
грунтов под действием собственного веса грунта при замачивании отсутствует.
Тип грунтовых условий по просадочности – первый.
Водовмещающими породами являются грунты ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-4.
Подземные воды в июле 2013 г. вскрыты на глубинах 2,95-4,3 м (абс.
отм. 3,37-2,93 м). Площадка – подтоплена. Уровень подземных вод
гидравлически связан с водным режимом р. Дон.
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 10178-85*; среднеарессивны по отношению к
бетону W6 на портландцементе по ГОСТ 10178-85*; слабоарессивны по
отношению к бетону W8 на портландцементе по ГОСТ 10178-85*. Подземные
воды неагрессивны по отношению к бетону марок по водонепроницаемости W4,
W6, W8 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94*. Подземные воды
неагрессивны по отношению к арматуре железобетонных конструкций при
постоянном погружении, при периодическом погружении – среднеагрессивная.
3.1.

Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
II этап строительства. II этап.
Секция 3
Пояснительная записка. Шифр 21/3-13/П2.2-ПЗ (ООО «РКС ГРУПП»,
ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Схема планировочной организации земельного участка. Шифр 21/313/П2.2-ПЗУ (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Архитектурные решения.
- Секция 3. Шифр 21/3-13/П2.2-03-АР (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ
ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений.
Подраздел 5.1. Система электроснабжения. Секция 3. Шифр 21/3-13/П2.203-ИОС1 (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.2. Система водоснабжения. Секция 3. Шифр 21/3-13/П2.2-03-
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ИОС2 (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.3. Система водоотведения. Секция 3. Шифр проекта: 21/313/П2.2-03-ИОС3 (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ») – сшив.
Подраздел 5.2.5, 5.3.5. Автоматизация системы водоснабжения и
водоотведения. Шифр 21/3-13/П2.2-ИОС5.2.5, 5.3.5 (ООО «РКС ГРУПП», ООО
«ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.4.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети. Секция 3. Шифр 21/3-13/П2.2-03-ИОС4 (ООО «РКС ГРУПП»,
ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.4.4. Автоматизация систем отопление, вентиляции и
кондиционирования воздуха. Шифр 21/3-13/П2.2-ИОС4 (ООО «РКС ГРУПП»,
ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.5. Сети связи. Шифр проекта: 21/3-13/П2.2-ИОС5 (ООО
«РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Технологические решения. Секция 3. Шифр 21/3-13/П2.2-03-ИОС6 (ООО
«РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Проект организации строительства. Шифр 21/3-13/П2.2,3-ПОС (ООО
«РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Шифр 21/313/П2.2-ООС (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Шифр 21/313/П2.2-ПБ (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Автоматическая
установка водяного пожаротушения. Шифр проекта: 21/3-13/П2.2-ПБ1.1 (ООО
«ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Автоматическая
установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления
эвакуацией, автоматизация системы дымоудаления. Шифр 21/3-13/П2.2- ПБ1.2
(ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
- Секция 3. Шифр 21/3-13/П2.2-03-ОДИ (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ
ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений
приборами учёта используемых энергетических ресурсов. Шифр проекта: 21/313/П2.2-ЭЭ (ООО «РСК ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ») – сшив.
II этап строительства. III этап
Секция 1. Секция 2
Пояснительная записка. Шифр 21/3-13/П2.3-ПЗ (ООО «РСК ГРУПП»,
ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Схема планировочной организации земельного участка. Шифр 21/313/П2.3-ПЗУ (ООО «РСК ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Архитектурные решения. (ООО «РСК ГРУПП», ООО «ПКФ
ДОНПРОЕКТ»)
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- Секция 1. Шифр 21/3-13/П2.3-01-АР
– сшив.
- Секция 2. Шифр 21/3-13/П2.3-02-АР
– сшив.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
Подраздел 5.1. Система электроснабжения. Секция 1, Секция 2. Шифр 21/313/П2.3-01,02-ИОС1 (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.2.1. Система водоснабжения. Секция 1. Шифр 21/3-13/П2.3- 01ИОС2 (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.2.2. Система водоснабжения. Секция 2. Шифр 21/3-13/П2.3- 02ИОС2 (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.3.1. Система водоотведения. Секция 1. Шифр 21/3-13/П2.3- 01ИОС3 (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.3.2. Система водоотведения. Секция 2. Шифр 21/3-13/П2.3- 02ИОС3 (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.2.5, 5.3.5. Автоматизация системы водоснабжения и
водоотведения. Шифр 21/3-13/П2.3-ИОС5.2.5, 5.3.5 (ООО «РКС ГРУПП», ООО
«ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети. Секция 1. Шифр 21/3-13/П2.3-01-ИОС4 (ООО «РКС ГРУПП»,
ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.4.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети. Секция 2. Шифр 21/3-13/П2.3-02-ИОС4 (ООО «РКС ГРУПП»,
ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.4.4. Автоматизация систем отопление, вентиляции и
кондиционирования воздуха. Шифр 21/3-13/П2.3-ИОС4.1 (ООО «РКС ГРУПП»,
ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Подраздел 5.5. Сети связи. Шифр проекта: 21/3-13/П2.3-ИОС5 (ООО
«РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Технологические решения. Секция 1. Шифр 21/3-13/П2.3-01-ИОС6 (ООО
«РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Технологические решения. Секция 2. Шифр 21/3-13/П2.3-02-ИОС6 (ООО
«РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Проект организации строительства. Шифр 21/3-13/П2.2,3-ПОС (ООО
«РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Шифр 21/313/П2.3-ООС (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Шифр 21/313/П2.3-ПБ (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Автоматическая
установка водяного пожаротушения. Шифр проекта: 21/3-13/П2.3-ПБ1.1 (ООО
«ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Автоматическая
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установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления
эвакуацией, автоматизация системы дымоудаления. Шифр 21/3-13/П2.3- ПБ1.2
(ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
- Секция 1. Шифр 21/3-13/П2.3-01-ОДИ (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ
ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
- Секция 2. Шифр 21/3-13/П2.3-02-ОДИ (ООО «РКС ГРУПП», ООО «ПКФ
ДОНПРОЕКТ»)
– сшив.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений
приборами учёта используемых энергетических ресурсов. Шифр проекта: 21/313/П2.3-ЭЭ (ООО «РСК ГРУПП», ООО «ПКФ ДОНПРОЕКТ») – сшив.
3.2.
Схема планировочной организации земельного участка
Проектная документация на объект капитального строительства «ЖК
«Встреча»» по адресу: Ростовской области, г. Батайск, ул. Крупской, 1, ул.
Крупской, 1а, пл. Железнодорожников, 8. II этап строительства (земельный
участок №2140). II этап» получила положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «СПЭК» №2-1-1-0136-14 от 17 декабря
2014 г.
На земельном участке предусматривается строительство 5-ти секций
многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой (II этап строительства).
Согласно заданию на проектирование строительство указанного жилого дома
предусмотрено в 3 этапа:
II этап строительства, I этап – секции 4 и 5, II
этап строительства, II этап – секция 3,
II этап строительства, III этап – секции 1 и 2.
Предметом рассмотрения настоящего заключения являются проектные
решения II этапа строительства, II этап и II этапа строительства, III этап в г.
Батайске Ростовской области по адресу: ул. Крупской 1, ул. Крупской, 1а, пл.
Железнодорожников, 8.
Земельный участок с кадастровым номером 61:46:0011401:2140, отведённый
под строительство жилищного комплекса имеет форму не правильного
многоугольника, площадью 0,8735 га.
Проектируемые здания жилищного комплекса «Встреча» расположены у
восточной границы участка.
Рельеф участка строительства спокойный, относительно ровный, с общим
уклоном на юг. Перепад отметок по площадке строительства достигает 0,44 м: от
6,94 до 6,50 м БСВ.
В проекте предусмотрено строительство жилищного комплекса
«Встреча», сетей инженерного обеспечения, автопроездов, тротуаров и площадок
различного назначения.
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Земельный участок с кадастровым номером 61:46:0011401:2140, на котором
предусмотрено строительство жилищного комплекса «Встреча», находится в
собственности ООО «Феникс-Инвест», согласно представленным документам:
- свидетельством о государственной регистрации права ГУ ФРС по Ростовской
области серии 61-АИ № 05957 от 13.02.2014 г., выданным на земельный участок с
кадастровым номером 61:46:0011401:2140, площадью 8735 м², расположенный по
адресу: г. Батайск, РО, ул. Крупской 1, ул. Крупской 1а, пл. Железнодорожников,
8; вид права: собственность; целевое назначение: земли населённых пунктовжилищное строительство;
- кадастровый паспорт на земельный участок №61/001/13-682897 от 26.09.2013 г. на
земельный участок с кадастровым номером 61:46:0011401:2140, площадью
8735кв.м., расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, г. Батайск, РО,
ул. Крупской 1; категория земель: земли населённых пунктов; разрешённое
использование: жилищное строительство.
Согласно справке ГИПа откорректирована этапность строительства. II
этап II этапа строительства разделён на II этап – секция 3 и III этап – секции 1 и 2,
откорректированы границы и ТЭП II-го и III-го этапов строительства.
Согласно положительному заключению негосударственной экспертизы
№ в реестре 2-1-1-0136-14 - принято для жителей жилого дома стоянки на 99 м/м
(22 места в подземной автостоянке и 77 мест на арендуемом, соседнем участке, по
адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2-г).
Согласно справки ГИПа откорректирован расчёт парковочных мест для
работающих в офисах:
- для работающих в офисах (II-й этап строительства II-й этап) 36 человек - 2
машино-места.
- для работающих в офисах (II-й этап строительства III-й этап) 89 человек – 5
машино-мест.
Требуемое количество автомобилей для офисных помещений – 7 м./м., для
жителей 99 м/м. (22 места в подземной автостоянке и 84 мест на арендуемом,
соседнем участке, по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2-г).
Чертежи раздела «Схема планировочной организации земельного участка»
разработаны на топооснове, выполненной ООО «Инженерные изыскания» в 2013
г.
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 № RU613020002005001 «68» от
21.05.2014 г., – с учётом границ отведённого земельного участка с кадастровым
номером 61:46:0011401:2140.
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
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требований. Поверхностный водоотвод проектируемых сооружений выполнен
открытым способом по лоткам проездов и покрытий нормативными уклонами от 5
промилле.
Основные технико-экономические показатели II этап строительства II этап
Площадь земельного участка по градостроительному плану
№ RU 613020002005001 68
– 0,8735 га.
Площадь участка благоустройства
– 1308,84 м².
Площадь застройки
– 643,04 м².
Площадь твёрдых покрытий
– 498,05 м².
Площадь озеленения
– 167,75 м².
Плотность застройки
–
41%.
Процент озеленения
– 19,2%.
Вне отведённого участка:
- площадь твёрдых покрытий
– 24,00 м².
Основные технико-экономические показатели II этап строительства III этап
Площадь земельного участка по градостроительному плану
№ RU 613020002005001 68
– 0,8735 га.
Площадь участка благоустройства
– 1700,00 м².
Площадь застройки
– 977,05 м².
Площадь твёрдых покрытий
– 643,95 м².
Площадь озеленения
– 79,00 м².
Плотность застройки
–
53%.
Процент озеленения
– 4,26%.
Вне отведённого участка:
- площадь твёрдых покрытий
– 116,00 м²;
- площадь озеленения
– 133,00 м².
3.3.
Архитектурные решения
Раздел рассмотрен в положительном заключении негосударственной
экспертизы ООО «СПЭК» № в реестре 2-1-1-0136-14 от 17.12.2014 г. (договор №
150/2014 от 10.11.2014 г.).
На основании договора на корректировку проектной документации
«ЖК «Встреча»» по адресу: РО, г. Батайск, ул. Крупской 1, ул. Крупской 1а, пл.
Железнодорожников 8, II этап строительства (земельный участок №2140). II
этап» (№16Р от 17 мая 2016 г.) внесены изменения в проектную документацию в
следующем объёме:
- откорректирована этапность строительства - II этап II этапа строительства
разделен на II этап (секция 3) и III этап (секции 1 и 2);
Секция 1 (21/3-13/П2.3-01-АР)
- откорректированы технико-экономические показатели;
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- внесены изменения в планировку подземной парковки - увеличен по площади
тепловой пункт;
- на первом этаже изменено назначение помещений магазинов на офисные
помещения;
- на первом и типовых этажах вместо мусорокамеры выполнено нежилое
помещение – кладовая бытового использования категории В4;
- принят состав наружных стен для 1-3-го этажей:
- штукатурка, цементно-песчаный раствор, толщиной 20 мм;
- кирпичная кладка из полнотелого кирпича марки КР-р-по
250х120х65/1НФ/100/2,0 ГОСТ 530-2012, толщиной 250 мм;
- утеплитель - плиты минераловатные, =120 г/см3, толщиной – 170 мм;
- декоративная штукатурка типа «Короед» (цвет бежевый), толщиной - 20
мм;
Секция 2 (21/3-13/П2.3-02-АР)
- откорректированы технико-экономические показатели;
- на первом этаже изменено назначение помещений магазинов на офисные
помещения;
- на первом и типовых этажах вместо мусорокамеры выполнено нежилое
помещение – кладовая бытового использования категории В4;
- принят состав наружных стен для 1-3-го этажей:
- штукатурка, цементно-песчаный раствор, толщиной 20 мм;
- кирпичная кладка из полнотелого кирпича марки КР-р-по
250х120х65/1НФ/100/2,0 ГОСТ 530-2012, толщиной - 250 мм;
- утеплитель - плиты минераловатные, =120 г/см3, толщиной – 170 мм;
- декоративная штукатурка типа «Короед» (цвет бежевый), толщиной - 20
мм;
Секция 3 (21/3-13/П2.2-03-АР)
- откорректированы технико-экономические показатели;
- на первом этаже изменено назначение помещений магазинов на офисные
помещения;
- на первом и типовых этажах вместо мусорокамеры выполнено нежилое
помещение – кладовая бытового использования категории В4;
- принят состав наружных стен для 1-3-го этажей:
- штукатурка, цементно-песчаный раствор, толщиной 20 мм;
- кирпичная кладка из полнотелого кирпича марки КР-р-по
250х120х65/1НФ/100/2,0 ГОСТ 530-2012, толщиной 250 мм;
- утеплитель - плиты минераловатные, =120 г/см3, толщиной – 170 мм;
- декоративная штукатурка типа «Короед» (цвет бежевый), толщиной - 20
мм.
Технико-экономические показатели
II-й этап строительства. II-й этап.
Секция 3
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№

Наименование показателя

Ед.
изм.

Кол-во

1
2

Этажность
Количество этажей

этаж
шт.

19
20

3

Количество подземных этажей

шт.

1

Площадь застройки, в том числе:

м2

643,04

- жилая секция

м2

552,15

- рампа подземной парковки

м2

90,89

Общая площадь здания
Площадь квартир с учётом
балконов и лоджий
Площадь квартир без балконов и
лоджий
Площадь общего имущества в
многоквартирном доме
Площадь встроено-пристроенных
помещений, в том числе:
- площадь офисных помещений

м2

7708,27

м2

4674,67

м2

4510,75

м2

1704,47

м2

382,52

м2

314,44

- площадь нежилых помещений

м2

68,08

10 Площадь подземной парковки

м2

475,43

11 Количество машино-мест

шт.

6

4
5
6
7
8

9

Строительный объём, в том числе:

28672,80
м3

26274,15

12 - подземная часть
- рампа подземной парковки

м3

1410,46

м3

988,19

13 Количество квартир

шт.

153

14 Количество офисных работников

чел.

36

- надземная часть

II-й этап строительства. III-й этап.
Секции 1. Секция 2
Ед. Кол-во
№ Наименование показателя
изм. Секция 1 Секция 2
1 Этажность
этаж
19
19
2 Количество этажей
шт.
20
20

Всего
19
20
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3

Количество подземных этажей

шт.

4

Площадь застройки

м2

507,33

469,72

977,05

5

Общая площадь здания
Площадь квартир с учетом
балконов и лоджий
Площадь квартир без балконов
и лоджий
Площадь общего имущества в
многоквартирном доме
Площадь встроено-пристроенных помещений,
в том числе:
- площадь офисных помещений

м2

8462,67

7083,82

15546,49

м2

5191,37

4484,39

9675,76

м2

5053,66

4314,8

9368,46

м2

1649,72

1503,97

3153,69

м2

414,02

360,38

774,40

м2

340,94

297,96

638,90

- площадь нежилых помещений

м2

73,08

62,42

135,50

10 Площадь подземной парковки

м2

320,53

281,5

602,03

11 Количество машино-мест
Строительный объём,
в том числе:
12 - надземная часть

шт.

6
7
8

9

- подземная часть
13 Количество квартир
Количество офисных
14
работников

1

5

1

4

1

9

28389,48 24789,5

53178,98

м3

27184,76 23829,5

51014,26

м3

1204,72

2164,72

шт.

119

102

221

чел.

46

43

89

960,00

3.4.
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел рассмотрен в положительном заключении негосударственной
экспертизы ООО «СПЭК» № в реестре 2-1-1-0136-14 от 17.12.2014 г. (договор №
150/2014 от 10.11.2014 г.).
3.5.
Инженерное оборудование, сети инженерно-технического
обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические
решения
3.6.1.
Система электроснабжения
Раздел рассмотрен в положительном заключении негосударственной
экспертизы ООО «СПЭК» № в реестре 2-1-1-0136-14 от 17.12.2014 г. (договор №
150/2014 от 10.11.2014 г.).
В соответствии со справкой ГИПа в проектную документацию внесены
изменения:
- выполнена перепланировка подвала и 1-го этажа секций в связи с заменой
магазинов на офисные помещения и исключения мусорокамер;
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- исключён мусоропровод.

Внешнее электроснабжение
Электроснабжение вводно-распределительных устройств ВРУ1.1. ВРУ2.1,
ВРУ1.2, ВРУ2.2 и ВРУ3.2, ВРУ3.1 предусматривается на напряжении 0,4кВ от
проектируемой трансформаторной подстанции ТП-6/0 кВ по самостоятельным
взаиморезервируемым кабельным линиям и рассмотрены в документации
первого этапа строительства.
Кабельные линии на напряжение 0,4 кВ предусматриваются кабелями
марки АВВГнг и прокладываются в земле в траншее, с защитой двухстенными
трубами из ПВХ.
Прокладка кабельных линий выполняется в соответствии с требованиями
«Правил устройства электроустановок».
Основные показатели проекта
Категория надёжности электроснабжения
- I и II.
Система напряжения
- TN-C-S.
Количество квартир (шт):
- 1, 2 секции. II этап строительства, III этап
- 221 квартира.
- 3 секция. II этап строительства, II этап
- 153 квартир.
Расчётная мощность
- 1, 2 секции. II этап строительства, III этап
412.63 кВт.
- 3 секция. II этап строительства, II этап
382.90 кВт.
Потеря напряжения в распределительной сети
- не более 7,5 %.
Коэффициент мощности
- 0,91.
Категория молниезащиты
- III.
Внутреннее электроснабжение
Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются:
- электрическое освещение (рабочее, аварийное (эвакуационное и
безопасности), ремонтное);
- 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.).
Распределение электроэнергии 0,4кВ для рассматриваемых этапов
предусмотрено в следующем объёме.
II этап. III этап
Секции 1, 2
Запроектировано вводно-распределительное устройство ВРУ1.1, ВРУ2.1.
ВРУ приняты по схеме на 2 ввода с переключающими выключателямиразъединителями
Электроснабжение потребителей по 1-ой категории надёжности
выполнено от ВРУ1.2, ВРУ2.2 с устройством АВР;
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Электроснабжение
общедомовых
потребителей
выполнено
от
проектируемых щитков ЩО 01, ЩО 02, устанавливаемых в электрощитовых
помещениях.
Для электроснабжения квартир предусмотрены этажные щиты (ЩЭР) типа
ЩУЭГ на 3, 4, 5 квартир и щитки квартирные (ЩК),
Для электроснабжения офисных помещений запроектированы отдельные
ВРУ1.2-1 - ВРУ1.3-1.
Для управления электроприводами вентиляции используются ящики
управления серии Я5100, пульты и щитов управления, поставляемых комплектно
с сантехническим, противопожарным и технологическим оборудованием.
Учёт электроэнергии запроектирован на вводах ВРУ, на питающих линиях
к ВРУ встроенных помещений, в щитках этажных для каждой квартиры и в
щитках для общедомовых потребителей.
Питающие и распределительные сети выполняются кабелями марки
ВВГнг(А)-LS и проводами марки ПуВ, питание устройств противопожарных
предусматривается кабелями марки ВВГнг(А)-FRLS.
Кабели прокладываются по кабельным конструкциям на лотках, в коробах,
в кабель-каналах, в шахтах в стальных и поливинилхлоридных трубах,
одиночные - в штрабе скрыто под слоем штукатурки.
Прокладка
питающих
и
распределительных
кабелей
через
деформационный шов предусматривается в гильзах из металлических труб с
учётом компенсационной петли.
II этап. II этап
Секция 3
Запроектировано вводно-распределительное устройство ВРУ3.2. ВРУ
принято по схеме на 2 ввода с переключающими выключателямиразъединителями
Электроснабжение потребителей по 1-й категории надёжности выполнено
от ВРУ3.1 с устройством АВР.
Электроснабжение
общедомовых
потребителей
выполнено
от
проектируемого щитка ЩО 01, устанавливаемого в электрощитовом помещении.
Для электроснабжения квартир предусмотрены этажные щиты (ЩЭР) типа
ЩУЭГ на 4, 5 квартир и щитки квартирные (ЩК).
Для электроснабжения офисных помещений запроектированы отдельные
ВРУ1.2-1 - ВРУ1.3-1.
Для управления электроприводами вентиляции используются ящики
управления серии Я5100, пульты и щитов управления, поставляемых комплектно
с сантехническим, противопожарным и технологическим оборудованием.
Учёт электроэнергии запроектирован на вводах ВРУ, на питающих линиях
к ВРУ встроенных помещений, в щитках этажных для каждой квартиры и в
щитках для общедомовых потребителей.
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Питающие и распределительные сети выполняются кабелями марки
ВВГнг(А)-LS и проводами марки ПуВ, питание устройств противопожарных
предусматривается кабелями марки ВВГнг(А)-FRLS.
Кабели прокладываются по кабельным конструкциям на лотках, в коробах,
в кабель-каналах, в шахтах в стальных и поливинилхлоридных трубах,
одиночные - в штрабе скрыто под слоем штукатурки.
Прокладка
питающих
и
распределительных
кабелей
через
деформационный шов предусматривается в гильзах из металлических труб с
учетом компенсационной петли.
Электрическое освещение
В проекте предусматриваются следующие виды освещения:
- рабочее во всех помещениях,
- аварийное (эвакуационное и резервное),
- ремонтное (переносное).
Эвакуационное освещение выполняется в коридорах, лестничных клетках,
подземной парковке, резервное - в электрощитовых, машинных помещениях
лифтов.
Напряжение сети освещения - ~380/220 В, у ламп - ~220 В, ремонтное –
12 В.
Питающие сети выполняются кабелями марки ВВГнг(А)-LS и
прокладываются в поливинилхлоридных трубах, в электротехнических шахтах,
в кабель-каналах по стенам и перекрытиям, в коробах по кабельным
конструкциям совместно с силовыми кабелями.
Для освещения жилых комнат предусматривается возможность установки
многоламповых светильников, для освещения остальных помещений жилого
дома применены следующие типы осветительной арматуры: LET, С360,
AOT.OPL, CD218, ARS.
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 выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS и
прокладываются на скобах по строительным конструкциям, скрыто под
штукатуркой, в трубах, в кабель-каналах по стенам и перекрытию.
На путях эвакуации из автостоянки предусматриваются световые
указатели «Выход», устанавливаемых на высоте 2,0 м и 0,5 м со стрелками
направления движения эвакуации.
Питание световых указателей «Выход» предусматривается от сети
аварийного освещения, запитанной по I-й категории надёжности
электроснабжения.
Установка световых указателей «Выход» в автостоянке предусматривается
на отметке +0,5 м и +2,0 м от уровня пола.
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Мероприятия по электробезопасности
Для обеспечения электробезопасности людей, защиты от возгорания и
неисправности электрооборудования при эксплуатации электроустановок,
предусматривается система заземления 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 проекте предусмотрен щит ЩРпр для питания розеток
противопожарного оборудования, устанавливаемых при въезде автостоянки.
В качестве мер защиты от поражения электротоком при повреждении
изоляции в проекте предусмотрены следующие меры:
- питающие (магистральные) сети выполнена 5-ти проводными,
- групповые сети 3-х проводными.
Молниезащита здания жилого дома 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
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, выполненным из арматуры фундамента здания,
связанной непрерывной электрической связью (сваркой).
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) выполняются
сваркой.
В качестве перемычек используется полосовая сталь 5х30 мм.
В местах прохода через стену перемычки прокладываются в стальной
водогазопроводной трубе наружным диаметром 50 мм.
Зазоры между трубой и стеной заделать несгораемой массой (смесь глины
с песком в соотношении 1:3).
В проекте предусматривается общее заземляющее устройство для
защитного заземления электрооборудования и молниезащиты.
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 наружному контуру заземления полосовой сталью 4x25 мм (1й этап строительства).
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Для уравнивания потенциалов все токопроводящие оболочки инженерных
коммуникаций (кабелей, трубопроводов и т.д.) на вводе в здание соединяются с
внутренним контуром заземления круглой сталью диаметром 8 мм.
Внутренние контуры заземления электрощитовой, водопроводных
насосных станций и индивидуальных тепловых пунктов, машинных помещений
лифтов выполняются полосовой сталью 4x25 мм и соединяются с заземляющим
устройством здания.
Мероприятия по экономии электрической энергии
В качестве мероприятий по экономии электрической энергии настоящим
проектом предусматриваются:
- применение светотехнических изделий и силового оборудования с низким
энергопотреблением (светильников с люминесцентными и компактными
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 %).
3.6.2.
Системы водоснабжения и водоотведения
Раздел рассмотрен в положительном заключении негосударственной
экспертизы ООО «СПЭК» № в реестре 2-1-1-0136-14 от 17.12.2014 г. (договор №
150/2014 от 10.11.2014 г.).
В соответствии со справкой ГИПа в проектную документацию внесены
изменения:
- выполнена перепланировка подвала и 1-го этажа секций в связи с заменой
магазинов на офисные помещения и исключения мусорокамер;
- исключён мусоропровод.
Секция 3
В соответствии с внесёнными корректировками в раздел АР, в
подразделы ИОС2 и ИОС3 внесены изменения:
- откорректировано количество жителей – 153 человека и квартир – 153;
- приведено количество работающих в офисах – 36 человек;
- исключены работники магазинов;
- в расчётах водопотребления исключены расходы воды на мусоропровод и
магазин и приведены расходы на работающих в офисах;
- откорректированы основные показатели - исключены расходы воды на
мусоропровод и магазин, приведены расходы на работающих в офисах,
- исключён часовой и секундный расход воды на полив на прилегающей
территории:
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Основные показатели по системам секции 3
Водопровод хоз-противопожарный В1
1 зона
в т.ч. офисные помещения
полив прилегающей территории
подземная автостоянка
2 зона
Горячее водоснабжение
Т3
1 зона
в т.ч. офисные помещения
подземная автостоянка
2 зона
Канализация бытовая
К1
в т. ч. офисные помещения
К1.1
Канализация дождевая
К2

м3/сут

м3/ч

л/с

13.25
0.39
0.42
0.2
13.77

1.84
0.32

1.05
0.23

0.1
1.52

0.1
0.76

8.74
0.26
0.2
9.32
44.66
0.65

2.47
0.32
0.1
2.21
8.04
0.64

1.3
0.23
0.1
1.03
5.74
0.46
11.46

- исключены сведения о магазинах, о мусоропроводе и о мусорокамерах;
- приведены сведения о прокладке стояков водопроводов и канализации от
жилого дома через офисные помещения - стояки водопроводов и канализации,
проходящие через офисные помещения, прокладываются без разъёмных
соединений, в коммуникационных шахтах и коробах, ограждающие конструкции
которых выполняются из несгораемых материалов;
- в автостоянке предусмотрены стальные оцинкованные трубы по ГОСТ 326275* для водопроводов и чугунные канализационные трубы по ГОСТ 6942-98 для
канализаций на транзитных трубопроводах от жилого дома и офисных
помещений;
- предусмотрен отдельный выпуск канализации от офисных помещений;
- заменён насос для откачки воды от тушения пожара в автостоянке – применён
насос DP 10.50.09.А.2.1.502 фирмы «Grundfos», Q=7.5 л/с, H=5.0 м, N=1.2 кВт;
- заменены листы планов всех этажей;
- на принципиальных схемах исключено подключение магазина и
мусоропровода и приведено подключение офисных помещений;
показаны изменения в текстовых частях, показаны и обозначены внесенные
изменения в графических частях подразделов.
В остальном проектная документация по подразделам ИОС2 и ИОС3 по
секции 3 остаётся без изменений.
Секция 1
В соответствии с внесёнными корректировками в раздел АР, в
подразделы ИОС2 и ИОС3 внесены изменения:
- откорректировано количество жителей – 129 человек и квартир – 119;
- приведено количество работающих в офисах – 46 человек;
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- исключены работники магазинов;
- в расчётах водопотребления исключены расходы воды на мусоропровод и
магазин и приведены расходы на работающих в офисах;
- откорректированы основные показатели - исключены расходы воды на
мусоропровод и магазин, приведены расходы на работающих в офисах,
исключён часовой и секундный расход воды на полив прилегающей
территории:
м3/сут м3/ч л/с
Основные показатели по системам секции 1
Водопровод хоз-противопожарный В1
1 зона
11.33
1.76
1.01
в т.ч. офисные помещения
0.51
0.37
0.25
полив прилегающей территории
0.42
подземная автостоянка
0.2
0.1
0.1
2 зона
11.73
1.38
0.7
Горячее водоснабжение
Т3
1 зона
7.44
2.29
1.23
в т.ч. офисные помещения
0.34
0.37
0.25
подземная автостоянка
0.2
0.1
0.1
2 зона
7.94
2.01
0.95
Канализация бытовая
К1
38.02 7.44
5.49
в т. ч. офисные помещения
К1.1
0.85
0.74
0.5
Канализация дождевая
К2
10.99

- исключены сведения о магазинах, о мусоропроводе и о мусорокамерах;
- приведены сведения о прокладке стояков водопроводов и канализации от
жилого дома через офисные помещения - стояки водопроводов и канализации,
проходящие через офисные помещения, прокладываются без разъемных
соединений, в коммуникационных шахтах и коробах, ограждающие конструкции
которых выполняются из несгораемых материалов;
- в автостоянке предусмотрены стальные оцинкованные трубы по ГОСТ 326275* для водопроводов и чугунные канализационные трубы по ГОСТ 6942-98 для
канализаций на транзитных трубопроводах от жилого дома и офисных
помещений;
- предусмотрен отдельный выпуск канализации от офисных помещений;
- заменён насос для откачки воды от тушения пожара в автостоянке – применён
насос DP 10.50.09.А.2.1.502 фирмы «Grundfos», Q=7.5 л/с, H=5.0 м, N=1.2 кВт;
- заменены листы планов всех этажей;
- на принципиальных схемах исключено подключение магазина и
мусоропровода и приведено подключение офисных помещений.
В остальном проектная документация по подразделам ИОС2 и ИОС3 по
секции 1 остаётся без изменений.
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Секция 2
В соответствии с внесёнными корректировками в раздел АР, в
подразделы ИОС2 и ИОС3 внесены изменения:
- откорректировано количество жителей – 111 человек и квартир – 102;
- приведено количество работающих в офисах – 43 человека;
- исключены работники магазинов;
- в расчётах водопотребления исключены расходы воды на мусоропровод и
магазин и приведены расходы на работающих в офисах;
- откорректированы основные показатели - исключены расходы воды на
мусоропровод и магазин, приведены расходы на работающих в офисах,
исключён часовой и секундный расход воды на полив прилегающей
территории:
м3/сут м3/ч л/с
Основные показатели по системам секции 2
Водопровод хоз-противопожарный В1
1 зона
9.92 1.64
0.95
в т.ч. офисные помещения
0.46 0.35 0.24
полив прилегающей территории
0.42
подземная автостоянка
0.2
0.1
0.1
2 зона
10.03 1.27
0.65
Горячее водоснабжение
Т3
1 зона
6.49 2.13
1.15
в т.ч. офисные помещения
0.31
0.35
0.24
подземная автостоянка
0.2
0.1
0.1
2 зона
6.78
1.8
0.86
Канализация бытовая
К1
32.8
6.84
5.21
в т. ч. офисные помещения
К1.1
0.77 0.7
0.48
Канализация дождевая
К2
9.77

- исключены сведения о магазинах, о мусоропроводе и о мусорокамерах;
- приведены сведения о прокладке стояков водопроводов и канализации от
жилого дома через офисные помещения - стояки водопроводов и канализации,
проходящие через офисные помещения, прокладываются без разъемных
соединений, в коммуникационных шахтах и коробах, ограждающие конструкции
которых выполняются из несгораемых материалов;
- в автостоянке предусмотрены стальные оцинкованные трубы по ГОСТ 326275* для водопроводов и чугунные канализационные трубы по ГОСТ 6942-98 для
канализаций на транзитных трубопроводах от жилого дома и офисных
помещений;
- предусмотрен отдельный выпуск канализации от офисных помещений;
- заменён насос для откачки воды от тушения пожара в автостоянке – применён
насос DP 10.50.09.А.2.1.502 фирмы «Grundfos», Q=7.5 л/с, H=5.0 м, N=1.2 кВт;
- заменены листы планов всех этажей;
- на принципиальных схемах исключено подключение магазина и
мусоропровода и приведено подключение офисных помещений.
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В остальном проектная документация по подразделам ИОС2 и ИОС3 по
секции 2 остается без изменений.
3.6.4.
Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети Раздел
рассмотрен в положительном заключении негосударственной
экспертизы ООО «СПЭК» № в реестре 2-1-1-0136-14 от 17.12.2014 г. (договор №
150/2014 от 10.11.2014 г.).
В проекте выполнена корректировка планировки подземного и первого
этажей, торговые площади магазинов заменены на офисные помещения,
откорректированы планы этажей в части исключения мусоропровода и
выделения свободных площадей в нежилые помещения, для первого – третьего
этажей изменён состав наружных стен.
Согласно, справке главного инженера проекта были внесены следующие
изменения:
- разделы откорректированы в связи с разделением инженерных систем для
различных этапов строительства;
- откорректированы планы этажей и схемы в соответствии с изменениями
архитектурных решений.
Климатические данные:
- расчётная температура наружного воздуха:
- для холодного периода года (по параметрам Б)
-190С;
- для теплого периода года
(по параметрам А)
+ 270С;
- для теплого периода года
(по параметрам Б)
+ 300С;
- средняя температура за отопительный период
- 0,10С;
- продолжительность отопительного периода
166 суток.
Теплоснабжение
Источник теплоснабжения – тепловые сети.
Центральный тепловой пункт, предназначенный для отпуска тепла для II и
III этапов II этапа строительства, расположен в 5 секции (I этап II этапа
строительства) и получил положительное заключение негосударственной
экспертизы № 2-1-1-0134-14 от 16.12.2014г., выданное ООО «СПЭК».
Расчётная тепловая нагрузка составляет:
7,950 Гкал/ч;
- на отопление
5,376 Гкал/ч;
- 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 осуществляется в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) для
каждой секции II этапа строительства.
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Отопление

Подвал
Помещение хранения автомобилей принято неотапливаемое.
Отопление технических помещений в подвале – водяное с двухтрубной
разводкой.
Отопительные приборы:
- секционные биметаллические радиаторы;
- сварные регистры из стальных гладких труб для помещений с категорией
«В2» - «В4».
Регулирование теплоотдачи отопительных приборов принято
радиаторными клапанами с термостатическими головками.
Для гидравлической увязки системы отопления предусмотрены ручные
балансировочные клапаны.
Удаление воздуха из систем отопления предусмотрено через
воздухоотводчики, установленные в наивысших точках магистральных
трубопроводов и через воздушные краны, установленные на отопительных
приборах.
Магистральные трубопроводы системы отопления выполняются из
водогазопроводных (ГОСТ 3262-75*) и электросварных (ГОСТ 10704-91*)
труб.
Трубопроводы систем отопления, проходящие по помещениям
хранения автомобилей, изолированы минераловатными цилиндрами (класс
горючести «НГ»). Ответвления изолированы трубной изоляцией толщиной
от 6 до 25 мм.
Дренаж систем отопления производится в помещении ИТП. Для этих
целей предусмотрена арматура для подключения шлангов и ручной
поршневой насос.
1-й этаж
Отопление помещений 1-го этажа предусмотрено отдельной системой
отопления от узла управления с двухтрубной разводкой.
- Отопительные приборы: секционные биметаллические радиаторы;
- сварные регистры из стальных гладких труб для
помещения электрощитовой.
Регулирование теплоотдачи отопительных приборов принято
радиаторными клапанами с термостатическими головками.
Магистральные трубопроводы системы отопления выполнены из
водогазопроводных (ГОСТ 3262-75*) и электросварных (ГОСТ 10704-91*)
труб.
Трубопроводы систем отопления, ответвления и подводки к
отопительным приборам приняты из полипропиленовых труб PN25 с
внутренним армированным слоем.
Для гидравлической увязки системы отопления предусмотрены
автоматические балансировочные клапаны.
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Дренаж систем отопления производится в помещении ИТП. Для этих целей
предусмотрена арматура для подключения шлангов и ручной поршневой насос.
Вентиляция
Подвал
Самостоятельные приточные и вытяжные вентиляционные системы
предусмотрены для автостоянки. Для обеспечения притока воздуха
предусмотрена приточная система с резервом. Оборудование установлено в
техническом помещении в подвале. Раздача приточного воздуха происходит в
верхней зоне вдоль проезда автомобилей.
Для обеспечения вытяжки из помещений хранения автомобилей
предусмотрена вытяжная установка с резервом. Оборудование установлено под
потолком в помещении автостоянки.
Вытяжка из помещений хранения автомобилей осуществляется из верхней
и нижней зоны по 50%.
В помещениях хранения автомобилей предусмотрены газоанализаторы с
функцией контроля производительности систем вентиляции.
Для обеспечения вытяжки технических и служебных помещений
предусмотрена естественная вентиляция и канальные вентиляторы.
Производительность приточной и вытяжной системы парковки определена
на основании расчёта на ассимиляцию вредностей выхлопных газов от
работающих автомобилей. Производительность вытяжной системы принята на
20% больше приточной системы (обеспечен необходимый дисбаланс).
Вытяжные вентиляционные шахты (воздуховоды) из помещения парковки,
размещаемой под жилыми зданиями, выведены на высоту не менее 2-х метров
над уровнем кровли жилого здания. Данные воздуховоды выполнены с пределом
огнестойкости 1 час (EI 60).
Для раздачи
и
удаления воздуха
предусмотрены стальные
регулируемые вентиляционные решетки потолочного и настенного типов.
Прокладка транзитных воздуховодов и предел их огнестойкости приняты
согласно п.п. 6.17, 6.18, прил. «В» СП 7.13130.2013.
1-й этаж, жилая часть
Для помещений 1-го этажа предусмотрена приточная система.
Оборудование установлено непосредственно в обслуживаемом помещении за
подшивным потолком.
В зимний период предусмотрен подогрев приточного воздуха в секции
водяного нагревателя приточной системы, до температуры +18°С. Поддержание
температуры приточного воздуха производится посредством заводского
комплекта автоматики и набора температурных датчиков.
Для обеспечения вытяжки из помещений 1-го этажа предусмотрены
вытяжные системы (канальные вентиляторы).
Подача приточного воздуха в помещения и вытяжка предусмотрены
организованные. Раздача и удаление приточного воздуха происходит по
воздуховодам через регулируемые потолочные диффузоры.
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Выброс систем вытяжной общеобменной вентиляции санитарных узлов
офисной части производится на высоте не менее 2,0 м от покрытия (кровли)
здания.
Предусмотрены противопожарные нормально открытые клапаны в местах
пересечений воздуховодами ограждающих строительных
конструкций с
нормируемыми пределами огнестойкости.
Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции:
II этап строительства II этап
Секция №3
Жилой дом со встроенными помещениями:
649470 Вт;
Жилая часть:
589 050 Вт;
− на отопление
298 300 Вт;
− на горячее водоснабжение
290 750 Вт;
Нежилая часть:
60 420 Вт;
− на отопление
31 620 Вт;
− на вентиляцию
28 800 Вт.
II этап строительства. III этап
Секция №1
Жилой дом со встроенными помещениями:
938 530 Вт;
Жилая часть:
869 930 Вт;
− на отопление
579 170 Вт;
− на горячее водоснабжение
290 760 Вт;
Нежилая часть:
68 600 Вт;
− на отопление
40 700 Вт;
− на вентиляцию
27 900 Вт.
Секция
№2 Жилой
дом со встроенными помещениями:
901 990 Вт;
Жилая часть:
837 370 Вт;
− на отопление
546 610 Вт;
− на горячее водоснабжение
290 760 Вт;
Нежилая часть:
64 620 Вт;
− на отопление
37 220 Вт;
− на вентиляцию
27 400 Вт.
3.6.5.
Сети связи
Раздел рассмотрен в положительном заключении негосударственной
экспертизы ООО «СПЭК» № в реестре 2-1-1-0136-14 от 17.12.2014 г. (договор №
150/2014 от 10.11.2014 г.).
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II этап - секция 3. III этап - секции 1, 2.
Комплект чертежей 21/3-13/П2.2-ИОС5.
Комплект чертежей 21/3-13/П2.3-ИОС5.
В раздел внесены изменения в связи с откорректированной планировкой
подземного и первого этажей. Торговые площади магазинов заменены на
офисные помещения. Откорректированы планы этажей в части исключения
мусоропровода и выделения свободных площадей в нежилые помещения.
Проектной документацией в здании жилого дома предусматриваются
работы по устройству внутренних сетей связи:
- слаботочные сети связи - телефонизации, передачи данных (Интернет),
телевидения, радиофикации (СС);
- диспетчеризация лифтов (ДЛ);
- домофонная связь (ДФ).
Ввод телефонного кабеля в здание выполняется ОАО «Ростелеком»
Ростовский филиал согласно договору на техническое присоединение к
городским автоматизированным телефонным сетям (ГАТС), выданным
организацией,
осуществляющей
технологическое
присоединение
и
обслуживание.
По ВОК предполагается получение услуг телефонизации, IP-телевидения
и пакетной передачи данных (Интернет).
Телефонизация
В проектной документации предусматриваются работы по устройству
телефонизации от сетей ГАТС ёмкостью 100% телефонизации квартир - от
телекоммуникационного шкафа 16U TR с кроссами на 1-ом этаже здания до
распределительных коробок КРТМ-30х2 в этажных шкафах, а также до
телефонных аппаратов в помещениях подвала и 1-го этажа.
Магистральная телефонная сеть выполняется кабелем марки UTP5е25х2х0,51, разветвительная к телефонным аппаратам - марки UTP5е-4х2х0,5.
Вертикальная прокладка магистральной телефонной сети от 1-го этажа по
технический этаж предусмотрена в поливинилхлоридной трубе диаметром 50
мм.
Вводы кабелей телефона в квартиры производится по заявкам жильцов,
после окончания строительства дома. Кабели прокладываются в кабель- каналах.
Телевидение
В проектной документации предусматриваются работы по устройству
телевидения - от телеантенн коллективного пользования до абонентских
разветвителей в поэтажных шкафах.
Для возможности приёма телевизионного вещания в проекте
предусматривается установка трёх телевизионных антенн на кровле здания
жилого дома (две антенны метрового диапазона 1-3 канала и 6-12 канала и
антенна дециметрового диапазона). Кабели снижения от каждой из трёх антенн
прокладываются на технический этаж, где устанавливается сумматор сигналов
от трёх антенн, усилитель метрового и дециметрового диапазонов.
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Магистральная телевизионная сеть выполняется кабелем SAT-703 с
установкой ответвителей на каждом этаже.
Вводы кабелей телевидения в квартиры производится по заявкам жильцов,
после окончания строительства дома. Кабели прокладываются в кабель-каналах.
Крепление телеантенн выполнить по чертежам архитектурностроительной части проекта.
Для зашиты телеантенн от атмосферных разрядов предусмотрено
устройство токоотвода, состоящего из стальной шины d=8 мм (арматурная
сталь), соединяющей телеантенну и радиостойку с заземлителями. Шина
прокладывается по покрытию кровли. Спуск шины к заземлителю
осуществляется по фасаду.
Радиофикация
В проектной документации предусматриваются работы по устройству
радиофикации - от абонентских трансформаторов, установленных на
радиостойках на кровле здания до радиорозеток в кухнях, в жилых комнатах и в
одной из спален.
Ввод радио кабеля в здание предусматривается в проекте наружных сетей
связи -ИОС5.2 по воздуху на трубостойках согласно техническим условиям ОАО
«Ростелеком» Ростовский филиал. Радиотрансляционную
сеть от
разветвительных коробок до ограничительных коробок и между
ограничительными коробками выполнить проводом марки ПТПЖ-2X1,2 с
установкой в жилых помещениях радиорозеток РПВ-2.
Розетки следует устанавливать на расстоянии до 1,0 м от штепсельной
розетки осветительной сети и на высоте 50-100 мм над плинтусом. Ввод
радиосети в здание выполнить от радиостойки, расположенной на кровле.
Прокладку проводов от ограничительных коробок к радиорозеткам
выполнить без разрыва проводов (шлейфом).
Диспетчеризация лифтов
Диспетчерский контроль лифтов будет осуществляться из помещения
охраны, с использованием системы диспетчеризации и диагностики лифтов
«ОБЬ», поставляемой ООО «Лифт-Комплекс ДС» г. Новосибирск, которая
предназначена для автоматизации процесса диспетчерского контроля лифтов в
соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации
лифтов» Ростехнадзора РФ.
Контроллер локальной шины (КЛШ) устанавливается в помещении
диспетчерской.
Лифтовые блоки (ЛБ) размещаются в машинных помещениях и выполняют
следующие функции:
- обнаружение неисправности в работе оборудования лифта;
- обнаружение несанкционированного доступа в машинное помещение и шахту
лифта;
автоматическое
отключение
лифта
при
обнаружении
несанкционированного доступа в машинное помещение и шахту лифта;
- отключение лифта по команде от КЛШ;
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- подключение разговорных устройств, расположенных в кабине лифта и в
машинном помещении, к звуковому тракту системы диспетчеризации и
диагностики лифтов (СДДЛ «ОБЬ»).
Наружные сети выполняются воздушными перекидками кабелем КСППБ1х4х0,9, подвешиваемым на тросе, закрепляемым на стойке при помощи
столбовой консоли. Стойки крепятся к наружной стороне стены машинных
помещений и присоединяются к молниеприемной сетки здания.
Предусмотрена защита от несанкционированного проникновения в
машинные помещения лифтов. В качестве охранных извещателей приняты
ИО102/6.
Для зашиты трубостоек диспетчеризации лифтов от атмосферных разрядов
предусматрено устройство токоотвода, состоящего из стальной шины d=8мм
(арматурная сталь), соединяющей трубостойки со стальной лентой заземления
телеантенн и радиостоек и далее с заземлителями. Шина прокладывается по
покрытию кровли. Спуск шины к заземлителю осуществляется по фасаду.
Комплектация системы диспетчеризации лифтов предусматривает вывод
показаний контроля состояния лифта, получения светозвуковых сообщений об
аварийных состояниях дежурным персоналом (диспетчером) на ноутбук,
который подключается к контроллеру локальной шины КЛШ, расположенной в
помещении лифтерской.
Домофонная связь
В жилом здании предусмотрена домофонная связь, направленная на
уменьшение рисков криминальных проявлений и их последствий,
способствующая защите проживающих в жилом здании людей и минимизации
возможного ущерба при возникновении противоправных действий.
По способу идентификации посетителей домофонная связь выполнена на
аудиодомофонах типа «Крон».
Домофон «Крон» предназначен для подачи сигнала вызова в квартиру,
двусторонней связи «жилец-посетитель», а также дистанционного (из квартиры)
или местного (при помощи электронного ключа) открывания входной двери
подъезда жилого дома.
В состав домофона входят:
- блок вызова (внешний) - для осуществления связи посетителя с квартирой и
дистанционного (из квартиры) или местного (при помощи электронного ключа)
открывания входной двери подъезда; связи с диспетчером; установки/снятия
общего входного кода; выбора типа подъездной разводки;
- абонентский (внутренний) блок - для отпирания замка и регулировки
громкости вызова (для каждой квартиры);
- процессорный блок - для питания домофона; обеспечения связи посетителя с
жильцами и принятия с блока вызова номер вызываемой квартиры и связывания
через этажный ответвитель с квартирой;
- этажный ответвитель - для подключения устройств квартирных
переговорных к подъездной линии связи домофона;
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- доводчик двери;
- электромагнитный замок;
- электронный ключ, представляющий собой носитель данных для
автоматической идентификации уникального кода и является пассивным
элементом, то есть не имеет внутреннего источника питания (для каждой
квартиры).
Блок вызова располагается на входной металлической двери на высоте 1,4
м от пола. Процессорный блок размещается в шкафу ШЭ 1-го этажа (учтён в
электротехнической части проекта). Этажные ответвители размещаются в
этажных шкафах ШЭ.
Ввод проводов домофонной сети в квартиры допускается осуществлять в
одних каналах с телефонными сетями.
Электрифицированный
замок
имеет
возможность
отпирания
электрическим импульсом из квартиры, а также посредством набора кода на
панели
подъездного
аппарата
(для
служебного
пользования)
и
электромагнитным ключом.
Электрифицированный
замок
допускает
возможность
беспрепятственного открытия двери изнутри помещения, а также имеет
блокировку в открытом состоянии на длительный период. Блокировка замка в
закрытом положении не предусмотрена.
Для выхода из подъезда, с внутренней стороны устанавливается кнопка
обратного выхода. Для входа в подъезд жильцов дома предлагается на каждую
квартиру комплект из пяти ключей Touch Memory. Ключ Touch Memory
представляет собой металлический брелок с индивидуальным электронным
кодом. При утере ключа его электронный код удаляется из памяти считывателя.
Блок вызова соединяется с процессорным блоком кабелем КСПЭВ- 8х0.4,
с кнопкой открытия, датчиком двери, замком и блоком питания кабелем КСПЭВ-2х0,4; квартирные отводы от этажных ответвителей
выполнены телефонным кабелем ТРП-2х0.4.
3.6.7.
Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре
Раздел рассмотрен в положительном заключении негосударственной
экспертизы ООО «СПЭК» № в реестре 2-1-1-0136-14 от 17.12.2014 г. (договор №
150/2014 от 10.11.2014 г.).
В раздел внесены изменения в связи с откорректированной планировкой
подземного и первого этажей. Торговые площади магазинов заменены на
офисные помещения. Откорректированы планы этажей в части исключения
мусоропровода и выделения свободных площадей в нежилые помещения.
II этап - секция 3. Комплект чертежей 21/3-13/П2.2-ПБ1.1. III
этап - секции 1, 2. Комплект чертежей 21/3-13/П2.3-ПБ1.1.
Автоматическая спринклерная установка водяного пожаротушения
предназначена для обнаружения, локализации, тушения пожара на расчётной
площади, состоит из:
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- источника водоснабжения,
- узла управления установкой пожаротушения,
- основного водопитатели установки пожаротушения,
- автоматического водопитателя установки пожаротушения,
- сети подводящих, питательных и распределительных трубопроводов с
установленными на них оросителями,
- комплекса электротехнических средств сигнализации и управления
установкой пожаротушения.
Источником водоснабжения установки пожаротушения принят
горводопровод с напором 10,0 м вод.ст. на вводе в насосную станцию
пожаротушения и бесперебойным расходом на пожаротушение Q=40,98
л/сек.
В качестве основного водопитателя автоматической установки водяного
пожаротушения для автостоянки принята повысительная насосная станция
пожаротушения. Для обеспечения расчётного расхода и напора воды установки
пожаротушения предусмотрены насосы Grundfos CR 150-2-1 P=22 кВт, Q=40,71
л/сек и напором равным 43,0 м, U=220/380 В.
За расчётный расход воды при подборе насосов пожаротушения принят
суммарный расход воды автоматической установки пожаротушения автостоянки
– 30,58 л/сек и расход на внутренний противопожарный водопровод автостоянки
- 2х5,2 л/сек.
В качестве автоматического водопитателя установки пожаротушения
предусмотрен жокей-насос Grundfos CR 3-15, P=1,1 кВт U=220/380 В с
мембранным напорным гидробаком (60 л).
В качестве узла управления воздушной спринклерной установки принят
узел спринклерный воздушный УУ-С150/1,2В3-ВФ.04-01, который размещён в
насосной.
В качестве оросителей для помещений автостоянки приняты оросители
водяные
спринклерные
СВО0-РВд0,47-R1/2/Р68.В3-«СВВ-12»,
установленные на распределительных трубопроводах под перекрытием розеткой
вверх.
Для заполнения трубопроводов пожаротушения подземной автостоянки
сжатым воздухом предусмотрен компрессор модели С-412М с осушителем
воздуха D12IN Indersoll Rand, установленный в помещении насосной станции.
Для подключения пожарной техники предусмотрены патрубки с
соединительной головкой выведенные на фасад здания.
Для управления насосами пожаротушения, жокей-насосом принят прибор
контроля и управления «Поток-3Н» с силовыми шкафами типа ШКП-30, ШКП4. Управление компрессором осуществляет прибор
«Сигнал-10» посредством шкафа ШКП-4. Контроль срабатывания узла
управления осуществляет прибор «С2000-4», расположенный в помещении
насосной. Вся сигнализация о состоянии установки пожаротушения (о пожаре, о
срабатывании установки, о неисправностях в установке) вынесена на пульт
контроля и управления «С2000М» с блоком индикации «С2000-БИ»,
установленный в помещении пожарного поста.
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Электропитание установки пожаротушения предусмотрено от двух
независимых источников питания по 1-й категории электроснабжения.
Комплект чертежей 21/3-13/П2.2-ПБ1.2.
Комплект чертежей 21/3-13/П2.3-ПБ1.2.
Для обеспечения пожарной безопасности здания жилого дома в проектной
документации предусмотрены следующие установки и системы:
- автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС);
- система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре (СОУЭ);
- автономная пожарная сигнализация;
- система автоматики дымоудаления (АСД).
Система автоматической пожарной сигнализации.
Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о
пожаре и автоматики дымоудаления предусмотрена на основе блоков и приборов
оборудования НВП «Болид» г. Москва.
Автоматическая установка пожарной сигнализации предусмотрена в
холлах квартир, в межквартирных коридорах и лифтовых холлах, в помещениях
1-го этажа, в машинном помещении лифтов, лифтовых шахтах, а также в
подземной автостоянке (согласно СТУ).
Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для
раннего обнаружения загорания и выдачи командного импульса на управление
системой автоматики дымоудаления и включения системы оповещения людей о
пожаре.
Согласно СТУ жилой дом оборудуется адресной автоматической
установкой пожарной сигнализации.
Установка автоматической пожарной сигнализации предусмотрена
адресная на основе блоков и приборов оборудования НВП «Болид» г. Москва:
- пульт контроля и управления ПКУ «С2000-М»;
- контроллеры двухпроводной линии связи (ДПЛС) «С2000-КДЛ»;
- релейный блок «С2000-СП1» исп. 01;
- извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А;
- извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный ИПР 513-3А;
- блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ».
В проектной документации предусматривается:
- установка двух извещателей пожарных дымовых адресно-аналоговых ДИП34А в холлах квартир (согласно СТУ);
- установка извещателей пожарных дымовых адресно-аналоговых ДИП-34А и
извещателей пожарных ручных адресных ИПР 513-3А в межквартирных
коридорах и лифтовых холлах, в помещениях 1-го этажа здания, в лифтовых
шахтах, а также в подземной автостоянке;
- установка линейного теплового извещателя (термокабель), проложенного
снаружи по стене под подоконниками (ниже на 0,3 м) защищаемых оконных
проёмов на отметке +4,200 в осях «1»/«И-Д» и «12»/«И-Д»;
- - установка приборов «С2000-М», «С2000-БИ», «С2000-К», «С2000-СП1»,
- блоков бесперебойного питания «РИП-12» и «РИП-24» в помещении консъержа
на 1-ом этаже;
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- установка «С2000-КДЛ» на этажах для приёма сигналов о срабатывании
извещателей, о неисправности шлейфов, формирования командного импульса
для включения системы дымоудаления (при срабатывании одного извещателя в
шлейфе выдается сигнал «Внимание», второго – «Пожар»);
- установка стальной трубы между этажами для прокладки магистральных
кабелей связи по интерфейсной линии RS485 и питания марки КСПЭнг-FRLS2х2х0,5 и КСПЭнг-FRLS-2х2х0,75.
При срабатывании автоматической пожарной сигнализации передачу
сигнала по радиоканалу в центр управления кризисными ситуациями «01» на
пульт централизованного наблюдения ОКО-3-ПЦН пожарной части федеральной
противопожарной службы обеспечивает комплекс радиооборудования системы
тревожной (охранной и пожарной) сигнализации НПЦ «ОКО» г. Екатеринбург, в
составе:
- абонентский охранный комплект «ОКО-3-А-01-АК-210»;
- электрическая антенна «АНТЭЛ-СВ-1»;
- ИБП «РИП-12» со встроенной АКБ 12В, 7А*ч.
Сигнал тревоги на объектовое оконечное устройство «ОКО-3-А-01-АК210» поступает посредством замыкания шлейфа оконечного устройства
свободным реле блока «С2000-СП1» исп. 01.
Разводка кабельной сети выполнена открыто по потолку и стенам в кабельканалах.
Основное электропитание приборов автоматической пожарной
сигнализации (АПС) в соответствии с СП 31-110-2003 предусматривается от сети
переменного тока напряжением ~220В, 50Гц через автоматический выключатель
и выполняется кабелем ВВГнг-FRLS-3х1,5 (см. электротехническую часть
проекта).
Резервное электропитание приборов АПС осуществляется от источников
бесперебойного питания: «РИП-24» с двумя АКБ 12В, 26А*ч.
Подключение приборов АПС к источникам бесперебойного питания
выполняется кабелем марки КСПЭнг-FRLS-2х2х0,75.
Резервное питание обеспечивает бесперебойную работу системы
автоматической пожарной сигнализации в течение не мене 24-х часов в
дежурном режиме и не менее 3-х часов в режиме тревоги.
Для работы релейных блоков «С2000-СП1» и пульта «С2000-М»
необходимо выполнить программирование в соответствии с руководством по
эксплуатации фирмы «Болид».
Система оповещения и управления эвакуацией
В соответствии с СТУ и СП 3.13130.2009 жилой дом оборудуется системой
оповещения о пожаре 2-го типа с применением звуковых оповещателей «ТОН1С-24», световых табло типа КОП-25 «Выход», световых табло с указанием
направления движения типа КОП-25 «Вправо» и КОП-25 «Влево»,
светозвуковых оповещателей Блик ЗС-12 «Выход».
Световые и свето-звуковые табло и звуковые оповещатели подключаются
через устройство «С2000-КПБ» для обеспечения непрерывного автоматического
контроля исправности соединительных линий по всей протяжённости.
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Звуковая сигнализация и световые указатели направления движения
включаются при замыкании контактов реле устройств сигнально-пусковых
«С2000-СП1» через блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» в режиме тревоги,
а световая сигнализация «Выход» - одновременно с осветительными приборами
рабочего освещения и в режиме тревоги.
Основное и резервное электропитание световых и свето-звуковых табло и
звуковых оповещателей осуществляется от источника бесперебойного питания
«РИП-24» с двумя аккумуляторами 12В, 26А*ч.
Подключение источников бесперебойного питания предусматривается от
сети переменного тока напряжением 220В, 50Гц через автоматический
выключатель и выполняется кабелем марки ВВГнг-FRLS-3х1,5.
Время работы звуковых оповещателей и световых табло от резервных
источников постоянного тока в дежурном режиме не менее 24 часов, в
тревожном - не менее 3-х часов.
Подключение оповещателей и световых табло производится кабелем
марки КСБнг(А)-FRLS-1х2х0,64 и КСБнг(А)-FRLS-2х2х0,64.
Установка автономной пожарной сигнализации
Согласно требованиям СП 5.13130.2009* в проектной документации
предусмотрена автономная пожарная сигнализация. В качестве извещателей
применены автономные пожарные извещатели типа ИП 212-142, которые
установлены на потолке каждой комнаты, кроме санузлов и ванных комнат,
предназначенные для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением
дыма в закрытых помещениях и выдачи звуковых извещений непосредственно
жильцам квартир:
- «Пожар» - непрерывный тонально-модулированный сигнал;
- «Разряд батареи» - кратковременные звуковые сигналы с периодом
повторения 60 секунд.
Система автоматики дымоудаления
При возникновении пожара в одной из квартир жилого дома, в
межквартирных коридорах, в лифтовых холлах, помещений подвала или 1-го
этажа и поступления командного импульса от установки автоматической
пожарной сигнализаци система автоматики дымоудаления формирует командные
импульсы на управление электрооборудованием.
Схемы автоматизации системы дымоудаления предусматривают:
- автоматический пуск системы дымоудаления каждого этажа по сигналу от
прибора пожарной сигнализации;
- дистанционный запуск системы дымоудаления от кнопок, расположенных на
каждом этаже;
- дистанционный запуск системы дымоудаления из помещения охраны с
пульта «С2000-ПУ», учтённого в пожарной сигнализации;
- подача звуковой и световой сигнализации при включении системы
дымоудаления.
Включение системы дымоудаления предусматривает одновременно:
- открытие клапанов дымоудаления в подземной автостоянке и 1-ом этаже;
- запуск вентиляторов дымоудаления ВД;
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- подача сигнала на включение системы подпора воздуха в лифтовые шахты запуск приточных вентиляторов ПД;
- светозвуковую сигнализацию о включении вентиляторов и положении
клапанов («Открыт»/«Закрыт») на блоках индикации «С2000-БКИ»;
- подача импульса на спуск лифтов на 1-й этаж здания;
- автоматическое открытие ворот подземной автостоянки.
Предусмотрено местное опробование работоспособности клапанов
дымоудаления от кнопок, расположенных под клапанами.
Программированием приборов управления задаётся опережающее
включение вытяжной противодымной вентиляции (от 20 до 30 с.) относительно
момента запуска приточной противодымной вентиляции, а также выдержка
времени на запуск дымозащиты после окончания работы автоматического
пожаротушения подземной автостоянки.
Средства автоматики контроля и управления установкой системы
дымоудаления выбраны из единого комплекса противопожарной защиты здания
и являются адресуемыми устройствами оборудования НВП «Болид».
В качестве сетевого контроллера используется пульт контроля и
управления «С2000-М», предусмотренный в автоматической пожарной
сигнализации.
Для контроля положения клапанов дымоудаления используются релейные
выходы типа «сухой контакт» с электромеханических приводов
«Belimo»
на
шлейфы
блока
сигнально-пускового
адресного
«С2000-СП4/220».
Управление
клапанами
осуществляет
также
«С2000-СП4/220».
Управление и приём сигналов от адресных устройств автоматики
управления дымоудалением осуществляют контроллеры двухпроводной линии
связи «С2000-КДЛ», предусмотренные в автоматической пожарной
сигнализации.
Управление приводами вентиляторов систем ПД1 - ПД9, ВД1 - ВД6
осуществляют приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные «С2000-4»
посредством шкафов контрольно-пусковых ШКП «Болид», устанавливаемых на
техническом этаже здания у электродвигателей вентиляторов. 3апуск систем
дымоудаления осуществляется автоматически - по сигналам от адресных
пожарных извещателей в коридорах на этажах здания, предусмотренных в
автоматической пожарной сигнализации, и дистанционно
- от кнопок ручного пуска, установленных на пути эвакуации.
Установка автоматики управления рассчитана на круглосуточный режим
работы.
Взаимосвязь между приборами установки осуществляется по интерфейсу
RS-485.
Резервное электропитание приборов АСД осуществляется от источника
бесперебойного питания «РИП-24», предусмотренного в автоматической
пожарной сигнализации.
Резервное питание обеспечивает бесперебойную работу автоматической
системы дымоудаления в течение не мене 24-х часов в дежурном режиме и не
Положительное заключение экспертизы по договору № 0079/2016 (№ в Реестре 61-2-1-2-0074-16)

46
Проектная документация на строительство объекта: "ЖК «Встреча» по адресу: Ростовской области,
г. Батайск, ул. Крупской, 1, ул. Крупской, 1а, пл. Железнодорожников, 8. II-й этап строительства. II-й этап"

менее 3-х часов в режиме тревоги.

3.6.8
Диспетчеризация
и
автоматизация управления
инженерными системами
Раздел рассмотрен в положительном заключении негосударственной
экспертизы ООО «СПЭК» № в реестре 2-1-1-0136-14 от 17.12.2014 г. (договор №
150/2014 от 10.11.2014 г.).
В раздел внесены изменения в связи с откорректированной планировкой
подземного и первого этажей. Торговые площади магазинов заменены на
офисные помещения. Откорректированы планы этажей в части исключения
мусоропровода и выделения свободных площадей в нежилые помещения.
II этап - секция 3. III этап - секции 1, 2.
Комплект чертежей 21/3-13/П2.2-ИОС4.1.
Комплект чертежей 21/3-13/П2.3-ИОС4.1.
В разделе предусматривается автоматизация и управление работой
электрооборудования здания жилого дома, включающей в себя:
- вентиляцию подземной автостоянки;
- центральный тепловой пункт.
В проекте предусматривается отключение всех вентиляционных систем
при пожаре путём снятия напряжения на вводе силового щита вентиляции.
Автоматизация вентиляции подземной автостоянки
Схемы
автоматизации
вентиляции
подземной
автостоянки
предусматривают:
- управление вытяжными вентиляторами В6, В6р и приточной системой П6 при
превышении ПДК угарного газа (СО) по сигналу от детекторов угарного газа
RGD Seitron;
- управление огнезадерживающими клапанами КПУ-1Н на приточных и
вытяжных вентканалах.
Приточные системы П1 - П6 оснащаются автоматикой на базе шкафов
силовых и автоматики управления ША-П1 - ША-П6, поставляемой комплектно
с приточной системой фирмой-изготовителем.
Схемы управления приточной системой предусматривают следующий
объём автоматизации:
- контроль перепада давления для определения работы вентилятора;
- контроль перепада давления для определения запыленности фильтра;
- автоматическое включение/отключение вентилятора;
- дистанционное включение/отключение вентилятора;
- отключение приточной системы при срабатывании устройств пожарной
сигнализации.
Для питания и управления работой вытяжных вентиляторов В6, В6р
предусмотрен ящик управления электроприводами серии Я5000 - В6-ЯУ
двухфидерный, нереверсивный с переключателем на каждый фидер.
Схемы управления вытяжных вентиляторов предусматривают:
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- местный запуск вентиляторов с ящика управления;
- дистанционный запуск вентиляторов от кнопки управления;
- автоматическое включение резервного вентилятора при аварийной остановки
рабочего при помощи логического контроллера САУ-МП-Н.11 ОВЕН
настенного монтажа;
- автоматическое отключение вентиляторов при срабатывании устройств
пожарной сигнализации (ППС);
- световую сигнализацию включения и аварии вентиляторов.
Предусмотрен следующий объём автоматизации клапанов КПУ-1Н:
- автоматическое закрытие при срабатывании устройств пожарной
сигнализации;
- дистанционное закрытие и открытие с поста сигнализации ПС2,
устанавливаемого у дежурного персонала;
- местное (опробование) закрытие клапана кнопкой, расположенной под
клапаном;
- световую сигнализацию состояния «Открыт» - «Закрыт» на посту ПС2.
Автоматизация теплового пункта
В проектной документации автоматизация работы теплового пункта
включает в себя:
- контроль давления обратной сетевой воды из системы отопления;
- контроль температуры прямой сетевой воды в систему отопления.
Выполнена световая и звуковая сигнализации аварийно низкого давления
обратной сетевой воды системы отопления по сигналу от датчика давления
ДМ2010СГ исп. V и аварийного отклонения от минимальной и максимальной
температуры прямой сетевой воды системы отопления по сигналу от датчика
температуры ТКП-100Эк-М1.
Сети управления выполнены кабелями ПВСнг-LS по стенам в кабельканалах и электромонтажных шлангах, в полу в трубах.
Система автоматизации решений по отоплению и вентиляции является
потребителем электроэнергии 1-ой категории. Электропитание установки
предусмотрено от двух независимых источников электроснабжения от
отдельной группы. Бесперебойное питание цепей управления и сигнализации
обеспечивается устройством АВР в системе электроснабжения.
Электроаппаратура системы автоматизации запитывается от сети
~220В, 50Гц.
Распределительные сети выполнены кабелями МГШВЭ, КВВГнг-LS и
ПВС открыто по стенам с креплением скобами, по стенам на лотках, в трубах в
полу.
Комплект чертежей 21/3-13/П2.2-ИОС5.2.5, 5.3.5.
Комплект чертежей 21/3-13/П2.3- ИОС5.2.5, 5.3.5.
Настоящий раздел предусматривает автоматизацию и управление работой
электрооборудования здания жилого дома, включающей в себя:
- переносные погружные электронасосы Grundfos (8 шт., в т.ч. 1 рабочий) в
дренажных приямках насосных ВНС, ИТП и подземной автостоянки.
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Автоматизация дренажных насосов
Автоматизация работы дренажных насосов №1 - №6 в дренажных
приямках насосных ВНС, ИТП и подземной автостоянки предусматривает:
- автоматическое управление дренажным насосом в зависимости от уровня
стоков в дренажном приямке по сигналу от встроенного поплавкового
выключателя;
- светозвуковую сигнализацию аварии рабочего дренажного насоса и
затоплении помещения на блоке индикации «С2000-БКИ» через адресный
расширитель «С2000-АР1».
Система автоматизации решений по водоснабжению, водоотведению
является потребителем электроэнергии 1-ой категории. Электропитание
установки предусмотрено от двух независимых источников электроснабжения
от отдельной группы. Бесперебойное питание цепей
управления и сигнализации обеспечивается устройством АВР в системе
электроснабжения.
Электроаппаратура системы автоматизации запитана от сети ~220В,
50Гц.
Распределительные сети выполнены кабелями КВВГнг-FRLS открыто
по стенам с креплением скобами, по стенам на лотках, в трубах в полу.
3.6.9.
Технологические решения
Многоквартирный жилой дом предусмотрен со встроенными
помещениями общественного назначения (офисные помещения) и подземной
автостоянкой для жильцов дома.
На территории автостоянки секций 1-5 предусмотрено хранение легковых
автомобилей среднего класса (22 м/м), с габаритными размерами
1840х4960х1800(Н) мм, работающих только на жидком топливе
(неэтилированный бензин, дизельное топливо). Хранение предусмотрено только
автомобилей, принадлежащих жильцам дома.
II этап строительства. II этап. II этап.
Секция 3
Многоквартирный жилой дом предусмотрен со встроенными
помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой для
жильцов дома секции 3 на 6 машино-мест.
Автостоянка
Автостоянка жилого дома расположена в подвальном этаже здания.
На территории автостоянки 3-й секции предусмотрено хранение легковых
автомобилей среднего класса (6 м/м), с габаритными размерами
1840х4960х1800(Н) мм, работающих только на жидком топливе
(неэтилированный бензин, дизельное топливо). Хранение предусмотрено только
автомобилей, принадлежащих жильцам дома.
Места хранения постоянно закреплены за индивидуальными владельцами
(жильцами дома).
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В составе, предусмотренных мест хранения, 3 машиноместа
предусмотрены для использования МГН.
Минимальные, принятые в проекте, размеры машиномест хранения
составляют 2300х5000 мм, которые позволяют при необходимости разместить
автомобили даже более крупных. габаритов, таких как Toyota Land Cruiser Prado
(ШхДхВ) 1885х4760х1845 мм.
Заезд автомобилей на парковочные места предусмотрен задним ходом с
установкой подвижного состава под углом 90° к оси основного проезда. В местах
сужения основного проезда установка подвижного состава предусмотрена под
углом 60°.
Расстановка автомобилей на парковочных местах предусмотрена
тупиковым способом. Ширина проезда принята с учётом габаритных размеров
легковых автомобилей и требований ОНТП 01-91 в части
требований к расстановке легковых автомобилей среднего класса на местах
хранения.
Заезд и выезд автомобилей на улицу предусмотрен по одной однопутной
рампе.
В местах въезда и выезда на рампу предусмотрены мероприятия по
предотвращению возможного растекания топлива.
Места установки автомобилей оснащены колесо отбойными
устройствами высотой 120 мм.
Согласно требованиям противопожарных норм, предусмотрено
оснащение первичными средствами пожаротушения и места размещения
первичных средств пожаротушения.
Разрешённая скорость движения по территории автостоянки не должна
превышать 5 км/ч, для чего проектными решениями предусмотрена установка
дорожных знаков.
Уборка помещений автостоянки осуществляется ручным способом.
Не предусмотрен специальный пропускной режим. В качестве системы
контроля доступа предусмотрена установка автоматических секционных ворот
с функцией дистанционного открывания от мобильного пульта управления.
Пульт управления автоматическими воротами выдаются каждому владельцу
парковочного места.
Офисные помещения
Проектируемые помещения, расположенные на первом этаже жилого
дома, в секции 3-й, предназначены для размещения в них офисных помещений
на 2, 11, 6 и 11 рабочих мест.
Режим работы проектируемых офисных помещений принят 247 дней в
году, 8 часов.
Режим работы персонала - односменный.
Все помещения оснащаются необходимым набором мебели,
оборудованием и инвентарём.
Технологическое оборудование и мебель, заложенные в проекте ―
отечественного и импортного производства.
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Сведения о расчётной численности, профессионально- квалификационном
составе работников с распределением по группам производственных процессов,
числе рабочих мест и их оснащённости:
№ Режим работы и штатная численность.
Группа
п./п.
производДолжность Списочная
Сменная
Режим График, ственных
численность численность работы, раб.дн./ процессов
(максим. в
час.
вых.дн.
смену)
1 Охранник
3
3
8
5/2
1а
2 Офисный
2, 11, 6, 11 2, 11, 6, 11
8
5/2
1а
сотрудник
3 Уборщик
3
3
4
5/2
1б
ИТОГО
36
36
Для обеспечения бытовых условий труда в проекте предусмотрено
помещение приёма пищи, санузлы для персонала. Помещении приёма пищи
оборудовано умывальником, чайником, плитой, холодильником.
Медицинское
обслуживание
работников
предусматривается
в
учреждениях здравоохранения по месту жительства персонала.
Отходы, образующиеся в результате работы офисов относятся к классу
«А».
В течение рабочего дня отходы выносятся в специально отведённое
место (площадку с мусоросборником) с последующим их вывозом.
Отработанные люминесцентные лампы (при освещении помещений)
относятся к отходам 1-го класса опасности, вскрытие колб люминесцентных
ламп категорически запрещено, в целях загрязнения ртутьсодержащими
веществами.
Использованные
люминесцентные
лампы
сдаются
в
специализированные предприятия, имеющие лицензию на данный вид работ.
II этап строительства. II этап. III этап.
Секция 1
Многоквартирный жилой дом», разработан со встроенными помещениями
общественного назначения и подземной автостоянкой для жильцов дома на 5
машиномест.
Автостоянка
Автостоянка жилого дома расположена в подвальном этаже здания.
На территории автостоянки секции 1 предусмотрено хранение легковых
автомобилей среднего класса (5 м/м), с габаритными размерами
1840х4960х1800(Н) мм, работающих только на жидком топливе
(неэтилированный бензин, дизельное топливо). Хранение предусмотрено только
автомобилей, принадлежащих жильцам дома.
Места хранения постоянно закреплены за индивидуальными владельцами
(жильцами дома).
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Минимальные принятые в проекте размеры машиномест хранения
составляют 2300х5000 мм, которые позволяют при необходимости разместить
автомобили даже более крупных. габаритов, таких как Toyota Land Cruiser Prado
(ШхДхВ) 1885х4760х1845 мм.
Заезд автомобилей на парковочные места предусмотрен задним ходом с
установкой подвижного состава под углом 90° к оси основного проезда. В
местах сужения основного проезда установка подвижного состава
предусмотрена под углом 60°.
Расстановка автомобилей на парковочных местах осуществляется
тупиковым способом. Ширина проезда принята с учётом габаритных размеров
легковых автомобилей и требований ОНТП 01-91 в части требований
к расстановке легковых автомобилей среднего класса на местах хранения.
Заезд и выезд автомобилей на улицу предусмотрен по одной однопутной
рампе.
В местах въезда и выезда на рампу предусмотрены мероприятия по
предотвращению возможного растекания топлива.
Места установки автомобилей оснащены колесоотбойными устройствами
высотой 120 мм.
Согласно требованиям противопожарных норм, предусмотрено оснащение
первичными средствами пожаротушения и места размещения первичных
средств пожаротушения.
В проекте обеспечена высота до низа выступающих конструкций не менее
2,1 метра, что соответствует требованиям ОНТП-01-91.
Разрешённая скорость движения по территории автостоянки не должна
превышать 5 км/ч.
Офисные помещения
Проектируемые помещения, расположенные на первом этаже жилого
дома, секции 1, предназначены для размещения в них офисных помещений на 3,
13 и 24 рабочих мест.
Режим работы проектируемых офисных помещений принят 247 дней в
году, 8 часов.
Режим работы персонала односменный.
Все помещения оснащены необходимым оборудованием, мебелью и
инвентарём.
Численность работников:
- офисные сотрудники: 3 чел.+13 чел.+24 чел. = 40 человека;
- уборщик - 3 человека;
- охранник - 3 человека.
ИТОГО - 46 человек.
При офисных помещениях предусмотрены: зона приёма пищи и санузел.
Секция 2
Многоквартирный жилой дом разработан со встроенными помещениями
общественного назначения и подземной автостоянки жильцов дома на 4
машиноместа.
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Автостоянка
Автостоянка жилого дома расположена в подвальном этаже здания.
На территории автостоянки секции 2 предусмотрено хранение легковых
автомобилей среднего класса (4 м/м), с габаритными размерами
1840х4960х1800(Н) мм, работающих только на жидком топливе
(неэтилированный бензин, дизельное топливо). Хранение предусмотрено только
автомобилей, принадлежащих жильцам дома.
Места хранения постоянно закреплены за индивидуальными владельцами
(жильцами дома).
Минимальные принятые в проекте размеры машиномест хранения
составляют 2300х5000 мм, которые позволяют при необходимости разместить
автомобили даже более крупных. габаритов, таких как Toyota Land Cruiser Prado
(ШхДхВ) 1885х4760х1845 мм.
Заезд автомобилей на парковочные места предусмотрен задним ходом с
установкой подвижного состава под углом 90° к оси основного проезда. В местах
сужения основного проезда установка подвижного состава предусмотрена под
углом 60°.
Расстановка автомобилей на парковочных местах осуществляется
тупиковым способом. Ширина проезда принята с учётом габаритных размеров
легковых автомобилей и требований ОНТП 01-91 в части требований к
расстановке легковых автомобилей среднего класса на местах хранения.
Заезд и выезд автомобилей на улицу предусмотрен по одной однопутной
рампе.
В местах въезда и выезда на рампу предусмотрены мероприятия по
предотвращению возможного растекания топлива.
Места установки автомобилей оснащены колесоотбойными устройствами
высотой 120 мм.
Согласно требованиям противопожарных норм, предусмотрено оснащение
первичными средствами пожаротушения и предусмотрены места размещения
первичных средств пожаротушения. В проекте обеспечена высота до низа
выступающих конструкций не менее 2,1 метра, что соответствует требованиям
ОНТП-01-91.
Разрешённая скорость движения по территории автостоянки не должна
превышать 5 км/ч, для чего проектными решениями предусмотрена установка
дорожных знаков.
Офисные помещения
Проектируемые помещения, расположенные на первом этаже жилого
дома, секции 2 предназначены для размещения в них офисных помещений на 2,
20 и 16 рабочих мест.
Все помещения оснащены необходимым оборудованием, мебелью и
инвентарём.
Численность работников:
- офисные сотрудники - 2 чел.+20 чел.+16 чел. = 38 человек;
- уборщик - 2 человека;
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- охранник – 3 человека.
Итого - 43 человека.
При офисных помещениях предусмотрены: зона приёма пищи и санузлы.
Отходы, образующиеся в комнате приёма пищи, относятся к классу
«А».
На объекте не предполагается единовременное нахождение в любом из
помещений более 50 человек. В качестве системы контроля доступа
предусмотрена установка автоматических секционных ворот с функцией
дистанционного открывания от мобильного пульта управления. Пульт управления
автоматическими воротами выдаётся каждому владельцу парковочного места.
3.6.
Проект организации строительства
Раздел рассмотрен в положительном заключении негосударственной
экспертизы ООО «СПЭК» № в реестре 2-1-1-0136-14 от 17.12.2014 г. (договор №
150/2014 от 10.11.2014 г.).
В соответствии с письмом ООО «Феникс-Инвест» № 1167 от 29 сентября
2016 г. в разделе ПОС предусматривается выделение двух этапов строительства:
- 3-я секция – II-ой этап строительства, II этап;
- 1 и 2-я секции – II-ой этап строительства, III этап.
Продолжительность строительства принимается директивно:
- 27,3 месяца – II-ой этап строительства, II этап;
- 27,3 месяца – II-ой этап строительства, III этап.
Строительство 3-й секции (II-й этап строительства, II этап) и 1, 2 секции
(II-й этап строительства, III этап) будет осуществляться параллельно (с
организацией единой строительной площадки).
Выделение этапов строительства (3-я секция – II-ой этап строительства. II
этап; 1 и 2-я секции – II-ой этап строительства. III этап) не повлияло на принятые
ранее проектные решения по организации строительного производства.
С учётом внесённых изменений, указанных в справке ГИПа, проектные
решения по организации строительного производства соответствуют проектным
решениям, приведённым в положительном заключение негосударственной
экспертизы ООО «Строительно-Проектная Экспертиза (№ в Реестре 2-1-1-013614).
3.9.

Мероприятия
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения
Раздел рассмотрен в положительном заключении негосударственной
экспертизы ООО «СПЭК» № в реестре 2-1-1-0136-14 от 17.12.2014 г. (договор №
150/2014 от 10.11.2014 г.).
3.10.
Мероприятия по охране окружающей среды
Раздел рассмотрен в положительном заключении негосударственной
экспертизы ООО «СПЭК» № в реестре 2-1-1-0136-14 от 17.12.2014 г. (договор №
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150/2014 от 10.11.2014 г.).
Согласно справке ГИПа в изменённой проектной документации
II этап II этапа строительства разделён на: II этап – секция 3 и III этап – секции
1 и 2.
Участок расположен в левобережной надпойменной террасе реки Дон.
Рельеф участка спокойный с падением рельефа в южном направлении. Перепад
отметок от отметки 6,94 до 6,50 м.
Участок граничит:
– с северной стороны с проезжей частью ул. Крупской;
– с восточной стороны с малоэтажной застройкой и территорией первой
очереди строительства;
– с южной стороны с внутриквартальным проездом и далее с малоэтажной
застройкой;
– с западной стороны с проезжей частью пер. Книжного.
II этап строительства. II этап. II этап.
Секция 3.
Во II-м этапе II-го этапа строительства рассматривается – секция № 3.
Здание - 19-ти этажное, габаритные размеры в осях здания 23,2 х 18,80 м.
Несущие конструкции здания – монолитный железобетонный каркас.
Ограждающие стены предусмотрены:
– для первого - третьего этажей из керамического полнотелого кирпича марки;
– для четвёртого и выше этажей из газобетонных блоков автоклавного
твердения и облицовочного кирпича.
Площадь участка благоустройства II-го этапа II-го этап строительства
– 1535,00 м2.
Площадь застройки II-го этапа II-го этап строительства – 643,04 м2.
Парковка расположена в подземном этаже под всеми 5-ю секциями жилого
дома.
В подземной парковке II этапа строительства предусматривается 22
машино-места, помещение КПП, техническое помещение, ИТП, насосные
противопожарного и хоз-питьевого водоснабжения, кладовые садового и
уборочного инвентаря, помещение сантехников и др. вспомогательные
помещения.
На 1-ом этаже здания расположены офисные помещения с помещением
персонала, электрощитовой, кладовой уборочного инвентаря и санузлами, так
же расположена входная группа жилого дома. Общая площадь офисных
помещений - 314,17 м2.
Участок строительства жилого дома свободен от застройки, зелёных
насаждений и надземных коммуникаций.
Источником
теплоснабжения
проектируемого
жилого
дома
предусматривается автономная блочно-модульная котельная.
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В проекте благоустройство территории предусматривает устройство проездов,
подъездов, парковок и площадок с твёрдым и
газонным покрытием.

В проекте предусмотрено озеленение земельного участка устройством
газонов.
Период строительства
В соответствии с проектом в период строительства 3-й секции жилого дома
будет происходить загрязнение атмосферного воздуха выбросами от двигателей
работающей строительно-дорожной техники, при выполнении сварочных,
окрасочных работ, при разработке грунта, устройстве дорожных покрытий. При
выполнении строительно-монтажных работ в атмосферный воздух поступает 16
загрязняющих веществ в количестве 2,342 т/период строительства (диЖелезо
триоксид (железа оксид) (в пересчёте на железо), марганец и его соединения (в
пересчёте на марганца (IV) оксид), азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид
(азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид (ангидрид сернистый), углерод
оксид, фториды газообразные, фториды плохо растворимые, диметилбензол
(ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-), керосин, уайт-спирит, алканы C12-C19
(углеводороды
предельные
С12-С19),
взвешенные
вещества,
пыль
неорганическая: 70-20% SiO2 и пыль неорганическая: <20% SiO2).
Работы на участке строительства носят кратковременный характер
(продолжительность строительства 3-й секции жилого дома – 27,3 месяца) и
поэтому воздействуют на ОС только в период проведения этих работ. В проекте
предусматривается ряд мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и снижению шумового воздействия на период
проведения строительных работ.
Обеспечение стройплощадки водой питьевого качества планируется от
временной сети водопровода.
Для сбора канализационных стоков планируется установка туалетных
кабин (биотуалетов), выпускаемых ОАО «Экосервис». Кабины поставляются в
полной комплектации (унитаз, умывальник с баком на 30 л воды). Отвод
бытовых сточных вод, состоящих из воды от умывальника и фекальных отходов,
осуществляется в приёмный бак объёмом 300 л.
При выполнении строительно-монтажных работ предполагается
образование 12 видов отходов 4-5 классов опасности общим объёмом 118,475
т/период строительства, в том числе:
– IV класса опасности (7 видов) – 100,298 т/период строительства;
– V класса (5 видов) – 18,177 т/период строительства.
Отходы, образующиеся в период строительства объекта проектирования,
накапливаются в специально отведённом и оборудованном для накопления
отходов месте, затем передаются специализированным лицензированным
организациям и на полигон ТБО для переработки или захоронения по договору.
Период эксплуатации
Основным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на
период эксплуатации жилого дома ЖК «Встреча» будет подземная
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автостоянка для легкового автотранспорта жильцов дома.
Помещение подземной автостоянки – неотапливаемое.
В расчёт заложены легковые автомобили отечественного и импортного
производства среднего класса с карбюраторными и дизельными двигателями.
Вентиляция подземной автостоянки предусмотрена приточновытяжная, механическая. Предусмотрены 2 приточные и 2 вытяжные
вентиляционные системы с резервными вентиляторами. Удаление воздуха
осуществляется с верхней и нижней зоны помещений автостоянки поровну.
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется двумя
вентиляторами ОСА 300-6,3/315-52, установленными на кровле здания (ист.
№№ 0001, 0002).
При прогреве двигателей легкового автотранспорта, работе двигателей на
холостом ходу и движении автомобилей при въезде и выезде с подземной
автостоянки в атмосферный воздух с выхлопными газами двигателей
выбрасываются азота диоксид и оксид, углерода оксид, серы диоксид, углерод
(сажа) и углеводороды топлива (по бензину и керосину).
Также в расчётах учтён въезд и выезд автомусоровоза, обслуживающего
проектируемый жилой дом (ист. № 6001) и гостевая автопарковка на 40 м/м для
III этапа строительства.
Подземная автопарковка располагается под всеми пятью секциями жилого
дома.
Расчёты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от подземной
автопарковки и гостевой автостоянки для всех очередей строительства, а также
расчёты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу представлены в
проекте строительства I-го этапа (4 и 5 секций), который получил положительное
заключение экспертизы.
Жилой дом обеспечивается комплексом инженерных коммуникаций.
Водоснабжение проектируемого жилого дома предусматривается от
существующей системы водоснабжения г. Батайска. Согласно договору о
подключении, врезка предусмотрена в водопроводную кольцевую сеть Ду=300
мм, проходящую по ул. Крупской.
Источником системы горячего водоснабжения принята блочно- модульная
котельная. Система горячего водоснабжения - централизованная при
теплоносителе воде. Система - закрытая с циркуляцией воды.
Бытовые сточные воды от проектируемого жилого здания по самотечной
сети поступают во внутридворовую сеть бытовой канализации и далее подаются
в канализационную сеть, проходящую по пер. Книжному. Данный участок сети
реконструирован с изменением Ø300 на Ø400 мм. Стоки подаются в
существующую насосную станцию и далее на очистные сооружения г. Батайска.
В составе мероприятий по инженерной подготовке территории
предусмотрена организация рельефа с отводом поверхностных вод с территории
объекта открытым способом в лотки прилегающих проездов.
В период эксплуатации объекта проектирования предполагается
Положительное заключение экспертизы по договору № 0079/2016 (№ в Реестре 61-2-1-2-0074-16)

57
Проектная документация на строительство объекта: "ЖК «Встреча» по адресу: Ростовской области,
г. Батайск, ул. Крупской, 1, ул. Крупской, 1а, пл. Железнодорожников, 8. II-й этап строительства. II-й этап"

образование 4-х видов отходов 1-го и 4-го классов опасности объёмом 68,7756
т/год, в том числе:
– I класса опасности (1 вид) – 0,0306 т/год;
– IV класса опасности (3 вида) – 68,745 т/год.
Отходы, образующиеся в период эксплуатации объекта проектирования,
накапливаются в специально отведённом и оборудованном для накопления
отходов месте, затем передаются специализированным лицензированным
организациям и на полигон ТБО для переработки или захоронения по договору.
II этап строительства. II этап. III этап.
Секция 1. Секция 2
В III-м этап II-го этапа строительства рассматриваются – секции № 1 и
№ 2.
Несущие конструкции зданий – монолитный железобетонный каркас.
Ограждающие стены предусмотрены:
- для первого - третьего этажей из керамического полнотелого кирпича;
- для четвёртого и выше этажей из газобетонных блоков автоклавного
твердения и облицовочного кирпича.
Площадь участка благоустройства III-го этапа II-го этапа строительства
– 1800 м2.
Площадь застройки III-го этапа II-го этапа строительства – 977.05 м2.
Парковка расположена в подземном этаже под всеми 5 секциями жилого
дома.
В подземной парковке II этапа строительства предусматривается 22
машино-места, помещение КПП, техническое помещение, ИТП, насосные
противопожарного и хоз-питьевого водоснабжения, кладовые садового и
уборочного инвентаря, помещение сантехников и др. вспомогательные
помещения.
Секция № 1
Здание - 19-ти этажное, габаритные размеры в осях здания - 23,20х18,60 м.
На 1-ом этаже расположено помещение коммерческого назначения,
помещение персонала, электрощитовая, кладовые уборочного инвентаря и
санузлы, входная группа жилого дома.
Секция №2
Источником
теплоснабжения
проектируемого
жилого
дома
предусматривается автономная блочно-модульная котельная.
Участок строительства жилого дома свободен от застройки, зелёных
насаждений и надземных коммуникаций.
В проекте благоустройство территории предусматривает устройство
проездов, подъездов, парковок и площадок с твёрдым и газонным покрытием.
В проекте предусмотрено озеленение земельного участка устройством
газонов.
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Площадки для физкультуры, взрослого населения и хозяйственные
предусмотрены на крыше 5-ой секции жилого дома.
Период строительства.
В соответствии с проектом в период строительства будет происходить
загрязнение атмосферного воздуха выбросами от двигателей работающей
строительно-дорожной техники, при выполнении сварочных, окрасочных работ,
при разработке грунта, устройстве дорожных покрытий. При выполнении
строительно-монтажных работ в атмосферный воздух поступает
16 загрязняющих веществ в количестве 5,331 т/период строительства (диЖелезо
триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо), марганец и его соединения (в
пересчёте на марганца (IV) оксид), азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид
(азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид (ангидрид сернистый), углерод
оксид, фториды газообразные, фториды плохо растворимые, диметилбензол
(ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-), керосин, уайт-спирит, алканы C12-C19
(углеводороды
предельные
С12-С19),
взвешенные
вещества,
пыль
неорганическая: 70-20% SiO2 и пыль неорганическая: <20% SiO2).
Работы на участке строительства носят кратковременный характер
(продолжительность строительства 1-й и 2-й секций жилого дома – 20 месяцев)
и поэтому воздействуют на окружающую среду только в период проведения
этих работ. В проекте предусматривается ряд мероприятий по уменьшению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и снижению шумового
воздействия на период проведения строительных работ.
Обеспечение стройплощадки водой питьевого качества планируется от
временной сети водопровода.
Для сбора канализационных стоков планируется установка туалетных
кабин (биотуалетов), выпускаемых ОАО «Экосервис». Кабины поставляются в
полной комплектации (унитаз, умывальник с баком на 30 л воды). Отвод
бытовых сточных вод, состоящих из воды от умывальника и фекальных отходов,
осуществляется в приёмный бак объёмом 300 л.
При выполнении строительно-монтажных работ предполагается
образование 12 видов отходов 4-5 классов опасности общим объёмом 160,776
т/период строительства, в том числе:
– IV класса опасности (7 видов) – 124,422 т/период строительства;
– V класса (5 видов) – 36,354 т/период строительства.
Отходы, образующиеся в период строительства объекта проектирования,
накапливаются в специально отведённом и оборудованном для накопления
отходов месте, затем передаются специализированным лицензированным
организациям и на полигон ТБО для переработки или захоронения по договору.
Период эксплуатации.
Основным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на
период эксплуатации 1-й и 2-й секций жилого дома ЖК «Встреча» будет
подземная автостоянка для легкового автотранспорта жильцов дома.
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Помещение подземной автостоянки – неотапливаемое.
В расчёт заложены легковые автомобили отечественного и импортного
производства среднего класса с карбюраторными и дизельными двигателями.
Вентиляция подземной автостоянки предусмотрена приточновытяжная, механическая. Предусмотрено 2-е приточные и 2-е вытяжные
вентиляционные системы с резервными вентиляторами. Удаление воздуха
осуществляется с верхней и нижней зоны помещений автостоянки поровну.
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется двумя
вентиляторами ОСА 300-6,3/315-52, установленными на кровле здания
(ист. №№ 0001, 0002).
При прогреве двигателей легкового автотранспорта, работе двигателей на
холостом ходу и движении автомобилей при въезде и выезде с подземной
автостоянки в атмосферный воздух с выхлопными газами двигателей
выбрасываются азота диоксид и оксид, углерода оксид, серы диоксид, углерод
(сажа) и углеводороды топлива (по бензину и керосину).
Также в расчётах учтён въезд и выезд автомусоровоза, обслуживающего
проектируемый жилой дом (ист. № 6001) и гостевая автопарковка на 40 м/м для
III этапа строительства.
Подземная автопарковка располагается под всеми пятью секциями жилого
дома.
Расчёты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от подземной
автопарковки и гостевой автостоянки для всех очередей строительства, а также
расчёты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу представлены в
проекте строительства 1-го этапа (4 и 5 секции), который получил
положительное заключение экспертизы.
Жилой дом обеспечивается комплексом инженерных коммуникаций.
Водоснабжение проектируемого жилого дома предусматривается от
существующей системы водоснабжения г. Батайска. Согласно договору о
подключении, врезка предусмотрена в водопроводную кольцевую сеть Ду=300
мм, проходящую по ул. Крупской.
Источником системы горячего водоснабжения принята блочно- модульная
котельная. Система горячего водоснабжения - централизованная при
теплоносителе воде. Система - закрытая с циркуляцией воды.
Бытовые сточные воды от проектируемого жилого здания по самотечной
сети поступают во внутридворовую сеть бытовой канализации и далее подаются
в канализационную сеть, проходящую по пер. Книжному. Данный участок
реконструирован с изменением Ø300 на Ø400 мм. Стоки подаются в
существующую насосную станцию и далее на очистные сооружения г. Батайска.
В составе мероприятий по инженерной подготовке территории
предусмотрена организация рельефа с отводом поверхностных вод с территории
объекта открытым способом в лотки прилегающих проездов.
В период эксплуатации объекта проектирования предполагается
образование 4-х видов отходов 1 и 4 классов опасности объёмом 96,303 т/год,
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в том числе:
– I класса опасности (1 вид) – 0,063 т/год;
– IV класса опасности (3 вида) – 96,240 т/год.
Отходы, образующиеся в период эксплуатации объекта проектирования,
накапливаются в специально отведённом и оборудованном для накопления
отходов месте, затем передаются специализированным лицензированным
организациям и на полигон ТБО для переработки или захоронения по договору.
3.11.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел рассмотрен в положительном заключении негосударственной
экспертизы ООО «СПЭК» № в реестре 2-1-1-0136-14 от 17.12.2014 г. (договор №
150/2014 от 10.11.2014 г.).
Согласно справке ГИПа в изменённой проектной документации:
- II этап II этапа строительства разделён на: II этап – секция 3 и III этап – секции
1 и 2;
- откорректированы планировки подземного и первого этажей; торговые
площади магазинов заменены на офисные помещения;
- откорректированы планы этажей в части исключения мусоропровода с планов
этажей и выделении свободных площадей в нежилые помещения;
- для первого – третьего этажей отделка наружных стен заменена с
фиброцементных панелей на штукатурку.
Земельный участок для размещения проектируемых зданий расположен в
сложившейся застройке:
- с севера участок граничит с проезжей частью ул. Крупской;
- с северо-востока - с существующим зданием автомойки I-й степени
огнестойкости, категории – Д, а также с территорией проектируемого 10-ти
этажного жилого дома (1 этап строительства);
- с юга - с внутриквартальным проездом и существующей малоэтажной
застройкой;
- с запада - со свободной от застройки территорией.
Подъезд пожарной техники к участку строительства предусмотрен со
стороны ул. Крупской и пер. Книжного. На внутренней территории жилого
комплекса предусмотрено устройство сквозных проездов, которые
обеспечивают кольцевое движение автотранспорта вдоль всех жилых домов.
Строительство и ввод в эксплуатацию жилого здания (секции: 1, 2, 3, 4,
5 и подземная парковка) предусмотрено по этапам. В I-й этап (II этапа) входят
секция 4 и 5, во II-й этап (II этапа) входит секция 3 и подземная автостоянка, в
III-й этап (II этапа) входят секции 1, 2. Ввод в эксплуатацию автостоянки
осуществляется по окончанию строительства всех этапов. Разработаны
специальные технические условия в связи с недостаточностью
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требований по выбору способа доступа пожарных подразделений в любую
квартиру проектируемого объекта защиты.
Секция № 1
Секция здания – I-й степени огнестойкости.
Класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3; Ф4.3; Ф5.2.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. Количество
этажей предусмотрено 20, в том числе: один подземный,
один коммерческого общественного назначения, 17 жилых этажей и технический
этаж. Общая площадь квартир на этаже не превышает 500 м2. Секция прямоугольная в плане. Размеры - в осях здания 23,20х19,48 м. За относительную
отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа здания, что соответствует
абсолютной отметке 7,65. Основные входы в здание расположены с западной
стороны. Лестничная клетка незадымляемая - типа Н1. В подвальном этаже
расположены парковка автотранспорта и технические помещения. Квартиры
расположены со 2-го по 18-й этажи. Квартиры оборудованы электроплитами.
Выход на кровлю осуществляется через незадымляемую лестничную клетку
типа Н1.
Секция № 2
Секция здания – I-й степени огнестойкости.
Класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3; Ф4.3; Ф5.2.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. Количество
этажей предусмотрено 20, в том числе: один подземный,
один коммерческого общественного назначения, 17 жилых этажей и технический
этаж. Общая площадь квартир на этаже не превышает 500 м2. Секция прямоугольная в плане. Размеры - в осях здания 20,40 м х 18,80 м. За
относительную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа здания, что
соответствует абсолютной отметке 7,65. Основные входы в здание расположены
с западной и восточной сторон. Лестничная клетка незадымляемая - типа Н1. В
подвальном этаже расположена парковка автотранспорта и технические
помещения. Квартиры расположены со 2-го по 18-й этажи. Квартиры
оборудованы электроплитами. Выход на кровлю осуществляется через
незадымляемую лестничную клетку типа Н1.
Секция № 3
Секция здания – I-й степени огнестойкости.
Класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3; Ф4.3; Ф5.2.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. Количество
этажей предусмотрено 20, в том числе: один подземный,
один коммерческого общественного назначения, 17 жилых этажей и технический
этаж. Общая площадь квартир на этаже не превышает 500 м2. Секция прямоугольная в плане. Размеры - в осях здания 23,20 м х 18,80 м. За
относительную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа здания,
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что соответствует абсолютной отметке 7,65. Основные входы в здание
расположены с западной стороны. Лестничная клетка незадымляемая - типа Н1.
В подвальном этаже расположена парковка автотранспорта и технические
помещения. Квартиры расположены со 2-го по 18-й этажи. Квартиры
оборудованы электроплитами. Выход на кровлю осуществляется через
незадымляемую лестничную клетку типа Н1.
Расчётный расход воды на наружное пожаротушение предусмотрен не
менее 25 л/с. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети
обеспечивает пожаротушения любой точки здания дома от двух гидрантов при
расходе воды на наружное пожаротушение не менее 25 л/с, с учётом прокладки
рукавных линий длиной не более 200 м (п. 5.2 СП8.13130.2009*). Пожарные
гидранты размещены на проезжей части дороги на расстоянии не ближе 5,0 м от
стен зданий и обеспечивают беспрепятственный подъезд пожарных автомобилей
и забор воды из них в любое время суток. Для ориентировки и быстрого
нахождения пожарных гидрантов личным составом подразделений пожарной
охраны устанавливаются указатели типового образца, объёмные со
светильником
или
плоские,
выполненные
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.
Внутриплощадочные проезды обеспечивают возможность подъезда,
установки пожарной автотехники вокруг всех проектируемых зданий жилого
комплекса. Предусмотрена возможность установки специальной пожарной
техники вдоль продольных сторон жилого здания с двухсторонней ориентацией
квартир. Внутри дворовая территория предусмотрена с возможностью сквозного
проезда (полукольца) вдоль всех жилых секций комплекса. Ширина
примыкающих к проездам внутриплощадочных автомобильных дорог,
предназначенных для проезда и установки пожарной техники, принята не менее
6,0 м. С восточной стороны предусмотрена ширина проезда 3.5 м. С западной и
восточной сторон (вдоль секций) расстояние от края проезда для пожарной
техники до наружных стен зданий жилого комплекса, где возможна установка
специальной пожарной техники, отступ от стен зданий до линии проезда
предусмотрены до 5.0 м, в соответствии с СТУ. В качестве компенсирующего
мероприятия для доступа личного состава пожарных подразделений во все
помещения жилого дома во всех секциях жилого комплекса высотой более 50,0
метров специальными техническими условиями предусмотрено устройство двух
лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений. В общую ширину
противопожарного проезда, совмещённого с основным подъездом к жилому
дому, включается тротуар, примыкающий к проезду. Конструкция дорожной
одежды проездов рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. Пожарная
часть размещается на расстоянии 1,2 км от ближайшего пожарного депо ОП-145
по
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охране г. Батайска. Расчётное время прибытия указанного пожарного
подразделения к месту пожара не превышает нормативное значение времени
прибытия для городского округа (≤10 мин.).
Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности
приняты в соответствии с требованиями ст. 87, таб. 21 Технического регламента,
класса функциональной пожарной опасности - Ф1.3 (жилая часть), Ф4.3
(офисные помещения), Ф5.2 (подземная парковка), класса конструктивной
пожарной опасности - С0 в соответствии с таб. 22 Технического регламента и
таб. 6.11 СП 2.13130, площади пожарных отсеков и пожарной опасности
технологических процессов исходя из степени участия строительных
конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара.
Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют принятой
степени огнестойкости и требованиям подлежащих применению нормативных
документов по пожарной безопасности согласно требованиям таб. 21
Технического регламента.
Секции № 1, № 2, № 3 жилого дома запроектирована не ниже I-й степени
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности СО. Строительные
конструкции предусмотрены с пределом огнестойкости и классом
конструктивной
пожарной
опасности
К0.
Подземная
автостоянка
запроектирована I-й степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной
опасности СО. Строительные конструкции предусмотрены с пределом
огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности К0. Учитывая
объёмно-планировочные и конструктивные решения комплекса (секции № 1, №
2, № 3, № 4, № 5) жилых домов, степень огнестойкости, конструктивную и
функциональную пожарную опасность здания и отдельных помещений, здание
разделено по вертикали на три части:
- подземная парковка;
- встроенные помещения общественного назначения, расположенные на 1-ом
этаже;
- жилые помещения, расположенные с 2-го этажа и выше.
Хранение автомобилей с двигателями, работающими на сжатом
природном газе и сжиженном нефтяном газе запрещается.
Подземная парковка отделена от надземной части противопожарными
перекрытиями 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150 с опиранием на стены
и колонны с пределом огнестойкости REI 150.
Встроенные помещения общественного назначения отделены от
помещений жилой части противопожарным перекрытием с пределом
огнестойкости REI 60 с опиранием на колонны с пределом огнестойкости R 120.
Двери кладовых горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных
камер и других пожароопасных технических помещений устанавливаются
противопожарные 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30.
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Ограждающие конструкции тамбур-шлюза перед лифтами, выполняющим
функции пожаробезопасных зон для МГН, предусмотрены с пределами
огнестойкости:
- стены – EI120;
- перекрытия – REI 60;
- противопожарные двери 1-го типа с пределом огнестойкости EIS 60.
На путях эвакуации в качестве отделки стен и потолков, а также покрытия
полов предусмотрено применение только негорючих материалов (класс КМ0).
При строительстве зданий фактические пределы огнестойкости
строительных
конструкций
необходимо
подтверждать
пожарными
сертификатами и/или (при необходимости) - протоколами огневых испытаний.
Допускается использовать расчётные методы для оценки пределов
огнестойкости конструкций, аналогичных (по форме, материалам,
конструктивному исполнению) прошедшим огневые испытания.
Для обеспечения функциональной связи парковки с жилыми этажами
здания на всех уровнях подземной парковки предусмотрено устройство тамбуршлюзов 1-го типа с подпором воздуха в них при пожаре. Подпор воздуха
предусмотрен и в шахты лифтов. Отделка стен и потолков парковки выполнена
из негорючих материалов. Покрытие полов предусмотрено из материалов,
обеспечивающих группу распространения пламени по такому покрытию не ниже
РП1.
Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и
машинным отделением лифта не нормируется. Ограждающие конструкции
лифтовой шахты и помещения машинного отделения лифта с режимом работы
«перевозка пожарных подразделений» запроектированы в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 53296-2009.
В проектируемой здании площадь квартир этажа не превышает 500 м2; при
высоте здания более 28,0 м для эвакуации людей с этажей предусмотрены
незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Выход на лестничную клетку Н1 из
каждой квартиры, предусмотрен через внеквартирный коридор, длиной не более
25,0 м. Воздушная зона выполнена незадымляемой за счёт объёмнопланировочных решений здания (по открытому переходу). Выход из
незадымляемых лестничных клеток предусмотрен непосредственно наружу.
Эвакуационные пути не включают в себя лифт и лифтовый холл. Высота
эвакуационных путей в свету принята не менее 2,0 м, высота дверных проемов
не менее 1,9 м. Входные двери в здание имеют ширину 1200 мм. Здание жилого
дома оборудовано лифтами грузоподъёмностью 400 и 1000 кг. Лифт
грузоподъёмностью 1000 кг предусмотрен для транспортировки пожарных
подразделений и соответствует требованиям ГОСТ Р 53296-2009 «Установка
лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной
безопасности». Лифт с функцией «перевозка пожарных подразделений»
опускается на уровень парковки (отметку минус 3.000) с обеспечением
двойного
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шлюзования с подпором воздуха при пожаре в оба шлюза. Внутренние размеры
кабины лифта составляют 1,14x2,14 м с шириной дверного проёма не менее 0,9
м. Лифтовый холл является одновременно пожаробезопасной зоной, служащей
для обеспечения эвакуации маломобильных групп населения. Межквартирные
коридоры шириной 1,65 м обеспечивают связь квартир с эвакуационными
помещениями лестнично-лифтового узла. Каждая квартира, расположенная на
высоте более 15,0 м, при общей площади квартир на этаже меньше 500 м2, кроме
эвакуационного, имеет аварийный выход на балкон или лоджию с глухим
простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проёма
(остеклённой двери) и не менее 1,6 м между остеклёнными проёмами,
выходящими на балкон или лоджию. Ограждения лоджий, балконов, кровли,
лестниц приняты высотой не менее 1,2 м и из негорючих материалов.
Ограждения выполняются непрерывными, с поручнем и рассчитаны на
восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.м. Высота прохода в
техническом чердаке принята не менее 1,8 м. На кровле в местах перепада
высоты более одного метра, предусмотрены стальные пожарные лестницы типа
П1.
Эвакуация из офисных помещений, расположенных на первом этаже, в
каждой секции, осуществляется по двум эвакуационным выходам
непосредственно наружу, изолировано от жилой части. Двери эвакуационных
выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению
выхода из здания. Ширина эвакуационных коридоров - 1,65 м. Все двери
лестничных клеток и все противопожарные двери оборудованы устройствами
самозакрывания и уплотнениями в притворах, кроме дверей в лестничной
клетки, ведущих непосредственно наружу. Ширина лестничных маршей принята
1200 мм Уклон лестниц на путях эвакуации - 1:2; ширина проступи - 30 см, а
высота ступени - 15 см. В проекте предусмотрены зазоры шириной не менее 75
мм между маршами лестниц и поручнями ограждений лестничных маршей.
В проекте предусмотрен комплекс систем противопожарной защиты,
включающей
внутренний
пожарный
водопровод,
автоматическое
пожаротушение, автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре, приточную и вытяжную
противодымную вентиляцию, эвакуационное освещение.
Управление системами противопожарной защиты осуществляется из
помещения пожарного поста с круглосуточным пребыванием дежурного
персонала, в котором установлена соответствующая контрольно- управляющая
аппаратура и оборудование. Помещение пожарного поста расположено на
первом этаже здания, обеспечено естественным, искусственным и аварийным
освещением, телефонной связью. В проекте предусматривается установка в
жилых помещениях квартир (кроме санузлов) автономных дымовых пожарных
извещателей, дымовых пожарных извещателей во внеквартирных коридорах, в
лифтовых холлах, в вестибюле, в
помещении
дежурного.
Установкой
автоматической пожарной
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сигнализацией защищаются все помещения офисов, кроме санузлов,
вентиляционных камер, насосных водоснабжения, лестничных клеткок и
помещений категории В4 по взрывопожарной и пожарной опасности.
В проекте предусмотрена защита подземной автостоянки автоматическим
водяным пожаротушением и установкой тепловых пожарных извещателей.
Установка водяного пожаротушения включает в себя: автоматическую
сплинкерную установку водяного пожаротушения с сетью подводящих,
питательных и распределительных трубопроводов с установленными на них
оросителями типа СВО с интенсивностью орошения 0,012 л/с*м2 и временем
работы не менее 60 минут.
Установки водяного пожаротушения располагаются во всех помещениях
парковки, кроме:
- помещений с мокрыми процессами;
- помещений вентиляционных камер категории Д;
- помещений ИТП, электрощитовых, насосных и помещений категории Д;
- лестничных клеток.
Помещение электрощитовой подземной автостоянки защищается
автоматическим порошковым пожаротушением.
В качестве источника водоснабжения в проекте предусмотрено
использование городского водопровода. В качестве основного водопитателя в
проекте приняты повысительные насосы (1 рабочий и 1 резервный) GRUNDFOS
CR 150-2-1 с электродвигателем 22 кВт, устанавливаемые в проектируемой
насосной пожаротушения на отметке минус 2.700 в осях
«11-12», «К-Р». Насосная обеспечивает работу спринклерной установки
пожаротушения, совмещённой с пожарными кранами. Пуск установки
предусмотрен автоматический при разрушении колбы оросителей водяных
спринклерных
СВО0-РВд0,47-R1/2Р68.В3-«СВВ-12»
розеткой
вверх
(изготовитель ЗАО «ПО Спецавтоматика» г. Бийск), используемых в качестве
оросителей и побудителей для спринклерных установок, с температурой
разрушения колбы +68°С. В насосной станции пожаротушения установлена одна
группа насосов. В качестве узла управления спринклерной установки проектом
выбран узел управления (1 шт.) воздушный с акселератором типа УУС150/1,2ВзВФ.04-01 с сигнализатором давления фирмы ЗАО «ПО
Спецавтоматика» г. Бийск. Узел управления установлен в насосной станции
пожаротушения. Промывка тупиковых и кольцевых питающих трубопроводов
предусмотрена через головку муфтовую ГМ50. Для обеспечения в
трубопроводах установок пожаротушения давления, необходимого для
срабатывания узлов управления, в проекте предусмотрен автоматический
водопитатель - промежуточная гидропневмоёмкость мембранного типа Reflex
DE-60 V=60 л и подпитывающий жокей-насос GRUNDFOS CR 3-15 с
электродвигателем 1.1 кВт, который компенсирует потери давления между
пожарными насосами и узлом управления. Жокей- насос работает в
автоматическом режиме. Для наполнения распределительных трубопроводов
воздухом и запирания узла управления
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предусмотрен
компрессор
С-412М
Бежецкого
завода
«Автоспецоборудование». Во встроенной автостоянке предусмотрено
внутреннее пожаротушение из пожарных кранов с расходом 2х5,2 л/с.
Источником системы внутреннего пожаротушения из пожарных кранов является
кольцо
распределительного
трубопровода
системы
автоматического
спринклерного пожаротушения. Производительность насосов принята из
расчёта обеспечения расчётного расхода воды в количестве 40.98 л/с (включая
расход на ПК) и необходимого напора 43.0 м.
Автоматика
управления
системой
автоматического
водяного
пожаротушения выполнена на основе блоков и шкафов оборудования НВП
«Болид» г. Москва:
- управление пожарными насосами и жокей-насосом осуществляет блок
управления «Поток-3Н» посредством шкафов контрольно-пусковых ШКП-30
(основной, резервный насос) и ШКП-4 (жокей-насос);
- управление компрессором осуществляет прибор приёмно-контрольный
охранно-пожарный «Сигнал-10» посредством шкафа контрольно-пускового
ШКП-4;
- контроль срабатывания узла управления, а также местный и дистанционный
пуск насосов осуществляет прибор приёмно-контрольный «С2000-4»,
расположенный в помещении насосной;
- индикация состояния системы пожаротушения отображается блоком
индикации «С2000-БИ»;
- связь с инженерными системами здания осуществляют релейные блоки
«С2000-СП1» исп. 01.
Все блоки управления системой пожаротушения являются адресными
устройствами и объединены в единый комплекс противопожарной защиты
здания посредством линии интерфейса RS-485 сетевым контроллером пультом
контроля и управления «С2000-М», осуществляющим контроль и передачу
извещений адресным устройствам комплекса. Для присоединения рукавов
передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных машин от напорной
линии насосной станции автоматического пожаротушения выведены наружу
четыре патрубка диаметром 80 мм со стандартными соединительными
напорными пожарными головками ГМ-80 для пожарного оборудования. Внутри
станции на этих трубопроводах установлены обратные клапаны, а снаружи задвижки.
Выбранные
насосы
обеспечивают
нормальную
работу
автоматической установки водяного пожаротушения.
В проекте предусмотрен следующий объём автоматизации насосов
пожаротушения:
- местный пуск рабочего пожарного насоса М-1 со шкафа управления ШКП- 45
из насосной станции пожаротушения;
- дистанционный пуск рабочего пожарного насоса М-1 от кнопок у пожарных
кранов, расположенных в автостоянке, а также с кнопки управления SB3 в
помещении дежурного;
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- автоматическое включение рабочего пожарного насоса М-1 при
срабатывании узла управления сплинкерного УУ через контакты прибора
приёмно-контрольного охранно-пожарного «С2000-4»;
- автоматическое включение резервного пожарного насоса М-2 при выходе из
строя рабочего насоса;
- сигнализация о включении пожарных насосов на блоке индикации «С2000БИ», устанавливаемого в помещении с круглосуточным дежурством;
- контроль необходимого минимального давления воды на всасывающих
патрубках насосов;
- автоматическое отключение насосов при достижении давления воды ниже
минимального на всасывающих патрубках насосов и закрытых пожарных
гидрантах;
- световая сигнализация о работе насосов на шкафах ШКП-30.
Специальными техническими условиями предусмотрены дополнительные
мероприятия:
- два лифта с функцией «перевозка пожарных подразделений» по ГОСТ Р 532962009,
- автоматическая пожарная сигнализация адресно-аналогового типа с выводом
сигнала о срабатывании по радиотелекоммуникационной системе в пожарную
часть города;
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа во
всем здании;
- устройство в квартирах жилой части дома (кроме санузлов, ванных комнат)
автономных оптико-электронных дымовых пожарных извещателей, а прихожие
квартир оборудованы автоматическими дымовыми (вместо тепловых)
адресными пожарными извещателями;
- из квартир с верхних этажей, ориентированных на восточную и западную
стороны, предусмотрены вертикальные лестницы, поэтажно связывающие
лоджии квартир до 10-го этажа включительно.
При поступлении сигнала «Пожар», формируются сигналы в систему
управления противопожарной автоматикой с помощью модулей управления и
реле прибора по заданному алгоритму:
- отключение общеобменной вентиляции (закрытие огнезадерживающих
клапанов на всех этажах и выключение вентиляторов);
- включение систем дымоудаления (открытие клапанов дымоудаления на этаже
возгорания, включение вентиляторов дымоудаления);
- включение систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре;
- опускание лифтов на первый этаж;
- включение систем подпора воздуха в лифтовые шахты.
Для контроля состояния и сбора информации с приборов системы
управления противопожарной автоматики, ведения протокола возникающих в
системе событий, индикации тревог, управления автоматикой используется
пульт контроля и управления «С2000М».
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Пульт объединяет подключённые к нему приборы в одну систему,
обеспечивая их взаимодействие между собой:
- приборы и пульт объединяются в систему через интерфейс Р8-485;
- контроллеры двухпроводной линии связи (ДПЛС) «С2000-КДЛ» для приёма и
передачи на ПКУ «С2000-М» сигналов о состоянии адресных пожарных
извещателей;
- релейный блок «С2000-СП1» исп.01 для управления системой оповещения
людей о пожаре и инженерными системами здания посредством сигналов,
получаемых от ПКУ «С2000-М»;
- извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А для контроля
состояния и обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в
закрытых помещениях и выдачи извещений «Пожар»,
«Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключён» по ДПЛС прибору
«С2000-КДЛ»;
- извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный ИПР 513-3А для
формирования тревожного сообщения «Пожар» по ДПЛС
прибору
«С2000-КДЛ»;
- блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» для использования в ДПЛС с
целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим
автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания.
В проекте предусмотрена:
- установка двух извещателей пожарных дымовых адресно-аналоговых ДИП34А в холлах квартир (согласно СТУ);
- установка извещателей пожарных дымовых адресно-аналоговых ДИП34А и
извещателей пожарных ручных адресных ИПР 513-3А в межквартирных
коридорах и лифтовых холлах, в помещениях 1-го этажа здания, в лифтовых
шахтах, а также в подземной автостоянке;
- установка приборов «С2000-М», «С2000-БИ», «С2000-К», «С2000-СП1»,
блоков бесперебойного питания «РИП-12» и «РИП-24» в помещении консъержа
на 1-ом этаже;
- установка «С2000-КДЛ» на этажах для приёма сигналов о срабатывании
извещателей, о неисправности шлейфов, формирования командного импульса
для включения системы дымоудаления (при срабатывании одного извещателя в
шлейфе выдается сигнал «Внимание», второго – «Пожар»);
- установка стальной трубы между этажами для прокладки магистральных
кабелей связи по интерфейсной линии RS485 и питания марки КСПЭнгFRLS2х2х0,5 и КСПЭнг-FRLS-2х2х0,75.
При срабатывании автоматической пожарной сигнализации передачу
сигнала по радиоканалу в центр управления кризисными ситуациями «01» на
пульт централизованного наблюдения ОКО-3-ПЦН пожарной части
федеральной
противопожарной
службы
обеспечивает
комплекс
радиооборудования системы тревожной (охранной и пожарной) сигнализации
НПЦ «ОКО» г. Екатеринбург. Сигнал тревоги на объектовое оконечное
устройство «ОКО-3-А-01-АК210» поступает посредством
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замыкания шлейфа оконечного устройства свободным реле блока «С2000- СП1»
исп. 01. Разводка кабельной сети выполнена открыто по потолку и стенам в
кабель-каналах. Основное электропитание приборов автоматической пожарной
сигнализации (АПС) в соответствии с СП 31-110- 2003 предусматривается от
сети переменного тока напряжением ~220В, 50Гц через автоматический
выключатель
и
выполняется
кабелем
ВВГнг-FRLS3х1,5
(см.
электротехническую часть проекта). Резервное электропитание приборов АПС
осуществляется от источников бесперебойного питания
«РИП-24» с двумя АКБ 12В, 26А*ч. Подключение приборов АПС к источникам
бесперебойного питания выполняется кабелем марки КСПЭнг- FRLS-2х2х0,75.
В соответствии с СТУ и СП 3.13130.2009 жилой дом оборудован системой
оповещения о пожаре 2-го типа с применением звуковых оповещателей «ТОН1С-24», световых табло типа КОП-25
«Выход», световых табло с указанием направления движения типа КОП-25
«Вправо» и КОП-25 «Влево», светозвуковых оповещателей Блик ЗС-12
«Выход».
Световые и свето-звуковые табло и звуковые оповещатели подключаются
через устройство «С2000-КПБ» для обеспечения непрерывного автоматического
контроля исправности соединительных линий по всей протяжённости. Звуковая
сигнализация и световые указатели направления движения включаются при
замыкании контактов реле устройств сигнально-пусковых «С2000-СП1» через
блок контрольно-пусковой «С2000- КПБ» в режиме тревоги, а световая
сигнализация «Выход» - одновременно с осветительными приборами рабочего
освещения и в режиме тревоги. Основное и резервное электропитание световых
и свето-звуковых табло и звуковых оповещателей осуществляется от источника
бесперебойного питания «РИП-24» с двумя аккумуляторами 12В, 26А*ч.
Подключение источников бесперебойного питания в соответствии с СП 31-1102003 предусматривается к сети переменного тока напряжением 220В, 50Гц через
автоматический выключатель и выполняется кабелем марки ВВГнг-FRLS- 3х1,5.
Подключение оповещателей и световых табло производится кабелем марки
КСБнг(А)-FRLS-1х2х0,64 и КСБнг(А)-FRLS-2х2х0,64. Табло монтировать на
путях эвакуации в удобных для визуального контроля местах. Табло должны
крепиться на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до
табло должно быть не менее 150 мм. Прокладку кабеля выполнить в
металлорукаве d=10.
В проекте предусмотрена автономная пожарная сигнализация. В качестве
извещателей применены автономные пожарные извещатели типа ИП 212-142,
которые установлены на потолке каждой комнаты, кроме санузлов и ванных
комнат, предназначенные для обнаружения возгораний, сопровождающихся
появлением дыма в закрытых помещениях и выдачи звуковых извещений
непосредственно жильцам квартир:
- «Пожар» - непрерывный тонально-модулированный сигнал;
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- «Разряд батареи» - кратковременные звуковые сигналы с периодом
повторения 60с.
Схемы автоматизации системы дымоудаления предусматривают:
- автоматический пуск системы дымоудаления каждого этажа по сигналу от
прибора пожарной сигнализации;
- дистанционный запуск системы дымоудаления от кнопок, расположенных на
каждом этаже;
- дистанционный запуск системы дымоудаления пульта пожарной
сигнализации;
- подача звуковой и световой сигнализации при включении системы
дымоудаления.
Включение системы дымоудаления предусматривает одновременно:
- открытие клапанов дымоудаления в подземной автостоянке и 1-ом этаже;
- запуск вентиляторов дымоудаления ВДУ1, ВДУ2;
- подачу сигнала на включение системы подпора воздуха в лифтовые шахты;
- запуск приточных вентиляторов ПД1, ПД2;
- светозвуковую сигнализацию о включении вентиляторов и положении
клапанов («Открыт»/«Закрыт») на блоках индикации «С2000-БИ»;
- подачу импульса на спуск лифтов на 1-й этаж здания;
- автоматическое открытие ворот подземной автостоянки.
Предусмотрено местное опробование работоспособности клапанов
дымоудаления от кнопок, расположенных под клапанами. Система
дымоудаления предусмотрена адресно-аналоговая на основе блоков и приборов
оборудования НВП «Болид» г. Москва.
Сеть внутреннего противопожарного водопровода здания запроектирована
из стальных труб по ГОСТ 10704-91*. Данная система принята водозаполненной.
Водоснабжение предусмотрено от повысительной насосной установки 1-й
категории надёжности, расположенной в подвале. Пожарная насосная станция
расположена с выходом на открытую лестницу непосредственно наружу. Над
дверью насосной станции размещено световое табло «насосная станция».
Помещение насосной станции обеспечено телефонной связью и пожарным
шкафом с инвентарем.
Для обеспечения работы системы предусматривается устройство двух
водопроводных вводов диаметром 225 мм. Гарантированный напор воды в
городской сети водопровода по техническим условиям составляет 10,0 м, в часы
максимального водопотребления. Категория водоснабжения здания - I. Система
противопожарного водопровода принята кольцевой, с размещением кольцевого
водопровода под потолком подземной части здания. Расчётное время
пожаротушения для пожарных кранов составляет 3 (три) часа. Внутренние
пожарные краны 50 мм оборудуются пожарными рукавами диаметром 51 мм
длиной 20 м каждый, ручным пожарным стволом 50 мм с диаметром спрыска 16
мм. и устанавливаются на высоте 1,35 м от чистого пола помещения в
опломбированном пожарном шкафу. В каждом пожарном шкафу
предусмотрена установка двух огнетушителей. Дистанционное
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включение пожарных насосов-повысителей предусмотрено от кнопок у
пожарных кранов и из помещения пожарного поста здания. В качестве
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии, в
каждой квартире предусматривается отдельный кран на сети хозяйственнопитьевого водопровода со штуцером под шланг, длинной 15 м, в соответствии с
п. 7.4.5 СП 54.13330.2011. Помещение парковки обеспечено внутренним
противопожарным водопроводом с количеством и расходом не менее 2 струй по
5.2 л/сек каждая, в помещениях общественного назначения 1-го этажа - 1 струя с
расходом 2.5 л/сек, помещениях жилого дома - 2 струи по 2.5 л/сек. Из секции,
№ 4 предусмотрены выведенные наружу два пожарных патрубка с
соединительными головками диаметром 80 мм для присоединения рукавов
пожарных автомашин с установкой в здании обратных клапанов и задвижек,
управляемых снаружи. Соединительные головки устанавливаются на высоте
1.35 м (+/- 0.15 м) от уровня земли в месте, удобном для подключения пожарных
рукавов от пожарных автомобилей. Места размещения патрубков обозначены
световыми указателями и пиктограммами.
Управление устройствами противодымной защиты осуществляется в
автоматическом (от систем пожарной сигнализации или автоматического
пожаротушения), дистанционном (из помещения с круглосуточным дежурством)
и ручном (от кнопок в пожарных шкафах) режимах. Система противодымной
защиты жилого дома включает в себя следующие элементы: система вытяжной
противодымной вентиляции из коридоров жилой части (за исключением
встроенной части помещений общественного назначения) с помощью дымовых
клапанов установленных на вентиляционных шахтах; система вытяжной
противодымной вентиляции из подземной автостоянки; автономной системы
приточной противодымной вентиляции, обеспечивающей подачу наружного
воздуха с созданием избыточного давления в объёмах лифтовой шахты,
лифтовых холлов, тамбур-шлюзов. Подпор воздуха в шахту лифта предусмотрен
из расчёта обеспечения давления 20 Па при открытой двери нижнего этажа, с
ограничением давления на закрытые поэтажные двери 150 Па. В проёмах между
шахтой лифта и лифтовыми холлами на каждом жилом этаже установлены
противопожарные клапаны с пределом огнестойкости ЕI 120. Дымоприёмные
устройства
систем предусмотрены непосредственно в проёме дымовой
вытяжной шахты. Шахта системы дымоудаления выполнена из строительных
конструкций с пределом огнестойкости 1,0 час.
Воздуховоды системы дымоудаления выполнены из тонколистовой стали
толщиной 1,0 мм, плотные класса герметичности «В» покрыты
сертифицированными теплоогнезащитными матами на основе базальтового
супертонкого штапельного волокна (БСТВ) без связующего производства
«КРОЗ» толщиной 20 мм для достижения огнестойкости EI 60. Выброс дыма в
атмосферу из систем дымоудаления предусмотрен на высоте 2,0 м от кровли.
Для предотвращения проникания дыма в смежные помещения на
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воздуховодах
систем
общеобменной
вентиляции
устанавливаются
противопожарные огнезадерживающие клапаны. При прокладке воздуховодов
через ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости
зазоры после пропуска коммуникаций заполняются раствором на всю толщину
преграды. Воздуховоды систем общеобменной вентиляции, проходящие
транзитом через междуэтажные перекрытия и противопожарные перегородки,
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее Е1 45 и
Е1 30
соответственно.
До сдачи объекта в эксплуатацию должны быть разработаны и
согласованы в установленном порядке план тушения пожара и специальные
правила пожарной безопасности.
Организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на проектируемом объекте разработаны с учётом требований,
установленных «Правилами противопожарного режима в Российской
федерации», утверждённых постановлением правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
3.13.
Мероприятия по обеспечению доступной среды для
инвалидов и маломобильных групп населения
Раздел рассмотрен в положительном заключении негосударственной
экспертизы ООО «СПЭК» № в реестре 2-1-1-0136-14 от 17.12.2014 г. (договор №
150/2014 от 10.11.2014 г.).
На основании договора на корректировку проектной документации
«ЖК «Встреча»» по адресу: РО, г. Батайск, ул. Крупской 1, ул. Крупской 1а,
пл.Железнодорожников 8, II этап строительства (земельный участок №2140). II
этап» (№16Р от 17 мая 2016 г.) внесены изменения в проектную документацию в
следующем объёме:
- откорректирована этапность строительства - II этап II этапа строительства
разделен на II этап (секция 3) и III этап (секции 1 и 2);
Секция 1
- в офисных помещениях в осях «23-24»/«Н-Т» обеспечен доступ МГН на
отметке 0,000, предусмотрен с/у для МГН;
- в офисных помещениях в осях «24-28»/«В-Т» добавлен с/у для МГН;
Секция 2
- в офисных помещениях в осях «17-19»/«Р-Т» обеспечен доступ МГН на
отметке 0,000, добавлен с/у для МГН;
- в офисных помещениях в осях «24-28»/«Б-Т» добавлен с/у для МГН;
Секция 3
- в офисных помещениях в осях «11-13»/«Д-Р» добавлен с/у для МГН;
- в офисных помещениях в осях «12-16»/«А-Р» добавлен с/у для МГН.
- В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, предусмотрено
остекление из ударопрочного стекла. Нижняя часть дверных полотен на
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высоту 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой. Ширина
дверей принята не менее 1200 мм.

3.15. Мероприятия по обеспечению требований энергетической
эффективности
Раздел рассмотрен в положительном заключении негосударственной
экспертизы ООО «СПЭК» № в реестре 2-1-1-0136-14 от 17.12.2014 г. (договор №
150/2014 от 10.11.2014 г.).
Согласно справке ГИПа в изменённой проектной документации II этап II
этапа строительства разделён на: II этап – секция 3 и III этап – секции 1 и 2; для
первого – третьего этажей изменён состав наружных стен с 1-го по 3-й этаж.
Состав наружной стены:
Тип I (выше 3-го этажа):
- кирпич полнотелый λ=0,7 Вт/м0С, δ=250 мм;
- газобетонный блок λ=0,14 Вт/м0С, δ=300 мм.
Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр= 2,37 м2·0С/Вт.
Расчётное сопротивление теплопередаче Rрасч= 2,65 м2·0С/Вт.
Тип II (с 1-го по 3-й этаж):
- штукатурка, цементно-песчаный раствор, =1800 кг/м3, λ=0,76 Вт/м0С, δ=20
мм;
- кирпичная кладка из полнотелого кирпича по ГОСТ 530-2012,
=1800 кг/м3, λ=0,7 Вт/м0С, δ=250 мм;
- плиты минераловатные, =120 кг/м3, λ=0,045 Вт/м0С, δ=170 мм;
- штукатурка, цементно-песчаный раствор, =1800 кг/м3, λ=0,76 Вт/м0С, δ=20
мм.
Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр= 2,37 м2·0С/Вт.
Расчётное сопротивление теплопередаче Rрасч= 3,91 м2·0С/Вт.
Состав покрытия:
- наплавляемый рулонный материал =1400 кг/м3, λ=0,17 Вт/м0С, δ=8 мм;
- стяжка из пенобетона =800 кг/м3, λ=0,33 Вт/м0С, δ=20÷100 мм;
- утеплитель минераловатные плиты =200 кг/м3, λ=0,045 Вт/м0С, δ=200 мм;
- пароизоляция - полиэтиленовая пленка =110 кг/м3, λ=0,17 Вт/м0С, δ=1 мм;
- железобетонная плита =2500 кг/м3, λ=1,92 Вт/м0С, δ=220 мм.
Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр= 3,87 м2·0С/Вт.
Расчётное сопротивление теплопередаче Rрасч= 4,59 м2·0С/Вт.
Состав перекрытия над автостоянкой:
- минераловатные плиты ППЖ-200 =125 кг/м3, λ=0,06 Вт/м0С, δ=150 мм;
- рубероид на битумной мастике =600 кг/м3, λ=0,17 Вт/м0С, δ=3 мм;
- монолитная железобетонная плита =2500 кг/м3, λ=1,92 Вт/м0С, δ=200 мм.
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Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр= 2,47 м2·0С/Вт.
Расчётное сопротивление теплопередаче Rрасч= 2,64 м2·0С/Вт.
Состав окна:
- металлопластиковый профиль с двухкамерным стеклопакетом.
Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр= 0,41 м2·0С/Вт.
Расчётное сопротивление теплопередаче Rрасч= 0,44 м2·0С/Вт.
Значения приведённого сопротивления теплопередаче для стены,
покрытия, перекрытия и окон выше нормируемых величин.
Класс энергетической эффективности - «С» нормальный.

3.17. 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.
4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в процессе
проведения экспертизы
По схеме планировочной организации земельного участка
- В текстовую часть внесено описание местонахождения
проектируемого жилищного комплекса «Встреча» в структуре микрорайона.
- Согласно справке ГИПа в разделе откорректирована этапность
строительства. II этап II-го этапа строительства разделён на II этап – секция
№ 3 и III этап – секции №1 и №2.
- Количество офисных работников согласовано с разделом ТХ.
- Площадь застройки согласована с разделом АР.
- На чертеже «Разбивочный план» на листе 2 комплекта ПЗУ внесены
следующие оперативные изменения:
- площадка для мусорных контейнеров обозначена;
- условные графические обозначения границ территорий выполнены в
соответствии с ГОСТ 21.204-93 тал. 1. п. 1; п. 3; п. 6;
- размерная привязка отмостки проставлена;
- радиусы всех закруглений проезжей части дорог приняты в соответствии с
СНиП 2.07.01-89* п. 6.22*.
- На чертеже «План земляных масс» на листе 4 комплекта ПЗУ внесены
следующие оперативные изменения:
- привязка сетки квадратов нанесена, согласно ГОСТ 21.508-93, п. 7.3;
- мероприятия по уплотнению грунта выполнены.
- На чертеже «Сводный план инженерных сетей» на листе 5 комплекта
ПЗУ внесены следующие оперативные изменения:
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- изображение подземных сетей выполнено в соответствии с ГОСТ 21.204-93
табл. 5;
- ссылка на основании, каких комплектов чертежей выполнен данный чертеж,
представлена.
- На чертеже «Конструкции покрытий» на листе 7 комплекта ПЗУ внесены
следующие оперативные изменения:
- ГОСТы откорректированы;
- в конструкции типа 1 предусмотрен пролив битума между слоями
щебня и асфальтобетона из расчёта 0,8 л/м².
По архитектурным решениям
- В справке ГИПа указаны изменения подземного этажа, 1-го этажа, а
также остальных этажей с расшифровкой изменений. В подземном этаже 1-ой
секции увеличен по площади ЦТП, подсобному помещению присвоено
назначение - нежилое помещение (кладовая для бытового использования).
- Графическая и текстовая части разделов 21/3-13/П2.3-01-АР, 21/313/П2.3-02-АР, 21/3-13/П2.2-03-АР приведены в соответствие. В уровне 1-го
этажа всех 3-х секций выполнено устройство нежилых помещений – офисные
помещения. Класс функциональной пожарной опасности офисных помещений
принят Ф4.3. В пояснительной записке в описании помещений 1-го этажа
устранено упоминание о коммерческих помещениях, помещении персонала
магазина, кладовых товаров.
- Подсобные помещения, размещаемые на месте мусорокамеры на 1-м и
типовых этажах, а также на плане подземной парковки, переименованы в
нежилые помещения, назначение которых – кладовые для бытового
использования (вещи собственников квартир). Категория по взрывопожароопасности – В4. Категория по взрыво-пожароопасности указан на планах
комплекта АР.
- В проектной документации помещения магазинов исключены.
- Выполняемые нежилые помещения - офисные помещения, для которых
выполнено:
Секция 1
- в офисных помещениях в осях «23-24»/«Н-Т» добавлено окно для
естественного освещения, добавлен дверной проём для соединения с офисом в
осях «23-25»/«В-Т»;
- в офисных помещениях в осях «23-25»/«В-Т» добавлен дверной проем для
соединения с офисом в осях «23-24»/«Н-Т» для устройство второго
эвакуационного выхода; выполнено устройство раздельных с/у для мужчин и
женщин с учётом того, что число сотрудников превышает 10 человек; выполнено
устройство доступа МГН на отметке 0,000, предусмотрен с/у для МГН,
добавлена комната уборочного инвентаря, добавлено устройство тамбура на
входе;
- в офисных помещениях в осях «24-28»/«В-Т» добавлен с/у для МГН,
выполнено устройство комнаты уборочного инвентаря, выполнено
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устройство тамбура на входе; выполнено устройство раздельных с/у для мужчин
и женщин с учётом того, что число сотрудников превышает 10 человек;
Секция 2
- в офисных помещениях в осях «17-19»/«Р-Т» добавлено окно для
естественного освещения, добавлен с/у для персонала;
- в офисных помещениях в осях «17-20»/«Б-Т» выполнен раздельный с/у для
мужчин и женщин; выполнено устройство доступа МГН на отметке 0,000,
добавлен с/у для МГН, добавлена комната уборочного инвентаря, добавлен
тамбур на входе;
- в офисных помещениях в осях «24-28»/«Б-Т» добавлен с/у для МГН,
выполнено устройство комнаты уборочного инвентаря, выполнено устройство
тамбура на входе; добавлены раздельные с/у для мужчин и женщин;
Секция 3
- в офисных помещениях в осях «11-12»/«К-Р» добавлено окно для
естественного освещения, выполнено устройство с/у для персонала;
- в офисных помещениях в осях «11-13»/«Д-Р» выполнено устройство
раздельных с/у для мужчин и женщин; добавлен с/у для МГН, добавлена комната
уборочного инвентаря, выполнено устройство тамбура на входе;
- в офисных помещениях в осях «12-16»/«А-Р» выполнено устройство
раздельных с/у для мужчин и женщин; добавлен с/у для МГН, добавлена комната
уборочного инвентаря, выполнено устройство тамбура на входе.
- В графической части для каждой секции указано количество человек в
каждом офисном помещении. В помещениях с количеством персонала 15
человек и более, выполнено не менее двух эвакуационных выходов.
- В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, предусмотрено
остекление из ударопрочного стекла. Нижняя часть дверных полотен на высоту
0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой. Ширина дверей
принята не менее 1200 мм.
По системе электроснабжения
Представлены
технические
условия
на
технологическое
присоединение проектируемых нагрузок, ТУ №404/13/404/БМЭС.
II этап. II этап
Секции 1, 2
- Разделы в текстовой части откорректированы в связи с разделением
инженерных систем для различных этапов строительства:
- электрощитовая перемещена с 1-го этажа в подвал,
- на первом этаже вместо магазинов выполнены офисы.
- В соответствии с п. 10.1, приведены решения по обеспечению
управлению освещением общедомовых помещений.
- Представлена откорректированная схема электроснабжения (листы 2,
3) для секций 1 и 2 (II этап. II этап).
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- Графическая часть распределения электроэнергии 0,4 кВ для 1-й и 2-й
секций переработана.
- В проектируемых секциях запроектированы самостоятельные
электрощитовые помещения, прокладка транзитных кабелей от секции 5-й через
подземную парковку исключена, от секции 5-й осуществляется
электроснабжение только потребителей подземной стоянки.
- Откорректированы проектные решения по организации учёта
электроэнергии общедомовых потребителей для каждой секции от
самостоятельного щита (ЩО 01), устанавливаемого в соответствующих
электрощитовых.
- Дополнительно, представлены проектные решения по выполнению
светоограждения (лист 1 ПЗ; листы 15, 20 ГЧ)
- Исправлено заполнение основной надписи в чертежах по аналогии с
разделом АР.
- Исправлена схема управления освещением общедомовых помещений с
учетом п. 10.1, последнего абзаца, СП31-110-2003 (п. 12 ПЗ).
- Корректировка проекта выполнена с учётом замечаний к разделам ОВ,
ВК.
II этап. II этапа
Секция 3
- В текстовой части проектные решения откорректированы с учётом:
- построенных секций 4, 5 и размещения в секции 5-й ВРУ по
электроснабжению автопарковки жилого дома (п. 2);
- технических решений, приведённых в смежных разделах проекта ИОС2,
ИОС3, ИОС4;
- количество квартир в секции – 145 шт.;
- подземной парковки и отсутствия на данном этапе насосных и ИТП,
- лифтов (2 шт.),
- систем дымоудаления (ПД и ВД) по разделу ИОС4.
- Указано о выполнении в проектной документации:
- управлении освещения общедомовых помещений в соответствии с п. 10.1 СП
31-110-2003 (п. 12 ПЗ);
- об электроснабжении общедомовых потребителей от щита ЩО 01,
подключенного к ВРУ3.2, в котором предусмотрен узел учета электроэнергии
общедомовых нагрузок (п. 12 ПЗ, л. 2 ГЧ).
- Для офисных помещений (1 этаж) предусмотрены вводнораспределительные устройства с маркировкой ВРУ1.1 - ВРУ1.3 (лист 2).
- Исправлена планировка подземной парковки 1-го этажа в
соответствии с чертежами раздела АР.
- На листе 1 исправлена маркировка вводно-распределительного
устройства: ВРУ3.2.
- Лист 3 (прежнее обозначение лист 2):
- исправлена схема - подключение систем ВД, ПД в соответствии с п. 7.14 СП
31-110-2003 и п. 6.2.8 ПУЭ), лист 3;
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- марка кабеля к системам ВД, ПД принята в соответствии с п.п. 4.3, 4.4 СП
6.13330-2013: кабелем ВВГнг(А)-FRLS.
- Указано в проектной документации, что:
- источником электроснабжения систем общеобменной вентиляции подземной
автостоянки являются ВРУ, расположенные в 5-й секции, офисных помещений
ВРУ1.2-1, ВРУ1.3-1;
- источником электроснабжения вентиляционных установок офисных
помещений является щит ШРВ (п. 2 ПЗ).
- Дополнительно, в проектной документации:
- на листе 2 ПЗ и на листе 13, приведены проектные решения по внешнему
электроснабжению напряжением 0,4кВ жилого дома,
- в п. 12 ПЗ и на листе 13 ГЧ представлены проектные решения по выполнению
наружного освещения.
- На листе 12 проектные решения по молниезащите согласованы с
разделом АР, лист 1.
- Корректировка проекта выполнена с учётом замечаний к разделам ОВ,
ВК.
По системам водоснабжения и водоотведения
Секция 3
- Приведено в соответствие название объекта.
- В расчётах водопотребления:
- приведено в соответствие с разделом АР количество жителей в секции – 153
человека;
- исключены расходы воды на мусоропровод.
- В основных показателях:
- исключены расходы воды на мусоропровод;
- исключён часовой и секундный расход воды на полив прилегающей
территории.
- В текстовой части:
- исключены сведения о магазинах в п. 5.2.3.5 и 5.2.3.7;
- исключены сведения о мусоропроводе и мусорокамерах в п. 5.2.3.6 и 5.2.3.7;
- приведены полные сведения о прокладке стояков водопроводов и канализации
от жилого дома через офисные помещения - стояки водопроводов и канализации,
проходящие через офисные помещения, прокладываются без разъёмных
соединений, в коммуникационных шахтах и коробах, ограждающие конструкции
которых выполняются из несгораемых материалов;
- приведена в соответствие с графической частью подраздела марка насоса для
откачки сточных вод при тушении пожара в автостоянке.
- Предусмотрены отдельные выпуски канализации от офисных
помещений (п. 8.2.12 СП 30.13330.2012).
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- В автостоянке предусмотрены металлические трубы для транзитных
трубопроводов водопроводов и канализаций от жилого дома и офисных
помещений (п. 6.1.4 СП 113.13330.2012).
- Объединены системы К3 и К13 в одну систему и предусмотрен
самостоятельный выпуск этой системы (отдельно от К2) на отмостку - в
водоотводной лоток.
- На планах этажей исключён мусоропровод и сети к нему.
- Планы 1-го этажа приведены в соответствие с планом 1-го этажа раздела
АР.
- На принципиальных схемах:
- исключено подключение магазина и мусоропровода, приведено
подключение офисных помещений;
- приведено в соответствие изображение гидрозатвора на стояке К2.
Секция 1
- Приведено в соответствие с заданием на проектирование и справкой
ГИПа название объекта.
- В основных показателях по водоотведению:
- приведены расходы сточных вод по системе К1.1 (от офисных помещений) в
т. ч. системы К1;
- приведены в соответствие расходы дождевых вод с кровли;
- приведены в соответствие расходы сточных вод при тушении пожара в
автостоянке.
- В текстовой части приведена в соответствие с графической частью
подраздела марка насоса для откачки сточных вод при тушении пожара в
автостоянке.
- Расчёт расходов дождевых вод выполнен для кровли с уклоном 0.02 более 0.15.
Секция 2
- Приведено в соответствие с заданием на проектирование и справкой
ГИПа название объекта.
- В текстовой части исключены сведения об отведении сточных вод от
КУИ в подвале. Приведены сведения об отведении сточных вод от санузла в
подвале.
- В основных показателях по водоотведению:
- приведён в соответствие расходы сточных вод по системе К1;
- приведены расходы сточных вод по системе К1.1 (от офисных помещений) в
т. ч. системы К1;
- приведён в соответствие расход дождевых вод с кровли;
- приведены в соответствие расходы сточных вод при тушении пожара в
автостоянке.
- В текстовой части приведена в соответствие с графической частью
подраздела марка насоса для откачки сточных вод при тушении пожара в
автостоянке.
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- Исключены перекидки стоков водопроводов и канализации под
потолком офисных помещений - стояки проложены в кирпичных шахтах (п.
8.2.9 СП 30.13330.2012).
- Трубопровод водопровода к наружному ПЛК в осях «18-19»
проложен по подвалу.
- На плане кровли показаны уклоны и их значения и обозначены
водосточные воронки.
- Расчёт расходов дождевых вод выполнен для скатных кровель при
уклонах кровли более 0.15.
- На схемах систем Т3 и К1 исключено подключение КУИ в подвале.
Приведено подключение санузла.
По отоплению, вентиляции и кондиционированию, тепловым сетям
- Приготовление теплоносителя для нужд отопления, вентиляции и
горячего водоснабжения для каждой секции осуществляется в
индивидуальном тепловом пункте (ИТП) на II этапе I этапа строительства.
- Исправлены расчётные параметры наружного воздуха, указанные в
разделе ЭЭФ (текстовая часть, листы 2, 4, 5, 8).
- Откорректирована общая тепловая нагрузка (расход теплоты) на
нежилую часть и приведена в соответствие с суммарной тепловой нагрузкой
на отопление и вентиляцию нежилой части (графическая часть, лист 1).
В
электрощитовой
исключён
отопительный
прибор,
присоединенный к системе отопления водяного типа, и установлен
электрический конвектор, тепловой мощностью 1500 Вт (графическая часть,
лист 2).
В
электрощитовой
исключён
отопительный
прибор,
присоединённый к системе отопления водяного типа, и, следовательно,
исключена установка запорно-регулирующей арматуры в помещении
электрощитовой (графическая часть, лист 2).
На III-м этапе строительства (секции №1, 2) предусматривается система
ПД5.П для компенсации в подземную автопарковку в нижнюю часть
защищаемого помещения – рассредоточенная подача наружного воздуха с
расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30%, на уровне не выше 1,2 м
от уровня пола защищаемого помещения и со скоростью истечения не более 1
м/с. На II-м этапе строительства (до строительства секций 1, 2) приток будет
осуществляться не организованно через проём по оси «16» (временный
приямок с арматурной решеткой).
- Выполнен подогрев наружного воздуха в холодный период года в
пожаробезопасную зону при лифтах для МГН (текстовая часть, лист 11;
графическая часть, листы 5, 8, 10).
- На плане подземной парковки в экспликации помещений указаны
наименования помещений (графическая часть, лист 5).
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- Для III-го этапа строительства для секции 1, 2 представлены планы
отопления подземной парковки и первого этажа (графическая часть, листы 2,
3, 7).
- Документация переработана. Секции 1, 2 (III этап) сведены в одну
пояснительную записку с графической частью по обеим секциям.
- Для III-го этапа в подземной парковке предусматривается
компенсация для удаляемых продуктов горения, при этом на II-м этапе,
строящемся ранее III-го этапа, предусматривается удаление продуктов
горения. Следовательно, требование о применении систем приточной
противодымной вентиляции только в необходимом сочетании с системами
вытяжной противодымной вентиляции выполнено (текстовая часть, лист 9).
- Данные, указанные в проектной документации, приведены в
соответствие данным, полученным в результате расчётов.
- Кондиционирование офисных помещений решается самостоятельно
собственниками помещений. Нагрузка учтена в электротехнической части
проекта. Представлено письмо № 1142 от 01.09.2016 г., подписанное
Директором ООО «Феникс-Инвест».
По сетям связи
- Текстовая часть дополнена:
- в раздел внесены изменения в связи с откорректированной планировкой
подземного и первого этажей;
- торговые площади магазинов заменены на офисные помещения;
- откорректированы планы этажей в части исключения мусоропровода и
выделения свободных площадей в нежилые помещения;
- выделено два этапа строительства 3-я секция – II-ой этап строительства; IIэтап, 1-я и 2-я секции – II-ой этап строительства, III-этап.»
- Графическая часть разбита на этапы.
- Предоставлены планы размещения оборудования сетей связи.
По пожарной сигнализации и оповещению о пожаре
Комплект чертежей 21/3-13/П2.2-ПБ1.1.
Комплект чертежей 21/3-13/П2.3-ПБ1.1.
- Предоставлена текстовая часть раздела.
Комплект чертежей 21/3-13/П2.2-ПБ1.2.
Комплект чертежей 21/3-13/П2.3-ПБ1.2.
- Текстовая часть дополнена:
- в раздел внесены изменения в связи с откорректированной планировкой
подземного и первого этажей;
- торговые площади магазинов заменены на офисные помещения;
- откорректированы планы этажей в части исключения мусоропровода и
выделения свободных площадей в нежилые помещения;
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- выделено два этапа строительства 3-я секция – II-ой этап строительства, IIэтап; 1-я и 2-я секции – II-ой этап строительства, III-этап».

По диспетчеризации и автоматизации управления инженерными
системами
- В рассмотренный раздел внесения оперативных изменений не
требовалось.
По технологическим решениям
II этап строительства. II этап
Секция 3.
- Текстовая часть откорректирована (21/3-13/П2.2-03-ИОС6.ПЗ).
- В офисных помещениях предусмотрено устройство КУИ площадью
4,39 м², согласно СП 118.13330.2012, п. 5.46.
В проекте предусмотрены помещения для хранения, очистки и сушки
уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного
водоснабжения.
- Офис в осях «К-Р»/«11-12» объединён с офисом в осях «А-Р»/«11-13», в
связи с этим туалет для офисов общий (21/3-13/П2.2 -03-ИОС6 лист 2).
- Место для охранника указано на плане 1-го этажа между осями:
- «11-12» и «А-Д» (офисное помещение на 11 рабочих мест);
- «12-13» и «А-Д» (офисное помещение на 6 рабочих мест);
- «15-16» и «А-Д» (офисное помещение на 12 рабочих мест), 21/3-13/П2.2 - 03ИОС6 лист 2.
- В офисных помещениях исключено использование люминесцентных
ламп.
II этап строительства. III этап
Секция 1
- Чертежи, текстовая часть и справка ГИПа приведены в соответствие
(чертеж 21/3-13/П2.3-01-ИОС6).
- Текстовая и графическая части проекта откорректированы в
соответствии со справкой ГИП.
- В офисных помещениях предусмотрено устройство КУИ площадью 3,06
м², согласно СП 118.13330.2012 п. 5.46. В проекте предусмотрены помещения
для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой
горячего и холодного водоснабжения, смежные с уборными.
- Офис в осях «Н-Т»/«23-24» объединён с офисом в осях «В-Т»/«23- 25», в
связи с этим туалет для офисов общий (21/3-13/П2.3- 01-ИОС6 лист 2).
- В офисных помещениях не предусматривается использование
люминесцентных ламп.
- Место для охранника указано на плане 1-го этажа между осями:
- «23-24» и «В-Ж» (офисное помещение на 13 рабочих мест);
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- «24-25» и «В-Ж»; «27-28» и «Ж-Н» (офисное помещение на 24 рабочих места,
21/3-13/П2.3- 01-ИОС6 лист 2).
Секция 2
- Чертежи, текстовая часть и справка ГИП приведены в соответствие
(чертежи 21/3-13/П2.3-02-ИОС6).
- Текстовая и графическая части проекта откорректирована в
соответствии со справкой ГИП.
- Текстовая часть откорректирована (21/3-13/П 2.3-02-ИОС6.ПЗ).
- В офисных помещениях предусмотрено устройство КУИ площадью 4,39
м², согласно СП 118.13330.2012 п. 5.46. В проекте предусмотрены помещения
для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой
горячего и холодного водоснабжения, смежные с уборными.
- Офис в осях «Р-Т»/«17-19» объединён с офисом в осях «Б-Т»/«17-20», в
связи с этим туалет для офисов общий (21/3-13/П2.3-02-ИОС6 лист 2).
- Место для охранника указано на плане 1-го этажа между осями:
- «17-18» и «Б-Е» (офисное помещение на 20+2 рабочих места);
- «21-22» и «Б-Е»; «21-22» и «Н-Т» (офисное помещение на 16 рабочих мест),
21/3-13/П2.3-02-ИОС6 лист 2.
- Офисное помещение в осях «Б-Т»/«17-20» объединено с офисом в осях
«Б-Т»/«20-22» в котором предусмотрен вход для МГН (21/3-13/П2.3-02- ИОС6
лист 2).
По проекту организации строительства
- В рассмотренный раздел внесения оперативных изменений не
требовалось.
По мероприятиям по охране окружающей среды
II этап строительства. II этап
Секция 3. (21/3-13/П2-ООС)
- Название раздела исправлено на «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды».
- На стр. 6 - ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и
рабочей документации» заменен на ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные
требования к проектной и рабочей документации».
- В Приложении 2 добавлены расчёты выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от разработки грунта при устройстве котлована под фундамент
здания, корыт под автодорогу, тротуары, погрузка грунта на автосамосвалы,
хранении грунта в отвалах.
- На стр. 27 расчётные площади при расчёте годового количества
дождевых и талых вод приведены в соответствие с технико-экономическими
показателями на стр. 7.
- Расчёт отходов при эксплуатации секции № 3 (II-й этап II-го этапа
строительства) (стр. 35-36) приведены в соответствие с разделами ПЗУ и ТХ.
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Расчёты объёмов образования отходов на период строительства
представлены на стр. 36-38.
- Таблицы 8.5.2.1 и 8.5.2.2 - приведены в соответствие данные. В конце
таблиц добавлены строки с просуммированными отходами.
II этап строительства. III этап
Секция 1. Секция 2 (21/3-13/П3-ООС)
- Название раздела исправлено на «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды».
- На стр. 6 - ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и
рабочей документации» заменен на ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные
требования к проектной и рабочей документации».
- На стр. 7 исключена фраза «На участке расположены нежилые строения
одно, 2-х и 3-х этажные. Вся существующая застройка подлежит сносу». На стр.
15, 31, 33 откорректированы данные о «19-ти этажном жилом доме». На стр. 15
период строительства исправлен на 27,3 месяца.
- В Приложении 2 добавлены расчёты выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу от разработки грунта при устройстве котлована под фундамент
здания, корыт под автодорогу, тротуары, погрузка грунта на автосамосвалы,
хранении грунта в отвалах.
- Данные в таблицах 8.3.2.2 (стр. 16) и 8.3.3.3 (стр. 20) приведены в
соответствие с результатами расчётов выбросов загрязняющих веществ.
- На стр. 27 расчётные площади при расчёте годового количества
дождевых и талых вод приведены в соответствие с технико-экономическими
показателями на стр. 7.
- Расчет смёта при эксплуатации секций № 1, и № 2 (III-й этап II-го этапа
строительства) (стр. 36) приведены в соответствие с технико- экономическими
показателями. Расчёты объёмов образования отходов на период строительства
откорректированы и представлены на стр. 36-38.
- Таблицы 8.5.2.1 и 8.5.2.2 - приведены в соответствие данные. В конце
таблиц добавлены строки с просуммированными отходами.
По мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
- В рассмотренный раздел внесения оперативных изменений не
требовалось.
По мероприятиям по обеспечению доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения
- Раздел ОДИ приведён в соответствие с разделом АР. В графической
части раздела ОДИ указано место расположения пожаробезопасных зон для
людей с ограниченными возможностями для каждой секции. На схеме посадки
здания указано места отдыха инвалидов на придомовой территории,
организованны пандусы на месте съезда с тротуара на проезжую часть.
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По мероприятиям по обеспечению требований энергетической
эффективности
- При определении расчётного сопротивления теплопередачи кровли
учтено наименьшее значение толщины слоя по уклону (текстовая часть, листы 7,
8).
5. Выводы по результатам рассмотрения
5.1.
Выводы в отношении технической части проектной
документации
Техническая часть изменённой 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
техническим регламентам.
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6. Основные технико-экономические показатели
По плану организации земельного участка:
№
Ед.
п.п. Наименование показателя
изм.
1

2
3
4
5
6
7
8

Площадь участка
землепользования по
градостроительному плану
№ RU613020002005001 «68»
Площадь участка
благоустройства
Площадь застройки
Площадь твёрдых покрытий
Площадь озеленения
Плотность застройки
Процент озеленения
Вне отведённого участка;
- площадь твёрдых покрытий
- площадь озеленения

Количество
III этап
II этап
II этапа
II этапа
Секции 1, 2 Секция 3

м2

8735,00

м2

1700,00

1308,84

м2
м2
м2
%
%

977,05
643,95
79,00
53
4,26

643,04
498,05
167,75
41
19,2

м2

116,00
133,00

24,00
-

По объектам капитального строительства:
II-й этап строительства. II-й этап.
Секция 3
№

Наименование показателя

Ед.
изм.

Кол-во

1
2

Этажность
Количество этажей

этаж
шт.

19
20

3

Количество подземных этажей
Площадь застройки,
в том числе:
- жилая секция

шт.

1

м2

643,04

м2

552,15

- рампа подземной парковки

м2

90,89

Общая площадь здания
Площадь квартир с учётом
балконов и лоджий
Площадь квартир без балконов и
лоджий

м2

7708,27

м2

4674,67

м2

4510,75

4

5
6
7
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Площадь общего имущества в
многоквартирном доме
Площадь встроено-пристроенных
помещений, в том числе:
- площадь офисных помещений

м2

1704,47

м2

382,52

м2

314,44

м2

68,08

10 Площадь подземной парковки

м2

475,43

11 Количество машино-мест
Строительный объём,
в том числе:
12 - надземная часть

шт.

6

8

9

- площадь нежилых помещений

28672,80
м3

26274,15

- подземная часть

м3

1410,46

- рампа подземной парковки

м3

988,19

13 Количество квартир

шт.

153

14 Количество офисных работников

чел.

36

II-й этап строительства. III-й этап.
Секции 1. Секция 2
Ед. Кол-во
№ Наименование показателя
изм. Секция 1 Секция 2
1 Этажность
этаж
19
19
2 Количество этажей
шт.
20
20
3

Количество подземных этажей

шт.

4

Площадь застройки

5
6
7
8

9

Всего
19
20

м2

1
507,33

1
469,72

1
977,05

Общая площадь здания
Площадь квартир с учетом
балконов и лоджий
Площадь квартир без балконов
и лоджий
Площадь общего имущества в
многоквартирном доме
Площадь встроено-пристроенных помещений,
в том числе:
- площадь офисных помещений

м2

8462,67

7083,82

15546,49

м2

5191,37

4484,39

9675,76

м2

5053,66

4314,8

9368,46

м2

1649,72

1503,97

3153,69

м2

414,02

360,38

774,40

м2

340,94

297,96

638,90

- площадь нежилых помещений

м217+
2

73,08

62,42

135,50
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10 Площадь подземной парковки

м2

11 Количество машино-мест
Строительный объём,
в том числе:
12 - надземная часть

шт.

- подземная часть
13 Количество квартир
Количество офисных
14
работников

320,53
5

281,5
4

602,03
9

28389,48 24789,5

53178,98

м3

27184,76 23829,5

51014,26

м3

1204,72

2164,72

шт.

119

102

221

чел.

46

43

89

960,00

7. Общие выводы
Проектная документация на строительство объекта: «ЖК «Встреча» по
адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Крупской, 1, ул. Крупской, 1а, пл.
Железнодорожников, 8. II-й этап строительства. II-й этап» соответствует
техническим регламентам.
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