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1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы 

(перечень поданных документов, реквизиты договора о проведении 

негосударственной экспертизы, иная информация) 

 

 Заявление о проведении негосударственной экспертизы 

корректировки проектной документации и результатов инженерных 

изысканий; 

 Договор № 2017-135ВЗ от 19.06.2017 г. между ООО «ЦЭР» и ООО 

«Центр Экспертных Решений» на проведение негосударственной 

экспертизы корректировки проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

 

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием 

вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), 

разделов такой документации 
 

Технический отчет о выполнении инженерно-геологических 

изысканий, подготовленный ООО «Гео-Центр» в 2016 году. 

Проектная документация объекта: «Многоэтажный многоквартирный 

жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и 

подземной парковкой по ул. Школьная, 13/9 в г. Краснодар». 
 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства  

 

Наименование объекта: Многоэтажный многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями общественного назначения и подземной 

парковкой  

Адрес объекта: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Школьная, 13/9. 

 

Технико-экономические показатели участка 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Показатель 

Показатели по генплану 

1.  Площадь участка в границах отвода  м2 5 798,00 

2.  Площадь участка в границах благоустройства м2 6 226,00 

3.  
Площадь застройки, в т.ч.  

м2 
1 551,63 

надземной части парковки 227,39 

4.  
Площадь покрытий   в границах отвода 

участка 
м2 3 490,00 

5.  
Площадь озеленения в границах отвода 

участка 
м2 916,37 

6.  Площадь покрытий   в границах м2 296,00 
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благоустройства 

7.  
Площадь озеленения в границах 

благоустройства 
м2 132,00 

8.  Плотность застройки % 25 

 

Технико-экономические показатели здания 
 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Показатель 

1.  Площадь застройки м2 1 521,38 

2.  Этажность эт. 16 

3.  Строительный объем м3 81 088,78 

4.  

Строительный объем жилого дома, в т.ч. 

м3 

64 530,48 

выше отм. 0,000 60 930,52 

ниже отм. 0,000 3 599,96 

5.  

Строительный объем парковки, в т.ч. 

м3 

16 558,30 

выше отм. 0,000 354,54 

ниже отм. 0,000 16 203,76 

6.  
Общая площадь жилой части (в т.ч. 

площадь входной группы жилого дома) 
м2 17 351,60 

7.  Жилая площадь квартир м2 5 739,24 

8.  
Общая площадь квартир без учета летних 

помещений 
м2 12 166,55 

9.  
Общая площадь квартир с учетом летних 

помещений 
м2 12 907,66 

10.  

Количество квартир, в т.ч. 

шт. 

255 

однокомнатных 150 

двухкомнатных 105 

11.  
Расчетная площадь встроенно-

пристроенных помещений 
м2 853,58 

12.  
Полезная площадь встроенно-

пристроенных помещений 
м2 822,24 

13.  Общая площадь парковки м2 3 559,99 

14.  
Количество машиномест подземной 

парковки 
м/место 174 

 

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности 

объекта капитального строительства 

 

Объект капитального строительства непроизводственного назначения. 

Уровень ответственности – (II) нормальный. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс функциональной пожарной опасности жилого дома – Ф1.3, Ф4.3, 

Ф5.2, Ф5.1. 

Класс конструктивной пожароопасности – С0 
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1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 
 

Инженерно-геологические изыскания  

ООО «Гео-Центр» 

Адрес: 350011, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 

д. 2 

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 1106.05-2010-2310134294-И-003 от 13.11.2015 г., выданный 

СРО НП «Центризыскания» (СРО-П-003-14092009). 

 

Проектная документация  

ИП Щербинин Юрий Дмитриевич 

Адрес: РФ, 350901, Краснодарский край, -, г. Краснодар, ул. Жлобы, д. 

1/1, кв. 63 

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 1514.01-2012-231102055206-П-133, выданный СРО НП 

«КОП» (СРО-П-133-01022010). 

 

ООО «СпецПроект-Кубань» 

Адрес: РФ, 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица 

Коммунаров, дом 76, этаж 8. 

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 2355.01-2016-2310195547-П-133 от 18.11.2016, выданный 

СРО НП «КОП» (СРО-П-133-01022010). 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике:  
 

Заявитель: ООО «ЦЭР» 

Юридический адрес: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, 

сектор В 

Генеральный директор: Шахназарян Георгий Каренович 

 

Заказчик, застройщик: ООО «Краснодар Строй Центр» 

Юридический адрес: 350066 Краснодарский край г. Краснодар ул. 

Бородинская д. 14 

Генеральный директор: Григорян Эльбрус Эдуардович. 

 

 

 

 



 

5 
 

1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, технического заказчика 
 

Договор № 2017-172К от 19.06.2017 г. между ООО «ЦЭР» и ООО 

«Краснодар Строй Центр» на проведение негосударственной экспертизы 

корректировки проектной документации и результатов инженерных 

изысканий. 

 

1.8 Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 

 
Собственные средства Заказчика.  

 

1.9 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 

исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 

застройщика, технического заказчика 

 

Не имеется. 

 

2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации 

 

2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий 

 

2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

выполнение инженерных изысканий 

 

- Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, 

утверждённое Заказчиком. 

 

2.1.2 Сведения о программе инженерных изысканий 

 

-   Программа производства инженерно-геологических изысканий. 

 

2.1.3 Реквизиты положительного заключения экспертизы в отношении 

применяемой типовой проектной документации 

 

Не имеются. 

 

2.1.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки 

результатов инженерных изысканий 

 

Не имеется. 
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2.2 Основания для разработки проектной документации 

 

2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации 

 

- Задание на корректировку проектной документации, утверждённое 

Заказчиком 

 

2.2.2 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

- Градостроительный план № RU RU23306000-00000000006143 от 

29.07.2016г. земельного участка c кадастровым номером 23:43:0145075:6725, 

утвержден Приказом от 29.07.2016 № 1750-ГП Департамента архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования город 

Краснодар; 

- Соглашение от 11.08.2016 о передаче прав и обязанностей арендатора по 

договору аренды земельного участка от 09.06.2016 № 01-09/1570 между 

Ерошенко Галиной Петровной и ООО «Краснодар Строй Центр». 

 

2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

 

- Технические условия ООО «Энергосистемы» для присоединения к 

электрическим сетям от 08.11.2016 г. № 25-3-2016/ТУ; 

- Технические условия ООО «Краснодар Водоканал» подключения объекта 

капитального строительства к сетям водоснабжения г. Краснодар от 

15.12.2016 г. № ИД-4-356-16; 

- Технические условия ООО «Краснодар Водоканал» подключения объекта 

капитального строительства к сетям водоотведения г. Краснодар от 

08.11.2016 г. № ИД-4-315-16; 

- Условия подключения Департамента строительства администрации 

муниципального образования г. Краснодар к ливневой канализации от 

10.11.2016 г. № 10003/24; 

- Условия подключения № 018 к системе теплоснабжения, приложение № 1 к 

договору о подключении от 16.02.2017 г. № 17-01-018. 

 

2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

 

Не имеются. 
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3 Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

3.1 Описание результатов инженерных изысканий 

 

3.1.1 Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия 

территории, на которой предполагается осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием 

наличия распространения и проявления геологических и инженерно-

геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые 

процессы и другие) 

 

3.1.1.1 Инженерно-топографические условия 

 

Площадка изысканий, в административном отношении, расположена в 

Краснодарском крае, г. Краснодар. 

На участке находится, а/б и ц/б (плитка) покрытие, подлежащее 

демонтажу. Инженерные сети тоже демонтируются. Абсолютные отметки 

изменяются, от 25,24 до 28,36 м.   

 

3.1.1.2 Инженерно-геологические условия 

 

В административном отношении участок изысканий находится в 

Российской Федерации, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Школьная, 

13/9. 

В региональном геоморфологическом отношении район изысканий 

находится на II НПТ р. Кубань. 

Согласно схематической карте климатического районирования для 

строительства (рис. А1 приложения А СП 13.13330.2012 «Строительная 

климатология»), район относится к климатическому подрайону III Б -  

характеризуется III Б.  

В геологическом строении района верхней части земной коры принимают 

участие породы четвертичной системы, представленные техногенным 

насыпным слоем (tQIV), почвенно-растительным слоем (еQIV) 

делювиальными суглинками (аdQIII-IV), аллювиальными глинами, супесями и 

песками (aQII-III). 

По результатам бурения скважин, лабораторных определений 

показателей физико-механических свойств на участке до глубины 30,0м 

выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ) грунтов: 

• ИГЭ 1 – (tQIV) Техногенно-насыпной слой - щебень строительный 

мусор с суглинистым заполнителем, от светло-коричневого до 

темно-коричневого, полутвердой консистенции. Вскрыт с 

поверхности земли до глубины 1,0 – 1,2 м. Мощность слоя 

изменяется от 1,0 до 1,2 м. 
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• ИГЭ-2 – (еQIV) Почвенно-растительный слой - суглинок, темно-

коричневый, твердой консистенции, с включениями корневой 

системы растений. Вскрыт скважинами с глубины 1,0 – 1,2 м до 1,6 

– 2,0 м. Мощность слоя изменяется от 0,4 до 0,9 м. 

• ИГЭ-3 – (dQIII-IV) Суглинок коричневый, твердый, просадочный. 

Вскрыт скважинами с глубины 1,6 – 2,0 м до 3,5 – 3,6 м. Мощность 

слоя изменяется от 1,5 до 2,0 м. 

• ИГЭ-4 – (dQIII-IV) Суглинок коричневый, твердой консистенции. 

Вскрыт с глубины 3,5 - 3,6 м до 5,4 – 6,0 м. Мощность слоя 

изменяется от 1,7 до 2,4 м. 

• ИГЭ-5 – (dQIII-IV) Суглинок коричневый, полутвердой 

консистенции, опесчаниный. Вскрыт с глубины 5,4 – 6,0 м до 7,0 – 

9,6 м. Мощность слоя изменяется от 1,0 до 4,2 м. 

• ИГЭ-6 – (aQII-III) Глина синевато-серая, мягкопластичная, 

заторфованная. Вскрыт с глубины 8,8 – 10,7; 13,9 - 15,7 м до 9,7 – 

12,0; 14,1 – 18,0 м. Мощность слоя изменяется от 0,2 до 3,0 м. 

• ИГЭ-7 – (aQII-III) Супесь желтовато-серая, пластичная, с прослоями 

песка и суглинка текучепластичного. Вскрыт с глубины 7,0 – 8,3; 

13,4 – 14,2 м до 7,5 – 8,8; 13,9 – 15,7 м. Мощность слоя изменяется 

от 0,5 до 1,5 м.  

• ИГЭ-8 – (aQII-III) Песок желтовато-серый, пылеватый, средней 

плотности, среднеуплотненный, насыщенный водой. Вскрыт 

скважинами с глубины 7,5 – 9,6; 12,2 – 13,2 м до 9,2 – 10,7; 13,4 – 

14,2 м. Мощность слоя изменяется от 0,4 до 1,7 м. 

• ИГЭ-9 – (aQII-III) Песок серый, средней крупности, плотный, 

сильноуплотненный, насыщенный водой c прослоями песка 

граверистого. Вскрыт с глубины 17,3 – 18,0 м до разведанных 30,0 

м. На полную мощность слой не вскрыт. Максимально вскрытая 

мощность составляет 5,8 м. 

Гидрогеологические условия площадки представлены одним водоносным 

горизонтом и вскрыты скважинами на глубине 7,5 – 9,0 м от поверхности 

земли, установившийся уровень подземных вод 4,7 – 4,9 м, что соответствует 

абсолютным отметкам 22,60 м. 

Область питания находится в пределах и за пределами площадки 

изысканий. Источником питания являются атмосферные осадки. В отдельные 

периоды года, вследствие обильного выпадения осадков и таяния снегов, а 

также в ходе застройки объектами гражданского назначения с комплексом 

водонесущих коммуникаций возможен подъем уровня грунтовых вод до 2,9 – 

3,5 м от поверхности земли, что соответствует абсолютным отметкам 24,10– 

24,90 м.  

Согласно данным химического анализа подземные воды (первый 

водоносный горизонт) неагрессивные по SO2-4 по отношению к 

железобетонным конструкциям на портландцементе (ГОСТ 10178-76), по Cl- 

– неагрессивная к арматуре железобетонных конструкций при 
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периодическом смачивании и неагрессивная при постоянном погружении. 

Грунты ИГЭ – 1, 5-8 -  относятся к третьей категории по сейсмическим 

свойствам.  

Категория сложности инженерно-геологических условий в соответствии с 

приложением А СП 47.13330.2012– III (сложная). 

 

3.1.2 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

 

Инженерно-геологические изыскания. 

 

3.1.3 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий 

 

3.1.3.1 Инженерно-геологические изыскания 

 

Инженерно-геологические изыскания выполнены для изучения 

геологических и гидрогеологических условий участка, определения 

показателей физико-механических, коррозионных и фильтрационных 

свойств грунтов, их категорий по разработке и по сейсмическим свойствам. 

Полевые и камеральные работы выполнены специалистами в ноябре-

декабре 2016 года. При проведении изысканий были выполнены следующие 

виды и объемы работ: 

- буровые работы; 

- полевое испытание грунтов статическим зондированием; 

- отбор образцов ненарушенной структуры (монолит); 

- комплекс лабораторных работ; 

-   химические анализы; 

- геофизические работы; 

- камеральная обработка материалов полевых и лабораторных 

исследований, составление отчета. 

Полевые работы проводились в ноябре 2016 г. Буровые работы 

выполнены станком УРБ-2А2. На участке изысканий с целью уточнения 

физико-механических свойств грунтов и глубин залегания слоев ООО 

«ГЕОСТРОЙ-ЦЕНТР» были проведены полевые испытания грунтов 

статическим зондированием (установкой Geotest). Лабораторные 

исследования грунтов проводились в ноябре 2016 г. в грунтоведческой 

лаборатории.  

Компрессионные испытания грунтов проводились в соответствии с 

ГОСТ 12248-96 в приборах КППА 60/25 ДС (ООО «НПП «Геотек») при 

нагрузках по 0,05 МПа до 0,3 МПа. Компрессионный модуль деформации 

определен в интервале нагрузок от 0,1 до 0,2 МПа. Система высот - 

Балтийская, система координат - МСК-26 от СК 95.  

Все виды работ производились в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов и государственных стандартов по 

инженерным изысканиям.  
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3.1.4 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы в 

результаты инженерных изысканий не вносились. 

3.2 Описание технической части проектной документации 

3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

 

Раздел 1. Пояснительная записка. 16017-ПЗ. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 16017-

ПЗУ. 

Раздел 3. Архитектурные решения. 16017-АР. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 16017-КР. 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения.  

Книга 1. Многоэтажный жилой дом с подземной 

парковкой. 16017-ИОС1. 

Книга 2. Внутриплощадочные электрические сети. 

16017-ИОС1.1.  

Подраздел 2, 3. Системы водоснабжения и водоотведения.  

Книга 1. Многоэтажный жилой дом. 16017-ИОС2,3. 

Книга 2. Подземная парковка. 16017-ИОС2,3. 

Книга 3. Внутриплощадочные сети водоснабжения и 

водоотведения. Дождевая канализация. 16017-ИОС2,3. 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

Книга 1. Многоэтажный жилой дом с подземной 

парковкой. 16017-ИОС4. 

Книга 2. Индивидуальный тепловой пункт. 16017-

ИОС4. 

Книга 3. Автоматизация ИТП. 16017-ИОС4. 

Книга 4. Внутриплощадочные тепловые сети. 16017-

ИОС4. 

Книга 5. Контроль загазованности парковки. 16017-

ИОС/АОВ.  

Подраздел 5. Сети связи.  

Книга 1. Многоэтажный жилой дом с подземной 

парковкой. 16017-ИОС5. 

Книга 2. Внутриплощадочные сети связи. 16017-ИОС5. 

Подраздел 7. Технологические решения. 16017-ИОС7. 

Раздел 6. Проект организации строительства. 16017-ПОС. 
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Раздел 8. Охрана окружающей среды. 16017-ООС. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 16017-

ПБ. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 16017-

ОДИ. 

Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства. 16017-ТБЭ. 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений 

и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов. 

16017-ЭЭ. 

 

3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

 

3.2.2.1 Схема планировочной организации земельного участка 

 

Площадка строительства многоэтажного жилого дома, подземной 

парковки располагается в Прикубанском внутригородском округе г. 

Краснодара, по ул. Школьная.  Площадка строительства граничит: с севера – 

10-ти этажный жилой дом; с юга – 10-ти этажный жилой дом и гаражи; с 

востока 9-ти этажный жилой дом; с запада- здание насосной станции и 

пустырь.  

Площадь участка – 5 798 м². 

На участке находится а/б и ц/б (плитка) покрытие, подлежащее 

демонтажу. Инженерные сети тоже демонтируются. 

Рельеф участка ровный, нерасчлененный, без видимых уклонов. 

Абсолютные отметки изменяются, по устьям скважин, от 27,30 до 27,50 м.   

Подъезд пожарных машин к площадке строительства жилого дома с 

подземным паркингом предусматривается с ул. Школьная в твердом 

покрытии и далее по временной дороге шириной не менее 3,50 метра, из 

сборных железобетонных дорожных плит и радиусами закруглений не менее 

12,00 метров. 

Отвод поверхностных вод решен закрытой системой с дальнейшим 

выпуском в дождевую канализацию. 

Для обеспечения жилого дома машиноместами предусмотрена стоянка на 

213 м/мест, из которых 174 м/места расположены в подземной парковке и 39 

м/мест расположены на открытых парковках. 

Продольный уклон пешеходных дорожек составляет не более 6%, 

поперечный – не более 2%. 

Пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую 

скольжения и запроектированы из тротуарной плитки. 

Поперечные профили подъезда приняты городского типа с покрытием из 

асфальтобетона. 
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Грунт от устройства корыта под покрытие автопроездов, площадок и 

газонов перемещается в насыпь площадки. 

Плодородный грунт необходимый для устройства газонов на площадке 

строительства отсутствует.  Плодородный грунт привозится из резерва. 

 

3.2.2.2 Архитектурные решения 

 

Здание многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями 

общественного назначения и подземной парковкой запроектировано по 

улице Школьная, 13/9 в г. Краснодаре.  

Проектируемое здание представляет собой 16-этажный двухсекционный 

жилой дом с размерами в осях 57,9 х 29,7 м. 

Подземная парковка на 174 м/места имеется 1 уровень высотой 3,0 м с 

размерами в плане 83,088 х 77,20 м (в осях). Были применены 82 

механических автомобильных стоянок, которые позволяют эффективно 

использовать пространство парковки. 

Высота этажей здания (от пола до пола):    

- подвальный этаж – 5,10м; 

- первый этаж – 3,60 м; 

- типовые этажи –3,0 м; 

- технический этаж (до низа каркаса покрытия) – 1,8 м. 

Въезд и выезд автомобилей осуществляется по двухпутной 

прямолинейной рампе с уклоном 18% (ширина рампы – 7,5м) с проездом 

через противопожарные ворота с калиткой 

В объеме парковки под жилым домом предусмотрены инженерные 

помещения, относящиеся к автостоянке: насосная, АВПТ, электрощитовые, 

венткамера, ИТП. 

Сообщение с верхними уровнями осуществляется с помощью лестничных 

клеток типа Л1, выходящих наружу и лифта грузоподъемностью 1 000 кг. 

Из технических помещений (насосная, ИТП, АВПТ, электрощитовые) 

ведет самостоятельный выход непосредственно наружу. 

На первом этаже проектируемого здания предусматриваются 

встраиваемые офисные помещения. В проектируемом здании будут 

размещены рабочие помещения и вспомогательные службы. 

Жилые квартиры располагаются со 2 по 16 этажи. На первом этаже в 

каждой блок-секции предусмотрена входная группа жилого дома, 

включающая в себя: тамбур, вестибюль, кладовую уборочного инвентаря, 

помещение консьержа и лифтовый холл. В здании в каждой блок-секции 

предусмотрены два пассажирских лифта.  На типовом этаже располагаются 

лестнично-лифтовой узел, вертикально связывающий все надземные этажи. 

Для эвакуации из квартир предусмотрена лестничная клетка типа Н1. 

Все жилые комнаты, кухни, жилой части дома, рабочие помещения, 

имеют наружные оконные проемы нормативной площади остекления 

(отношение площади световых проемов к площади пола не менее 1:8). Все 

квартиры обеспечены нормативной инсоляцией.  
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Между жилыми этажами и кровлей запроектирован теплый технический 

этаж, предназначенный для прокладки инженерных коммуникаций. 

Кровля запроектирована рулонная традиционная с организованным 

внутренним водоотводом. Доступ на кровлю осуществляется из лестничной 

клетки Н1. 

Наружная отделка фасадов состоит из кладки облицовочным кирпичом. 

Все металлические элементы фасадов окрашены эмалью для наружных работ 

за 2 раза по подготовленной поверхности. 

Окна и балконные двери запроектированы из ПВХ профиля одинарной 

конструкции с заполнением одинарным стеклопакетом с твердым 

селективным покрытием. Двери наружные входные - стальные. На всех 

балконах и лоджиях предусмотрено остекление. 

Цоколь облицован плитами керамогранита. 

Внутренняя отделка квартир предусматривает оштукатуривание стен и 

перегородок.  

Полы:  

• входная группа - керамическая плитка с нескользящей 

поверхностью;  

•      в квартирах - стяжка; 

• в автостоянке, техпомещениях подвала – наливной пол; 

• в техническом этаже — из цементно-песчаного раствора, 

армированного фиброволокном;  

• в санузлах и ванных комнатах выполнить гидроизоляцию.  

Стены и потолки на путях эвакуации (поэтажные коридоры, лифтовые 

холлы, лестничные клетки и тамбуры) окрашены улучшенной 

водоэмульсионной краской. Покрытие пола - плитка.   

Для отделки технических помещений (насосная, тепловой пункт, 

электрощитовые, технические коридоры) используется шпаклевка с 

последующей известковой побелкой. Полы - стяжка.  

Проектом предусмотрены мероприятия по защите от шума.   

 

3.2.2.3 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

Конструктивная схема зданий – железобетонный монолитный связевый 

каркас. 

Фундамент – свайный. Сваи железобетонные сечением 350х350, длиной 

16м. Сваи сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой». 

Ростверк – монолитный железобетонный толщиной 800мм из бетона класса 

В25. Основанием свай является грунт ИГЭ-8 (песок темно-бурый, средней 

крупности, средней плотности, водонасыщенный, неоднородный). Под 

плитой ростверка предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из 

бетона класса В7,5. 

Плиты перекрытия – монолитные железобетонные, толщиной 200мм из 

бетона класса В25 

Диафрагмы и ядро жесткости – монолитные железобетонные, толщиной 
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200мм из бетона класса В25 

Колонны – монолитные железобетонные, сечением 1200х400мм, 

900х400мм, 600х400мм из бетона класса В25 

Лестницы – монолитные железобетонные, толщина маршей и 

междуэтажных площадок 180мм из бетона класса В25 

Стены подвала – монолитные железобетонные, толщиной 250мм из 

бетона класса В25 

Для защиты от грунтовых вод бетон монолитных фундаментов и 

ограждающих стен применен марки по водонепроницаемости – W8.  

Наружные стены: 

- кирпич КР-л-пу/250х120х/88/1,4НФ/100/1,4/75 на смешанном растворе 

М50 

-воздушная прослойка 

- газобетонные блоки автоклавного твердения размером 625х300х250мм 

на смешанном растворе М50 либо на специальном клее. 

Категория кладки по сейсмическим свойствам – II. 

Внутренние перегородки: 

- перегородки инженерных помещений в подвале, на техэтаже, 

вентканалы, шахты дымоудаления - из кирпича марки КР-р-по/250х120х65/1 

НФ/100/1,2/50 на смешанном растворе М75 

- межквартирные перегородки, перегородки на 1 этаже - из камней 

пустотелых легкобетонных марки КПР-ПР-ПС-39-75-1400 размером 

390х190х188h мм, на специальном клее 

- внутриквартирные перегородки -  из камней пустотелых легкобетонных 

марки КПР-ПР-ПС-39-75-1400 размером 390х90х188h мм, на специальном 

клее. 

Проектом предусмотрены мероприятия  по защите строительных 

конструкций и фундаментов от разрушения согласно СП 28.13330.2012 

«Защита строительных конструкций от коррозии». 

 

3.2.2.4 Система электроснабжения 

 

Проект внутриплощадочных сетей электроснабжения многоэтажного 

многоквартирного жилого дома разработан согласно задания на 

проектирование и в соответствии с техническими условиями № 25-3-

2016/ТУ, выданными ООО «Энергосистемы» 

Организационно-технические мероприятия по присоединению и 

разработку схемы электроснабжения на напряжение 10,0 кВ выполняет 

сетевая организация.  

Основной источник питания – ПС 110/10 кВ «РИП» РИП-311.  

Резервный источник питания – ПС 110/10 кВ «РИП» РИП-414 

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение- 0,4 кВ, трехфазный. 

Проектом принята схема электроснабжения, обеспечивающая 

бесперебойность работы объекта в соответствии с требуемой надежностью 
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электроснабжения.  

Для электроснабжения проектируемого объекта принята к установке 

комплектная трансформаторная подстанция мощностью 2х630 кВА. 

Электроснабжение вводных устройства жилого дома осуществляется 

отдельными кабельными вводами от разных шин 0,4 кВ трансформаторной 

подстанции на напряжение 380/220В согласно техническим условиям. В 

качестве вводно-распределительных устройств приняты щиты 

индивидуального изготовления на базе щитов типа ВРУ1 и ВРУ3, 

устанавливаемые в электрощитовой жилого дома и парковки. 

Основными потребителями электроэнергии являются: электрические 

нагрузки многоэтажного жилого дома с квартирами с электрическими 

плитами   с подземной парковкой, нагрузки офисных помещений и наружное 

освещение прилегающей территории. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения 

электроустановки потребителей электроэнергии жилого дома и встроенных 

офисных помещений относятся ко II категории согласно требований ПУЭ. 

Электроприемники лифтов, дымоудаления, пожарной сигнализации, 

аварийного освещения, светового ограждения, автоматики и 

индивидуального теплового пунктов (ИТП) -  к I категории. 

Для питания электроприемников I категории надежности жилого дома, не 

относящихся к системам противопожарных устройств (лифты, ИТП, световое 

ограждение, аппаратура связи, ЗПУ и т. д.) в проекте предусматриваются 

ВУ2*/ШР2*, ВУ4*/ШР4* - отдельные вводно-распределительные устройства 

с блоком АВР. 

Для питания нагрузок противопожарных устройств (ППУ) приняты 

отдельные щиты с блоком АВР (ВУ2/ШР2, ВУ4/ШР4). Фасадная часть 

панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную). 

Для питания нагрузок встроенных помещений блока 2 в электрощитовой 

жилого дома установлено отдельное вводно-распределительное устройство 

ВУоф/ШРоф запитанное от двух независимых источников с возможностью 

переключения в ручном режиме.   

В отношении обеспечения надежности электроснабжения 

электроустановки потребителей электроэнергии парковки (рабочее 

освещение и общеобменная вентиляция) относятся к III категории согласно 

требований ПУЭ. Электроприемники противопожарных мероприятий -  к I 

категории. Для питания нагрузок противопожарных устройств (ППУ) 

приняты отдельные щиты с блоком АВР (ВУп/ШРп). Фасадная часть панели 

ППУ должна иметь отличительную окраску (красную). 

Нагрузки III категории надежности запитаны от распределительной 

панели ШРп1, на вводе которой предусмотрена установка независимого 

расцепителя для отключения указанных нагрузок по сигналу ППС о пожаре. 

В рабочем режиме электроснабжение объекта осуществляется по двум 

вводам от разных секций шин 0,4 кВ - нагрузки равномерно распределены на 

оба питающих ввода. В аварийном режиме (при исчезновении питания по 

одному из вводов) предусмотрен автоматический переход нагрузок первой 
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категории надежности на один источник электроснабжения. Нагрузки II 

категории надежности переключаются в ручном режиме обученным 

дежурным электротехническим персоналом. 

Электрооборудование этажей: во внеквартирных коридорах на каждом 

этаже предусматриваются ниши для установки этажных щитов с отделением 

слаботочных устройств, в котором устанавливаются аппараты защиты вводов 

в квартиры, счетчики активной энергии и штепсельная розетка. 

Для питания потребителей квартир на каждом этаже в нишах 

устанавливаются этажные распределительные щиты со слаботочным 

отсеком. В этажных щитах размещаются: счетчики квартирного учета 

электроэнергии, вводной трехполюсный автоматический выключатель 

Iн=100А, выключатели нагрузки двухполюсные Iн=63А и диф.автоматы с 

Iр=63А, Iут=300 мА (по числу квартир на этаже) от которых запитаны 

квартирные щитки, установленные в прихожих квартир по разработанным 

схемам. 

Электрооборудование квартир: в каждой квартире предусматривается 

установка квартирного щитка, в котором устанавливаются автоматические 

выключатели для осветительных групп и дифференциальные автоматы для 

розеточных групп, а также электрический звонок с кнопкой у входной двери.  

В качестве квартирных щитков приняты щитки модульного типа. 

Учёт расхода электроэнергии осуществляется двухтарифными 

счётчиками активной энергии трансформаторного включения на вводах ВРУ 

(тип Меркурий-230 ART), а также дополнительно установленными 

двухтарифными счетчиками прямого включения для учета электроэнергии, 

потребляемой нагрузкой общедомовых помещений, лифтов и покватирно (в 

щитах этажных).  

Для учета потребления электроэнергии встроенными офисными 

помещениями запроектирована установка узлов учета со счетчиками 

трансформаторного включения на отходящих к каждому офису линиях в 

электрощитовой блока 2. 

Для осуществления диспетчеризации учета потребления электроэнергии 

проектом приняты счётчики, осуществляющие измерение и многотарифный 

учёт активной и реактивной электроэнергии в трёхфазных цепях, с 

возможностью передачи данных по цифровому интерфейсу RS485 в единую 

систему параметризации и учёта потребляемой электроэнергии. 

Заземление опор освещения выполняется по типовому проекту 3.407-150. 

Сопротивление заземляющих устройств опор в населенной местности не 

должно превышать 30 Ом. 

Силовые питающие линии от проектируемой блочной комплектной 

трансформаторной подстанций до вводных устройств в электрощитовых 

жилого дома и парковки выполнены на напряжение 0,4 кВ кабельными 

линиями   бронированным кабелем марки АВБбШвнг(А) расчетных сечений 

(для выполнения требований ГОСТ Р 53315-2009 при прокладке по 

помещениям жилых домов).  

Кабели прокладываются в траншее в земле на глубине 1,0м от уровня 
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земли. Для защиты от механических повреждений при пересечении с 

автодорогами и подземными инженерными коммуникациями кабель 

прокладывается в хризотилцементной трубе диаметром Dу=150 мм. При 

выводе и вводе в здания кабели защищаются трубой.  

При прокладке в траншее в земле расстояние между 

взаиморезервируемыми кабелями выдерживается не менее 1м. 

Питающие кабельные линии по подвалу проложены под потолком в 

кабельных коробах с крышками. 

Взаиморезервируемые кабели прокладываются в отдельных коробах. 

Сечения кабеля выбраны по экономической плотности тока и проверены 

по механической прочности, максимально допустимому току и потере 

напряжения. 

Согласно ПУЭ отходящие от ВРУ питающие и распределительные 

трехфазные сети выполняются пятипроводными, групповые 

распределительные однофазные сети – трехпроводными. 

Питающие и распределительные сети выполняются кабелями марки 

ВВГнг(А)LS расчетных сечений и прокладываются в трубах. Групповые сети 

выполняются кабелем марки ВВГнг(А)LS В ПВХ-трубах в монолите и 

скрыто под слоем штукатурки. 

  Для потребителей противопожарных систем (дымоудаление, аварийное 

освещение, противопожарная автоматика и сигнализация, пожарный лифт) 

применены огнестойкие кабели марки ВВГнг(А)-FRls расчетных сечений.  

В настоящем проекте приняты следующие способы выполнения 

электрических проводок: 

- питающие линии от распределительных шкафов в электрощитовой 

выполняются кабелями марок ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FR-LS и 

прокладываются по подвалу открыто в ПВХ гладких трубах; ответвления от 

магистралей к стоякам производятся через протяжные ящики серии К656, 

К654;  

- вертикальные стояки выполняются в поливинилхлоридных гладких 

трубах, для чего проектом предусмотрены электротехнические шахты (в 2-х 

местах) и стояки (в тамбурах и на лестницах), которые при выполнении 

отделочных работ должны быть скрыты за конструкциями из материалов 

классов горючести Г1 или НГ; 

  - групповые сети освещения помещений подвала и машинного 

отделения лифтов выполняются открыто по стенам и потолку кабелем 

ВВГнг(А)LS и ВВГнг(А)-FR-LS в ПВХ гофрированных трубах Ø25мм; на 

чердаке - в стальных трубах с применением металлических ответвительных 

коробок; в помещении консьержа проводка выполняется в ПВХ гибких 

трубах скрыто в конструкциях перегородок; 

   - на кровле прокладка сетей выполняется в стальных тубах поверх всех 

покрытий конструкции кровли; вводы электропроводки к электродвигателям 

выполняются в гибких вводах; 

    - в помещениях ИТП и ВНС, в венткамерах силовые 

распределительные сети выполняются кабелями ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-
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FR-LS в ПВХ гофрированных трубах по стенам открыто и в стальных трубах 

в полу, вводы к электродвигателям вентиляторов на кровле выполняются   в 

гибком вводе; 

- от этажных щитов к квартирным щиткам электропроводка выполняется 

кабелем ВВГнг(А)-LS сечением 3х10мм² в поливинилхлоридных трубах 

Ø32мм проложенных в монолитных ж/б конструкциях стен и перекрытий; в 

квартирах групповые линии выполняются кабелями марки ВВГнг(А)-LS, 

также в поливинилхлоридных трубах Ø32мм и Ø25мм в монолитных ж/б 

конструкциях стен и перекрытий. 

Проектом приняты следующие варианты высоты расположения 

электроустановочных изделий от уровня чистого пола:  

- в квартирах: выключатели во всех помещениях - 1м, розетки в кухнях - 

0,9 м, розетки электроплит - 0,6м, розетки в жилых комнатах и коридорах - 

0,4м; 

- в помещениях общего пользования (подъезд, технические помещения): 

выключатели - 1,5 м, розетки в помещении консьержа - 1,0 м; 

- в офисах: выключатели во всех помещениях – 1 м, розетки - 0,4 м, 

розетки бытового назначения - 0,9 м. 

Применяемые в жилье и офисной части розетки приняты с защитными 

шторками. 

Освещение прилегающей территории жилых домов выполнено 

консольными светильниками марки ЖКУ08-250-0.04 с лампами ДНаТ 

мощностью 250 Вт, установленными на трубчатых опорах на высоте 8 

метров от уровня земли. Освещенность соответствует СП 52.13330.2011 и 

отраслевым нормам, типы светильников применены в соответствии с 

назначением и характеристикой окружающей среды. 

Мощность наружного освещения составляет 1,5 кВт. 

Управление наружным освещением предусмотрено от ящика управления 

наружным освещение ЯУНО, установленного в РУ-0,4 кВ БКТП.  

Управление освещением осуществляется: автоматически от фотодатчиков, 

дистанционно и по месту от выключателя SA, установленного на щите. 

Групповая осветительная сеть выполнена кабелем марки ВВБ-4х6 мм², 

проложенным в траншее в земле на глубине 1.0 м. При пересечении с 

подземными инженерными коммуникациями кабель защищается 

хризотилцементной трубой диаметром Dу=100 мм.  

Светильники запитаны с пофазным чередованием.  

Освещенность прилегающей к дому территории составляет 10 лк.   

Фотодатчик установлен на наружной стене ТП на высоте 2.0м от уровня 

земли в коробке У995У2 для экранирования от прямых лучей света. 

В проекте принята система заземления TN-С-S. Подключение вводно-

распределительных устройств выполняется отдельными вводами от 

трансформаторных подстанций. PEN-проводники вводных кабелей 

присоединяются к РЕ-шине ВУ и далее PE- и N- проводники разделены по 

всей электроустановке в соответствии с 1.7.135 ПУЭ.   

Для защиты от прямых ударов молнии используется металлическая сетка, 
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выполненная из круглой стали Ø8мм, уложенная на сверху на кровлю. Шаг 

ячеек выполнить не более, чем 10х10м.  Все соединения стальных 

металлоконструкций производятся сваркой. Выступающие над кровлей 

металлические элементы здания (трубы, вентиляционные устройства и т.д.) 

присоединяются к молниеприемной сетке круглой сталью Ø8мм.  

В качестве естественных токоотводов приняты элементы металлического 

каркаса здания, обеспечивающие электрическую непрерывность между 

разными эле-ментами, которая является долговечной и соответствует 

требованиям п. 3.2.4.2  СО 153-34.21.122-2003. 

 

3.2.2.5 Система водоснабжения 

 

Проект системы водоснабжения выполнен на основании технический 

условий от 15.12.2016 г. № ИД-4-356-16, выданных ООО «Краснодар 

Водоканал». 

Водоснабжение проектируемого объекта предусмотрено от 

магистрального кольцевого водопровода круглосуточного действия 

диаметром не менее ø 200 мм. 

Внутриплощадочные сети водоснабжения кольцевые. Водоснабжение 

жилого дома осуществляется по двум вводам ПЭ 100SDR 26-160х6,2мм. 

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды: 

- 121,81 м3/сут; 22,56 м3/ч; 7,68 л/с. 

-  полив территории – 13,26 м3/сут. 

Наружное пожаротушение осуществляется автонасосами из пожарных 

гидрантов. Пожарные гидранты расположены в освещенных местах, для них 

предусмотрены указатели типового образца, плоские, выполненные с 

использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий. 

Расход на наружное пожаротушение -25 л/с (Vзд=25 000м3). 

Расход на внутреннее пожаротушение 

- 2 струи по 2,6 л/с для жилой части; 

-31,4 л/с на систему АУПТ парковки; 

-2 струи по 5,2 л/с для подземной парковки. 

Общий расход на внутренне пожаротушение составляет с учетом 

расхода на хозяйственно питьевые нужды и без учета пожарных гидрантов 

составляет 162,72 м3/час 

Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных 

гидрантов, проектируемого и существующего расположенных на расстоянии 

не более 100м друг от друга. 

 

Внутренняя система водоснабжения 

Жилой дом 

В здании запроектированы следующие системы водоснабжения: 

- система холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого 

дома и офисов; 

- система противопожарного водоснабжения жилого дома; 
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- горячего водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды жилого 

дома и офисов. 

Для обеспечения параметров напора предусмотрены повысительные 

насосные станции водоснабжения, расположенные в помещении насосной, 

имеющем непосредственный выход наружу. Предусмотрена установка двух 

групп установок повышения давления: 

1-я группа — 1-я зона: 

- предусмотрена насосная установка повышения давления для 

хозяйственно-питьевых целей марки Hydro МPC-Е 3CRE  15-7, Q=23,0м3/час, 

Н=68,0м, (Q=11,50 м3/час, Н=68,0 м, N=5,50кВт) (или аналог) каждый насос 

фирмы «GRUNDFOS» (или аналог), два насоса рабочих, один резервный. Для 

гашения гидравлических ударов при пусковых процессах, а также для 

уменьшения количества включений насосов при минимальном водоразборе, 

предусмотрена установка бака мембранного напорного V=600 л. 

2-я группа — пожаротушение: 

- в сети противопожарного водопровода предусмотрена насосная 

установка СR15-6, Q=21,0м3/час, Н=56,0 м, N=5,50кВт фирмы «GRUNDFOS» 

(или аналог), один насос рабочий, один резервный. 

Запуск насосов пожаротушения производится от кнопок у пожарных 

кранов при открытых задвижках. Обслуживание насосов и задвижек 

предусматривается с пола. Насосная станция работает без постоянного 

дежурного персонала, с постоянной температурой воздуха в помещении не 

менее 5⁰С. Управление насосами предусматривается автоматическое, ручное 

и от «Пуск» у пожарных кранов. При выходе из строя рабочего насоса 

предусмотрено автоматическое включение резервного насоса 

Система хозяйственно-питьевого водопровода жилого дома тупиковая 

с нижней разводкой. 

Прокладка стояков хозяйственно-питьевого водопровода 

предусматривается скрыто в нишах.  

Для полива зеленых насаждений, газонов и цветников, а также 

усовершенствованных покрытий и тротуаров зоны благоустройства в каждой 

из жилых секций предусмотрены поливочные краны Ду25, которые 

расположены снаружи здания в технологических нишах. 

На сети хозяйственно – питьевого водопровода в каждой квартире 

предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного 

распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 

внутриквартирного пожаротушения (КПК-01/2). Длина шланга должна 

обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры. 

Отключающая арматура и шаровые краны для опорожнения, 

устанавливается на всех ответвлениях трубопроводов от основной 

магистрали. Уклоны выполнить в сторону опорожнения. 

Опорожнение сетей ХПВ и ВПВ осуществляется через спускные 

краны, установленные на каждом стояке. В ВНС, ИТП и коридоре для этих 

целей предусмотрен приямок с удалением воды из него с помощью 

переносного погружного насоса. 
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В подвале по парковке и на техническом этаже, внутренние сети 

холодного и горячего водоснабжения трубопроводы проектируются из 

стальных водогазопроводных оцинкованных и неоцинкованных труб. 

Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения выше отм. 0,000 

выполняются из полипропиленновых труб PN20. 

Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, прокладываемые 

по подвальному и техническому этажам, подлежат тепловой изоляции 

минераловатными цилиндрами «Изовер» δ=30 мм (или аналог), стояки, 

прокладываемые в нишах, подлежат тепловой изоляции 

теплоизоляционными цилиндрами фирмы «Энергофлекс» δ=9÷13 мм (или 

аналог). 

Противопожарный водопровод запроектирован из стальных труб. 

Для учета водопотребления в проектируемом жилом доме для общего 

водопотребления холодной воды на вводе предусматривается водомерный 

узел с водомером ВСХд-65 (с импульсным выходом) (или аналог). Перед 

водомером устанавливается гибкая вставка, обеспечивающая продольные 

перемещения концов трубопровода.  

Учет горячей воды осуществляется теплосчетчиками в помещении 

ИТП. 

Кроме этого, устанавливаются поквартирные водомеры с импульсным 

выходом. 

Приготовление горячей воды для нужд жилого дома 

предусматривается в ИТП, расположенном в подвале. 

Система горячего водоснабжения представляет собой прокладку 

подающих стояков в каждой квартирной нише с кольцующей перемычкой 

под потолком технического этажа, с установкой полотенцесушителей на 

подающем трубопроводе. Автоматические воздухоотводчики с 

воздухосборниками устанавливаются на циркуляционных стояках в самых 

высоких точках.  

На всех полотенцесушителях предусмотрена запорная арматура для их 

отключения в летний период. 

Температурное линейное расширение трубопроводов систем горячего 

водоснабжения компенсируется естественным поворотом труб и 

компенсаторами на стояках, которые устанавливаются через три этажа.  

Температура горячей воды в местах водозабора (подаваемая к 

потребителю) принята 60оС. 

Расчетный расход горячего водоснабжения для проектируемого здания 

составляет: 

- жилой дом — 82,11 м³/сут; 12,80м³/ч; 4,36 л/с; 

- офисные помещения — 0,29м³/сут; 0,31 м³/ч; 0,19 л/с. 

Требуемый напор для первой и второй зоны обеспечивается 

постоянным напором в сети хозпитьевого водопровода и циркуляционными 

насосами для первой и второй зоны. Для нагрева г.в.с. в ИТП вода подается 

после водомерного узла на вводе в здание через отдельный водомерный узел. 
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Подземная парковка 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода парковки не 

предусматриваются. Помещение охраны находится на первом этаже жилого 

дома. Полив территории осуществляется от поливочных кранов, 

расположенных в жилом доме. 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода парковки 

предусматриваются в помещении охраны и КУИ. 

 Расход воды на помещение охраны составляет: 

-0,2 м3/сут; 0,08м3/час; 0,11 л/с. 

Полив территории осуществляется от поливочных кранов, 

расположенных в жилом доме. 

 Расход на АВПТ составляет: 

- 31,94 л/с – спринклерное пожаротушение 

- 2х5,2 л/с- пожаротушение от пожарных кранов 

Противопожарное водоснабжение парковки осуществляется по двум 

вводам Ø150мм. Система пожаротушения парковки выполняется отдельным 

проектом. 

Приготовление горячей воды для нужд помещения охраны 

предусматривается от жилого дома. 

 

3.2.2.6 Система водоотведения 

 

Проект системы водоотведения выполнен на основании технических 

условий № ИД-4-356-16 от 15.12.16., выданных ООО «Краснодар 

Водоканал». 

Сети канализации приняты из полиэтиленовых труб с двухслойной 

профилированной стенкой номинальной кольцевой жесткостью SN 

номинальным диаметром DN/OD  8 150-200 мм, соединение труб муфтовое с 

использованием резиновых уплотнительных колец. 

В местах изменения направления, диаметров, уклонов предусмотрены 

смотровые колодцы из сборного железобетона по типовому проекту 902-09-

22.84 с мероприятиями по обеспечению их сейсмостойкости. 

 

Дождевая канализация 

Сеть ливневой канализации предназначена для сбора и отведения 

ливневых вод с крыш зданий, асфальтобетонных покрытий и 

спланированной территории, и стоков при пожаре. Отвод поверхностных вод 

с территории предусмотрен через дождеприемники, с крыш зданий — через 

водосточные воронки с последующим подключением к сети ливневой 

канализации. 

Принятый условный диаметр проектируемого трубопровода 200-400 

мм. 

Трубы – полипропиленовые гофрированные.  
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Канализационные колодцы на сети приняты из сборных ж/б элементов 

Ø1000мм по т.п.р 902-09-22.84 вып.II (колодец II для мокрых грунтов с 

гидроизоляцией). 

 

Внутренняя система водоотведения 

Жилой дом 

Для отведения стоков от санитарных приборов проектируется бытовая 

канализация.  

Предусмотрены раздельные сети бытовой канализации для жилого 

дома и для встроенных помещений с самостоятельными выпусками в 

наружную сеть. 

Прокладка магистральных трубопроводов предусматривается открыто 

под потолком технического подвала; стояки прокладываются в вертикальных 

шахтах, отводки от санприборов прокладываются над полом скрыто под 

приставными панелями.  

Сети бытовой канализации жилого дома монтируются: стояки выше 

отм. +0,000, отводки от санприборов - из полипропиленовых 

канализационных труб. 

На сети устанавливается необходимое количество ревизий и прочисток.  

Сети бытовой канализации вентилируются через стояки, вытяжные 

части которых выводятся через кровлю на высоту 0,20 м от плоской 

неэксплуатируемой кровли.  

Для вентиляции стояков офисной части жилого дома предусмотрено 

устройство вентиляционного клапана тип HL100, HL 50.  

Трубопровод в местах пересечения фундаментов здания, перекрытий и 

перегородок проходит в гильзах, которые должны выступать на 20-50 мм из 

пересекаемой поверхности. Зазор заполняется мягким негорючим 

материалом, не препятствующим осевому перемещению трубопровода.  

Для предотвращения распространения пламени по этажам во время 

пожара при пересечении трубопроводами канализации из полипропиленовых 

труб перекрытий предусмотрена установка противопожарных манжет. 

При пересечении стен технического подвала (выпуск) зазор между 

трубопроводом и гильзой - не менее 200 мм. Прокладка канализационных 

стояков из полипропиленовых труб предусмотрена скрыто, в коробах, 

ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, 

обеспечивающей доступ в короб, выполнены из несгораемых материалов. В 

местах установки ревизий и прочисток предусмотрены лючки. 

Сети дождевой канализации монтируются из полиэтиленовых 

напорных труб «технических» Ø110 мм ПЭ 100 SDR 21-110х5,3. Расчетные 

стоки с учетом климатических характеристик района строительства с кровли 

здания 18,26 л/с. Стоки от воронок отводятся закрытой системой внутренних 

трубопроводов Ø100 мм во внутриплощадочные сети дождевой канализации. 

Воронки предусмотрены без подогрева, т.к. здание отапливаемое, без 

чердака. На техническом и первом этаже предусматриваются ревизии. 
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Для сбора дренажных вод в помещении насосной и ИТП 

предусматривается устройство   приямка 600х600х600(h) с установкой в нем 

дренажного насоса типа КР50 (g=6 м3/ч) (один насос рабочий, один 

резервный хранится на складе), температура перекачиваемой жидкости до 

70⁰С. 

Для опорожнения стояков систем водоснабжения, в коридоре 

предусмотрен приямок 600х600х600 перекрытый съемной решёткой. Откачка 

дренажной воды предусматривается переносным дренажным насосом КР50 

(g=6м3/ч).  

Отвод дренажных вод из приямков производится самотечные сети 

бытовой канализации жилого дома с подключением сверху. 

Напорные трубопроводы от дренажных насосов монтируются из 

электросварных труб. 

 

Подземная парковка  

Проектом разработаны следующие инженерные системы:   

- канализация дренажная парковки напорная Т96 (Отвод ОТВ при 

пожаре); 

- канализация бытовая напорная от помещения охраны и КУИ 

Дождевой сток от проектируемого объекта отводится в 

внутриплощадочную сеть ливневой канализации объекта. 

Для отведения стоков от санитарных приборов проектируется бытовая 

напорная канализация.  

В приямках в помещении парковки предусмотрены дренажные насосы 

AP50.50.11.3 - насосы для удаления ОТВ после пожара со стационарным 

шкафом управления LCD 108(3х400). Отвод дренажных вод из приямков 

производится в наружную сеть дождевой канализации через проектируемые 

дождеприемники. 

Отведение дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрено 

системой наружного водостока с выпуском во внутриплощадочную сеть 

дождевой канализации. 

 

3.2.2.7 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

Отопление. Жилая часть 

Теплоснабжение дома принято от наружной теплосети через ИТП и 

оснащенный узлом ввода и учета тепла, размещенный в блок-секции №1 на 

отм. -5,00. Параметры теплоносителя в системах отопления 85-60оС после 

ИТП. В доме приняты поквартирные системы отопления - двухтрубные 

горизонтальные регулируемые. В качестве нагревательных приборов 

приняты стальные панельные радиаторы. Регулирование теплоотдачи 

нагревательными приборами обеспечивается радиаторными 

терморегуляторами. Трубопроводы систем отопления приняты из сшитого 

полиэтилена, проложенные в конструкции пола в гофротрубе.   
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 Удаление воздуха из систем предусмотрено через автоматические 

воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы, а также через 

воздушные краны, устанавливаемые на каждом нагревательном приборе. 

Присоединение поквартирных систем отопления к главным стоякам 

предусмотрено через поквартирные узлы учета тепла. Гидравлическая 

регулировка и отключение поквартирных систем предусматривается с 

помощью автоматических и ручных балансировочных клапанов. Разводящие 

трубопроводы систем отопления технических помещений подвала, главные 

стояки выполняются из стальных водогазопроводных и электросварных труб. 

Трубопроводы отопления, прокладываемые по подвалу и главные стояки 

систем отопления –теплоизолируются. Трубопроводы в местах пересечения 

перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из 

негорючих материалов.  

Подземная автостоянка – не отапливается. Отапливаются только 

вспомогательные помещения автостоянки. В качестве нагревательных 

приборов используются регистры из гладких труб на сварке. 

 

Офисные помещения 

Системы отопления–горизонтальные двухтрубные регулируемые. 

Трубопроводы систем отопления приняты из сшитого полиэтилена, 

проложенные в конструкции пола в гофротрубе. В качестве нагревательных 

приборов приняты стальные панельные радиаторы. Регулирование 

теплоотдачи нагревательными приборами обеспечивается радиаторными 

терморегуляторами. 

 Удаление воздуха из систем предусмотрено через автоматические 

воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы, а также через 

воздушные краны, устанавливаемые на каждом нагревательном приборе. 

Присоединение систем отопления офисов предусматривается через 

самостоятельные узлы учета тепла. 

 

Вентиляция 

Жилая часть 

Вентиляция жилой части здания с естественным побуждением через 

вытяжные вентиляционные каналы, прокладываемые в ограждающих 

шахтах. Приток воздуха в помещения неорганизованный, через форточки и 

фрамуги окон. Транзитные воздуховоды вытяжных систем выполнить из 

тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,8мм с пределом 

огнестойкости EI 30 (базальтовый материал Бизон-5-1Ф-К). Вентиляция 

машинного отделения лифтов принята с естественным побуждением. 

Приточный воздух подается через решетку в стене. Вытяжка – естественная, 

осуществляется с помощью дефлектора. Вентиляция технических помещений 

дома на отм. -5,00 приточно-вытяжная с механическим и естественным 

побуждением. 
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Офисные помещения 

Вентиляция офисных помещений приточно-вытяжная с механическим 

и естественным побуждением. Приток в помещения неорганизованный через 

открывающиеся фрамуги окон. Удаление воздуха из помещений 

предусмотрено канальными вентиляторами. Оборудование систем вытяжной 

вентиляции размещается за подвесными потолками помещений. Вентиляция   

санузлов и КУИ предусматривается с естественным побуждением. 

Воздуховоды вытяжных систем вентиляции выполнить из тонколистовой 

оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. В вытяжных воздуховодах, в местах 

пересечения ими противопожарных преград, установлены нормально-

открытые противопожарные клапаны. Транзитные воздуховоды за пределами 

обслуживаемого ими помещения, выделенного противопожарными 

преградами, предусмотрены с пределом огнестойкости EI 30. 

 

Подземная парковка 

Вентиляция подземной автостоянки приточно-вытяжная с 

механическим побуждением. Воздухообмен рассчитан на ассимиляцию 

вредных газовыделений по требованию ГОСТ 12.1.005. Приточный воздух 

подается в парковку вдоль проездов машин канальными вентиляторами. 

Удаление воздуха предусмотрено из верхней и нижней зон парковки в 

равных объемах. Вентиляторы систем вытяжной общеобменной вентиляции 

канальные размещаются под потолком парковки. Воздуховоды приточных и 

вытяжных систем приняты из тонколистовой оцинкованной стали. 

Воздуховоды, проходящие в пределах автостоянки выполняются с пределом 

огнестойкости EI 60; - за пределами автостоянки (пожарного отсека) с 

пределом огнестойкости EI 150 (огнезащитное покрытие «БИЗОН»).  

 

Автоматизация вентиляции. Контроль загазованности. 

В помещении подземной автостоянки по всему объему выполняется 

контроль загазованности воздуха угарным газом (20-100 мг/м3). Контроль 

загазованности выполнен на базе шлейфовых сигнализаторов загазованности 

СТГ-3. 

Сигнализатор загазованности по угарному газу СТГ-3-СО имеет два 

порога срабатывания реле при достижении концентрации угарного газа в 

контролируемой зоне 20 и 100 мг/м3. Одним датчиком контролируется зона 

не менее 200 м2. Датчики загазованности угарным газом устанавливаются на 

высоте 1,5 м от уровня пола в зоне дыхания человека.  

Блоки питания и сигнализации БПС-3 устанавливаются в помещении 

охраны парковки. Блоком БПС формируется светозвуковая сигнализация. 

 

Противодымная защита при пожаре 

Жилье 

Для удаления продуктов горения при пожаре из поэтажных коридоров 

дома предусмотрены вытяжные системы противодымной вентиляции. 

Система дымоудаления - с механическим побуждением.  Предусмотрены так 



 

27 
 

же системы приточной противодымной вентиляции для подачи воздуха 

отдельными системами в шахты лифтов для пассажиров и пожарных 

подразделений.  Для возмещения объема удаляемых продуктов горения из 

коридоров жилья, предусмотрены системы приточной противодымной 

вентиляции с механическим побуждением. Воздуховоды систем приточной 

противодымной защиты предусмотрены из листовой оцинкованной стали 

герметичности С пределом огнестойкости EI 30 для системы, 

обслуживающей пассажирский лифт; и EI 120 - для системы, 

обслуживающей лифт для перевозки пожарных подразделений.  

Оборудование систем противодымной защиты здания установлено на кровле. 

 

Подземная парковка 

Для удаления продуктов горения при пожаре предусмотрена вытяжная 

противодымная вентиляция. Системы дымоудаления - с механическим 

побуждением.   

  Для возмещения объема удаляемых продуктов горения парковки, 

предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с 

естественным побуждением.  Воздуховоды систем противодымной защиты, 

прокладываемые в пределах пожарного отсека парковки, приняты класса «В» 

с пределом огнестойкости EI 60, за пределами пожарного отсека с пределом 

огнестойкости EI 150. Предусмотрены системы приточной противодымной 

вентиляции для подачи воздуха в тамбур-шлюзы перед лифтами парковки, а 

также в зоны пожарной безопасности. Отдельные системы предусмотрены 

для каждого пожарного отсека. Оборудование систем вытяжной и приточной 

противодымной защиты размещаются в венткамерах на отм. -5,00 и на 

кровле жилых зданий. 

 

3.2.2.8 Сети связи 

 

Проектные решения прияты на основании: 

- технических условий на телефонизацию и радиофикацию объекта 

№48/101116-339 от 10.11.2016г; 

- технических условий №11/Кр от 24.10.2016г на диспетчеризацию 

лифтов. 

Телефонизация и радиофикация 

Для телефонизации и радиофикации проектируемого объекта решениями 

данного раздела проекта предусматривается: 

- строительство одноотверстной кабельной канализации на территории 

застройки; 

- прокладка в проектируемой кабельной канализации кабелей ВОЛС; 

- ввод кабелей в проектируемые здания;  

- прокладка кабеля ВОЛС в проектируемой кабельной канализации от 

точки подключения (ближайшего кабельного колодца) до ввода канализации 

в здание; 

- установка ответвительной оптической муфты. 
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Для телефонизации проектируемого комплекса зданий используется 

оптоволоконный кабель ОМЗКГМ-10-01-0,22-16-(7,0). Для телефонизации 

каждого литера применяется кабель ОМЗКГМ-10-01-0,22-8-(7,0). 

Ввод внешнего оптического кабеля сетей связи осуществляется в 

подвальное помещение здания.  

Прокладка кабеля ВОЛС по подвальному помещению жилого дома 

выполняется в ПВХ жесткой трубе диаметром 50 мм. 

Ответвления от магистрального кабеля выполняется при помощи 

оптических муфт. 

В проектируемом здании жилого дома оптические кабели оконечиваются 

оптическими кроссами в шкафах FTTB (комплектация ОАО «Ростелеком»).  

На стороне оператора связи устанавливается терминал оптической линии 

OLT (Optical Line Terminal). 

Проектируемый участок кабельной канализации предусматривается из 

асбестоцементных труб диаметром 100 мм. На поворотах трассы 

предусматривается установка кабельных колодцев ККС-2. Глубина 

прокладки проектируемой кабельной канализации 1,0 м. Ответвления 

кабелей ВОЛС осуществляются посредством оптических муфт. 

Пересечение проектируемой кабельной канализации с существующими 

инженерными коммуникациями составляет не менее 0,15 м в свету.  

Избыточный грунт, оставшийся после засыпки траншей и котлованов, 

распределяется по прилегающей территории для выравнивания рельефа.   

Для реализации задачи комплексного обеспечения 100% телефонной 

связью и доступом сети передачи данных ОАО " Ростелеком" 

проектируемого объекта предусматривается: 

- установка пассивного оборудования (кроссировочное оборудование); 

- разводка кабелей вертикальной и горизонтальной подсистемы здания. 

- прокладка медных кабелей категории 5е типа UTP25х2х0,5 от 

распределительных телекоммуникационных шкафов до этажных 

распределительных коробок типа КРТМ30/2 с плинтами с врезными 

контактами, установленных на каждых этажах здания в щитах этажных, 

далее - разводка по квартирам кабелей UTP2х2х0,5 cat.5е (телефонизация) и 

UTP2х2х0,5 cat.5е (доступ к сети интернет). У пользователей кабели 

оконечиваются телефонной розеткой RJ-11 и интернет- розеткой RJ-45; 

прокладка кабеля осуществляется в кабель-канале, уложенном под потолком, 

и в ПВХ жестких трубах по стояку; проектной документацией предусмотрена 

телефонизация помещения охраны. 

Ввод сети радиофикации в здание выполняется подземно в составе 

телефонного кабеля ВОЛС. 

В шкафах FTTB дополнительно устанавливается оборудование 

проводного вещания через сеть Ethernet (сетевой конвертер FG CON-VF-Eth, 

V1, производства ГК «Натекс»). 

Вертикальные и абонентские проводки выполняются кабелем типа 

ПТПЖ1х2х1,2 с установкой этажных коробок типа КРА на каждом этаже. 

Междуэтажные кабели прокладываются в ПВХ жестких трубах. У 
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пользователей кабели оконечиваются радиорозеткой РПВ-1. Кабельные 

проводки выполняются скрыто под штукатуркой по стенам. По подвалу сети 

радиофикации прокладываются в стальных трубах. 

Радиорозетки устанавливаются в помещениях на высоте не менее 0,15м 

от уровня пола и на расстоянии не далее 1 м от электророзетки. 

Телевидение 

Проектируемый объект находится в зоне устойчивого приема 

телевизионного сигнала. 

Технические средства системы обладают электромагнитной 

совместимостью по критерию качества функционирования "А", 

обеспечивают качество функционирования по критерию "В" в условиях 

воздействия электромагнитных помех, параметры которых превышают 

регламентированные (ГОСТ 29073-91). Уровень индустриальных помех, 

создаваемых системой, не превышает норм, установленных ГОСТ Р 50009-

2000. 

В состав КСПТ входят: 

- антенные устройства, предназначенные для приема радиосигналов 

вещательного телевидения в метровом и дециметровом диапазонах 

радиоволн; 

- головная станция, включающая в состав преобразователи, усилители, 

устройства сложения предназначена для усиления и корректировки 

принимаемых радиосигналов; 

- кабельная распределительная сеть (КРС), включающая в состав 

усилители, делители и ответвители¸ предназначена для распределения пакета 

программ. 

Расчет схемы КРС выполнен на основании требований ГОСТ52023-2003. 

Уровни напряжения радиосигналов изображения в полосе частот 

распределения радиосигналов, дБ на абонентских розетках в пределах 60-

80dB.  

Разность уровней напряжения радиосигналов изображения и звукового 

сопровождения в канале распределения, в пределах 10-20 дБ. 

В состав эфирных антенн входят: 

- антенна МИР/1-5/5 (1-5 канал): 

- антенна МИР/6-12/7  (6-12 канал);  

- антенна МИР/21-60/19 (21-60 канал).  

В состав головной станции входят: 

- усилитель TERRA MA-024; 

- сплиттер эфирный SAH306F. 

В состав КРС входят: 

- ответвители ТАН-620,ТАН-616,ТАН-612 RTM 5-1000 MHz; 

- кабели магистральные (RG11); 

- кабели абонентские (RG6); 

- розетки абонентские. 

Принимаемый сигнал от антенн поступает на усилитель, далее через 

сплит-тер SAH306F сигнал распределяется на два вертикальных стояка. Для 
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уменьшения потерь в линии вертикальные стояки выполняются 

коаксиальным кабелем RG11. На каждом этаже в слаботочном отсеке 

электрического этажного щита устанавливается абонентский ответвитель с 

соответствующим ослаблением сигнала на каждый квартирный отвод. От 

абонентских ответвителей кабелем RG-6 проложить линию до каждой 

квартиры. В квартире кабель завести в квартирный слаботочный щиток. 

Антенные устройства размещаются на кровле здания. Антенны крепятся 

на мачте. Мачта устанавливается на кровле, и укрепляется растяжками 

(стальной оцинкованный трос d=6мм). Заземление мачты выполнить 

проводом ПВ3х10, обеспечив полный электрический контакт с 

молниеприемной сеткой на кровле. 

Усилитель и сплиттер установить на чердаке в металлическом 

запираемом ящике. Усилитель мощности обеспечивается электропитанием 

~220В (см. раздел проекта электроснабжения). 

Абонентские ответвители размещаются в слаботочных стояках и нишах 

на этажах здания. 

Замочно-переговорное устройство 

Для обеспечения контроля доступа в жилую часть здания проектными 

решениями предусматривается установка аудиодомофонов фирмы Элтис. 

Домофон состоит из:  

- блока вызова, обеспечивающего вызов необходимой квартиры и связь с 

ней; 

- квартирного переговорного устройства для связи с посетителем 

- замка, блокирующего входную дверь; 

- блока питания; 

- ключей для открывания замка жильцами.  

Дополнительно входная дверь оборудуется дверным доводчиком. 

Питание ЗПУ осуществляется по 1-ой категории электроснабжения,  

Проводки замочно-переговорного устройства выполняются проводами 

КСПВ различной жильности и прокладывается в кабель-каналах по стенам в 

коридоре 1- го этажа на высоте не менее 2 м от уровня пола. Вертикальные 

проводки выполняются в слаботочном стояке в жестких ПВХ трубах. От 

этажных щитков до абонентских трубок, устанавливаемых в квартирах, 

провода прокладывается в гибких гофротрубах в подготовке пола. 

Диспетчеризация лифтов 

Диспетчерский контроль за работой лифта обеспечивает: 

- двустороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и 

кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также 

звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь; 

- двустороннюю переговорную связь между пожарными подразделениями 

между кабиной и лифтовом холле 1-го этажа;  

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на 

этаже; 

- сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений 

или шкафов управления при их расположении вне машинного помещения 
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(для лифтов без машинного помещения); 

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 

- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой 

сигнал). 

Диспетчерским контролем предусмотрена дополнительная сигнализация 

о состоянии лифта.  

Для диспетчеризации лифтов проектируемого здания предусматривается 

установка оборудования диспетчеризации «Объ» проектируемом здании: 

- лифтовый блок ЛБ 6.0, монтажный комплект ЛБ 6.0, переговорный 

комплект кабины (для каждого лифта); 

- блок бесперебойного питания UPS528 VA; 

- моноблок КШЛ-КСЛ Internet; 

- GSM-модем. 

Все лифтовые блоки объединяются между собой огнестойким кабелем 

UTP-нг-NF2х2 (5-cat), соединяясь между собой коммутационными 

коробками JB-720. Лифтовые блоки подключаются к линии связи 

параллельно в строгом соответствии с указанной полярностью. 

 

3.2.2.9 Технологические решения 

 

Проектируемые в составе встроенных помещений жилого дома входит 

демонстративной зал и офисные (конторские) кабинеты универсального 

назначения предназначены для различных типов коммерческой деятельности 

организаций или фирм. Наименование организаций и фирм, 

эксплуатирующих офисные помещения по методу аренды или приобретения 

в собственность, уточняются в процессе строительства и эксплуатации 

здания. 

Проектируемые офисные помещения в составе жилого дома размещаются 

в уровне первого этажа, поэтому грузоподъемное оборудование (лифты) не 

требуются. На входе в здание предусмотрены пандусы для инвалидов в 

кресле-коляске, с последующим обслуживанием на уровне 1-го этажа. 

Ориентировочный штат работников в проектируемых помещениях 

общественного назначения – 14 чел./ в день, в том числе: офисные работники 

– 12 чел. Блок -секция 1 - 4 человека, блок-секция 2 -8 человек (режим 

работы – 1 смена, 8 часов); уборщики помещений – 2 чел.  (6 часов во 2-ю 

смену). 

Продолжительность рабочей недели работников – не более 40 часов в 

неделю. 

Для работников проектируемых помещений общественного назначения 

предусмотрено общее равномерное естественное в дневное время и 

искусственное в вечернее время освещение. Рабочие места в офисах 

размещаются таким образом, чтобы обеспечивалось левостороннее 

освещение.  В помещениях обеспечиваются нормированные значения 

коэффициента естественной освещенности (КЕО) в соответствии с 

гигиеническими требованиями, предъявляемыми к естественному и 
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искусственному освещению. Отопление, вентиляцию, кондиционирование 

воздуха в проектируемой пристройке предусмотрена в соответствии с 

гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям.  

Полы в помещениях выполняются гладкими, нескользкими, 

удовлетворяют гигиеническим и эксплуатационным требованиям к 

помещениям. При выборе полимерных материалов для отделки полов и стен 

помещений следует руководствоваться перечнем полимерных материалов и 

изделий, разрешенных к применению в строительстве, в соответствии с 

указаниями, данными в разделе АР. 

Проектируемое здание пристройки не относится к объектам массового 

пребывания граждан, т.к. в составе здания отсутствуют помещения с 

одновременным пребыванием 50-ти и более человек, поэтому технические 

средства для обнаружения взрывных устройств, арочные металлодетекторы и 

другие технические средства по обеспечению антитеррористической 

защищенности помещений в проект не закладываются. 

 

3.2.2.10 Проект организации строительства 

 

Площадка проектируемого строительства расположена в Прикубанском 

внутригородском округе г. Краснодара, по ул. Школьная, 13/9. 

Объект расположен на свободной от застройки территории.   

Поверхность территории спланирована.  На участке находится а/б и ц/б 

(плитка) покрытие, подлежащее демонтажу. Инженерные сети тоже 

демонтируются. 

Строительство ведется без выноса за пределы территории бытовок 

рабочего персонала и площадки для очистки колес автотранспорта. 

Стройплощадка огораживается временным ограждением. 

К проектируемому объекту предусмотрен подъезд с улицы городского 

значения Школьная, ширина проезжей части которой составляет 8,0м. 

Работы по каждому из этапов делятся на два периода: подготовительный 

и основной. 

Во время подготовительного периода должны быть выполнены 

следующие подготовительные работы: 

- очистка строительной площадки от бытового и строительного мусора; 

- обеспечение отвода поверхностных (атмосферных) вод со строительной 

площадки в сторону устройства проектируемой сети водоотведения, не 

допуская подтопления прилегающих территорий и участков;  

- создание и закрепление геодезической основы на строительной 

площадке путем забивки металлических штырей с закрашенной головкой; 

- прокладке временной дороги из сборных железобетонных дорожных 

плит по песчаной подушке толщиной 100 мм шириной не менее 3,50 метра с 

радиусами закруглений не менее 12,00 метров для движения транспортных 

средств и обеспечения пожарной безопасности с возможностью проезда 

пожарных машин; 

- обеспечение строительства временными сетями электро- и 
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водоснабжения; 

- получение предварительного письменного согласования со службами 

пожарного надзора на временную установку инвентарных передвижных 

контейнерного типа санитарно-бытовых помещений для работающих 

согласно стройгенплана с принятием дополнительных мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности;  

- получение письменного согласования на организацию возможности 

движения транспортных средств, строительных машин и механизмов на 

территорию строительной площадки по существующим улицам в 

соответствующих службах города;    

- обеспечение выполнения на строительной площадке комплекса мер 

пожарной безопасности в соответствии требований «Правил 

противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением 

Правительства РФ № 390 от 25.02.2012. 

По завершению отдельных этапов работ следует своевременно 

освободить помещения от строительного мусора и обломков. 

Общая продолжительность строительства каждого из домов составит 31 

месяц, в том числе подготовительный период 1 месяц. 

В процессе производства работ по устройству нулевого цикла здания (до 

обратной засыпки пазух котлована) необходимо вести мониторинг за 

окружающей застройкой  

В проектной документации предусмотрен перечень мероприятий и 

проектных решений по определению технических средств и методов работы, 

обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда и 

пожарной безопасности.  

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране 

окружающей природной среды в период строительства. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране 

объекта в период строительства. 

 

3.2.2.11 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

В разделе рассмотрено воздействие на окружающую среду в процессе 

строительства и эксплуатации объекта. 

Земельный участок не входит в границы особо охраняемой природной 

территории областного значения, природной экологической, природно-

исторической территории. 

На планируемой для проведения работ территории отсутствуют водные 

объекты. Участок не попадает в границы водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос, расположен вне зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения. 

На участке отсутствуют объекты растительного и животного мира, 

занесенные в Красную книгу. Животный мир представлен видами, не 

имеющими охотничье-промыслового значения. Пути миграции животных на 

территории строительства и прилегающих ландшафтах отсутствуют, 



 

34 
 

Территория планируемого строительства расположена вне санитарно-

защитных зон промышленных объектов, предприятий, сооружений, 

Положение здания не ухудшает инсоляцию в зданиях окружающей 

застройки. Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для 

помещений жилых зданий, детских и спортивных площадок соответствует 

гигиеническим требованиям к инсоляции и солнцезащите помещений жилых 

и общественных зданий и территорий. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях отводимый под строительство 

жилых домов земельный участок предусматривает возможность организации 

придомовой территории с четким функциональным зонированием и 

размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных 

площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений. 

Санитарный разрыв от контейнерной площадки до нормируемых объектов в 

размере 20 м выдержан. 

Максимальное воздействие на геологическую среду приходится на 

период проведения строительных работ. На этапе эксплуатации серьезное 

воздействие на почву и геологическую среду исключено. 

Снятие и охрана плодородного почвенного слоя осуществляются в 

соответствии с требованиями к определению норм снятия плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ, к охране плодородного слоя почвы 

при производстве земляных работ. Неиспользуемый в процессе 

строительных работ плодородный слой почвы складируется в бурты, 

отвечающие требованиям к рекультивации земель. 

Снятие, транспортировка, хранение, и обратное нанесение плодородного 

грунта выполняется методами, исключающими снижение его качественных 

показателей, потерю при перемещениях, 

Загрязнение атмосферного воздуха в строительный период происходит 

преимущественно от сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания 

при работе и стоянке автомобилей, дорожной и строительной техники, при 

проведении земляных и сварочных работ. 

Негативное воздействие на атмосферный воздух при строительстве носит 

локальный, временный характер, для его уменьшения разработан ряд 

природоохранных мероприятий. 

В период эксплуатации источниками загрязнения атмосферного воздуха 

являются: двигатели внутреннего сгорания мусоровоза и легковых 

автомобилей на открытых парковках, 

Расчет загрязнения атмосферы проведен в соответствии с ОНД-86 с 

использованием УПРЗА «Эколог», версия 3,0. 

По 8 веществам и 3 группам суммаций концентрации вкладов 

загрязняющих веществ ни в одной расчетной точке не превышают 0,1 ПДК, 

что соответствует гигиеническим требованиям к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест, 

На этапе строительства основное влияние на акустическую обстановку на 

территории проектируемого объекта оказывают дорожно-строительные 



 

35 
 

машины, механизмы и транспортные средства, задействованные при 

строительно-монтажных работах. 

Шум в период строительства носит локальный и временный характер, для 

его уменьшения разработан ряд природоохранных мероприятий. Работы 

ведутся исключительно в дневное время суток. 

В период эксплуатации источниками шумового воздействия на 

окружающую среду и здоровье человека являются: двигатели внутреннего 

сгорания мусоровоза и легковых автомобилей на открытых парковках. 

Архитектурными и конструктивными решениями, решениями по 

планировке территории обеспечивается соответствие гигиеническим 

нормативам по требованиям к предельно допустимым уровням шума на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки. 

В соответствии с требованиями новой редакции СанПиН 2,2, 1/2, 

1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной 

зоны для жилых домов не устанавливается. 

С целью минимизации воздействия на природные воды и почвы в период 

строительства используется мойка колес строительной техники и 

автотранспорта с оборотной системой водоснабжения и со сбором 

образовавшегося осадка в накопительные емкости с последующим вывозом 

специализированными организациями. 

Проектной документацией на период строительства и эксплуатации 

предусмотрено водоснабжение от центрального городского водопровода. 

Качество холодной воды отвечает гигиеническим требованиям к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Отведение канализационных стоков от проектируемого объекта 

предусматривается в городскую канализационную сеть. 

Отведение дождевых и талых вод осуществляется в городскую сеть 

ливневой канализации. 

В период производства строительно-монтажных работ образуются 

отходы в количестве 745,56 т, из них: 4 класса опасности 393,14 т, 5 класса 

опасности 346,572 т. 

Подлежащие удалению с территории объекта отходы в периоды между их 

вывозом временно накапливаются и хранятся в специально отведенных и 

оборудованных местах. 

Временное хранение отходов при строительстве и эксплуатации объекта 

предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с 

действующими гигиеническими требованиями к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления. Вывоз отходов на 

полигоны, переработку, утилизацию, обезвреживание осуществляется по 

мере накопления специализированными организациями. 

В проектной документации разработаны мероприятия по охране 

атмосферного воздуха; защите от шума; охране подземных и поверхностных 

вод; охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
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почвенного покрова; рекультивации нарушенных земельных участков и 

почвенного покрова; сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов; охране растительного и 

животного мира. 

Размер платы за загрязнение окружающей среды в период строительства 

составит 736 руб. 

Размер платы за размещение отходов производства и потребление в 

период строительства составит 271 903,00 руб. 

Размер платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты в период 

строительства составит 1 561,98 руб., в период эксплуатации – 1 136 руб. 

 

3.2.2.12 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в 

себя: 

- систему предотвращения пожара; 

- систему противопожарной защиты; 

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными 

зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и 

вспомогательными зданиями, и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения в зависимости от степени 

огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности приняты в 

соответствии с требованиями раздела 4 СП 4.13130.2013.   

Подъезд пожарных автомобилей на территорию объекта осуществляются 

по дорогам общего пользования. Объект обеспечен подъездными путями со 

стороны улицы Промышленной и улицы Ипподромной.   

Многоэтажный жилой дом обеспечен подъездом для пожарных 

автомобилей с двух продольных сторон здания. Расстояние от внутреннего 

края проезда до стены здания составляет 8-8,5 метров. 

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники 

предусмотрена с учетом нагрузки от пожарных автомобилей. Конструкции 

кровли подземной автостоянки, используемой для подъезда пожарной 

техники к зданиям, расположенным на ней рассчитаны на нагрузку от 

пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось. 

В качестве источников противопожарного водоснабжения объекта 

используются городская кольцевая водопроводная сеть. 

Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома составляет 30 л/с. 

Расход на внутреннее пожаротушение жилого дома составляет 8,7 л/с (3 

струи по 2,9 л/с). 

Расход воды на наружное пожаротушение подземной автостоянки 

составляет 20 л/с. 

Расход на внутреннее пожаротушение жилого дома составляет 10,4 л/с (2 

струи по 5,2 л/с). 
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Проектом предусмотрена автоматическая установка спринклерного 

пожаротушения подземной автостоянки, расход воды составляет 31,1 л/с. 

Суммарный расход воды на противопожарное водоснабжение объекта 

определен с учетом возможного одного пожара для здания (сооружений, 

пожарного отсека), требующего наибольшего расхода и составляет 61,5 л/с.   

Многоэтажный жилой дом выполнен двухсекционным – для выделения 

секций предусмотрена противопожарная стена не ниже 2-го типа. Стены и 

перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, 

имеют предел огнестойкости не менее EI 45, межквартирные ненесущие 

стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и класс 

пожарной опасности К0. 

Встроенные помещения общественного назначения расположены на 1-м 

этаже жилого дома и отделяются от жилой части противопожарными 

преградами не ниже чем противопожарные перегородки 1-го типа и 

противопожарные перекрытия 3-го типа. 

Технические и подсобные помещения выделяются противопожарными 

преградами в соответствии с требованием п. 6.2.10 и п. 6.3.7 СП 4.13130.2013 

– не ниже чем противопожарные перегородки 1-го типа и противопожарные 

перекрытия 3-го типа.  

Выходы с этажа подземной парковки в общие лифтовые шахты жилого 

дома предусмотрены через поэтажные тамбур-шлюзы с подпором воздуха 

при пожаре. Для обеспечения сообщения подземной автостоянки со всеми 

этажами многоэтажного жилого дома предусмотрена противодымная защита 

общих лифтовых шахт.  

В помещениях для хранения автомобилей в местах выезда (въезда) на 

рампу предусматриваются мероприятия по предотвращению возможного 

растекания топлива.  

Помещение поста охраны размещается на уровне 1-го этажа (помещение 

консьержа жилой секции многоквартирного жилого дома).  

Для ограничения распространения пожара в радиусе 4 м от выезда из 

подземной автостоянки до ближайших оконных проемов помещения 

встроенной офисной части здания предусмотрено противопожарное 

заполнение окон. 

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения и подземной парковкой разбит на 3 пожарных 

отсека.   

Пределы огнестойкости строительных конструкций: 

- несущие стены, колонны и другие несущие элементы – R90; 

- перекрытия междуэтажные – REI45; 

- противопожарное перекрытие 1-го типа – REI150; 

- противопожарные стены 1-го типа – REI150; 

- наружные ненесущие стены – E15; 

- настилы (в т.ч. с утеплителем) – RE15; 

- внутренние стены лестничных клеток – REI90; 

- марши и площадки лестниц – R60. 
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Стены лестничных клеток возводятся на всю высоту здания и 

возвышаются над кровлей. Внутренние стены лестничных клеток не имеют 

проемов, за исключением дверных. В наружных стенах лестничной клетки 

типа Н1 предусмотрены на каждом этаже световые проемы с площадью 

остекления не менее 1,2 кв. м. Устройства для открывания расположены не 

выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Двери 

лестничных клеток предусмотрены в соответствии с требованиями п. 5.4.16 

СП 2.13.130.2012:  

- двери лестничной клетки типа Н1 – глухие или с армированным стеклом 

и с не нормируемым пределом огнестойкости. 

Противопожарное перекрытие 1-го типа (предел огнестойкости не менее 

REI 150) выполнено монолитным железобетонным толщиной 200 мм, 

используется для выделения пожарных отсеков между собой в вертикальной 

плоскости (перекрытие между подвальным и первым этажами, выделяющее 

вертикальные ПО №1 и ПО №2; ПО №1 и ПО №3). 

Противопожарные перекрытия 2-го типа выполнены монолитными 

железобетонными толщиной 200 мм (предел огнестойкости не менее REI 60), 

используются:  

- для выделения помещений зон пожарной безопасности для МГН – 

п.5.2.29 СП 59.13130.2012. 

Противопожарные перекрытия не ниже 3-го типа (предел огнестойкости 

не менее REI45) 45) выполнено монолитным железобетонным толщиной 200 

мм, используется: 

- для выделения встроенных помещений в жилом доме – п.5.2.7 СП 

4.13130.2013; 

- для выделения тамбур-шлюзов 1-го типа – (п. 9.4.2 СП 1.13130.2009; 

п.5.2.14 СП. 

Противопожарные стены 1-го типа (предел огнестойкости не менее REI 

150) выполнены монолитными железобетонными толщиной 200 мм, кирпич 

толщиной 250 мм используются: 

- для выделения пожарных отсеков между собой в горизонтальной 

плоскости (стены, разделяющие ПО №1, ПО №2 и ПО №3) – п.5.4.7 СП 

2.13130.2012.  

Противопожарные стены с пределом огнестойкости не менее REI 120, 

монолитные железобетонные толщиной 200 мм, предусмотрены:   

- для выделения лифтовой шахты – п. 15 ст.89 ФЗ-123, п.5.2.1 ГОСТ Р 

53296-2009; 

- для выделения машинного отделения лифтов для пожарных – п.15 

ст.89 ФЗ-123, п.5.2.5 ГОСТ Р 53296-2009.  

Противопожарные стены с пределом огнестойкости не менее REI 60 

выполнены монолитными железобетонными толщиной 200 мм, 

предусмотрены для отделения зон безопасности МГН, совмещенных с 

лифтовым холлом – п.5.2.29 СП 59.13130.2012. 

Противопожарные перегородки не ниже 1-го типа (предел огнестойкости 

не менее EI 45), монолитные железобетонные толщиной 200 мм, кирпичная 
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кладка толщиной 120 мм предусмотрены:   

- для деления на секции жилого дома – п.5.2.9 СП 4.13130.2013; 

- для выделения внеквартирных коридоров от других помещений - 

п.5.2.9 СП4.13130.2013;  

- для выделения встроенных офисных помещений 1-го этажа жилого дома 

– п.5.2.7 СП4.13130.2013; 

- для выделения тамбур-шлюзов подвального этажа, устраиваемых при 

лифтовых шахтах и лестничной клетки; 

- для выделения лифтовых холлов – п. 16 ст.88 ФЗ-123, п.5.2.4 ГОСТ Р 

53296-2009; 

- для выделения каналов и шахт для прокладки коммуникаций в 

пределах обслуживаемого пожарного отсека – п. 15 ст.88 ФЗ-123;  

- для выделения помещений по обслуживанию автостоянок от помещений 

для хранения автомобилей – п.6.11.20 СП 4.13130.2013.  

Противопожарные перегородки с пределом огнестойкости не менее EI 30, 

газобетонный блок толщиной 100 мм, 200 мм предусмотрены для выделения 

межквартирных ненесущих стен и перегородок -  п.5.2.9 СП 4.13130.2013. 

Для заполнения проемов в противопожарных преградах предусмотрены: 

- противопожарные двери; 

- противопожарные ворота; 

- тамбур-шлюзы. 

Для организации безопасной эвакуации людей предусмотрены 

следующие объемно-планировочные и конструктивные решения:   

- устройство необходимого количества, размеров и конструктивного 

исполнения эвакуационных выходов;  

- устройство необходимого количества, размеров и конструктивного 

исполнения горизонтальных и вертикальных путей эвакуации. 

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений предусмотрена 

два выхода на кровлю из незадымляемых лестничных клеток типа Н1 через 

противопожарную дверь 2-го типа размером 0,9х2,0 м. В местах перепада 

высот кровли (в том числе для подъема на кровлю светоаэрационных 

фонарей) от 1 до 10 метров предусматриваются пожарные лестницы П1. 

Пожарные лестницы выполняются из негорючих материалов и 

соответствуют требованиям, предъявляемым к ним ГОСТ Р 53254-2009.  

Кровля оборудована ограждениями высотой 1200 мм. Также 

ограждениями высотой 1200 мм обеспечены балконы, лоджии и площадки и 

марши наружных лестниц, ограждения внутренних лестничных маршей и 

площадок имеют высоту не менее 900 мм. Ограждения выполнены в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009 и ГОСТ 25772-83 

непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие 

горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.  

В незадымляемых лестничных клетках типа Н1 между маршами лестниц 

и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор 

шириной не менее 75 миллиметров. 

В соответствии с требованием п. 6.2 таблицы А1 приложения А к СП 
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5.13130.2009 многоэтажный жилой дом подлежит оборудованию 

автоматической установкой пожарной сигнализации. Автоматической 

пожарной сигнализацией многоэтажный жилой дом оборудуется в 

соответствии с положениями п. 7.3.3 СП 54.13330.2011, а именно:  

- в помещении консьержки, во внеквартирных коридорах и 

мусоросборных камерах устанавливаются дымовые пожарные извещатели;  

- тепловые пожарные извещатели, устанавливаются в прихожих квартир и 

имеют температуру срабатывания не более 54 °С;  

- жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, 

постирочных, саун) оборудуются автономными дымовыми пожарными 

извещателями. 

В соответствии с требованием п. 4.1.1 таблицы А1 приложения А к СП 

5.13130.2009 подземная автостоянка подлежит оборудованию 

автоматической установкой пожаротушения.  

Автоматическая пожарная сигнализация объекта построена на базе 

интегрированной системы охраны «Орион» ЗАО НВП «Болид» г. Королев. 

Структурно система автоматической пожарной сигнализации объекта 

состоит из пожарного поста (помещение консьержки в блок-секции №2 на 

отм. 0.000), оборудованного автоматизированным рабочим местом (АРМ) на 

базе ПК с ПО АРМ «Орион Про» и автоматической установки пожарной 

сигнализации (АУПС) защищающих здание объекта. 

Управление АУПС осуществляется с автоматизированного рабочего 

места (АРМ) на базе ПК с ПО АРМ «Орион Про» из помещения пожарного 

поста. 

В качестве основных пожарных извещателей используются точечные 

дымовые пожарные извещатели – адресный ДИП-34А-03 (извещатель 

пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03). 

Электропитание АУПС осуществляется по I категории надежности 

электроснабжения согласно ПУЭ – от двух независимых взаимно 

резервирующих источников питания (п. 15.1 СП 5.13130.2009).  В качестве 

вторичных источников электропитания АУПС предусмотрены источники 

бесперебойного питания СКАТ-1200Д исп. 1 с одной встроенной 

аккумуляторной батареей 7 А/ч, которые обеспечивают блоки и устройства 

АУПС бесперебойным электропитание от сети 12 В. Бесперебойность 

электроснабжения по сети 12В обеспечивается автоматическим 

переключением на резервное электропитание от встроенного АКБ СКАТ-

1200Д исп. 1. Емкость встроенных АКБ СКАТ-1200Д исп. 1 позволяет 

обеспечить стабильную работу АУПС на момент переходных процессов при 

переключении вводного АВР в случае пропадания входного напряжения 

220В на одном из источников электропитания объекта. 

Система оповещения и управления эвакуацией объекта построена на базе 

интегрированной системы охраны «Орион» ЗАО НВП «Болид» г. Королев. 

Структурно СОУЭ объекта состоит из главного поста охраны (помещение 

консьержки в блок-секции №2 на отм. 0.000), оборудованного 

автоматизированным рабочим местом (АРМ) на базе ПК с ПО АРМ «Орион 
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Про» и локальных систем оповещения в каждой части здания различного 

класса функциональной пожарной опасности.   

Организация СОУЭ представлена на структурной схеме системы 

противопожарной защиты объекта (шифр 160015-ПБ1-ГЧ2 графической 

части настоящего проекта). Управление СОУЭ многоэтажного жилого дома 

осуществляется из помещения пожарного поста с автоматизированного 

рабочего места (АРМ).   

Для формирования линий речевого оповещения предусмотрен модуль 

речевого оповещения «Рупор-200», который располагается в помещении 

электрощитовой (пом. № 08 в подвальном этаже). В линии речевого 

оповещения включаются настенные громкоговорители. Связь АРМ на базе 

ПК и трансляционного оборудования «Рупор-200» обеспечивается по 

интерфейсу RS-485.   

В качестве световых оповещателей предусмотрены табло «Выход», 

питаемые от резервированной линии питания 12 В. Управление световыми и 

звуковыми оповещателями осуществляется контрольно-пусковымыми 

блоками С2000-СП2 исп. 02. 

Подземная автостоянка подлежит защите автоматической установкой 

пожаротушения. Предполагается оборудовать автостоянку автоматической 

воздухозаполненной спринклерной установкой пожаротушения.  

Система пожаротушения спроектирована в два направления, питающие 

трубопроводы имеют промывочные задвижки Ду=50 мм. Система 

спринклерного пожаротушения выполнена на узлах УУ-С150/1,6Вз-ВФ.О4-

01 (с акселератором, воздухозаполненная система) фирмы ЗАО «ПО 

«Спецавтоматика» Ду=150 мм, с применением спринклерных оросителей 

«TY3151» фирмы TYCO Fire&Building Products розеткой вверх с 

температурой открытия теплового замка 57ºС.   

Автоматика управления оборудованием спринклерного пожаротушения 

выполнена на оборудовании ЗАО НВП «Болид». Основной прибор 

управления системой пожаротушения «Поток-3Н».   

 

3.2.2.13 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

В жилых домах на первом этаже предусмотрены входы, предназначенные 

для использования МГН.  

Доступ инвалидов на первые этажи зданий, пользующихся креслом-

коляской осуществляется при помощи вертикальной подъемной платформы 

и пандусов. Доступ прочих МГН осуществляется по ступеням крылец 

размерами 300х150мм. Покрытие крылец – керамогранитные плиты с 

шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет закругление радиусом 

0,02м. На краевых кромках проступи предусмотрено фактурное покрытие. 

Верхняя и нижняя ступень, а также участки, поручней соответствующие им, 

обозначаются участками поверхности с выраженным рифлением (тактильной 

полосой) и контрастной окраской.  Площадки перед входами оснащены 

козырьками для защиты от атмосферных осадков. В потолке козырьков 
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предусмотрено освещение крылец и аппарели в темное время суток. 

Входные, остекленные двери маркированы непрозрачными полосами на 

уровне глаз. 

Внутренние, глухие двери должны быть оснащены табличками с 

наименованием помещения. Контур двери необходимо выделить полосой 

шириной 300мм с измененной фактурой отделки. На уровне 0,85м от пола 

рядом с дверью со стороны ручки следует закрепить дублирующую 

рельефную табличку с наименованием кабинета. 

В местах размещения информационных узлов предусмотрены 

привлекающие внимание общеупотребительные знаки и пиктограммы. 

На путях движения МГН на высоте 1,6 м, для ориентации в пространстве, 

предусмотрена разметка с указанием направления движения.  

МГН имеют доступ на все этажи здания при помощи лифта с кабиной, 

размерами 1100х2200 мм. 

Перед проемом лифтовой шахты предусмотрена площадка шириной 900 

мм с измененной фактурой покрытия пола. Размеры лифтового холла в плане 

– 1,9х6.0м. Дверные проемы лифтовых шахт предусмотрены шириной 1200 

мм. 

Доступ инвалидов в офисы, пользующихся креслом-коляской 

осуществляется при помощи вертикальной подъемной платформы. Доступ 

прочих МГН осуществляется по ступеням крылец размерами 300х150. 

Входные площадки, доступные МГН, имеют навес. Поверхности 

покрытий входных площадок запроектированы твердыми, не допускающими 

скольжения при намокании и имеют поперечные уклоны в пределах 1-2 %. 

Дверные проемы в офисы запроектированы шириной 1,2 м. Дверные 

проемы, запроектированы без порогов. 

Эвакуационные пути МГН совмещены с коммуникационными путями. 

 

3.2.2.14 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства 

 

В процессе эксплуатации объекта изменять конструктивные схемы 

несущего каркаса здания не допускается. 

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения 

объекта, и его внешнего обустройства (установка на кровле световой 

рекламы, транспарантов), производится только по специальным проектам, 

разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся 

генеральным проектировщиком. 

Строительные конструкции предохраняют от разрушающего воздействия 

климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и 

высыхания, замораживания и оттаивания), для чего: 

- содержат в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, 

покрытия, цоколи, карнизы); 

- содержат в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и 

талых вод; 
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- не допускают скопления снега у стен объекта, удаляя его на расстояние 

не менее 2 м от стен при наступлении оттепелей. 

В помещениях объекта поддерживают параметры температурно-

влажностного режима, соответствующие проектному решению. 

Замена или модернизация технологического оборудования, вызывающая 

изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия 

на строительные конструкции, производится только по специальным 

проектам, разработанным или согласованным генеральным 

проектировщиком. 

Техническое обслуживание здания включает работы по контролю 

технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, 

наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или 

объекта в целом и его элементов, и систем, а также по обеспечению 

санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей 

территории. 

Перечень работ по техническому обслуживанию зданий и объектов 

приведен в рекомендуемом приложении 4 ВСН 58-88(р), Планирование 

технического обслуживания зданий и объектов осуществляется путем 

разработки годовых и квартальных планов-графиков работ по техническому 

обслуживанию, 

Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей 

эффективную эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его 

строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной 

капитальный ремонт (реконструкцию). 

При этом учитываются природно-климатические условия, 

конструктивные решения, техническое состояние и режим эксплуатации 

здания или объекта, 

Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех 

изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены 

каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более 

долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели 

ремонтируемых зданий. 

При этом осуществляется экономически целесообразная модернизация 

здания или объекта: улучшение планировки, увеличение количества и 

качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного 

оборудования, благоустройство окружающей территории. 

Контроль за техническим состоянием здания осуществляют путем 

проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с 

использованием современных средств технической диагностики. 
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3.2.2.15 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований по оснащению зданий, 

строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

 

Проект выполнен в соответствии с основными требованиями 

комфортности проживания и качества градостроительных решений в увязке с 

существующей застройкой и окружающей средой. 

В проектной документации отражены сведения о проектных решениях, 

направленных на повышение эффективности использования энергии, 

В целях экономии и рационального использования энергоресурсов в 

проектной документации применены эффективные решения, 

обеспечивающие снижение энергопотребления за счет: 

- использования энергоэффективных ограждающих конструкций и 

строительных материалов; 

- индивидуального регулирования теплоотдачи отопительных приборов; 

- применения средств регулирования расхода электроэнергии, тепла и 

воды; 

- эффективной тепловой изоляции всех трубопроводов с помощью 

теплоизоляции; 

- использования современных средств учета энергетических ресурсов, 

Для подтверждения соответствия нормам показателей энергосбережения 

и энергетической эффективности здания произведена проверка 

теплотехнических показателей здания согласно СП 50.13330,2012. 

  

3.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

 

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы в проектную 

документацию не вносились. 

 

4 Выводы по результатам рассмотрения 
 

4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
 

4.1.1 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям 

соответствует требованиям технических регламентов. 
 

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 
 

Технический отчет по результатам инженерных изысканий является 

достаточными для разработки проектной документации. Представленная на 

экспертизу проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий. 
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4.2.1 Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.2.2 Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.2.3 Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.2.4 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.2.5 Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.2.6 Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.2.7 Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.2.8 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.2.9 Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям технических 

регламентов. 

 

4.2.10 Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.2.11 Раздел «Проект организации строительства» соответствует 

требованиям технических регламентов. 

 

4.2.12 Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» соответствует 

требованиям технических регламентов. 

 

4.2.13 Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.2.14 Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.2.15 Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» соответствует требованиям технических 






