заключение №2-1-1 -0002-17 от 29.06.2017

1. Общие положения:
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы:
- заявление генерального директора ЗАО «КЗСМ» на проведение экспертизы проектной доку
ментации (без сметы на строительство) и результатов инженерных изысканий от 26.06.2017г.
- договор № 023/17 на проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без
сметы на строительство) и результатов инженерных изысканий от 26.06.2017 г.
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы:
Объектом негосударственной экспертизы являются проектная документация (без сметы на
строительство) на объект капитального строительства: «Многоквартирные девятиэтажные жилые
дома со встроенно-пристроенными в нижние этажи жилых зданий объектами торговли по ул.
Гурьянова в г. Калуге», в следующем составе:
Номер
тома
Том 1

48-16-ПЗ

Раздел 1. «Пояснительная записка»

Том 2

48-16-ПЗУ

Том 3.1

48-16-ПАР

Раздел 2. «Схема планировочной организации зе
мельного участка»
Раздел 3. «Архитектурные решения»
Часть 1. «Архитектурные решения. Секция 1»

Том 3.2

48-16-2-АР

Часть 2. «Архитектурные решения. Секция 2»

Том 3.3

48-16-3-АР

Часть 2. «Архитектурные решения. Магазин»

Обозначение

Наименование раздела

Примечание
ООО «Строй! 1роектКонсатгинг»
ООО «СтройПроектКонсалтинг»
ООО «СтройПроектКонсалтинг»
ООО «СтройПроектКонсалтинг»
ООО «СтройПроектКонсачтинг»

Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»
Том 4.1
Том
4.2.1
Том
4.2.2
Том
4.2.3
Том
4.2.4
Том
4.2.5
Том
4.2.6

48-16-КР1
48-16-1-КР2.1
-ч

48-16-1-КР2.2
48-16-2-КР2.3
48-16-2-КР2.4
48-16-3-КР2.5
48-16-3-КР2.6

Часть 1. «Текстовая часть. Расчётное обоснование
конструктивных решений»
Часть 2. Книга 1. «Конструкции железобетонные.
Секция 1»
Часть 2. Книга 2. «Архитектурно-строительные реше
ния. Секция 1»
Часть 2. Книга 3. «Конструкции железобетонные.
Секция 2»
Часть 2. Книга 4. «Архитектурно-строительные реше
ния. Секция 2»
Часть 2. Книга 5. «Конструкции железобетонные. Ма
газин»
Часть 2. Книга 6. «Архитектурно-строительные реше
ния. Магазин»

ООО «СтройПроектКонсалтинг»
ООО «Строй ПроектКонсалтинг»
ООО «СтройПроектКонсалтинг»
ООО «Строй11роектКонсалтинг»
ООО «СтройПроектКонсалтинг»
ООО «СтройПроектКонсалтинг»
ООО «СтройПроектКонсалтинг»

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, пере
чень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
ООО «СгройПроПодраздел 1. «Система электроснабжения»
Том 5.1 48-16-ИОС1
ектКонсалтинг»
ООО «СтройПроПодраздел 2. «Система водоснабжения»
Том 5.2 48-16-ИОС2
ектКонсаптинг»
ООО
«СтройПроТом 5.3 48-16-ИОСЗ
Подраздел 3. «Система водоотведения»
ектКонсатгинг»
Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондициони ООО «С гройПроТом 5.4 48-16-ИОС4
ектКонсалтинг»
рование воздуха, тепловые сети»
ООО «СтройПроТом 5.5 48-16-ИОС5
Подраздел 5. «Сети связи.»
ектКонсалтинг»
Подраздел 6. «Система газоснабжения»
Том 5.6 22-16-ИОС6-ГСН Подраздел 6.1. «Система газоснабжения. Наружные ООО «Инжсервиспроект»
сети»
Том 5.6 22-16-ИОС6-ГСВ Подраздел 6.2. «Система газоснабжения. Внутренние ООО «Ипжсервис-

заключение №2-1-1-0002-17 от 29.06.2017

Том 5.7

48-16-ИОС7

устройства»
Подраздел 7. «Технологические решения»

Том 6

48-16-1-ПОС

Раздел 6. «Проект организации строительства»

Том 6

48-16-2-3-ПОС

Раздел 6. «Проект организации строительства»

Том 8

48-16-ООС

Том 9

48-16-ПБ

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружа
ющей среды»
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов»
Часть 1. «Мероприятия по обеспечению доступа ин
валидов. Секция 1»
Часть 2. «Мероприятия по обеспечению доступа ин
валидов. Секция 2»
Часть 3. «Мероприятия по обеспечению доступа ин
валидов. Магазин»
Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюде
ния требований энергетической эффективности и тре
бований оснащенности зданий, строений и сооруже
ний приборами учета используемых энергетических
ресурсов»
Часть 1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требо
ваний оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ре
сурсов. Секция 1»
Часть 2. «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требо
ваний оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ре
сурсов. Секция 2»
Часть 3. «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требо
ваний оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ре
сурсов. Магазин»
Раздел 14. «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объекта капитального строительства»

Том
10.1
Том
10.2
Том
10.3

48-16-ПОДИ

Том
10.1.1

48-16-1-ЭЭ

Том
10.1.2

48-16-2-ЭЭ

Том
10.1.3

48-16-3-ЭЭ

Том 14

48-16-ТБЭО

48-16-2-ОДИ
48-16-3-ОДИ

проект»
ООО «СтройПроектКонсалтинг»
ООО «СтройПроектКонсалтинг»
ООО «СтройПроектКонсалтинг»
ООО «С гройПроектКонсалтинг
ООО «СтройПроектКонсалтинг

ООО «С гройПроектКонсалтинг
ООО «СтройПроектКонсалтинг
ООО «СтройПроектКонсалтинг

ООО «СтройПроектКонсалтинг

ООО «СтройПроектКонсалтинг

ООО «СтройПроектКонсалтинг

ООО «СтройПроектКонсалтинг

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием наименования и реквизи
тов нормативных актов и (или) документов (материалов), на соответствие требованиям
(положениям) которых осуществлялась оценка соответствия:
Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия проектной докумен
тации требованиям действующих технических регламентов, а именно:
Федеральный закон РФ № 190 - ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс РФ»;
-

Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»;

-

Федеральный закон РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зда
ний и сооружений»;

-

Постановлению правительства РФ № 20 от 19.01.2006 «Об инженерных изысканиях для под
готовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»;

-

Постановление РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 «Об утверждении перечня национальных
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате приме
нения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерально3
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го закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"» (с изменениями
на 29 сентября 2015 года)

1.4, Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
1.4.1. Наименования объекта: «Многоквартирные девятиэтажные жилые дома со встроеннопристроенными в нижние этажи жилых зданий объектами торговли по ул. Гурьянова в г.
Калуге».
1.4.2. Строительный адрес: г. Калуга, ул. Гурьянова.
1.4.3. Назначение: жилые дома.
1.4.4. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, функ
ционально-технические особенности которых влияют на их безопасность: объект проектиро
вания не относится к данной инфраструктуре.
1.4.5. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на тер
ритории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация согласно ре
зультатам инженерных изысканий, выполненных ООО «АБРИС» в 2016г. по договору №18.
опасные природные процессы в период изысканий не отмечены.
1.4.6. Принадлежность к опасным производственным объектам - в соответствии с Федеральным
законом РФ от 21.01.1997г. № 116-ФЗ (Приложение 1) и ст. 48 Градостроительного кодекса РФ,
проектируемый объект не относится к опасным производственным объектам.
1.4.7. Пожарная и взрывопожарная опасность - в соответствии с Федеральным законом РФ от
22.07.2008 №123-Ф3 объект капитального строительства имеет:
Степень огнестойкости здания - II.
Класс конструктивной пожарной опасности СО.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3, Ф3.1.
1.4.8. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - жилой дом предназначен для про
живания с наличием помещений с постоянным пребыванием людей, встроенных-пристроенных
помещений объектов торговли
1.4.9. Уровень ответственности - нормальный.
1.5.
Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учё
том его вида, функционального назначения и характерных особенностей:
1.5.1. Вид строительства новое строительство.
1.5.2. Функциональное назначение объекта строительства 2 жилых секции по 9 жилых этажей
и торговая двух-этажная не жилая часть между жилыми секциями, один цокольный нежилой
этаж.
1.5.3. Основные технико-экономические показатели:
Объект капитального строительства «Многоквартирные девятиэтажные жилые дома со
встроенно-пристроенными в нижние этажи жилых зданий объектами торговли по ул. Гурьяно
ва в г. Калуге» имеет следующие основные технико-экономические показатели:
П оказат ели
№
Ед.
П рим ечание
-

-

-

п /п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Н аименование

2
П лощ адь участ ка в границах от вода
П лощ адь участ ка в границах
благоуст ройст ва т еррит ории
П лощ адь заст ройки
О бщ ая площ адь здания
О бщ ая п лощ адь ж и л о го здания. С екция
1
О б щ а я п л о щ а д ь ж и л о г о зд а н и я . С е к ц и я
2
О б щ а я п л о щ а д ь зд а н и я . М а г а з и н
О бщ ая п лощ адь цоколя С екция 1
О бщ ая п лощ адь цоколя С екция 2
О бщ ая п лощ адь кварт ир. С екция 1
О бщ ая п лощ адь кварт ир. С екция 2
Ж и л а я п л о щ а д ь кв а р т и р . С е к ц и я 1

изм .

по проект у

3
м2

4
11 7 2 8 ,0 0

м2

9 8 4 9 ,1 0

м2
м2

1 8 7 8 ,9 0
13 5 6 7 ,1 0

м2

6 4 0 5 ,5 4

м2

6 4 0 5 ,5 4

м2
м2
м2
м2
м2
м2

7 5 6 ,0 2
5 3 8 ,5 2
5 3 8 ,5 2
4 1 3 1 ,7 2
4 1 3 1 ,7 2
1 9 2 7 ,4 3

6

4
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13

14

15
16
17
18
19
20
21

22

Ж ил а я п ло щ ад ь кварт ир. С екция 2
Ко л иче ст во кварт ир,
С е к ц и я 1:
и з н и х : 1-но к о м н а т н ы х - 3 7 кв.
2 -х к о м н а т н ы х - 17 кв.
3 -х к о м н а т н ы х - 18 кв.
С е к ц и я 2:
и з н и х : 1-н о к о м н а т н ы х - 3 7 кв.
2 -х к о м н а т н ы х - 17 кв.
3 -х к о м н а т н ы х - 18 кв.
П олезная площ адь. М агазин
Р асчёт ная площ адь
Торговая площ адь. М агазин
О бщ ая п ло щ адь зда ни я М агазин
Э т аж ност ь здания. Ж и л ы е дом а
М агазин
В ы сот а эт а ж а ж и ло й част и
- цокольного эт аж а
С т р о и т е л ь н ы й о б ъ ё м зд а н и я,
в т ом числе п одзе м н ой част и
П родолж ит ельност ь ст роит ельст ва
в т ом числе подгот о ви т е л ьн ы й
период

23

С рок экспл уа т а ци и объ ект а

24

Уровень о т вет ст ве нн о ст и

25

С т епень огнест ойкост и
Класс энергет ической
эф ф ект ивност и

м2

шт.

м2
м2
м2
м2
эт.
м
м3

1 9 2 7 ,4 3
72
37
17
18
72
37
17
18
6 6 6 ,1 7
5 9 4 ,5 7
2 6 1 ,9 9
7 5 6 ,0 2
10
2
3 .0
3 .0
4 6 122,9
4 0 0 5 ,2

м ес.

19.5
3 .5

лет

Не менее
50 л ет

С огласно п.З,
т абл 1, С Т О
3 6 5 5 4 5 0 1 -0 1 4 -2 0 0 8

II
норм альны й
II
В
вы сокий

1.5.4. И ст очник ф инансирования - собственные средства застройщика.
1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществляющих подготовку проектной докумен
тации и (или) инженерные изыскания:
1.6.1. Проектная документация выполнена:
1.6.1.1. ООО «СтройПроектКонсалтинг», директор Доценко В.О.
ИНН: 7103037319; ОГРН: 1057100120901.
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО - II 013-15072009. Свидетельство СРО № П-083-7103037319-11092015-236 о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи
тельства, выданное Некоммерческим партнёрством Центральным объединением проектных орга
низаций «ПРОЕКТЦЕНТР», от 11 сентября 2015г.
Адрес: 300901, г Тула, ул. Рязанская, д 20, офис 10.
1.6.1.2. ООО «Инжсервис-проект», директор Никитина О.В.
ИНН: 7103036996; ОГРН: 1047100127282.
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО № П049-09112009. Свидетельство СРО № П-049-7103036996-19062014-0052-5 о допуске к определен
ному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выданное Некоммерческим партнёрством Саморегулирующей организацией «Объ
единение проектировщиков Тульской области», от 19 июня 2014г.
Адрес: 300044, г Тула, ул. Арсенальная д. 18, лит. А, пом. 3.
1.6.2. Инженерные изыскания выполнены:
1.6.2.1. ООО «АБРИС», директор Дроздова Л.М.
ИНН: 4027082110; ОГРН: 1074027006624.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства № -01-И-№ 1990 от 07 декабря 201 1г выдано
Саморегулирующей организацией, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерных изыска5
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ния Некоммерческое партнерство содействия развития инженерно-изыскательской отрасли «Ассоци
ация Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»). Регистрационный номер СРО-И-00128042009.
Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 40
1.6.2.2. Производственный кооператив «ГЕО», генеральный директор Чистов К.Г.
ИНН: 4026012255; ОГРН: 1024001436315.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства №-01-И-№0161-3 от 18 октября 2011г выдано
Саморегулирующей организацией, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерных изыска
ния Некоммерческое партнерство содействия развития инженерно-изыскательской отрасли «Ассоци
ация Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»). Регистрационный номер СРО-И-00128042009.
Адрес: 248018, г. Калуга, 1-й Красноармейский переулок, д. 5/2.

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, техническом заказчике (застройщике)
1.7.1. Заявитель:
ЗАО «КЗСМ», адрес; 248029, г. Калуга, ул. Белокирпичная, дом 20
ИНН: 4028023485; КПП: 402801001; ОГРН: 1024001345323
1.7.2. Технический заказчик (застройщик):
ЗАО «КЗСМ», адрес; 248029, г. Калуга, ул. Белокирпичная, дом 20
ИНН: 4028023485; КПП: 402801001; ОГРН: 1024001345323
1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени
застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, заказчиком):
Заявитель является техническим заказчиком.
1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета негосударственной
экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке до
кументации (материалов), заявителя, застройщика (технического заказчика):
• Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № К.11403010006179 утверждён поста
новлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 г. за № 12131-пи.
•

Постановление Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 года № 12131 -пи.

•

Постановление Городской Управы города Калуги от 23.11.2016 года № 14407-пи.

•

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним. удостоверяющая проведённую государственную регистрацию прав от 22.09.2016 г.

2. Основания для разработки документации (материалов).
2.1. Основания для выполнения проектной документации:
Договор на выполнение проектных работ между ЗАО «КЗСМ» и ООО «СтройПроектКонсалтинг».
Договор на выполнение проектных работ между ЗАО «КЗСМ» и ООО «Инжсервис-проект».
2.1.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной документа
ции (если проектная документация разрабатывалась на основании договора), иная ин
формация, определяющая основания и исходные данные для проектирования:
- Задание на проектирование для объекта: «Многоквартирные 9-ти этажные жилые дома с
встроенно-пристроенными в нижние этажи жилых зданий объектами торговли по ул. Гурья
нова в г. Калуге»;
- Градостроительный план земельного участка №КЕ1403010006179 от 29.09.2016г., утверждён
ного Постановлением Городской Управы города Калуги № 12131-пи от 04.10.2016г;
-

Технический отчет об инженерно-геологических изысканий, выполненных ПК«ГЕО» в 2017г;

-

Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях;

-

Технический отчет об инженерно- экологические изысканиях

-

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, удостоверяющая проведённую государственную регистрацию прав от 22.09.2016 г;
Технические условия

на подключение проектируемого объекта к сетям инженерно6
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технического обеспечения общего пользования:
-

Технические условия на подключение (технологического присоединения) к городским сетям
водоснабжения и водоотведения за №674 от 29.09.2016 г., выданные ЗАО «КЗСМ»;

-

Технические условия на электроснабжение объекта за №670 от 29.09.2016 г., выданные ЗАО
«КЗСМ»;

-

Технические условия на диспетчеризацию 2-х пассажирских лифтов по объекту: «Многоквар
тирные 9-ти этажные жилые дома с встроенно-пристроенными в нижние этажи жилых зданий
объектами торговли по ул. Гурьянова в г. Калуге» за № 91 от 28.09.2016 г. Выданные ПК
«Калугалифтмонтажналадка»;

-

Договор №2661 на захоронение (накопление и размещение) отходов с МУП «Полигон ТБО»
г. Калуги от 01.01.2016 г.;

-

Технические условия на наружное освещение объекта за № 672 от 29.09.2016 г., выданные
ЗАО «КЗСМ»;

-

Технические условия для радиофикации, присоединения к услуге телефонной связи,
интернета и цифрового телевидения объекта «Многоквартирные 9-ти этажные жилые дома с
встроенно-пристроенными в нижние этажи жилых зданий объектами торговли по ул.
Гурьянова в г. Калуге» за № 280916Р/ТУ от 28.09.2016 г. Выданные ООО «Макснет
Системы»;

-

Технические условия подключение к системе ливневой канализации объекта «Многоквартир
ные 9-ти этажные жилые дома с встроенно-пристроенными в нижние этажи жилых зданий
объектами торговли по ул. Гурьянова в г. Калуге» за № 673 от 29.10.2016 г., выданные ЗАО
«КЗСМ»;

-

Технические условия для подключения (технического присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения №1-128 от 05.10.2016 г., выданные АО «Газпром га
зораспределение Калуга»;

-

Технические условия на теплоснабжение и горячее водоснабжение за № 671 от 29.09.2016 г.,
выданные ЗАО «КЗСМ»;

-

Региональные нормативы градостроительного проектирования Калужской области, утвер
ждённые приказом №59 от 17.07.2015г;

-

Постановление Городской Управы города Калуги №14407-пи от 23.11.2016г. о выделении
дополнительного земельного участка для размещения элементов благоустройства площадью
4535 м2 на территории кадастрового квартала 40:26:000068;

-

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «город Калуга»,
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 №63-п;

-

Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденные
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 №247 (в ред. Решения Городской
Думы города Калуги от 24.10.2012 № 151).

2.1.2.

Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения государственной (него
сударственной) экспертизы в отношении результатов, ранее выполненных инженер
ных изысканий:
Положительное заключение экспертизы №77-2-1-1-0169-16 от 24 ноября 2016г. на объект
капитального строительства: «Многоквартирные 9-ти этажные жилые дома с встроеннопристроенными в нижние этажи жилых зданий объектами торговли по ул. Гурьянова в
г. Калуге» в отношении результатов инженерных изысканий, выданное ООО «Национальный
Экспертный Центр».

-

Положительное заключение экспертизы №77-2-1-1-0114-17 от 29 июня 2017г. на объект
капитального строительства: «Многоквартирные 9-ти этажные жилые дома со встроеннопристроенными в нижние этажи жилых зданий объектами торговли но ул. Гурьянова в
г. Калуге» в отношении результатов инженерных изысканий, выданное ООО «Национальный
Экспертный Центр».

3. Описание рассмотренной документации (материалов).
3.1. Описание основных решении (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов
проектной документации:
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Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
Раздел 1. «Пояснительная записка», (Том 1. шифр 48-16-ПЗ).
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка», (Том 2, шифр 48-16-ПЗУ).
Раздел 3. «Архитектурные решения»,
о Часть 1. «Архитектурные решения. Секция 1», (Том 3.1, шифр 48-16-1-АР);
о Часть 2. «Архитектурные решения. Секция 2», (Том 3.2, шифр 48-16-2-АР);
о Часть 3. «Архитектурные решения. Магазин», (Том 3.3, шифр 48-16-3-АР).
Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения»,
о
о
о
о
о
о
о

Часть 1. «Текстовая часть. Расчётное обоснование конструктивных решений» (Том 4.1,
шифр 48-16-КР1);
Часть 2. Книга 1. «Конструкции железобетонные. Секция 1» (Том 4.2.1, шифр 48-16-1КР2.1);
Часть 2. Книга 2. «Архитектурно-строительные решения. Секция 1» (Том 4.2.2, шифр
48-16-1-КР2.2);
Часть 2. Книга 3. «Конструкции железобетонные. Секция 2» (Том 4.2.3, шифр 48-16-2КР2.3);
Часть 2. Книга 4. «Архитектурно-строительные решения. Секция 2» (Том 4.2.4, шифр
48-16-2-КР2.4);
Часть 2. Книга 5. «Конструкции железобетонные. Магазин» (Том 4.2.5, шифр 48-16-3КР2.5);
Часть 2. Книга 6. «Архитектурно-строительные решения. Магазин» (Том 4.2.6, шифр
48-16-3-КР2.6).

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспе
чения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений»:
о Подраздел 1. «Система электроснабжения», (Том 5.1, шифр 48-16ИОС1);
о Подраздел 2. «Система водоснабжения», (Том 5.2, шифр 48-16-ИОС2);
о Подраздел 3. «Система водоотведения», (Том 5.3, шифр 48-16-ИОСЗ);
о Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»,
(Том 5.4, шифр 48-16-ИОС4);
о
о
о
о
о

Подраздел 5. «Сети связи и сигнализации», (Том 5.5, шифр 48-16-ИОС5);
Подраздел 6. «Система газоснабжения»,
Подраздел 6.1. «Система газоснабжения. Наружные сети», (Том 5.6.1, шифр 22-16ИОС6-ГСН);
Подраздел 6.2. «Система газоснабжения. Внутренние устройства», (Том 5.6.2, шифр 2216-ИОС6-ГСВ);
Подраздел 7. «Технологические решения», (Том 5.7, шифр 48-16-ИОС7)

Раздел 6. «Проект организации строительства», (Том 6, шифр 48-16-1-ПОС).
Раздел 6. «Проект организации строительства», (Том 6, шифр 48-16-2-3-ПОС).
Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», (Том 8, шифр 48-16-ООС).
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», (Том 9, шифр 48-16-ПБ).
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»,
о Часть 1. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Секция 1» (Том 10.1, шифр
48-16-1 -ОДИ);
о Часть 2. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Секция 2» (Том 10.2, шифр
48-16-2-ОДИ);
о Часть 3. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Магазин» (Том 10.3, шифр
48-16-3-ОДИ).
Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек
тивности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета ис8
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пользуемых энергетических ресурсов»,
о Часть 1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек
тивности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов. Секция 1» (Том 10.1.1, шифр 48-16-1-ЭЭ);
о Часть 2. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек
тивности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов. Секция 2» (Том 10.1.2, шифр 48-16-2-ЭЭ);
о Часть 3. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек
тивности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов. Магазин» (Том 10.1.3. шифр 48-16-3-ЭЭ);
Раздел 14. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального стро
ительства», (Том 14, шифр 48-16-ТОБЭ).

3.1.2.

Схема планировочной организации земельного участка.

Х аракт ерист ика земельного участка, предоставленного для р азм ещ ения объект а капит ально 
го строительства.

Участок проектирования расположен (описание местоположения): г. Калуга, ул. Гурьянова.
Участок ограничен:
- с севера - существующей застройкой;
- с запада - ул. Гурьянова,
- с юга - грунтовой дорогой и мини АЗС;
- с востока - существующей застройкой, котельной.
Кадастровый номер участка - 40:26:000068:62.
Характеристика участка согласно градостроительному плану:
- площадь участка 11728м2;
- основной вид разрешённого использования - под строительство многоквартирных жилых до
мов 6-12 этажей.
Рельеф участка слабопересечённый. Наиболее высокие отметки находятся в южной части
участка (168,73). Понижение рельефа наблюдается в северном направлении (до отметок 161,60). Об
щий перепад отметок рельефа составляет примерно 7,13м.
Обоснование грании санит арно-защ ит ны х зон объект ов капит ального ст роит ельст ва в пр е 
делах границ земельного участка.

В соответствии с п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани гарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектируемые жилые дома не являются
источником воздействия на среду обитания и здоровье человека и не требуют организации СЗЗ.
Размещение открытых автостоянок на территории земельного участка и вне его выполнено в
соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка го
родских и сельских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (10 м и более от окон жилых зда
ний).
СЗЗ от мини-АЗС, относящейся к V классу опасности составляет 50м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек
тов», раздел 7.1.12).
Согласно письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека (Роспотребнадзор) от 16.09.2009 №01/13765-9-27 установлен размер расчетной СЗЗ
от границы территории автозаправочной станции, составляющий 20м.
Расстояние от территории котельной до проектируемого жилого дома от 36м до 46м. Для ко
тельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топ
ливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании
расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный
воздух (шум, вибрация. ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и из
мерений (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред
приятий, сооружений и иных объектов», раздел 7.1.10, примечание 1).
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Обоснование планировочной организации земельного участ ка

На отводимом земельном участке проектом предусмотрено строительство двух 10-ти этажных
секций многоквартирных жилых домов с пристроенным объектом торговли.
Жилые дома размещены в соответствии с нормативными требованиями, установленными пунк
том 14.21 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по
селений», с соблюдением противопожарных разрывов между домами, зданиями и сооружениями, с
учетом норм инсоляции.
Основное влияние на пятно застройки оказала форма допустимого места размещения объекта,
установленная градостроительным планом земельного участка.
Проектируемое здание представляет собой сложную форму, состоящую из 3-х планировочных
элементов, образующих единый многофункциональный комплекс.
Здание представляет собой сложную форму в плане. Секции жилых домов расположены друг к
другу под углом 109 градусов.
Двухэтажный пристроенный к торцам жилых секций торговый объект, имеет в плане сложную
многоульную форму.
Главный вход в здание объекта торговли запроектирован вне дворовой территории жилых до
мов. Загрузка объекта торговли осуществляется с западной стороны, через загрузочное помещение.
Въезды на придомовую территорию организованы с дороги, расположенной с южной стороны
участка.
Проектом предусматривается организация проездов с учетом подъезда пожарной техники.
Проезды размещаются на расстоянии 5-7м от жилых домов, ширина проездов 6 м и более.
На проектируемой территории размещаются игровые площадки для детей, площадки для заня
тия физкультурой, площадки отдыха взрослого населения, хозяйственные площадки. Все площадки
запроектированы с учетом допустимых расстояний от окон жилых зданий и стоянок автомобилей
согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Калужской области, утвер
ждённым приказом №59 от 17.07.2015г. (таблица 43).
В проекте предусматриваются стоянка для хранения легковых автомобилей жильцов дома, сто
янка для легковых автомобилей временного хранения, стоянка для легковых автомобилей объекта
торговли, подтвержденные расчетом согласно Региональным нормативам градостроительного проек
тирования Калужской области, утверждённым приказом №59 от 17.07.2015г. и Правил землепользо
вания и застройки городского округа «Город Калуга» (с изменениями на 29 мая 2013г.). Проезды на
территории автостоянок принимаются 6,0м. Необходимые парковки частично расположены на зе
мельном участке, предоставленном в аренду в соответствии с Постановлением Городской Управы
города Калуги от 15.10.2016 №4331-пи.
Технико -экономические показат ели земельного участка, предост авленного для р а зм ещ ения
объекта капит ального ст роит ельст ва.

№

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

1

Площадь участка в границах проектирования

м2

16 263,00

2

м2

45 35,00

м2

11 728,00

4

Площадь арендуемой территории (кадастровый квартал
40:26:000068)
Площадь
участка
в
границах
землеотвода
(К№40:26:000068:62)
Площадь застройки

м2

1 878,9

5

Площадь покрытий

м2

6 251,50

6

Площадь озеленения

м2

3 597.60

7

Коэффициент застройки

3

0.16

О боснован ие р еш ений по инж енерной подгот овке т еррит ории

В климатическом отношении участок строительства относится ко ПВ климатическому району.
Глубина промерзания суглинков - 1,28 м, супесей - 1,56м.
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В геологическом строении до разведанной глубины 23 п.м. выделяется пять инженерно
геологических элементов, описание которых приводится в техническом отчёте инженерногеологического изыскания.
Гидрогеологические условия площадки, до изучаемой глубины 23,0 метров, характеризуются
наличием двух горизонтов грунтовых вод по состоянию на ноябрь месяц 2016г. Глубина залегания 1го горизонта грунтовых вод составляет 5,1 - 7,3 м, что соответствует абсолютным отметкам 159.00 157,55 м. Воды безнапорные. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации
атмосферных осадков. Глубина залегания 2-го горизонта грунтовых вод составляет 10.3-15.3 м, что
соответствует абсолютным отметкам 154,75 - 151,65 м.
Опасные физико-геологические процессы и явления (провалообразование, эрозия, оползни,
оврагообразование и т. п.) в пределах исследуемого участка не обнаружены.
Инженерная подготовка выполнена в увязке с существующим рельефом и сетями.
Для отвода поверхностных вод с территории застройки запроектирована ливневая канализация,
подключаемая к колодцу существующей сети, расположенному в северной части земельного участка.
Организация рельеф а верт икальной планировкой.

Проект разработан с использованием в качестве подосновы топографического плана, выпол
ненного ООО «Абрис» в 2016г.
Система координат участка проектирования - местная.
Система высот - Балтийская.
Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 168,73 - 161,60м. перепад составляет
около 7,13м.
Проект организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей с шагом 0,1м.
Решение планировочной организации рельефа участка обусловлено максимальным сохранени
ем существующего рельефа с увязкой отметок существующей автодороги, расположенной с южной
стороны участка, откуда осуществляется заезд и выезд с территории дома, и организацией водоотво
да дождевых стоков.
Высотная посадка проектируемого объекта предопределена отметками автодороги, существу
ющим рельефом местности, минимально допустимыми продольными уклонами по проезжей части 5
промилле.
Абсолютные нулевые отметки зданий (С1-168,45м, С2-167,20м, торговый объект - 166,70м)
назначена исходя из проектных отметок прилегающих покрытий и рельефа прилегающих террито
рий.
Описание реш ений по благоуст ройст ву территории.

Для обеспечения санитарно-гигиенических условий и отдыха жителей предусмотрено благо
устройство на придомовой территории жилого дома.
Проектом предусмотрен набор площадок к жилому дому в соответствии с таблицей 43 «Регио
нальных нормативов градостроительного проектирования Калужской области» для количества про
живающих в домах 248 чел.: для занятий физкультурой, детская площадка; для отдыха взрослого
населения, хозяйственная площадка, для гостевой и постоянной автопарковки.
Проектом предусматривается устройство автопроездов с твердым покрытием из асфальтобето
на, которые отделяются от прилегающего газона и тротуара бортовым камнем. С двух продольных
стороны здания предусмотрен подъезд пожарных автомобилей. Покрытие автопроездов - асфальто
бетон, тротуаров - тротуарная плитка.
Покрытие площадки для игр детей и спортивной площадки предусмотрено из резиновой плит
ки. Покрытие хозяйственной площадки и площадки для отдыха взрослого населения предусмотрено
из тротуарной плитки.
Проектом предусматривается озеленение территории с устройством газона, установкой малых
архитектурных форм. Проектная площадь озеленения в пределах земельного участка составляет
3597,70м2, что больше требуемого количества озеленения, согласно Таблице 43 Региональных нор
мативов градостроительною проектирования Калужской области (5м2/чел).
О боснование схем т ранспорт ны х коммуникаций, обеспечиваю щ их внеш ний и внут ренний подъ11
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езд к объект у капит ального строительства.

Подъезд к территории жилого дома производится с существующей с южной стороны участка
дороги. Запроектировано 2 въезда, которые используются для обеспечения подъезда непосредственно
ко входу в жилые дома и проезда пожарной техники. Один из въездов используется для проезда к
парковочным местам, зоне разгрузки объекта торговли.
Ширина запроектированных проездов составляет 6м и более.
Проезд для пожарной техники предполагается с двух продольных сторон жилых домов.
Проектом предусмотрено 145м/м, в том числе: 15м/м для МГН, из них 7м/м специализирован
ных для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.
3.1.3.
Архитектурные решении.

\

Описание и обоснование внеш него и внут реннего вида объекта, его пространст венной. плани
ровочной и ф ункииональной организации.
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Объемно-пространственная композиция проектируемого жилого здания решена исходя из фор
мы и рельефа участка, и условий соблюдения требований по инсоляции и освещенности.
Жилой дом 10-ти этажный (в том числе 1 этаж - цокольный) двухсекционный с пристроенным
объектом торговли.
Габариты секций С1и С2 прямоугольной формы в осях 40,68x15,7 м. Секции расположены под
углом 109 градусов.
За относительную отм. 0,000 принята отметка чистого пола каждой части здания отдельно
Высота цокольного этажа - 3,0м.
Высота жилого этажа - 3,0 м.
На первом этаже предусмотрены входные тамбуры и лифтовой холл (на отм. -1.800 в секции С 1
и -2,100 в секции С2), помещение уборочного инвентаря. В цокольном этаже расположены техниче
ские помещения (электрощитовая, узел ввода) и хозяйственные для жителей.
Секция имеет по 8 квартир на этаже - однокомнатные , двухкомнатные и трехкомнатные квар
тиры, оборудована лифтом. Планировки квартир разработаны с учетом оптимизации выхода обшей
площади квартир на этаже и обеспечения нормативных санитарно-гигиенических и пожарных требований.Лестнично-лифговой узел запроектирован по центральным осям секции, лифт грузопассажир
ский фирмы ОТ15 0138230Ь-900-2 ЕЫТК-^ОЗАГ (проходной) грузоподъемностью 1000 кг, с разме
рами шахты 1,65X2,66 м и размером кабины 1,1X2,1 м для возможности размещения в ней человека
на санитарных носилках, ширина дверей 0.9м. Ширина площадки перед лифтом - 2.15 и 2.9 м, что
позволяет использование лифта для транспортировки больного на носилках.
Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до лестничной клетки составляет 11,09м.
Ширина коридора составляет 1,52 м, что не противоречит СП 54.133330.2011 «Здания жилые много
квартирные» п.7.2.2.
Кровля жилого дома совмещенная с организованным внутренним водостоком. Выход на кров
лю осуществляется с лестничной клетки. Ограждение кровли (парапет) имеет высоту не менее 1.2 м.
По заданию на проектирование в здании не предусмотрено мусороудаление.
Объект торговли расположен между двух жилых секций.
Здание двухэтажное, многоугольное в плане, имеет размеры по сторонам 18,75x16,24 м.
Высота 1этажа - 3,9м, второго (в чистоте) - 3,6м.
На отм. -2,99 предусмотрен переход между жилыми секциями.
На первом этаже расположены: торговый зал, зона загрузки товара с подъемником на второй
этаж, санузел для посетителей, помещение уборочного инвентаря. На втором этаже запроектированы:
складские помещения и административный блок помещений с кабинетами администрации, раздевал
ками, душевыми, комнатой приема пищи.
Главный вход в торговый зал запроектирован с западной стороны. Второй выход из торгового
зала ориентирован на дворовую часть комплекса. Загрузка осуществляется с фасада втоль оси Г. че
рез загрузочное помещение.
Лестничные клетки, ведущие со второго этажа размещены в северной и южной стороне проек
тируемого магазина.
12'
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Кровля объекта торговли плоская с организованным водостоком. Выход на кровлю осуществ
ляется по металлической лестнице-стремянке типа П 1. Ограждение кровли (парапет) имеет высоту не
менее 1,2 м.
Обоснование принят ы х объемно-прост ранст венны х и архит ект урно-худож ест венны х реш е

I

ний. в том числе в част и соблю дения предельны х парамет ров разреш енного ст роит ельст ва объект а

I

и
и

Объемно-пространственные решения проектируемого здания:
- продиктованы заданием на проектирование, условиями удобства эксплуатации здания, обес
печением комфор тных и безопасных условий проживания жителей дома;
- основаны на объемно-планировочной секционной структуре здания, представляющей собой
систему объединения главных и вспомогательных помещений избранных параметров и формы.
Проектирование велось в соответствии с действующими СП, техническим регламентом о тре
бованиях пожарной безопасности и другими нормативными документами.
Архитектурно-художественное решение соответствует функциональному назначению здания
включающего в состав два функционально-планировочных компонента: жилая часть и группа нежи
лых помещений вспомогательного и технического назначения.
Жилая зона включает в себя квартиры, которые состоят из общих комнат (гостиных), спален,
кухонь, санузлов, прихожих и коридоров. Все помещения отделяются друг от друга стенами или пе
регородками. Во всех квартирах запроектированы летние помещения.
Нежилая зона включает в себя внутреннюю лестницу (тип Л1) лифтовой холл и поэтажный ко
ридор, входной тамбур, технические помещения (электрощиговая, узел ввода с ИТП, помещение
хранения уборочного инвентаря), хозяйственные помещения для жителей.
Объемно-пространственной осью секции здания является лестнично-лифтовой узел. На все
этажи предусмотрен подъем при помощи лифта.
На каждом этаже квартиры имеют выход в поэтажный коридор и далее через на лестницу,
обеспеченную выходом непосредственно наружу из здания.
Габариты жилых и подсобных помещений квартиры определены в зависимости от необходимо
го набора предметов мебели и оборудования, размещаемых с учетом требований эргономики.
Глубина жилых комнат менее 6 м, что обеспечивает нормативную освещенность помещений.
Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям про
живания в жилых зданиях и помещениях» шахта лифта не расположена над жилыми комнатами, под
ними, а также смежно с ними.
Объёмно-пространственная композиция объекта торговли представляет собой сложный много
угольный в плане объем.
Технико-экономические показат ели проект ируемого объекта

Наименование
. ]

.1

Л
I1

и
и
и

х а.

капит ального ст роит ельст ва.

Количество

Ед. изм.
2

Секция 1

Этажность
Количество этажей
Площадь застройки
Строительный объем здания, в том числе:
- ниже отм. 0,000 - цокольный этаж
- выше отм. 0,000
Количество квартир, в том числе:
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
Площадь жилого здания
Площадь кварти р
Общая площадь квартир
Общая площадь хозяйственных и технических помещений

10
10
728,05
21 408.6
2 002,6
19 406.0
72
37
17
18
6 405.54
3 906,79
4 131,72
538,52

шт.
шт.
■>
м~

м3
шт.
7
М“
м2
м2
м2
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Секция 2

Этажность
Количество этажей
Площадь застройки
Строительный объем здания, в том числе:
- ниже отм. 0,000 - цокольный этаж
- выше отм. 0,000
Количество квартир, в том числе:
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
Площадь жилого здания
Площадь кварти р
Общая площадь квартир
Общая площадь хозяйственных и технических помещений

10
10
732,8
21 408.6
2 002,6
19 406.0
72
37
17
18
6 405,54
3 906,79
4 131,72
538,52

шт.
шт.
м2

м2
шт.

м:
м2
у
м~
м2

Объект т орговли

Этажность
Количество этажей
Площадь застройки
Строительный объем
Общая площадь здания
Полезная площадь здания
Расчетная площадь здания
Торговая площадь

2
2
418.05
3 305,7
756,02
666,17
594,57
261,99

м2
м2
м2
м2
м2
м2

Описание и обоснование использованны х композиционны х приемов при оф ормлении фасадов и
инт ерьеров объекта.

При оформлении фасадов жилого дома были применены четкие членения, обоснованные пла
нировочным и функциональным назначением объекта. Цветовое решение жилого дома решено ана
логично строящимся и проектируемым жилым домам с целью создания ансамблевого решения за
стройки.
Наружные стены дома выполнены из силикатного камня. Цоколь - блоки фундаментные, фа
садная штукату рка по сетке.
Фасады объекта торговли решены нерегулярным ритмом окон по горизонтали, за счет различ
ной ширины окон и расстояния межу ними. Динамика фасада решена хаотично расположенными
вертикатьными плоскостями темно-коричневого цвета.
О писание р еш ений по от делке пом ещ ений основного, вспомогат ельного, обслуж иваю щ его и
т ехнического назначения.

Отделка квартир производится собственником.
Лестничная клетка, лифтовой холл, коридор:
- стены - окраска акриловыми вододисперсионными составами по штукатурке;
- потолок - окраска акриловыми вододисперсионными составами;
- пол - керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью.
Технические помещения:
- стены - окраска акриловыми вододисперсионными составами по штукатурке;
- потолок - окраска акриловыми вододисперсионными составами;
- пол - керамогранитная плитка.
Проектом рекомендована отделка торговых, административных, технических помещений объ
екта торговли. Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с эстетическими, пожар
ными и санитарными требованиями.
О писание архит ект урны х решении, обеспечиваю щ их ест ест венное освещ ение помещ ений с по
стоянным пребы ванием людей.

Жилой дом размещен в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1276-01, СП 23-102-2003.

14

заключение №2-1 -1 -0002-17 от 29.06.2017

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное освещение через окна,
размеры которых приняты исходя из соображений экономической целесообразности по теплопотерям
в соответствии с требованиями действующих норм.
Соотношение площади остекления оконных проемов к площади жилых комнат принято макси
мально допустимым и составляет около 1:5,5 при нормативном 1:5,5 -1:8.
Проектом обеспечено естественное боковое освещение помещений с постоянным пребыванием
людей, что соответствует требованиям СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».
О писание архит ект урно-ст роит ельны х мероприят ий, обеспечиваю щ их защ ит у помещ ений от
шума, вибраиии и другого воздействия.

Защита от шума транспортного движения предусмотрена устройством заполнения оконных
проемов пластиковыми оконными системами с многокамерным профилем.
Во всех жилых помещениях обеспечен нормативный уровень шума.
Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям про
живания в жилых зданиях и помещениях» эквивалентные уровни звука в жилых комнатах и кварти
рах с 7 ч. до 23 ч. составляет 40 дБА, с 23 ч. до 7 ч. - 30 дБА; на придомовой территории с 7 ч. до 23 ч.
- 55 дБА, с 23 ч. до 7 ч. - 45 дБА.
Лифт запроектирован без машинного отделения. Лифтовая шахта не имеет общих стен с жи
лыми помещениями.
Для уменьшения шума и вибрации при работе вентиляционных установок и другого техноло
гического оборудования объекта торговли предусмотрены мероприятия связанные с монтажем обо
рудования и выбором самого оборудования. Специальных архитектурно-строительных мероприятий
по защите от шума не проектом предусмотрено.
3.1.4.
Конструктивные и объёмно-планировочные решения.
Проектируемый жилой дом состоит из 3 секций: две секции жилые 9-ти этажные, с цокольным
этажом, третья секция встроенно-пристроенное 2-х этажное торговое помещение. Объект II -ой сте
пени огнестойкости. В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона Российской Федера
ции от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
уровень ответственности зданий - нормальный.
Площадка проектируемых строительства девятиэтажных жилых домов расположена по адресу:
г. Калуга, ул. Гурьянова. В геоморфологическом отношении территория приурочена к водораздель
ной части моренно-эрозионной равнины в области московского оледенения, расчлененной слабораз
витой балочно-овражной сетью. Площадка относительно ровная, с небольшим уклоном на север. Аб
солютные отметки поверхности изменяются в пределах 168.73-161,60 м, перепад составляет около
7,13 м.
В климатическом отношении площадка относится ко второму климатическому району.
Средняя температура января месяца составляет -12,40С, при абсолютном минимуме - 39.30С.
Средняя температура июля месяца +23,20С, при абсолютном максимуме +35.90С.
Среднегодовая температура составляет +4,9 С.
Средняя продолжительность холодного периода года составляет 133 дня.
Средняя продолжительность безморозного периода года составляет 232 дня.
Опасных геологических процессов на площадке и прилегающей территории не выявлено.
Площадка до изучаемой глубины 23.0 метров характеризуются повсеместным распространени
ем горизонта подземных вод.
Глубина залегания горизонта подземных вод составляет 5.1 -7.3 м, что соответствует абсолют
ным отметкам 159.00 - 157.55 м. Приурочены грунтовые воды данного горизонта к пескам. Воды
безнапорные. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных
осадков.
Грунтовые воды 2-го водоносного приурочены к пескам ИГЭ-4. Воды местами напорные.
Вскрыт уровень на глубине 10.3 - 15.3 м (по состоянию на ноябрь месяц 2016 года), что соответству
ет абсолютным отметкам 154.75 - 151.65 м.
Толща грунтов на территории определяется, как неоднородная, в её пределах до разведанной
5
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глубины 23 м выделяются 5 инженерно-геологических элементов.
С поверхности отложения перекрыты почвенно-растительным слоем и насыпными грунтами.
ИГ'Э №1 - супеси пластичные. Представлен водно-ледниковыми супесями светлокоричневыми. местами серовато-коричневыми, пластичными, с пятнами ожелезнения. слоистыми, с
линзами и прослоями песка, с единичными включениями гравия и гальки.
ИГЭ №2 - пески мелкие, средней плотности, влажные и водонасыщенные. Представлен водно
ледниковыми песками коричневыми, мелкими, с прослоями средней крупности, средней плотности,
влажными и водонасыщенными, глинистыми, с прослоями суглинка, с единичными включениями
гравия и гальки.
ИГЭ №3 - суглинки полутвердые. Представлен водно-ледниковыми суглинками сероватокоричневыми до коричневых и буровато-коричневых, полутвердыми, с прослоями тугопластичных,
песчанистыми, с прослоями песка, с включениями гравия и гальки до 5%.
ИГЭ №4 - пески пылеватые, плотные, влажные и водонасыщенные. Представлен водно
ледниковыми песками светло-коричневыми, пылеватыми, с прослоями мелких, влажными и водона
сыщенными, плотными, с пятнами ожелезнения, глинистыми, с линзами глины, с единичными вклю
чениями гравия и гальки.
ИГЭ №5 - глины полутвердые. Представлен водно-ледниковыми глинами сероватокоричневыми, полутвердыми, с гнездами песка, без видимых каменистых включений.
По состоянию грунтов на момент изысканий грунты инженерно-геологических элементов ИГЭ1 и ИГЭ-2 по степени морозной пучинистости характеризуются как слабопучинистые.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов сИп в Калужской области составляет
1,28м - для суглинков и 1,56м - для песков.
Естественным основанием проектируемого здания будут являться супеси пластичные - (ИГЭ
№1), пески мелкие, средней плотности, влажные и водонасыщенные (ИГЭ №2), средней степени водонасыщения и водонасыщенные.
ИГЭ №1: модуль деформации Ен = 26 МПа, угол внутреннего трения =30 град, удельное
сцепление С = 10 кПа.
ИГЭ №2: модуль деформации Ен = 25 Мпа. угол внутреннего трения =33 град, удельное
сцепление С = 0 кПа.
По данным химического анализа в сильно-фильтрующих грунтах для безнапорных сооружений
подземные воды по содержанию агрессивной углекислоты (С02агр), являются слабоагрессивными к
бетону марки \\Ч и неагрессивными к бетонам марок Ш6 и ^ 8 по водонепроницаемости. По водо
родному показателю рН и по бикарбонатной щелочности НСОЗ- воды данного горизонта являются
неагрессивными к бетонам всех марок по водонепроницаемости.
Согласно СП 11-105-97, часть II, приложение И. площадка по критериям типизации территорий
по подтопляемости относится к потенциально не подтопляемой.
Площадка изысканий, согласно СГ1 11-105-97, часть 1, прил. Б, по сложности инженерно
геологических условий относится ко II (средней сложности) категории.
Конструктивное решение здания включает строительную и конструктивную систему, а также
конструктивную схему.
Строительная система здания определяется материалом, наиболее массовой конструкцией и
технологией возведения несущих элементов, для данного здания приняты сборные железобетонные
конструкции и кирпичная кладка.
Объект строительства представляет собой три секции, две из них прямоугольные в плане, с
размерами в осях 40,68х 15,70 м, третья секция сложной формы, многоугольная, имеет размеры в осях
13,56х 18,75. Секция 1 и 2 имеет 9 жилых надземных этажей, и подвальный этаж с кладовыми поме
щениями. Крыша плоская, совмещенная. Секция №3 двухэтажная.
Высота жилых этажей 3,0 м (от пола до пола). Под всем зданием расположено техническое
подполье высотой 2,9 м. Для связи между этажами в секции №1 и №2 предусмотрена внутренняя
лестница с шириной лестничных маршей 1,2 м.
Конструктивная схема здания - бескаркасного типа, с несущими поперечными и частично про16

’

заключение №2-1 -1 -0002-17 от 29.06.2017
дольными стенами. Все вертикальные несущ ие элементы - соосны с ниж ележащ ими и оперты на
фундамент. Горизонтальная ж есткость здания обеспечивается жестким диском, образованным пли
тами покрытия и перекрытия. Вертикальная ж есткость и устойчивость в обоих направлениях обеспе
чивается поперечны ми и продольными стенами и жесткими дискам и перекрытий

Проектной документацией предусматриваются следующие несущие и ограждающие конструк
ции:
Фундаменты под несущие конструкции каждой секции запроектированы в виде монолитной
железобетонной плиты.
Фундаментная плита принята толщиной 750 мм, из бетона класса В25, марок Р150, \\/4 по
ГОСТ 26633-2012.
Под плиты устраивается подготовка следующего состава: бетонная подготовка класс В7,5 - 65
мм, гидроизоляция «Техноэласт ЭПП» - 2 слоя, бетон В7,5 - 80 мм, уплотненный щебень толщиной
300 мм. Торцевые грани фундаментной плиты оклеены двумя слоями «Техноэласт ЭПП».
Основная рабочая арматура фундаментной плиты 016 мм, дополнительная рабочая арматура 012, 016, 020, 025 класс А500С по СТО АСЧМ 7-93. Армирование выполнено отдельными стерж
нями, в двух зонах - верхней и нижней.
Наружные и внутренние стены подвала из сборных бетонных блоков, наружные шириной 600
мм, внутренние - шириной 400 и 500 мм. Фундаментные блоки приняты по ГОСТ 13579-78* из бето
на класса В 12,5.
Отдельные участки внутренних стен подвала выполнены из силикатного камня полнотелого
марки прочности М200 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе марки М150.
Вертикальные поверхности стен фундаментов оклеены двумя слоями гидроизоляции «Техноэ
ласт ЭПП». Горизонтальная отсечная гидроизоляция выполняется по обрезу фундамента двумя слоя
ми «Техноэласт ЭПП».
Кладка фундаментных блоков ведется на цементно-песчаном растворе М150 с перевязкой не
менее 300 мм.
Наружные стены ниже отм. -0,300 (выше уровня земли) - сборные ж/б стеновые блоки толщи
ной 600 мм, с наружным утеплением из «Техноблока» плотностью 40-50 кг/м2 толщиной 120 мм,
штукату рка по сетке толщиной 30 мм.
В техническом подполье предусмотрены проемы с приямками и два выхода наружу. Выходы
расположены в стене по оси Е.
Внутренние стены каменные толщиной 380, 510 мм из силикатного пустотного камня
(250x120x138 мм) марки М200, М150, М125 по ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе марки
М150 и М100 по ГОСТ 28013-98:
- толщиной 380 и 510 мм с отм. -0,300 до этажа на отм. +5.700 включительно из силикатного
пустотного камня М200 на цементно-песчаном растворе М150;
- толщиной 380 и 510 мм с отм. +5,700 до этажа на отм. +17,700 включительно из силикатного
пустотного камня М150 на цементно-песчаном растворе М150;
-толщ иной 380 и 510 мм с отм. +17,700 до огм. +28.490 включительно из силикатного пустот
ного камня М125 на цементно-песчаном растворе М100.
Наружные стены выполнены трехслойные:
- наружная верста толщиной 120 мм из камня силикатного пустотелого облицовочного;
- невентилируемый воздушный зазор- 4 0 мм;
- минераловатный утеплитель плотностью 40-50 кг/мЗ, толщиной 100 мм;
- внутренний слой толщиной 380 мм из камня силикатного пустотелого марки М200. М150 и
М 125 на цементно-песчаном растворе М150 и М100 соответственно.
Сопряжение лицевого слоя кладки с внутренним выполняется гибкими базальто-пластиковыми
связями БПА-450-6-2П, связи устанавливаются через 3 ряда кладки по вертикали и с шагом не более
500 мм по горизонтали. В местах проемов, углов и вертикальных деформационных швов - связи но
горизонтали устанавливаются с шагом 300 мм и расстоянием от грани 250 мм.
Проектом предусмотрено армирование стен, зон сопряжения стен и простенков кладочной сел17
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кой из о4Вр1 с ячейкой 50x50 мм, с шагом по высоте каждый третий ряд. Армирование облицовочной
(наружной) версты осуществляется стальными оцинкованными сетками состоящих из 3-х стержней
проволоки Вр1 05 м и конструктивной распределительной проволоки Вр1 03 мм с шагом 200 мм. На
углах устанавливаются «Г» -образные стальные оцинкованные сетки из неразрезных 3-х стержней
проволоки Вр1 0 5 мм.
Перегородки межкомнатные - из силикатных пазогребневых плит толщиной 88 мм. Перего
родки межквартирные из силикатного камня.
Перегородки в подвале - из полнотелого силикатного камня марки М100 толщиной 120 мм на
ц\п растворе М75.
Перемычки в кирпичных стенах и перегородках приняты сборные, железобетонные, по сериям
ГОСТ 948-84.
Ограждение лоджий выполнены из силикатного пустотного камня 2,1 НФ на ц/п растворе М75.
Перекрытия выполняются из сборных железобетонных плит по ГОСТ 9561-91 толщиной 220
мм с круглыми пустотами из тяжелого бетона (серия 1.041.1-5).
Между плитами в отдельных местах выполнены монолитные участки. Монолитные участки
выполнены из бетона класса В25, марки Р75 (ГОСТ 26633-2012) и армированы 012. А-Ш (А400) и 08
А-1 (А240) по ГОСТ 5781-82*. От контакта с атмосферными осадками продольные грани плит лод
жий защищены слоем цементно-песчаного раствора, покрытого составом «Пенетрон» и окрашенных
фасадными красками.
Связь стен с плитами осуществляется Г-образными анкерами из арматуры 010 класса А-1
ГОСТ 5781-82, с шагом не более 3 м по длине стен. Сопряжение плит между собой (при двусторон
нем опирании) выполнено стальными анкерами из арматуры 010 класса А-1 ГОСТ 5781-82.
В уровне каждого этажа предусматривается сборно-монолитный железобетонный пояс высотой
220 мм, выполненный из сборных элементов с монолитными вставками. Сборные железобетонные
элементы пояса имеют термовкладыши заполненные негорючим утеплителем Технониколь Техноруф
В60 (Х=0,043 Вт/(м*К) с объемным весом у = 165-195 кг/мЗ. Железобетонный пояс из бетона класса
В25 \\'4 Р50 с применением арматуры класса А500С по СТО АСЧМ 7-93.
Лестничные марши - выше отм. 0,000 сборные железобетонные по серии 1.151.1-7 но монолит
ным железобетонным балкам из бетона класса В25, Р50, армированным стержневой арматурой класса
А500С по СТО АСЧМ 7-93.
Ниже отм. 0,000 лестницы выполнены с использованием сборных железобетонных ступеней по
ГОСТ 8717.0-84 уложенных на стальные косоуры. Косоуры выполнены из прокатного швеллера 18П
по ГОСТ 8240-97, огнезащита косоуров выполнена огнестойкими;
Покрытие здания решается с устройством наборного «пирога» следующего состава (снизувверх):
- сборная железобетонная многопустотная плита покрытия;
- пароизоляционная - бикроэласт ТПП;
- экструзионный пенополистирол Технониколь - 150;
- гравий керамзитовый по уклону р=600 кг/куб.м - 30-260 мм;
- цементно-песчаная стяжка М100, армированная сеткой ЗВр! 50x50 мм - 4 0 мм;
- праймер битумный Технониколь №1;
- Унифлекс Вент ЭВП;
- Техноэласт ЭКП.
Кровля здания плоская, с внутренним водостоком.
По периметру здания выполнена асфальтобетонная отмостка шириной 1,0 м.
Конструктивная система здания магазина - представляет собой совокупность взаимосвязанных
несущих конструктивных элементов, обеспечивающих его прочность, устойчивость и необходимый
уровень эксплуатационных качеств.
Конструктивная система здания магазина - каркасная, здание монолитной конструкции. Проч
ность, жесткость и устойчивость здания обеспечивается работой монолитных конструкций по связевой схеме. Роль вертикальных связевых элементов выполняют монолитные железобетонные колонны
18
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и пилоны. Роль горизонтальных диафрагм жесткости выполняет монолитная железобетонная плита
покрытия. Размер сетки вертикальных элементов составляет 6,35x5,65 м.
Пространственная жесткость и устойчивость здания в период строительства и эксплуатации
обеспечивается совместной работой неизменяемого жесткого диска перекрытия с перекрестной си
стемой несущих внутренних и наружных элементов стен.
Здание выполнено каркасным. Каркас монолитный железобетонный. Ограждающие наружные
стены - ненесущие, опирающиеся в пределах этажа на фундаментные балки и непосредственно не
передающие нагрузку на фундамент.
Фундаменты под колонны и пилоны здания магазина выполнены монолитными, отдельно сто
ящими. столбчатыми, из бетона класса В25 \У4 Р150 с применением арматуры класса А500С по СТО
АСЧМ 7-93; поперечная арматура класса А240 по ГОСТ 5781-82*. Толщина плитной части фунда
ментов - 300 мм. Размеры подошвы в плане 1,8х 1,8 м, 2 ,1><2,1 м, и 2,4Х2,4 м.
Под фундамен ты выполнена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5 мар
ки \У4, Р150.
Поверхности фундаментов обмазываются за два раза холодной битумной мастикой МЬК-Х по
ГОСТ 30693-2000.
Монолитные стены
По периметру наружных стен выполнены монолитные железобетонные фундаментные балки.
Фундаментные балки выполнены из бетона класса В20, марки Р150, \М4 по ГОСТ 26633-2012.
Колонны и стены выполняются монолитными железобетонными. Сечение колонн 400х400 мм, V
толщина стен 200 мм. Материал колонн и стен - бетон класса В25, Р75. \\'4; продольная арматура
класса А500С по СТО АСЧМ 7-93; поперечная арматура класса А240 по ГОСТ 5781-82*.
Плита покрытия выполняется монолитной железобетонной толщиной - 200 мм с капителями
размерами 2,1 х2,1 м. толщиной - 250 мм. Материал - бетон класса В25, Р75, Ш4; продольная армату
ра класса А500С по СТО АСЧМ 7-93; поперечная арматура класса А240 по ГОСТ 5781-82*. Армиро
вание выполняется сетками с вязаной арматурой, основной шаг ячейки 200х200 мм. Сегки уложены в
верхней и нижней зонах плиты покрытия. В плите перекрытия (в осях 4-5 и частично от оси 4 к оси 3)
выполнены перфорации сечением 100x450x200 мм с заполнением их термовклыдышами из из
негрючего утеплителя Технониколь Техноруф В60 >,6=0,043 Вт/(м*К) с объемным весом у = 165-195
кг/мЗ.
Часть периметра плиты покрытия усилена монолитной балкой, входящей в состав плиты. Балка
имеет размеры сечения в чистоте 300х500 мм.
Наружные стены трехслойные, выполнены двух типов.
1 тип:
- наружная верста толщиной 120 мм из камня облицовочного силикатного пустотелого;
- невентилируемый воздушный зазор- 4 0 мм;
- минераловатный утеплитель плотностью = 60 кг/мЗ, толщиной 100 мм;
- внутренний слой толщиной 250 мм из камня силикатного пустотелого марки М150 на цемент
но-песчаном растворе М100.
2 тип:
- наружная верста толщиной 120 мм из камня силикатного пустотелого;
- невентилируемый воздушный зазор - 40 мм;
- минераловатный утеплитель плотностью 40-50 кг/мЗ, толщиной 100 мм;
- монолитная железобетонная стена толщиной 200 мм.
Перегородки выполнены из силикатных пазогребневых блоков толщиной 88 мм.
Лестницы и лестничные площадки - монолитные железобетонные, из бетона класса В25 марки
Р75 по ГОСТ 26633-2012 и арматуры А500С по СТО АСЧМ 7-93.
Стены ниже отм. 0,000 (ниже уровня земли) - монолитные железобетонные стены толщиной
200 мм с вертикальной гидроизоляцией - 2 слоя Техноэласт ЭПП, с наружным утеплением из экстру
дированного пенополисгерола толщиной 50 мм.
Покрытие здания решается с устройством наборного «пирога» следующего состава (снизу19
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вверх):
- монолитная железобетонная плита покрытия;
- пароизоляционная - бикроэласт ТПП;
- экструзионный пенополистирол Технониколь ХР5 30-150 мм;
- гравий керамзитовый по уклону р=600 кг/куб.м - 30-540 мм;
- цементно-песчаная стяжка М100, армированная сеткой Вр1 50x50 мм - 4 0 мм;
- праймер битумный Технониколь №1;
- нижний слой - Унифлекс Вент ЭВП
- верхний слой - ТехноэластЭКП
- два слоя Техноэласта
Кровля здания плоская, с внутренним водостоком.
По периметру здания выполнена асфальтобетонная отмостка шириной 1,0 м.
3.1.5.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспе
чения.
3.1.5.1. Электроснабжение.
Электроснабжение потребителей многоквартирных 9-ти этажных жилых домов с встроеннопристроенными в нижние этажи жилых зданий объектами торговли, располо-женными в г. Калуга по
ул. Гурьянова, выполняется на основании Технических условий №670 от 29 сентября 2016г на техно
логическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Калужский завод строительных материа
лов».
Электроснабжение жилых домов выполнено по II категории надежности на границе земельного
участка от муфт существующих кабельных линий РУ-0,4кВ РГ1 встроенной ТП 10/0.4кВ по ул. Гурь
янова 716.
Электропитание до вводного устройств ВРУ1 (секция 1) проектируемых жилых домов осу
ществляется двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями выполненными кабелем марки
АВБбШв сечением 4х240мм2.
От ВРУ 1 (из под вводных зажимов) выполняется прокладка:
- до ВРУ2 (секция 2) двух взаиморезервируемых кабелей марки АВБбШв сечением 4х120мм2;
- до ВРУЗ (корпус магазина) двух взаиморезервируемых кабелей марки АВБбШв сечением
4х50мм2.
Кабели от ВРУ 1 до ВРУ2 и ВРУЗ проложены земле в траншеях.
Кабели марки АВБбШв проложены в земле в траншеях на расстоянии 1м друг от друга, на глу
бине 0.7 -1м от спланированной отметки земли. Защита кабеля на всем протяжении выполняется гиб
кими двустенными гофрированными ПНД трубами,
По степени обеспечения надежности электроснабжения приборы противопожарных устройств,
эвакуационное освещение, щиты автоматики противопожарной (приборы ОПС, огнезадерживающие
клапаны, задвижка на противопожарном трубопроводе), лифт относится к I категории.
Напряжение питающей сети - 380/220В.
Расчетная мощность — 190 кВт.
Расчетный ток — 310,4А
Тип системы заземления - ТЫ-С-3.
Основными токоприемниками жилого здания являются:
светильники рабочего и аварийного освещения;
розеточные сети для подключения бытовых электроприборов квартир;
электроприемники систем инженерного обеспечения (вентиляция, насосы, пожарно-охранной
сигнализации и др.);
технологические электроприемники (лифт, грузовой подъемник магазина, механическое обору
дование);
осветительные, розеточные сети помещений бытового обслуживания магазина.
Для электроснабжения жилого дома (секции 1), (секции 2) и корпуса магазина (секция 3) по II
категории надежности проектом предусматривается установка вводно-распределительных устройств
20
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типа ВРУ-ЗАТ, состоящих из вводных и распределительной панели установленных в помещении
электро щитовой.
В секции 1, секции 2 для потребителей I категории надежности проектом предусмотрена уста
новка вводного устройства АВР серии УАВР-ЩАПЗЗ и учетно-распределительного шкафа (ЩУР)
индивидуального изготовления установленного в помещении электрощитовой. Для потребителей I
категории корпуса магазина надежности проектом предусмотрена установка вводного устройства
АВР серии УАВР-ЩАП23 и учетно-распределительного шкафа (ЦПУ) индивидуального изготовле
ния.
Электропитание АВР выполняется от вводной панели ВРУ.
От щита ЩУР получают питание электроприемники I категории электроснабжения.
Электропитание общедомового аварийного освещения, пожарная сигнализация осуществляется
от отдельного распределительного щита ППУ степени защиты 1Р31 с фасадной частью красного цве
та.
Рабочее и аварийное освещение получают питание от:
рабочее освещение — от распределительного щита ЩР степени защиты 1Р 31 и щитов рабочего
освещения Щ01 и Щ 02 магазина;
аварийное освещение — от распределительного щита ППУ.
Электроприемники объектов бытового обслуживания населения, находящиеся в цокольном
этаже, получают питание от распределительного щита поз. ЩР (степень защиты 1Р31), который пита
ется от распределительной панели ВРУ.
Защита силовых и осветительных сетей предусматривается автоматическими выключателями.
Защита групповых линий, питающих штепсельные розетки, для переносных электроприборов, преду
смотрена с помощью устройства защитного отключения с током срабатывания до ЗОмА.
Коммерческий учет электроэнергии внутри ВРУ осуществляется однотарифными трехфазными
счетчиками трансформаторного включения "8ТАК 302/1 С4-5(7,5)Э Т". Коммерческий учет электро
энергии, потребляемой электроприемниками I категории, осуществляется однотарифными трехфаз
ными счетчиками прямого включения "8ТАК 301/1 К2-5(60)Э". Учет общедомовой нагрузки учиты
вается в каждой секции на щите ЩР при помощи счетчика прямого включения "8ТАК. 301/1 К25(60)Э". Поквартирный учет электроэнергии осуществляется внутри этажных щитов однофазными
счетчиками «8ТАК 101/1 К1-5(60)Э».
В качестве этажных щитов приняты щиты ЩЭ с секциями вводно-учетными (абонентский от
дел). В вводно-учетной секции каждой квартиры устанавливаются: на вводе двухполюсный автома
тический выключатель на ток 32А; счетчик активной энергии прямого включения, однофазный; для
защиты электрических нагрузок квартиры двухполюсный дифференциальный выключатель на ток
40А, с током утечки 100тА.
Электроснабжение этажных щитов ЩЭ выполняется магистральными линиями (стояки) с уста
новкой автоматических выключателей в начале каждого стояка в распределительных панелях ВРУ.
Электроснабжение электроприемников квартир предусмотрено от отдельных щитов индивиду
ального изготовления, устанавливаемых на стене со степенью защиты оболочки не ниже 1РЗ1.
В квартирных щитах предусматривается: на вводе - установка однополюсного автоматического
выключателя на ток 25А, на отходящих линиях - установка автоматического выключателя (для защи
ты осветительных сетей), дифференциальных автоматических выключателей на ток срабатывания до
ЗОмА (для защиты розеточных групп).
Магистральные электрические сети (стояки) к этажным щитам, распределительные и группо
вые сети выполняются кабелями типа ВВГнг(А)-Ь8.
Распределительные сети противопожарных устройств, сети аварийного освещения выполняют
ся кабелем ВВГнг(А)-РКЬ8 (огнестойкий кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из
ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газо-выделением).
От ВРУ здания электроснабжение магистральных электрических сетей (стояков) этажных щи
тов (ЩЭ) выполняется кабельной линией, прокладываемой скрыто во встроенных нишах.
В каждой квартире устанавливается эл. звонок с кнопкой 220В.
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В каждой комнате квартир проектом предусматривается возможность подключения многолам
повых светильников с включением ламп двумя частями. В ванной комнате проектом предусматрива
ется установка светильника степени защиты 1Р54.
В каждой комнате квартир предусматривается установка розеток из расчета 1шт на полные и
неполные Зм периметра комнаты, в прихожей - не менее одной розетки на каждые полные и непол
ные Юм площади коридора. В кухнях квартир предусматривается установка не менее 4-х розеток на
ток 16А.
В проекте применяются розетки с третьим заземляющим контактом.
Распределительные и групповые сети здания выполняются, сменяемые:
- открыто, в негорючих ПВХ трубах по строительным конструкциям здания;
- открыто, на лотках в технических помещениях и за подвесными потолками;
- открыто за подвесными потолками в негорючих ПВХ трубах на клипсах.
- скрыто, в штрабах стен;
- скрыто в подготовке пола в негорючих ПНД трубах.
Спуски к выключателям и розеткам прокладываются: открыто - в коробах, скрыто - в штрабах
стен.
Степень защиты оболочек электрических аппаратов принята в соответствии с требованиями
ПУЭ.
Все электропроводки силовой и осветительной сети соответствуют требованиям ПУЭ по взры
вопожарной безопасности.
Предусматриваются следующие виды общедомового освещения: рабочее, аварийное (эвакуа
ционное (освещение путей эвакуации (по маршрутам эвакуации, в проходах, в тамбурах) и антипаническое), резервное (в инженерных помещениях)), ремонтное освещение (от ящиков с понижающим
трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4).
Общее рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях.
К сети аварийного освещения присоединяются светильники с номерами домов, светильники в
шахтах лифтов и светильники подсветки пожарных кранов.
В качестве источников света общедомового освещения применяются светильники с люминес
центными лампами.
Для аварийного освещения применяются светильники со встроенными аккумуляторными бата
реями со временем автономной работы не менее 1ч.
Сети аварийного освещения прокладываются отдельно от рабочего освещения.
Управление освещением осуществляется вручную от выключателей, установленных по месту,
и при помощи фотореле.
Наружное освещение.
Электроснабжение наружным электроосвещением здания осуществляется от щитов управления
наружного освещения ЩУ01 - 1ДУОЗ получающих питание от распределительной панели ВРУ.
От щита ЩУО до первой опоры освещения электроснабжение выполняется кабелем АВБбШв
5х16мм2 проложенным в земле в траншее в ПНД трубах.
Сети освещения запроектированы воздушными и выполнены самонесущим изолированным
проводом СИП2-Зх16+1х54,6+1х16мм2 проложенным по проектируемым опорам.
Освещение территории участка выполнено уличными светодиодными светильниками марки
«ТпитрЬ» производства «УаПоп», установленными на железобетонных опорах.
Напряжение сети освещения 380/220В, 50Гц. напряжение у ламп 220В. система заземления ТЫ-

3.

Управление наружным освещением осуществляется:
- автоматически - от фотореле и реле времени;
- вручную - кнопками на дверце шкафа ЩУО.
Все опоры, кронштейны и корпуса светильников заземлены путем присоединения их к РЕпроводнику. РЕ- проводник светильника на опорах присоединен к арматуре железобетонных опор.
Электрические сети имеют защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возто
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можности наименьшее время отключения и требования селективности. ^1
Заземление и уравнивание потенциалов.
Для защиты людей и обслуживающего персонала от поражения электрическим током, а также
для выполнения заземлителя для системы молниезащиты проектом предусмотрено защитное зазем
ление.
В зданиях применяется сеть 380/220В с глухозаземленной нейтралью.
Система заземления принята типа ТЫ-С-З.
На вводе в здание выполнена основная система уравнивания потенциалов объединяющая меж
ду собой:
Г'ЗШ (внутренние контуры заземления, проложенные по периметрам электрощитовых
выполненные стальной оцинкованной полосой 5x50 мм );
защитные РЕЫ проводники на вводах в здание;
заземляющие проводники, присоединенные к конту ру заземления здания;
металлические трубы коммуникаций (водоснабжение, канализация, газопровод), входящие в
здание;
металлические части строительных конструкций,
металлические направляющие лифтов;
броню кабелей;
металлические лотки;
металлические воздуховоды;
система заземления молниезащиты здания.
Главные заземляющие шины (секции 1, секции 2 и секции 3) соединены между собой проводом
Г1В сечением 1х25мм2.
В качестве защиты от косвенного прикосновения проектом предусмотрено: автоматическое от
ключение поврежденного участка сети с устройством защиты от сверхтоков; присоединение откры
тых проводящих частей (корпуса электрооборудования, каркасы щитов, металлические конструкции
распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные оболочки и т.п.) к системе зазем
ления Т1Ч-С-3; выполнение основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов.
Внешний контур заземления здания выполнен с помощью вертикатьных заземлителей (сталь
оцинкованная угловая 5x50x50мм) длиной Зм, объединенных между собой горизонтальными заземлителями (стальная оцинкованная полоса 50x5мм), проложенными в траншее на глубине 0.5-0,7м.
Система заземления здания соединена с системой заземления молниезащиты.
В качестве проводников основной системы уравнивания потенциалов применяется медный
провод марки ВВГнг(А)ЕЗ 1x25 мм2 с желто-зеленой изоляцией.
Внутри здания между трубопроводом и другими протяженными металлическими конструкция
ми в местах их сближения на расстояние менее 10см, через каждые 30м выполняются перемычки.
Для ванных и душевых помещений выполняется дополнительная система уравнивания потен
циалов. Для этого в каждой ванной комнате устанавливается коробка КУП (коробка системы допол
нительного уравнивания потенциалов). От РЕ-шины щита до КУП ванной комнаты прокладывается
отдельный медный провод сечением 6,0 мм2. От коробки КУП до металлических ванн, стальных тру
бопроводов, заземляющего контакта розетки прокладывается отдельно медный кабель -4,0мм2.
Система молниезащиты.
В соответствии с СО -153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий,
сооружений и промышленных коммуникаций" жилой дом относится к обычным объектам и подле
жит защите по 111 уровню надежности по ПУМ.
Молниеприемниками объекта являются:
- молниеприемная сетка с шагом ячейки не более 10x10м, выполненная из прутка-катанки диа
метром 8мм, прокладываемого по кровле на пластиковых держателях с бетоном, по нащельникам па
рапетов на универсальных пластиковых держателях с саморезами и дюбелями;
- стержневые молниеприемники, представляющие собой апюминиевые стержни диаметром
16мм с креплениями к стенам.
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Токоотводы выполнены из горячеонинкованного прутка-катанки диаметром 8мм. Токоотводы
соединяют между собой поясом вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания.
Токоотводы проложены в пространстве между облицовочным кирпичом и негорючим утеплителем.
Все соединения элементов молниезащиты и заземления выполняются сваркой, места сварки за
красить цинковой краской. Открытые элементы системы молниезащиты имеют антикоррозионное
покрытие.
3.1.5.2. Водоснабжение.
В настоящем разделе отражены основные решения по водоснабжению жилого комплекса со
стоящего из двух жилых секций и торговой части.
Проектируемый магазин расположен между двух жилых секций расположенных под углом 109°
друг к другу. Объединив жилые секции, образует единый комплекс зданий
Проектируемые секции жилого дома состоят из девяти жилых этажей и цокольного этажа с
размещенными в нем кладовыми и техническими помещениями для прохода инженерных коммуни
каций, размещения узла вода и электрощитовой. На первом этаже зданий, при входе, расположены
помещения хранения уборочного инвентаря.
Здание магазина состоит и.\ шух этажей. На первом этаже расположены торговый зал. зона за
грузки товара с подъемником на второй этаж, санузел для посетителей, помещение хранения убороч
ного инвентаря. На втором этаже расположены складские помещения и административный блок по
мещений с кабинетами, раздевалками, душевыми и комнатой приема пищи. Складская зона пред
ставляет собой набор охлаждаемых и сухих кладовых для хранения с учетом торгового соседства.
Подраздел «Система водоснабжения».
Секция 1.
Количество этажей - 10, в т.ч. цокольный - 1 этаж.
Строительный объем - 21408,6мЗ
В том числе цокольный этаж - 2002,6мЗ
Степень огнестойкости здания - И,
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Секция 2.
Количество этажей - 10, в т.ч. цокольный - 1 этаж.
Строительный объем - 21408,6мЗ
В том числе цокольный эта, - 2002,6мЗ
Степень огнестойкости здания - II,
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3
Класс конструктивной пож. ной опасности - СО.
Магазин.
Количество этажей - 2.
Строительный объем - 3305.7мЗ
Торговая площадь - 261,99 м2
В том числе цокольный этаж - 2002,6мЗ
Степень огнестойкости зда 1 ;я - II,
Класс функциональной пож рной опасности - Ф3.1
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
В соответствии с СП 10.131 :0.2009, габл.1 внутреннее пожаротушение не требуется.
В соответствии с СП 8.13! 0.2009, табл.2 расход воды на наружное пожаротушение жилого
дома составляет 15,0л/с.
Наружное пожаротушение жилой застройки предусматривается от 2-х пожарных гидрантов.
Вблизи с проектируемой застрой >й расположен существующий пожарный гидрант. Второй пожар
ный гидрант предусмотрено уста жить на границе земельного участка в точке подключения к коль
цевой водопроводной сети.
Пожарные гидранты размс сны на существующей водопроводной сети из условия обеспече24
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ния пожаротушение любой части здания, обслуживаемой данной сетью, не менее чем от двух гидран
тов при нормативном расходе в ил на наружное пожаротушение с учетом прокладки рукавных ли
ний длиной, не более 200м по до огам с твердым покрытием. Возле мест расположения колодцев с
пожарными гидрантами, в соотве ствии с требованиями ГОСТ 12.4.2009, предусмотрены информа
ционные надписи. Время тушен! ■ пожара 3 часа (п.6.3 СП 8.13130.2009).
Для целей наружного пожаротушения также используются передвижные силы и средства ча
стей пожарной службы города.
Источником хозяйственно-литьевого водоснабжения проектируемого комплекса служат город
ские сети хозяйственно-питьево! водопровода, проходящие по территории проектируемого объекта,
подключение здания осущесгв. . гея на границе земельного участка, гарантированное давление в
существующей сети составляет м. Питьевая вода соответствует требуемым показателям качества,
соответственно не требуют никак х дополнительных мероприятий по улучшению качества.
Наружные сети водопров а монтируются из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 80К
17 160x9,5 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.
Глубина заложения сети принята в среднем 2,1м до низа трубы, что предохраняет трубу от
промерзания и механических повреждений. Тип основания под трубопровод принят в зависимости от
несущей способности грунтов г величины нагрузок и в соответствии с выводами инженерногеологических изысканий по трассе.
Основанием служат естественные грунты, опирание труб - на постель из песка толщиной не
менее 10см с засыпкой местным ли песчаным грунтом с уплотнением. При прокладке трубопрово
дов под дорожным покрытием пр: ломается засыпка песком до низа дорожного покрытия.
Горячее водоснабжение жилых домов - поквартирное, от индивидуальных двухконтурных кот
лов.
Горячее водоснабжение ма| лзииа - от существующей котельной.
Потребный напор воды и вводе водопровода, при хозяйственно-питьевом водоразборе. со
ставляет 52,50 м и обеспечиваете давлением в городской водопроводной сети.
Потребный напор воды, при хозяйственно-питьевом водоразборе магазина «Продукты», со
ставляет 26,40 м и обеспечивает, давлением в городской водопроводной сети, для снижения давле
ния до допустимого значения 45м, юред счетчиком установлены шаровой кран, фильтр, регулятор
давления давления «после себя»
Подача воды в проектир) пай комплекс производится по одному вводу из полиэтиленовых
труб 075 «питьевая» по ГОСТ ,599-2001 в помещение узла ввода, расположенного в цокольном
этаже на отм. -3,000.
Для учета расхода воды в п< метении узла ввода установлен водомерный узел со счетчиком во
ды ВСХНд-50 с импульсным вы . м , сетчатым фильтром Ду65мм. с обводной линией с задвижкой
опломбированной в положении лк рыто
Для учета водопотреблен
в каждой квартире предусмотрены индивидуальные водомерные
вставки с шаровым краном, фил
ом, регулятором давления и счетчиком холодной воды Ду15.
В целях первичного пож; лущения на ранней стадии горения, после водомерной вставки,
предусмотрено подключение вп гриквартирного пожарного крана КПК-01/2 производства НПО
«Пульс», г. Москва. Кран оборуд ли распылителем и шлангом обеспечивающим подачу воды в лю
бую точку квартиры.
Для беспрепятственного г
ротушения у лестничных клеток жилых секций устанавливается
сухотруб □N80 с выводом нару. патрубков с запорной арматурой для подключения пожарной тех
ники, на каждом этаже и на кро!
для подключения пожарного рукава.
Подача воды в проектир> ый магазин «Продукты» предусматривается после общею водо
мерного узла, по отдельному тр\ проводу из полипропиленовых труб Ду 32.
Для учета расхода воды л г юбляемого магазином, в помещении узла ввода (в секции 1 жилого
дома) устанавливается водомер! 1>зел со счетчиком воды ВСХд-15-02 с импульсным выходом.
Перед счетчиком установ.
и шаровой кран, фильтр, регулятор давления давления «после се
бя» Для контроля за работой и I... ; жой регулятора давления до и после него установлены маномет25
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ры.
Запорная арматура, в сооы гствии с требованиями п.7.1.5 СП 30.133330.2016, предусматрива
ется на вводе водопровода в здапг \ на ответвлениях от магистр&чи, перед подключением унитазов. В
подвальном этаже предусмотрен: рматура для опорожнения стояков.
В здании предусматриваея усгройство следующих систем:
-хозяйственно-питьевой в о >провод;
- горячее водоснабжение
Хозяйственно-питьевой вод провод.
Назначение системы - п
ча воды на хозяйственно-питьевые нужды потребителей и полив
территории.
Расход воды в системе сое.. ляет:
- максимальный суточный расход холодной воды - 72,40мЗ/сут.;
- максимальный часовой р ход холодной воды - 7,54мЗ/час;
- максимальный секундный расход холодной воды - 3,11 л/с.;
- расход воды на полив тер, .тории - 9,48мЗ/сут.
Сеть внутреннего холодно водоснабжения тупиковая.
Магистральные сети хозя : венно-питьевого водопровода проектируются полипропиленовых
РРК.8 труб Р1М10. Магистральиы сети защищаются от конденсата изоляцией Епег§оЯех Ьирег из
вспененного полиэтилена толщи., и 9 мм.
Стояки и поквартирная ра н ха запроектирована из полипропиленовых труб РМ10 (Юатм).
Для полива прилегающей . и горни, по периметру здания, предусмотрены поливочные краны
диаметром 25 мм.
Горячее водоснабжение.
Назначение системы - п о ;. .а горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды водопотребите
лей.
Горячее водоснабжение жп си о дома осуществляется от индивидуальных газовых двухконтур
ных котлов, установленных в каж юл квартире. Поквартирная разводка запроектирована из полипро
пиленовых труб РЫ20 (20атм).
Горячее водоснабжение м:н чипа «Продукты» запроектировано от узла теплового ввода из по
липропиленовых РРК8 груб про женных в изоляции Епег^оЛех Зирег из вспененного полиэтилена
толщиной 20 мм. Внутренняя
, ска к санприборам запроектирована из полипропиленовых труб
РЫ20 (20атм).
Температура горячей воды местах водоразбора не ниже 60°С и не выше 75°С, что соответ
ствует требованиям СанПиН 2.
д 74 и СанПиН 2.1.4.2496.
3.1.5.3. В одоот ведение.

В настоящем разделе отр
ящего из двух жилых секций и
Отведение сточных вод . ; .
ками 0 1 10мм с установкой на вы:
Подключение к городскч
установкой смотрового колодца в
Наружная сеть капали
0160мм по ТУ 2248-0043-752 I
На сети установлены см ч;
ТПР 902-09.22.84. При наличи::
Основанием под трубы с.г
готовкой из песчаного грунта ы
нью уплотнения с устройством за
На площадке предусмая (
- бытовая канализация;
- производственная каналы

основные решения по водоотведению жилого комплекса состо
<вой части.
актируемых жилых секций и магазин предусматривается выпус
зеке смотровых колодцев.
; ям канализации осуществляется на границе земельного участка с
честе подключения.
; запроектированы из пластмассовых канализационных труб
>005.
вме колодцы 01000мм из сборных железобетонных элементов по
:. говых вод предусмотрена гидроизоляция днищ и стен колодцев.
м естественные грунты. Опирание - на плоское основание с под
ее 100мм. Засыпка труб - местным грунтом с нормальной степе
иного песчаного слоя толщиной 300мм.
:я устройство следующих систем водоотведения:
.1

цпя;
26
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- ливневая канализация.
Бытовая и производствен!: : канализация.
Сточные воды от проектор; мого объекта по раздельным самотечным трубопроводам 0 1 10мм
поступают в проектируемые вн\ : шлощадочные сети бытовой канализации.
От проектируемою м;н;
а «Продукты» предусмотрен самостоятельный выпуск производ
ственных сточных вод 0 1 10мм.
Для подключения жилой
ройки к существующим сетям хозяйственно-бытовой канализации
запроектированы внутриплощади иле сети 0160мм. В соответствии с техническими условиями, под
ключение к существующим се:
производится в районе дом №67 корп.2, по ул. Гурьянова.
Назначение системы - о
бытовых сточных вод от санитарных приборов здания с последу
ющим отводом в наружную ка
анионную сеть.
Расход сточных вод со в.
комплекса в системе составляет:
- максимальный суточный ' ,62 мЗ/сут;
максимальный часовой
! м3 /час;
максимальный секундны
лход сточных вод -4,71 л/с;
- безвозвратные потери к I лив территории - 9,48мЗ/сут.,
в том числе по секциям с с являет:
секция 1
- максимальный суточнь;
,25 мЗ/сут;
секция 2
- максимальный суточны
.25 мЗ/сут;
магазин Продукты
- максимальный суточнь
18 мЗ/сут;
Внутренние сети капали
и запроектированы из пластмассовых канализационных труб 050
и 110мм по ТУ 2248-043-0028
2000 с соответствующими соединительными деталями.
Для магазина «Продукт
рсдусмотрена самостоятельная система хоз-быговой и производ
ственной, канализации выпол:
ая из пластмассовых канализационных труб 050 и 110мм по ТУ
2248-043-00284581-2000.
Под моечными ваннами. > шовленными в торговых отделах магазина, установлены жироуло
вители «ТегтН», присоединен
производственной канализационной сети выполнено с разрывом
струи не менее 20мм. После
пловителей по сети производственной канализации отдельными
выпусками стоки сбрасываютс
внутриплощадочные сети хоз-бвытовой канализации.
Производстенная и хоз
г ая канализации запроектированы для отвода стоков от технологи
ческого оборудования и сани г;,
-бытовых приборов. Уклоны горизонтальных участков сети приня
ты из условия самоочищающих <. простей, на безрасчетных участках сети для труб 050мм - 0,03 и
0,02 для труб 0100мм.
Все санприборы обору.гь л : гидравлическими затворами (сифонами).
Кухонные мойки обору:
Iы сифонами с отводом для подключения сброса воды от предо
хранительного клапана двух ко
пого котла.
В верхней части н евет
лемых канализационных стояков установлены вентиляци-онные
клапаны диаметром 110 (НЬ90ш
оторые располагаются не менее чем на 300мм выше уровня бор
та сантехприбора, присоединение
к наиболее высоко расположенному поэтажному отводу.
На канализационных стояк
проходящих через перекрытия, установлены противопожарные
муфты со вспучивающимся 0 1 1 к ци гным составом.
Ливневая канализация.
В соответствии с техни'
м и условиями на подключение к системе ливневой канализации
сбрасывается в сущ еств)ю ти
дец ливневой канализации, расположенный возле жилого дома
№67 корп.2 поул Гурьянова.
Для отвода дождевых и га х вод с проектируемой территории, в пониженных местах, преду
сматривается установка дожделр: иных колодцев.
Наружная сеть ливнево | .: иизации запроектирована из пластмассовых канализационных
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труб 0160мм по ТУ 2248-0043-75245920-2005.
На сети установлены смотровые колодцы 01000мм из сборных железобетонных элементов по
ТПР 902-09.22.84..
Для отвода дождевых и талых вод на кровле зданий установлены водосточные воронки с элек
трообогревом, листвоуловителем и вертикальным выпуском. По системе внутренних водостоков
дождевые воды отводятся в проектируемую сеть ливневой канализации.
Расход дождевых вод со всего комплекса составляет:
- максимальный секундный расход сточных вод - 28.73 л/с:
в том числе:
- секция 1 - 11,6 л/с;
- секция 2 - 11,6 л/с;
- магазин «Продукты» - 5,53 л/с;
Расстановка воронок принимается конструктивно, с учетом пропускной способности воронок и
стояков, внутренние водостоки выполняются из напорных НГ1ВХ груб по ТУ 6-19-231-87 0 1 10мм.
Для магазина «Продукты» в систему внутренних водостоков предусмотрен отвод конденсата от
внутренних блоков кондиционеров. Сеть выполнена из полиэтиленовых труб Ду20мм.
Для сбора и отвода воды при опорожнении сети водопровода, в помещении узла ввода преду
смотрен приямок с насосом «Гном» О=7,0мЗ/час. Н=7м. Аварийные воды отводятся во внутренние
сети ливневой канализации.
Решения по сбору и отводу дренажных вод не разрабатывались.
3.1.5.4. О т опление, в е н т и л я ц и я и к о н д и ц и о н и р о ва н и е воздуха, т еп ло вы е сети.

Расчетные параметры наружного воздуха при расчете систем отопления, вентиляции и конди
ционирования приняты по СП 131.13330.2012.
Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты по ГОСТ 30494-201 1.
Источником теплоснабжения для нужд отопления помещений общего пользования, лестничных
клеток жилого здания, системы теплоснабжения магазина является существующая блочно-модульная
котельная по ул.Гурьянова д.71 А, для жилых квартир поквартирные газовые теплогенераторы.
В качестве теплоносителя для систем отопления и вентиляции для нужд отопления помещений
общего пользования, лестничных клеток жилого здания, системы теплоснабжения магазина служит
вода с параметрами 80-60°С, для систем горячего водоснабжения не менее 70°С. Система теплоснаб
жения закрытая четырехтрубная.
Тепловые сети от точки подключения до ИТП прокладываются подземно в непроходном канале
по скользящим опорам. Трубопроводы предусмотрены стальные предизолированные в пенополимерминеральной тепловой изоляцией по ГССТ 56227-2014.
В низших точках тепловой сети установлены вентили для спуска воды, в верхних точках - вен
тили для выпуска воздуха. Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей
предусматривается в проектируемый водоспускной колодец с последующим перепуском в систему
дождевой канализации после охлаждения до 40градусов. Уклон тепловых сетей к потребителям при
нят не менее 0.002 в сторону спускных устройств.
Диаметры трубопроводов теплотрассы определены из учета расчетного теплового потока, и
удельных потерь давления на трение.
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота. На
трубопроводах, при пересечении строительных конструкций предусматриваются газонепроницаемые
устройства.
Отопление.
Тепловой схемой ИТП предусматривается присоединение системы отопления и ГВС по зави
симой схеме.
В ИТП предусмотрен учёт тепловой энергии, раздельный для разных групп помещений. Цир
куляция систем отопления и ГВС предусмотрена искусственная от циркуляционных насосов котель
ной.
Предусмотрены две самостоятельные системы отопления: система отопления помещений об28
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щего пользования и лестничных клеток жилых зданий; система теплоснабжения магазина.
Магистральные внутренние трубопроводы, стояки, подводки к отопительным приборам систе
мы отопления, системы теплоснабжения цокольных этажей жилых домов и магазина приняты: про
пиленовые трубы армированные аллюминием.. Компенсация температурных деформаций, в горизон
тальных ветвях трубопроводов, обеспечивается естественными изгибами и поворотами. Магистраль
ные трубопроводы систем отопления изолируются негорючим материалом.
В качестве нагревательных приборов магазина приняты секционные биметаллические радиаторы.
В помещении электрощитовой и установлены электрические конвекторы с автоматическим ре
гулированием мощности в зависимости от температуры воздуха в помещении.
Для гидравлической увязки циркуляционных колец на ответвлениях предусматривается уста
новка балансировочных клапанов и запорных клапанов со встроенными дренажными кранами для
спуска.
На складе предусматривается установка воздушно-отопительных приборов.
Предусмотрена установка воздушно-тепловых завес в тамбуре магазина над дверными проема
ми и в зоне загрузки.
В жилых помещениях предусмотрена поквартирная система теплоснабжения от автоматизиро
ванных котлов на газовом топливе, полной заводской готовности, с автоматикой безопасности, с за
крытой камерой сгорания, тепловой мощностью 20кВт. В качестве дымоходов применяются дымохо
ды из нержавеющей кислотостойкой стали. Индивидуальные системы отопления двухтрубные, тупи
ковые с горизонтальной разводкой из армированных алюминием полипропиленовых труб с проклад
кой в конструкции пола в защитной изоляции. Температурный режим 80/60 °С.
В качестве нагревательных приборов для жилых помещений приняты секционные алюминие
вые радиаторы.
Приборы отопления оснащены терморегулирующими клапанами на подающей подводке и за
порными клапанами на образ ной подводке к радиатору.
Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через краны типа Маевского, устанав
ливаемые на приборах отопления верхних этажей и автоматические воздухоотводчики, устанавлива
емые в верхних точках системы.
Вентиляция.
Вентиляция жилой части здания предусмотрена с естественным побуждением. Воздухообмен
принят по нормативным данным и кратностям.
В жилой части воздухообмен квартир определен по расчету на компенсацию воздуха, удаляе
мого из кухни, санузлов и ванной комнаты, по не менее 3 мЗ/час на I м2 жилой площади. Объем вы
тяжного воздуха принят: для кухонь - 1 крат плюс 100 куб.м/час; для санузлов - 25 куб.м/час; для
ванн - 25 куб.м/час.
Приток воздуха неорганизованный - через открытые окна, регулируемые положением рукоятки
створки окон с функцией микропроветривания и приточные клапаны. Удаление воздуха из жилых
комнат квартир осуществляется через вытяжные каналы кухонь, санузлов и ванных комнат путем
присоединения к вертикальному сборному коллектору через воздушные затворы под потолком вы
шележащего этажа, длинной не менее 2м. Удаление воздуха из кухонь и санузлов на девятом этаже
осуществляется индивидуальными вытяжными осевыми вентиляторами. Вытяжные вентиляторы
имеют встроенную решётку для естественного удаления воздуха, в случае отключения вентилятора.
Двери кухонь, туалетов и ванных комнат должны предусматривать подрезку дверного полотна, либо
переточные решётки. На вытяжных каналах естественной вентиляции предусмотрено устройство ре
гулируемых вентиляционных решеток.
Для вытяжки предусмотрены канаты в кирпичных стенах. Кирпичные каналы для вентиляци
онных систем предусматриваются внутри с затиркой цементным раствором.
В кухнях с газоиспользующим оборудованием предусматривается устройство механической
естественная вытяжной вентиляции. (СГ1 60.1330.2013)
Вытяжная вентиляция технических помещений (помещение уборочного инвентаря, электрощи29
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товая, узел ввода) и кладовых осуществляется самостоятельными вытяжными системами с есте
ственным и механическим (6.5.8 СП 60.1330.2013) побуждением. Воздухообмен принят по норматив
ным данным и кратностям.
Вентиляция магазина и складского помещения механическая приточно-вытяжная. Системы
вентиляции разработаны с учетом технологического назначения отдельных групп помещений, с уче
том требований нормативных документов и автономны от вентиляции жилых помещений.
Воздухообмен принят по нормативным данным и кратностям.
Приток воздуха в подсобные помещения магазина осуществляется с помощью приточных
установок с водяным калорифером. Установки предусматриваются в подвесном исполнении под по
толком коридора. Удаление воздуха из подсобных помещений, из санузлов и душевых осуществляет
ся с помощью осевых вентиляторов с выводом воздуховодов выше кровли здания. Комната приема
пищи оборудована самостоятельной вытяжной системой.
Местная вытяжная вентиляция от моечных ванн и гриля торгового зала осуществляется само
стоятельными вытяжными системами с механическим побуждением от вентиляционных зонтов и
установкой вентиляторов с выносным электродвигателем на кровле.
Забор воздуха для приточных установок осуществляется с высоты не ниже 2.0м от уровня зем
ли. Выброс воздуха из систем вытяжной вентиляции осуществляется на высоте 1 м выше уровня
кровли.
Согласно п.7.2 и п.7.14 СП 7.13130.2013 устройство противодымных систем не требуется.
В торговом зале магазина предусматривается естественное проветривание при пожаре с откры
ваемыми проемами в наружных ог раждениях длиной не менее 0.24 м на 1 м наружного ограждения и
с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от пола в соответствии с п.8.5 СП 7.13130.2013. Рас
стояние между наружными ограждениями не превышает 40 м. Складское помещение предусмотрено
без постоянных рабочих мест и без высотного стеллажного хранения.
Кондиционирование. В торговом зале организована система кондиционирования с использова
нием сплит-систем. Внутренние блоки предусмотрены кассетного типа. Хладагент - озоно
безопасный фреон К410А.
Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение па произ
водственные нужды.
Н аи м ен о ван ие
потреби теля

Расчетны й те п л о во й поток, кВт
О то п л е н и е

Вентиляция

Горячее во д о сн аб ж ен и е

20 кВт/на 1 квар ти р у

Ж илы е п о м ещ ен ия

На ВТЗ
-

Всего
1440

П ом ещ ения о б щ его
п ользовани я

38,82

-

-

-

38,82

М агазин

26,22

88,5

25,64

44,1

184,46

Отопительное оборудование размещается под световыми проемами и вдоль наружных ограж
дений в местах доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты:
- в пределах обслуживаемых помещений стальными из оцинкованной стали по ГОСТ, толщи
ной согласно СП 60.13330.2012;
На случай аварийной ситуации в системах отопления, вентиляции и кондиционирования здания
предусмотрены следующие мероприятия:
- отключающая арматура на трубопроводах системы отопления, для отключения и ремонта по
врежденных участков;
- автоматическое включение и отключение подачи теплоносителя при включении и отключе
нии воздухонагревателей;
- защита калориферов воздухонагревателей от замораживания;
- отключения при пожаре систем вентиляции и кондиционирования;
- закрывание противопожарных нормально открытых клапанов систем общеобменной вентиля
ции при пожаре;
-системы вентиляции и кондиционирования заземлены.
30
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Для обеспечения пожарной безопасности предусмотрены следую щ ие мероприятия:
- установка противопож арны х нормально открытых клапанов на воздуховодах в местах пересе
чения воздуховодами противопож арны х преград согласно СП 7.13130.2013 (п. 6.10);
- противопож арны е нормально откры ты е клапаны предусматриваю тся с пределами огнестойко
сти согласно СП 7.13130.2013 (п. 6.22);
- транзитны е воздуховоды, располож енны е в одном пожарном отсеке за пределами обслуж ива
емого помещ ения, предусматриваю тся с пределами огнестойкости согласно СИ 7.13130.2013 прило
жение В;
- автоматическое блокирование электроприемников систем общ еобменной вентиляции с авто
матической пожарной сигнализацией для отключения систем вентиляции индивидуально с сохране
нием электропитания цепей защ иты от замораживания приточных систем и закры тие противопожар
ных нормально откры ты х клапанов систем общ еобменной вентиляции согласно СГ1 60.13330.2012 (п.
12.3);
- дистанционное отклю чение всех систем вентиляции и закрытие нормально открытых проти
вопожарных клапанов (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопки, установлен
ной у эвакуационного выхода или в пожарных шкафах);
- в местах пересечения противопожарны х преград различными инж енерными и технологиче
скими коммуникациями образовавш иеся отверстия и зазоры заделываю тся строительным раствором
или другими негорю чими материалами, обеспечиваю щ ими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость;
- в лестничны х клетках и на путях эвакуации людей отопительны е приборы, выступаю щ ее из
плоскости стен, предусматриваю тся на высоте не менее 2,2 м;
А втоматикой приточных и вытяжных систем предусматривается:
- поддерж ание заданной температуры приточного воздуха;
- защ ита калориферов от замерзания;
- отклю чение общ еобменной вентиляции при срабатывании пожарной; сигнализации.

3.1.5.5. Сети связи.
Проектная документация подраздела «Сети связи» «М ногоквартирны е 9-этажные ж илые дома
со встроенно-пристроенны ми в нижние этажи жилых зданий объектами торговли по ул. Гурьянова в
г.Калуга» является корректировкой ранее выпущенной проектной документации.
Емкость проектируемых сетей СКС для доступа к услугам связи (телефонизация, сеть пКегпе! и
телевидения) определена количеством квартир из расчета по две точки для каждой квартиры. Общее
количество точек подключения - 288.
Емкость проектируемых сетей СКС для диспетчеризации лиф тового оборудования - 2.
Общая емкость СКС - 290 точек.
Наружные сети связи.
В соответствии с Технические условия № 280916/ТУ от 28 сентября 2016г ООО «М акснет С и
стемы», подклю чение к сети связи общ его пользования (телефонизация. СКС) осущ ествляется от
муфты ООО «М акснет С истемы », расположенной по адресу г. Калуга, ул. Гурьянова, д.67. к.З. До
проектируемого объекта прокладывается диэлектрический самонесущ ий волоконно-оптический ка
бель методом воздуш но-кабельны х переходов.
Внутренние сети телефонизация и многофункциональной сети.
В подвале каждой секции в помещ ении щитовой устанавливается ангивандальны й телекомму
никационный шкаф А В Ш А 19-800-42 высотой 421).
В каждом шкафу располагаются:
- кросс оптический Ш ;
- патч-панели РР2-19-48-8Р8С-С5е-1 ЮГ) 48 портов (6 шт в секции N 1 , 3 шт в остазьны х секци
ях);
- блок розеток электропитания Ш ;
- комплект для заземления;
- место для размещ ения активного оборудования связи (не менее 2811).
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Структурированная кабельная система (С К С) выполняется кабелем КВПнг(А)-НР - 5е 4x2x0.52.
Кабель прокладывается в лотках перфорированных по подвальному помещ ению , а также по слаботочным стоякам между этажами.
Кабели СКС на этажах здания оконечиваю тся в настенные патч-панели (РО М -Ц -ЯРвС-Сбе, 12
портов), располагаемы е в слаботочны х секциях этажных У ЭРМ.
Для перспективной прокладки кабелей между УЭРМ и квартирами проектируется П Н Д — Гру
ба Ф32 мм
А бонентские сети в квартирах выполняются по заявкам владельцев квартир или квартиро
съемщиков.
Домофон
Система домофонной связи выполняется на базе домофона ЦИФ РАЛ ССГ) 2094.1.
В слаботочной секции УЭРМ первого эгаж а устанавливается блок питания ЦИФ РАЛ-02, ком
мутатор ЦИФ РАЛ КМ Г-100.
М ежду этажами прокладываются шины (бхК ВП нг(А )-Н Р - 5е 4x2x0.52). На каждом этаже в
слаботочны х секциях УЭРМ устанавливаю тся колодки коммутационны е ЦИФ РАЛ К К -10x10 для
подключения абонентских трубок по заявкам жильцов.
3.1.5.6. С ист ем а газоснабж ения.
Источником газоснабж ения является сущ ествую щ ий стальной газопровод высокого давления
И-ой категории Д = 159x4,5мм.
Д авление газа в точке подключения :
- проектное - 0,60 М Па ;
- фактическое -0.32 МПа.
Диаметры проектируемого газопровода приняты согласно гидравлическому расчету.
Настоящим проектом предусматривается:
-строительство стального подземного газопровода высокого давления Р=0,6 МПа (фактическое
0,32 МПа) от точки врезки до проектируемого ГРПШ ;
- установка отдельно стоящ его ГРПШ в ограждении;
- строительство газопровода низкого давления Рпр=3.6 кПа от проектируемого ГРПШ до цо
кольного ввода газифицируемого жилого дома;
- строительство фасадного газопровода низкого давления;
-внутренний газопровод низкого давления.
П рокладка подземного газопровода высокого давления выполнена из стальных электросварных
труб по ГОС Т 10704-91.
Участки подземного стального газопровода покрыты изоляцией «весьма усиленного» типа из
экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005.
Электрозимическая защ ита проектируемого газопровода высокого давления будет осущ еств
ляться от сущ ествую щ ей станции катодной защиты И С К -1,2 . расположенной по адресу: гг Трудовой
ГРП (режим работы: 1раб=4А: Г1раб=60В; Д11т.др=1.9В по М ЭС; потенциал в точке врезки -1,2В по
МЭС).
В районе врезки в газопровод высокого давления установлен кран шаровой газовый под при
варку, полнопроходной для подземной установки с изоляцией «весьма усиленного типа» с выводом
редуктора под ковер .
О тклю чение надземного газопровода низкого давления , в районе выхода из земли , предусмат
ривается на фасаде жилого дома ш аровым фланцевым краном.
На надземном стальном газопроводе . в местах выхода из земли , установлены сварные изоли
рующие соединения (ИС).
В местах пересечений с подземными инженерными коммуникациями , проектируемый газо
провод проложен в ПЭ футлярах длиной 4.0 м каждый.
Подземный газопровод низкого давления выполнен из полиэтиленовы х труб ПЭ 100 "ГАЗ"
3 1 Ж 1 1. После газорегуляторного пункта и на выходах из земли для прокладки используются трубы
по ГОС Т 10704-91*.
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М еталлическая часть подземного газопровода выполнена из стальны х электросварны х груб по
ГОСТ 10704-91* в изоляции из экструдированного полиэтилена и засыпана песком на полную глуби
ну транш еи. Надземный газопровод окраш ивается масляной краской за 2 раза по грунтовке ГФ-02.
Для обозначения трассы полиэтиленового газопровода предусмотрена укладка сигнальной лен
ты по всей длине трассы .
П ластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надпи
сью «Осторожно! Газ» (ТУ 2245-028-00203536) уклады вается на расстоянии 0,2 м от верха присы 
панного полиэтиленового газопровода.
На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента
уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны
от пересекаемого сооружения.
Для определения места расположения и обозначения трассы подземного газопровода проектом
предусмотрено разм ещ ение в характерны х точках трассы магнитны х маркеров и установка опозна
вательных табличек с указанием привязок газопровода.
Для снижения давления газа с высокого Рвх.ф.=0,32 МПа

(Рвх.пр.=0,6М П а) до низкою

Рпр=3,6кП а (Рфакг=3,6 кПа) предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта АГГ1-ШРДНК-10 0 0 -0 6 5 -0 -6 2 6 16-У 1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе регуляторов
давления газа РДНК-1000 . в ограж дении , с узлом учета расхода газа измерительным комплексом
С Г-ЭК В з-Р-0,75-100/1,6 (1:250) на базе ротационного газового счетчика К.АВО 0 6 5 -5 Ш , с газовым
обогревом.
О тклю чение надземного газопровода в районе А Г П -Ш -Р Д Н К -1 0 0 0 -0 6 5 -0 -6 2 6 16-У1 преду
сматривается ш аровыми фланцевыми кранами.
М аксимальный расход газа на объект составляет 298,4 нм3/ч.
М инимальный расход -35,6 нмЗ/ч.
Газопроводы в местах входа и выхода из земли, а также вводы газопроводов в здания заклю че
ны в футляр.
Объектом газификации являются многоквартирные 9-ти этаж ны е ж илые дома со встроен!юпристроенными в нижние этажи ж илых зданий объектами торговли по ул. Гурьянова в г. Калуга.
Наружный надземный стальной газопровод низкого давления Ду 50 . проложенный по фасаду
жилого дома , выполнен из стальны х электросварны х труб по ГО С Т 10704-91.
Д 1Я удобства обслуж ивания и эксплуатации , на газопроводе установлены отклю чаю щ ие
устройства . имею щ ие сертификаты соответствия и разреш ение Ростехнадзора РФ.
На каждом ответвлении к газовым стоякам устанавливаю тся шаровые краны и ш уровочные
пробки.
Подача газа предусматривается в помещ ения кухонь для приготовления пищи , отопления и го
рячего водоснабжения.
В каждой кухне устанавливается плита бытовая газовая четы рехкоифорочная ПГ4 и газовый
двухконтурны й настенный котел N 341611 Ое1их Соах1а1 20К (тепловой мощ ностью 20,0 кВт).
У чет расхода газа осущ ествляется в каждом газифицируемом помещ ении бытовым струйным
газовым счетчиком Гранд-4 (диапазон измеряемого расхода 0,04-4.0 мЗ/ч).
В каждом помещ ении на вводе газа устанавливаю тся терм озапорны й клапан КТЗ-001-25 ( в
случае превыш ения тем пературы внутри помещ ения выше допустим ого предела) , и клапан газовый
запорный с электромагнитным управлением КЗЭУГ-25 (в случае загазованности помещ ения).
Во всех газифицируем ы х помещ ениях установлены системы автоматического контроля загазо
ванности СА КЗ-М К-2-1.
Вводы

газопроводов предусматриваются в помещ ения кухонь второго этажа, далее разводка

внутреннего трубопровода выполнена по стоякам.
Для притока воздуха в помещ ения кухонь предусмотрен зазор между дверью и полом живым
сечением не менее 0,025 м2, а такж е наличие окна с форточкой.
Вентиляционный канал 0 1 0 0 мм расположен в стене, что обеспечивает в помещ ении 3-х крат
ный воздухообмен.
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Максимальный расход газа на одну квартиру -3.345 нмЗ/ч.
Охранная зона проектируемого газопровода принята согласно «Правил охраны газораспреде
лительных сетей» от 2 0 .11.00 г. №878.
Контроль качества сварных стыков и испытание газопроводов выполнены в соответствии с
требованиями СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция
СНиП 42-01-2002).
3.1.5.7. Технологические решения.
Раздел «Технологические решения» разработан в соответствии с требованиями технологиче
ских инструкций, ГОСТов и ТУ, действующих на территории Российской Федерации, а также в соот
ветствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком.
Проектом предусматривается размещение на первом этаже многоквартирных жилых домов по
ул. Гурьянова в г. Калуге встроенно-нристроенных объектов торговли.
В пристроенном двухэтажном объёме здания предусмотрен (под аренду) продуктовый магазин,
площадь торгового зала 262,61 м2. Главный вход в торговый зал запроектирован с западной стороны
через тамбур. На первом этаже располагаются: торговый зал, зона загрузки, санузел для посетителей
и помещений уборочного инвентаря; на втором этаже предусмотрены административный и складской
блоки.
В состав складской и вспомогательной зоны входят: разгрузочная, склад, помещение для хра
нения тары, гардеробы персонала, комната хранения инвентаря и спецодежды, помещение охраны,
комната приема пищи, кабинеты директора и бухгалтерии, помещение уборочного инвентаря.
Для магазина «Продукты» складская зона представляет собой набор охлаждаемых и сухих кла
довых, для хранения товара с учетом правил товарного соседства.
Склад сухих товаров магазина «Продукты» предусматривает хранение 80 единиц (поддонов)
продукции. Для магазина «Продукты» с площадью торгового зала 262,61 м2 требуется I разгрузочное
место.
Поставка сырья для продовольственного магазина осуществляется сетевым ретейлером.
Скоропортящиеся и особо скоропортящиеся продукты перевозят охлаждаемым или изотерми
ческим транспортом, обеспечивающим сохранение температурных режимов транспортировки. Коли
чество поставляемых скоропортящихся продуктов должно соответствовать емкостям имеющегося в
организации холодильного оборудования.
Кондитерские изделия перевозятся в специально предназначенном для этих целей транспорте в
промаркированной и чистой таре.
Поступающие в организации продовольственное сырье и пищевые продукты должны соответ
ствовать требованиям нормативной и технической документации и сопровождаться документами,
подтверждающими их качество и безопасность, и находиться в исправной, чистой таре.
При процессе загрузки и разгрузки товара применяется система уравнительных платформ для
выгрузки товаров из автомобилей, ручные грузовые несамоходные тележки гидравлические. Для
поднятия товаров в складские помещения, расположенные на втором этаже, в проекте заложен грузо
вой подъемник грузоподъемностью 1600 кг, скоростью движения 0,63 м/с.
В результате производственного процесса (погрузка-разгрузка товара, его хранение) не проис
ходит выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники отходов производственного процесса (в
виду их отсутствия).
Для создания условий для проведения уборки помещений предусматриваются помещения хра
нения уборочного инвентаря, моющих и дез.средств. Здесь монтируется поливочный кран с подводом
холодной и горячей воды, используемый при уборке помещений и мытье уборочного инвентаря.
Уборочный инвентарь и моющие средства хранится в отдельных шкафах и стеллажах.
Для сбора мусора и отходов на территории расположена площадка с мусорными контейнерами.
Согласно расчету накопления бытовых отходов, за сутки объем мусора составит 2,3 м3, на площадке
размещено три мусорных контейнера объемом 770л каждый. Мусор из контейнеров каждый день вы
возится в специально отведенные места автотранспортом спецавтохозяйства по заключаемому от
дельно договору.
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Количество персонала торговы х помещ ений принято исходя из требований МГСН 4.13-97
«Предприятия розничной торговли», рекомендаций ВНГП 02-85 «П роектирование общ етоварных
складов».
В общ ее количество персонала магазина "Продукты" учтен обслуживаю щ ий персонал склада
магазина:
Грузчик - 2 человека в смену;
К ладовщ ик - 2 человека в смену;
Бракер - 1 человек в смену;
Подсобный рабочий - 1 человек в смену;
В связи с малой занятостью бракера и подсобного рабочего принимаем одного работника в
день вместо двух.
Рабочий зала - 2 человека в смену;
Кассир - 100 м2 площ ади торгового зала на I кассира, исходя из этого: 262,62/100=2,6 кассы,
принимаем количество касс равное 3;
Уборщ ицы - 1 человек в смену;
Охрана - 1 человек в смену;
Директор и бухгалтер.
Итого 14 человек.
Режим работы торговы х помещ ений - полуторасменный - с 10 часов до 22 часов, продолжи
тельность рабочей смены - 12 часов, непрерывная рабочая неделя, количество рабочих дней в году 350. Время начала и окончания еж едневной работы предусматривается правилами внутреннего рас
порядка и графиками сменности в соответствии с законодательством. Режим работы утверждаю тся
руководителем предприятия с учетом мнения трудового коллектива и доводятся до сведения работ
ников. Режим работы сотрудников администрации односменный, с 10 до 18 часов.
Время начала и окончания еж едневной работы предусматривается правилами внутреннего рас
порядка в соответствии с законодательством. График работы утверж дается руководителем предприя
тия с учетом мнения трудового коллектива и доводится до сведения работников.
О тнесение профессий, работаю щ их к группам производственных процессов, приведено на ос
новании РД 1.14-139-2005 и Классификатора групп производственных процессов.
В многоквартирных ж илых дом ах с встроенно-пристроенны ми объектами торговли в качестве
мероприятий, направленны х на предотвращ ение несанкционированного доступа на объект физиче
ских лиц предусмотрено оборудование здания:
- помещ ением охраны в продовольственном магазине;
- системой контроля и управления доступом (домофон) в подъездах жилых зданий.
Расчет бытовы х отходов произведен на основании Распоряжения Городского Головы городскоокруга г. Калуга № !2137-р от 17.12.2007 «Об утверж дении норм накопления бытовы х отходов в г.
Калхге.»
Количество сотрудников - 16 чел. Количество жителей - 248 чел.
Нормы накопления отходов
№
п/п

Наименование объекта

1

Норм.: накопления отходов среднегодовая
Магазины продовольственного профиля

2

,

Единица
измерения

К г, в сред
нем

м3

Насыпная
масса, кг/мЗ

1 кв.м, обшей
площади

176

1.1

170-180

756,02 кв.м.

133 059,5

831,6

128 523.4136 083.6

756.02 кв.м

364,5

2.3

352,1-372,8

364.5

2,3

352.1-372,8

Расчетные показатели за год (365 дней)
Магазины продовольственного профиля
Расчетные показатели за сутки

3

Магазины продовольственного профиля

4

Итого

35

заключение № 2-1- 1-0002-17 от 29.06.2017
Норма накопления отходов среднегодовая
5

Благоустроенный жилищный фонд

На 1 жителя

361,0
43,7

1.9
0.23

180-200

250 жителей

90 250
10 925

475
57.5

45000-50000

250 жителей

247.3
29,9

1,30
0.16

123,3-137,0

247,3
29.9

1,30
0,16

123,3-137,0

Расчетные показатели за год (365 дней)

6

Благоустроенный жилищный фонд
Расчетные показатели за сутки

7

Благоустроенный жилищный фонд
Итого

------------------------------ --- ---------.

------------------ -------------- .---------------------------

К а те го р и и пом ещ ений по взры вопож арной и пож арной о п асн о сти :
К о м н ата у б о р о ч н о го и нвентаря, пом ещ ения охл аж д аем ы х камер, пом ещ ение хранения а л ко го 

ля - по взрывопожарной и пожарной опасности относятся к категории В4.
П омещ ение для хранения тары и склад относим к категории ВЗ.
3.1.6.
П роект о р га н и за ц и и ст роит ельст ва.
Проектом организации строительства предусмотрено строительство многоквартирных девяти
этажных жилых домов со встроенно-пристроенны ми в нижние этажи жилых зданий объектами тор
говли по ул. Гурьянова в г. Калуге.
М есто строительства - Участки ж илых домов находятся в г. Калуге по ул. Гурьянова.
Земельный участок расположен в районе со сложивш ейся транспортной инфраструктурой.
Транспортная связь с другими районами ю рода осущ ествляется наземными видами транспорта через
улицу Гурьянова. П одъезд к территории дома производится по дорог е с южной стороны участка. Д о
ставка строительных материалов осущ ествляется автомобильным транспортом по сущ ествую щ им
автодорогам. С целью предотвращ ения выноса грязи на проезжую часть организовать мойку колес
автотранспорта.
С троительство объекта осущ ествляется местной рабочей силой генподрядной и субподрядны х
организаций, имею щ их соответствую щ ую квалификацию.
Общая продолжительность строительства составляет 19.5 мес., (9,5 мес. + 10 мес.) в том числе
подготовительный период 3,5 месяца (2 и 1,5 мес.).
В подготовительны й период выполняются следую щ ие работы:
- перебазировка строительной техники для выполнения работ;
- организация работ транспортны х подразделений:
- создание службы охраны стройки;
- возведение необходимы х временных зданий и сооруж ений административного, санитарно
бытового и противопож арного назначения;
- расчистка строительной площ адки от кустарника, корчевка пней;
- срезка растительного грунта и предварительная вертикальная планировка площадки, вынос
коммуникаций (попадаю щ их в зону застройки).
К основном у периоду относятся:
- зем ляны е работы (отрывка котлована, обратная засыпка пазух после устройства подземной
части здания):
- п дготовка основания под ж/б фундаментную плиту;
- установка опалубки, армирование и бетонирование монолитной ж/б фундаментной плиты;
- устройство стен подвала (цокольного этажа) из сборных бетонны х блоков ФБС;
- устройство гидроизоляции фундаментов;
- обратная засы пка пазух котлована;
При возведении надземной части здания выполнить следую щ ий комплекс работ:
- поэтажная кладка стен и перегородок;
К кладке стен и перегородок выш ележащ его этажа приступать после возведения и укладки
остальных констру ктивных элементов здания.
- устройство дисков перекрытий (покры тия) из сборных плит ПК по сериям;
- установка поэтаж ных сборно-монолитны х элементов поясов по внеш. стенам (под плиты пе
рекрытия);
- установка сборны х лестничны х маршей;
- устройство кирпичной шахты лифта;
- монтаж внутренних инж енерных систем;
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- прокладка наружных инж енерных сетей;
-отделочные работы, благоустройство и озеленение.
При производстве погрузочно-разгрузочных работ необходимо выполнить комплекс организа
ционно-технических мероприятий. Временные склады долж ны отвечать требования сохранности ма
териалов, пожарной безопасности и охраны труда.
Перевозку и временное складирование конструкций (изделий) в зоне монтажа следует выпол
нять в соответствии с требованиями государственны х стандартов на эти конструкции (изделия)
Земляные работы производить в соответствии с требованиями СНиП III -42-80*. СНиП 3.02.0187. СНиП 12-04-2002.
Обратная засыпка производится после устройства выполнения качества гидроизоляционного
покрытия.
С варочны е работы необходимо выполнять в соответствии со СНиП 111-42-80*, ВСН 014-89 и
ВСН 012-88 (части I и II). СНиП 12-04-2002 и СНиП 12-03-2001. Работы по возведению зданий и со
оружений следует производить по утверж дённому ППР.
Работы по бетонированию конструкций необходимо вести в соответствии с технологическими
картами, картами трудовы х процессов при соблю дении СНиП 3.03.01-87, СНиП 12-03-2001 и СНиП
12-04-2002. Бетонирование монолитных конструкций производить в унифицированной типовой опа
лубке. Срок выдерживания бетона назначает строительная лаборатория.
При производстве работ использовать следую щ ие машины и механизмы:
- Кран баш енны й КБ-503А - 1шт
- Бульдозер ДЗ-29 - 1шт
- Экскаватор 0,6-Н .25 м ' ЭО-4225 - 2шт
- Автомобильный кран КС-55721 - 1шт
- А втобетононасос СБ-126Б-1 (вар. Ш Т Е Т Т Е Р )- 1шт
- Трансф орматор сварочный ТС-500 - 1шт
- Газосварочный аппарат ГРВ-1.25 - 2 ш т
- Вибратор поверхностный ИВ-91 - З ш т
- Глубинный вибратор ИВ-47 - 2шт
- Виброрейка С О -13 IА - 1шт
- Раствором еш азка емк. 80л СО-26А - Зшт
-11ЭС П Э С 100 - 1шт
- А сфальтоукладчик Д С -1 2 6 - 1 ш г
- В одоотливной насос ГНОМ - 1шт
- Автосамосвал
Н аименование и количество основны х строительных машин, механизмов и транспортны х
средств уточняется при разработке проектов производства работ ПНР
О беспечение стройплощ адки электроэнергией, водой, канализацией, телефоном производиться
от действую щ их городских сетей по техническим условиям эксплуатирую щ ей организации.
Численность работаю щ их - 61 чел. из них ИТР 7 чел., рабочие 52 чел., служащ ие, МОП и охра
на 1 чел.
П роживание персонаэа, участвую щ его в строительстве, не предусматривается. В непосред- ленной близости от областного центра находится больш ое количество рабочих поселков и малых
: .г лэв. есть возможность привлечь свободны е квалифицированные кадры и специалистов из этих
населенных пунктов.
Источник водоснабж ения строительства производить от сущ ествую щ их сетей водопровода.
Временное электроснабж ение строительства осу щ ествляется от сущ ествую щ их сетей кабелем.
Проектными реш ениями предусмотрены мероприятия по охране окруж аю щ ей среды и эколо
гической бег, пасности. пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей в опасных зонах
вблизи мест перемещ ения грузов кранами.
3 .1 .7.
П еречень м ер о п р и я т и и по охране окруж аю щ ей среды.
Проектируемый ж илой дом находится в микрорайоне «С иликатны й» М осковского округа г.
Калуги на ул. Гу рьянова.
У часток проектирования свободен от застройки, прилегающая территория представляет собой
застройку пятиэтажными, девятиэтаж ны м и и двухэтаж ны ми жилыми домам под снос. Климат района
строительства характеризуется как умеренно-континентальны й.
Участок строительства находится за пределами водоохранны х зон (В О З) и прибрежных защ ит
ных полос (ПЗП) поверхностны х водных объектов.
Участок работ находится вне сущ ествую щ их особо охраняемы х природных территорий
(ОО!ГГ) регионального и местного значения в Калужской области.
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Для предотвращения выноса загрязнений со стройплощадки предусмотрена оборотная мойка
колес автотранспорта типа «Мойдодыр-К1».
Прямое воздействие на водные экосистемы проектом исключается. Используются существую
щие сети водоснабжения и канализаций. Рассмотрены мероприятия по охране водных ресурсов от
загрязнения и истощения, выполнение которых будет обеспечивать допустимое воздействие.
Проект содержит расчет выбросов загрязняющих веществ, проведенный с использование про
граммы «АТП-Эколог» (версия 3.0.1.15). Согласно полученным результатам расчета загрязнения ат
мосферного воздуха на момент эксплуатации превышения ПДК отсутствуют, при проведении строи
тельно-монтажных работ выявлено превышение по диоксиду азота (1,32 ПДК). Уровень воздействия
проектируемого объекта характеризуется как допустимый. Предусмотрены основные мероприятия по
защите воздушной среды, необходимость в разработке специальных мероприятий отсутствует.
Согласно выполненным акустическим расчетам уровни звука, создаваемые источниками рас
сматриваемого объекта на период эксплуатации и на период строительства, не превышают норматив
ных значений. Рассмотрены мероприятия для обеспечения санитарных норм, разработка специаль
ных мероприятий по снижению шума нецелесообразна.
При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта образуются отходы 1-У классов
опасности. Проектом предусмотрены мусорные контейнеры, расположенные на расстоянии 100 м от
жилого дома, и мусоропровод. Разработаны мероприятия, направленные на организацию сбора и
хранения образующихся отходов с последующим вывозом в установленном порядке на полигоны
ТБО и в специализированные организации. Запрещено захоронение и сжигание отходов на террито
рии строительной площадки.
Почвенно-растительный слой отсутствует, рекультивация не предусматривается. В результате
строительства и эксплуатации жилого дома происходит отчуждение земель. Снижение землеемкости
проектируемого объекта происходит за счет повышения этажности и более компактного размещения
зданий и сооружений. Предусмотрено общее благоустройство и озеленение территории. Воздействие
на растительный и животный миры отсутствует, проведение специальных мероприятий по их охране
в зоне производства работ не предусматривается.
В качестве охранных мероприятий на проектируемой территории должен проводиться монито
ринг состояния компонентов окружающей среды. Предложена программа специальных наблюдений
для обеспечения безопасной эксплуатации проектируемого объекта.
3.1.8.

М ер о п р и я т и я по о б еспечению пож арной безопасност и.

Наружное пожаротушение жилой застройки предусматривается от 2-х пожарных гидрантов.
Вблизи с проектируемой застройкой расположен существующий пожарный гидрант. Второй пожар
ный гидрант предусмотрено установить на границе земельного участка в точке подключения к коль
цевой водопроводной сети.
Пожарные гидранты размещены согласны п.8.6 СП 8.13130.2009. С северной стороны пожар
ный гидрант расположен на расстоянии 101 м, с западной стороны - 1 5 м.
Согласно табл.2 СГ1 8.13130.2009 для зданий класса функциональной опасности Ф1 при коли
честве этажей не более 12 и объёме от 5000 до 25000 м3) и составляет 15.0 л/с. Время тушения пожа
ра составляет 3 часа (п.6.3 СП 8.13130.2009).
Возле мест расположения колодцев с пожарными гидрантами выполнить информаци-онные
а_ си по ГОСТ 12.4.009.
Согласно СП 4.131330.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распрсчтга-ения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и констр\ •: : ыч решениям», раздел 8, п. 8.3 подъезды пожарных автомобилей обеспечены по суще
ств} г.
• то.нце Декабристов и улице Луначарского (северная и восточная сгоро-ны здания); раздел
8. п. 8.6 _ г - пожарного проезда, составляет не менее 4.2 м. а рас-стояние от края проезжей части,
обеспечивав _сй проезд пожарных машин, до стен зда-ния находится в пределах 5-8 метров.
В целях ; овичного пожаротушения на ранней стадии предусмотрено подключение устройств
внутрикварто:
пожаротушения КПК-01/2 производства НПО «Пульс», г. Москва. Шланг обеспе
чивает возможн . :ь подачи воды в любую точку квартиры и обо-рудован распылителем.
Проектируемый объект состоит из грех частей: две секции жилых многоквартирных домов и
продовольственной магазина. Секции жилых домов прямоугольные в плане и размерами в осях
48,68x15.70 м состоят из девяти жилых этажей и цокольного этажа с размещенными в нем кладовыми
для жителей дома и техническими помещениями. На первом этаже первой секции встроены помеще
ния интернет-магазина Этажность— 10 этажей. Продовольственный магазин имеет сложную форму
в плане, состоит из одного этажа с размещенными в нем торговой площадью, административным и
складским бло-ками.
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Каждая квартира имеет жилые комнаты, кухню, ванную, туалет, прихожую.
В каждой блок-секции запроектирован лестнично-лифтовой узел и состоит из лест-ничной
клетки типа Л1 и грузопассажирского лифта грузоподъемностью 1000 кг, с разме-ром шахты
1,65x2,66 м и размером кабины 1.1x2,1 м для возможности размещения в ней человека на санитарных
носилках, ширина двери 0,9м, чтобы обеспечить доступ МГН на жилые этажи. Ширина площадки
перед лифтом при входе - 2,15 м, на жилых этажах — 2,9 м; что позволяет использование лифта для
транспортировки больного на носилках.
Ширина коридора составляет 1,52, что не противоречит СП 54.133330.2011 «Здания жилые
многоквартирные» и.7.2.2.
На первом этаже каждой секции предусмотрено помещение хранения уборочного ин-вентаря.
Встроенный интернет-магазин в первой секции отделен от жилой части здания глухой стеной и
имее: обособленный выход наружу.
Из цокольного этажа предусмотрены два эвакуационных выхода непосредственно наружу.
Лестница, ведущая из цокольного этажа, отделена от эвакуационной лестничной клетки жилого зда
ния глухой перегородкой.
Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и класс функцио-нальной
пожарной опасности объекта определяют требования к объёмно-планировочным решениям, строи
тельным конструкциям и противопожарным преградам, путям эвакуации, системам активной проти
вопожарной защиты.
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.3. Площадь этажа в пределах пожар
ного отсека -4 4 6 ,6 м2 (1 этаж, секция С1), 580 м2 (1 этаж, секция С1), 566,2 м2 (ти-повой этаж секций
С1 и С2).654,03 кв.м. (1 этаж секций С1 и С2), 649,64 кв.м, (типовой этаж секций С1 и С2).
Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимые эгаж-ность
зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для жилых зданий (Ф1.3) принимаем по СП
2.13130.2012, п.6.5.1. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допусти
мые этажность зданий и площадь этажа в пределах пожар-ного отсека для предприятий торговли
(Ф3.1) принимаем по СП 2.13130.2012 пункт 6.7.1.
Степень огнестойкости здания - II, класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Согласно табл. 4.8 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жи-лых и об
щественных зданий» в проектируемом здании пожароопасные и взрывоопасные зоны отсутствуют.
Жилая часть.
В соответствии с СП 5.13130.2009 табл. А.2 п. 6.2 оборудование автоматическими установками
пожарной сигнализации (АУПС) не требуется.
Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются следующие помещения:
- электрощитовая:
- прихожая квартир.
Наименование защищаемого помещения и тип пожарных извещателей, устанавливае-мых в
этих помещениях:
- электрощитовая - дымовой;
- жилые помещения квартир - дымовой автономный.
В соответствии СП 3.13130.2009 извещатели людей о пожаре устанавливаются:
- в общедомовых коридорах;
- лифтовых холлах;
- прихожих квартир.
В каждом помещении квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) устанавли-ваются
номные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели со встроенным звуковым сигнали- г *м ИГ1 212-50М. Согласно требованиям. СНиП 31-01-2003 п. 7.3.3 и СП 5.13130.2009 п. 13.11.1,
-• - - _; ели устанавливаются на потолке, их не следует устанавливать в зонах с малым воздухообме
не'.' - ч л ах помещений и наддверными проемами).
т ночные пожарные извещатели не устанавливаются, а выдаются квартиросъёмщи-кам по
сле засе. с я и окончания отделочных работ.
Питание извещателей осуществляется от источников бесперебойного питания «СКАТ-1200Д
исп. 2».
Продовольственный магазин и встроенные помещения интернет-магазина
В соответствии с СП 5.13130.2009 табл. А.1 п. 10.1.2 продовольственный магазин с торговой
площадью 300 кв м. подлежит оборудованию автоматическими установками пожарной сигнализации
(АУПС).
Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются следующие помещения:
- складское помещение продовольственного магазина;
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- помещ ения интернет-магазина;
- на путях эвакуации;
- встроенные помещ ения интернет-магазина;
- у выходов.
Н аименование защ ищ аем ого помещ ения и тип пожарных извещ ателей, устанавливае-мых в
этих помещениях:
- складское помещ ение продовольственного магазина - ды м овой, отклю чаю щ ей при пожаре
вентиляционные установки, ручной;
- встроенные помещ ения и н тер н ет-м агази н а-д ы м о в о й , ручной;
- на путях эвакуации - ручной;
- у выходов - ручные.
В соответствии с п. А.4 СП 5.13130.2009 извещатели людей о пожаре устанавливаю тся в каждоч помещ ении, кроме санузлов, прочих помещ ений с мокрыми процессами.
В каждом помещ ении квартир (санузлов, прочих помещ ений с мокрыми процессами) устанавнваются автономны е дымовы е пожарные извещатели МП 212-45. На путях эва-куации и у выходов
устанавливаю тся ручны е пожарные извещатели ИГ1Р-ЗСУ. Ш лейфы пожарной сигнализации выпол
няются огнестойким кабелем К С П В В нг-РК Ь5 1х2х0,5. Го-ризонтальная прокладка шлейфов выпол
няется в гофротрубе за подвесным потолкомх. Спуски к ручным пожарным извещателям осущ еств
ляю тся по стенам в ПВХ коробах.
Автоматическая пожарная сигнализация предусмотрена с применением приборов при-емноконлрольных охранно-пож арны х «С и гн ал -10».
Питание извещ азелей осущ ествляется от источников бесперебойного лизания «СКА Т-1200Д
исп. 2».
Принимая во внимание положения п.7.2 СГ1 7.13130.2013, а именно:
- высота здания менее 28 м;
- отсутствие постоянных рабочих мест в технических помещ ениях в подвале;
- отсутствие незады мляем ы х лестничны х клеток;
- отсутствие помещ ений с массовым пребыванием людей;
- расстояние от наиболее удалённой части помещ ений до выхода из них не превыш ает 25 м.
противодымная вентиляция не требуется из коридоров и холлов жилой части здания.
Для обеспечения пожарной безопасности места прохода трубопроводов отопления че-рез стены
в гильзах из электросварны х труб заделываю тся цементно-песчаным раствором.
А втономные извещ атели пожарные дымовы е оптико-электронны е предназначены для приме
нения в жилых и иных аналогичны х помещ ениях для обнаружения зады мленности и подачи тревож 
ных извещений в виде громких звуковых сигналов.

3.1.9.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

П еречень м ероприят ии по обеспечению ж изнедеят ельност и инвалидов.
Перечень объектов, доступны х для инвалидов и других маломобильны х групп населения, рас
четное число и группа мобильности установлены заданием на проектирование.
В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удоб
ного передвижения МГН по участку к доступном у входу в ж илые здания и объект торговли. Пути
движения МГН стыкую тся с внешними по отнош ению к участку транспортны м и и пешеходными
коммуникациями, специализированны м и парковочными местами, предусмотренными в составе про
екта.
Покрытия пеш еходны х дорожек, тротуаров, панду са выполнены из брусчатки, асфальтобетона,
не

ге зятствую щ их передвиж ению инвазидов, передвигаю щ ихся на костылях.
Уклон съездов с тротуара на транспортный проезд не более 1:12, а около здания - не более

1:1

Пере: а высот в местах съезда на проезжую часть не превыш ает 0,015 м (согласно п. 4.1.8. СП

59.1555

2'

2 Досту пность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).

Ш ирина пеш еходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках не
менее 2,0 м.
Выделено 7 м м для инвалидов-колясочников, расположенны х на расстоянии менее 100 м от
входа в жилой дом. что соответствует п. 4.2.2. СП 59.13330.2012 «Д оступность зданий и сооружений
для мазомобильны х групп населения»). Ш ирина зоны для парковочного места инвалида принята 3,6
м согласно п. 4.2.4 СП 59.13330.2012 «Досту пность зданий и сооруж ений для маломобильны х групп
населения».
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П редусмотрена система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступ
ных для МГН.
Обоснование принят ых конструктивных, объемно-планировочны х и иных т ехнических р еш е
ний. обеспечивав ших безопасное перемещ ение инвалидов на объекте, а т акж е их эвакуацию т ука
занны х объект ов в случае пож ара или ст ихийного бедствия.
Ж илой дом (Секция 1. 2)
Входные площ адки обеспечены навесами, водоотводами, поверхность площ адок выполнена из
керамогранита с антискользящ ей поверхностью в соответствии с пунктом 5.1.3 СП 59.13330.2012.
Ш ирина входных дверей в свету 1,35 м, что более нормативного, пороги не предусмотрены
(пункт 5.1.4 СП 59.13330.2012).
В жилой части здания глубина там бура 2,4 м при ширине 1.60 м, что соответствует требовани
ям пункта 5.1.7 СП 59.13330.2012.
Вход в жилую часть каждого подъезда осущ ествляется с площ адки размером 6 .0 1м* 1.5м. нахо
дящейся на уровне планировочной отметки земли.
Ш ирина пути движ ения инвазидов (коридора) составляет в самом узком месте 1.52 м, что не
противоречит п. 5.2.1. СП 59.13330.2012.
П ассажирский лиф т с размером кабины 1.1x2,1 м и шириной дверей 0.9 обеспечивает доступ
МГН на ж илы е этажи. Ш ирина площ адки перед лифтом - 2.7 м.
На путях движ ения МГН предусмотрены двери с установкой приборов, обеспечиваю щ их за
держку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд (доводчики).
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от
себя» - не менее 1,2 м (согласно п. 5.2.2. СП 59.13330.2012 «Д оступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»).
Ш ирина дверны х и откры ты х проемов в стене, а также выходов из помещ ений и коридоров на
лестничную клетку составляет не менее 1,0 м (согласно п. 5.2.4. СП 59.13330.2012.
Лестницы оборудованы ограж дением с поручнями на высоте 0.9 м и 0,7 м (согласно п. 4.1.15
СП 59.13330.2012.
Верхняя и нижняя ступени лестниц контрастные по цвету по отнош ению к прилегаю щ им по
верхностям пола, ш ириной 0,3-0,5 м.
Эвакуация инвалидов-колясочников из жилой части дома с отм. 0.000 непосредственно наружу
осущ ествляется по лестнице при помощи эвакуационного стула, находящ егося в холле первою этажа.
С истема средств информации и сигнализации об опасности предусматривает визуальную и так
тильную информацию в помещ ениях, предназначенных для пребывания инвалидов. С истема средств
информации предусматривает обеспечение информации о путях эвакуации, предупреждения об
опасности. Входная группа оборудуется визуальной и тактильной информацией в соответствии с
пунктами 4.1.12 и 5.1.4 СП 59.13330.2012.
О бъект торговли
Входные площ адки обеспечены навесами, водоотводами, поверхность площ адок выполнена из
керамогранита с антискользящ ей поверхностью и поперечным уклоном в пределах 1% в соответ- вии с пунктом 5.1.3 СП 59.13330.2012.
Для входа МГН в магазин запроектирован подъемник (согласно п. 5.2.18 и 5.2.19 СП
5нее

333

2012 «Д оступность зданий и сооружений для маломобильны х групп населения»). С вобод

г .г а н с т в о перед подъемными платформами составляя!' не менее 1.6* 1.6 м.
В . дные двери имею т ширину в свету 1,50 м, пороги не предусмотрены.
Г л \ : нна тамбура 2.3м при ширине более 6.0 м.
Пере^ входами в здание на расстоянии 0.8-0.9 м устраиваю тся предупредительные знаки или

разметки, та-: ильные указатели (рифлены е покрытия площ адок и полов) в соответствии с пунктом
4.1.12 СП 59 .3330.2012, организована подсветка в темное время суток.
В дверях входа в здание применены прозрачные панели из противоударного стекла, выделены
фактурой и цветом для распознавания (пункт 5.1.4 СП 59.13330.2012).
Проектом предусмотрены звуковые сигнальны е устройства и речевые оповещ атели.
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Возможность эвакуации МГН из здания магазина обеспечена проектными решениями и соот
ветствует требованиям СГ1 1.13130.2009.
3.1.10.

М ер о п р и я т и я по о б еспечению соблю дения т реб ований энергоэф ф ект ивност и и

т ребований о сн а щ ен н о ст и зданий, ст р о ен и й и сооруж ений п р и б орам и у ч е т а и спользуем ы х
эн ер гет и ческих ресурсов.

Проектируемый объект капитального строительства располагается в г. Калуга, ул. Гурьянова.
Кагкас из кирпичных стен. Наружные стены теплоэффективной кладки, четырехслойные:
120 мм - кладка из силикатного камня;
40 мм - воздушный зазор;
100 мм - утеплитель Техноблок;
380 мм - кладка из силикатного камня.
Согласно СНиП 23-01 климатические параметры г. Калуг и следующие:
- расчетная температура наружного воздуха 1ех1, определяемая по температуре наиболее холод
ной пятидневки обеспеченностью 0.92. равна - 27°С
Относительная влажность внутреннего воздуха фйи=55%
Средняя температура наружного воздуха - 10г -2,9°С
Расчетная температу ра внутреннего воздуха здания, для:
1В= 20°С - основные помещения:
1„ = 18°С - зона лифтовой шахты, общественные помещения;
(в = 25°С - помещения с/у.
Продолжительность отопительного периода, принята по своду правил (СП 131.13330.2012) для
периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8°С составляет 210 сут/год.
В разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требова
ний энергетической эффективности, включающие:
- показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов;
- требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженер
но-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность;
- требования к отдельным элементам, конструкциям здания и их свойствам, к примененным
устройствам и технологиям, а также к предусмотренными в проектной документации и применяемым
при строительстве здания технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный рас
ход энергетических ресурсов как в процессе строительства, так и в процессе его эксплуатации.
Приведено
обоснование
выбора
оптимальных
архитектурных,
функционально
технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации
при осуществлении строительства, с целью обеспечения соответствия требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресур
сов.
В графической части содержатся схемы расположения приборов учета используемых энергети
ческих ресурсов.
В разделе выполнены требования тепловой зашиты по пунктам 5.1 «а), б), в)» СНиП 23-02-2003
« I гпловая защита зданий».
В здании предусмотрены следующие мероприятия энергетической эффективности:
установка приборов учета энергетических, газовых и водных ресурсов:
• аз матическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с помощью термостатов;
- ис льзование в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания эффективных тепло
изоляционных материалов;
- \станозка эффективных двухкамерных стеклопакетов с высоким сопротивлением теплопере
даче;
- выбор I птимального напряжения и схем электроснабжения;
- уменьшение длины кабелей за счет оптимального выбора трасс их прокладки;
- управление освещением входов в здание и наружным освещением предусмотрено автомати
ческое от фотореле. Фотореле включает освещение с наступлением темноты вечером и отключает
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при достижении достаточной естественной освещенности утром.
- предусмотрено освещение всех помещений светильниками с энергоэкономичными источни
ками света - линейные люминесцентные лампы Т8 и Т5, компактные люминесцентные лампы. В све
тильниках. в которых предполагается установка ламп с цоколем Е27 проектом предусматривается
установка и гегрированных.
Проектируемый жилой дом состоит из трёх секций: две 10-ти этажные жилые секции с цоколь
ным этаж, . третья секция - пристроенное двухэтажное здание магазина.
казатели по каждой секции приведены в таблице:
Наименование фрагмента

П|,|

Аф,|, м 2

К о ,ш р ,
м 2 ° С /В т

пи Аф,|
/К о ,ш р ,
В т/0 С

1-я Секция
9-ти этажный жилой дом с подвалом
Фасадная система с основани1
2 327
902.1
2.58
ем из силикатных камней-1
161.3
0.91
56.9
355.0
Фасадная система с основани1
131,5
2,7
ем из фундаментных блоков-2
0.91
0
0
94,9
Фасадная система с основани1
28.0
3,39
ем из силикатного камня-3
0.91
0
0
0.91
604,6
147,9
Совмещенное покрытие
3.72
Пол по грунту
0.655
569,4
4.65
80,2
673.4
1
1 320.4
Окна
0.51
0.91
27.0
48.2
Входные двери
0.91
11,3
5.6
0,51
Сумма
5 479,4
2 720.8
2-я Секция
9-ти этажный жилой дом с подвалом
Фасадная система с основани1
2 327
902.1
2.58
ем из силикатных камней-1
0.91
161,3
56,9
Фасадная система с основани355,0
1
131,5
2.7
ем из фундаментных блоков-2
0,91
0
0
94,9
Фасадная система с основани1
28.0
3.39
ем из силикатного камня-3
0.91
0
0
0.91
604.6
3,72
147.9
Совмещенное покрытие
Пол по грунту
569,4
0.655
4.65
80.2
673,4
1
1 320,4
Окна
0.51
0.91
27,0
48.2
0.91
Входные двери
11,3
5.6
0.51
Сумма
5 479,4
2 720.8
Магазин
Пристроенное двухэтажное здание магазина
Удельная теплозащитная характе эистика здания не больше нормируемого значения
Фасадная система с основа215,2
1
79.1
2,72
‘см из силикатных камней-1
1
12,2
0
13,4
4__.:тная система с основа1
4.0
3,33
н.'с
силикатного камня-3
1
0
0
дная система -из сили1
80.3
21,1
3.8
катного камня-4
1
0
0
Совмещение е покрытие
109.9
1
392.5
3.57
11ол по гр> нтх на огм. 0.000
1
367,3
4.22
87,0
Перекрытие .а отм. -3.900
22,6
1
2,34
9.7
1
6,5
13,3
Окна
0,46
3.3
0
1
Входные двери
27,1
17,9
1
1,51
Сумма
1117.8
343.5
1-я Секция. 10-ти этажный жилой дом с цокольным этажом.
-

-

-

-

-

%

33,2
2.1
4.8
0
1.0
0
5,4
2,9
48,5
1.8
0,2
100

33.2
2.1
4.8
0
1,0
0
5,4
2.9
48.5
1.8
0,2
100

22,4
КЗ
1,1
0
6.0
0
31.1
24.6
2,7
3,8
1.9
5.1
100
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Удельная теплозащ итная характеристика здания не больш е нормируемого значения.
Чотр = 0 .102 Вт/м3 °С. < Чоттр = 0.301 Вт/м3 °С.
Степень снижения расхода энергии за отопительный период равна минус 66,11% , следователь
но, здание относится к классу А++ ("Очень высокий") по энергетической эффективности.
2-я секиия. 10-ти этажны й жилой дом с цокольным этажом.
Удельная теплозащ итная характеристика здания не больш е нормируемого значения.
ц.

= 0 .1 0 2 Вт/м3 °С. < цоттр = 0.301 В г/м3 °С.

Степень снижения расхода энергии за отопительный период равна минус 66.1 1%, следовательн . . лание относится к классу А++ ("О чень высокий") по энергетической эффективности.
Магазин. П ристроенное одноэтаж ное здание магазина «Продукты».
Удельная теплозащ итная характеристика здания не больш е нормируемого значения.
Яотр = 0,130 Вт/м3 °С. < Цоттр = 0,440 Вт/м3 °С.
Степень снижения расхода энергии за отопительны й период равна минус 70,45% , следователь
но, здание относится к классу А++ ("Очень высокий") по энергетической эффективности.
Теплозащ итная оболочка здания отвечает следующ им требованиям:
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельны х ограж даю щ их конструкций не меньше
нормируемых значений (поэлементны е требования);
б) удельная теплозащ итная характеристика здания не больш е нормируемого значения (ком 
плексное требование);
в) тем пература на внутренних поверхностях ограж даю щ их конструкций не ниже минимально
допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование).
Принятые в проекте мероприятия одновременно удовлетворяю т требованиям пунктов а), б) и в)
тепловой защ иты здания согласно п.5.1 СП 50.13330.2012 и считаются выполнены.

3.1.11.
ительства.

Требования к обеспечению безопасной жаыуатации объекта капитального стро

Назначение: функциональное назначение проектируемого объекта - М ногоквартирны е девятиэтажные ж илые дом а со встроенно-пристроенны.ми в нижние этажи ж илых зданий объектами торгов
ли.
П ринадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: здание не относится к объектам
транспортной инфраструктуры.
Возможность опасны х природных процессов и явлений и техногенны х воздействий на террито
рии, на которой будут осущ ествляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или со
оружения: геологические и инж енерно-геологические процессы, отрицательно влияющ ие па условия
строительства и эксплуатации проектируемого здания, в процессе полевых изысканий отсутствую т.
К арстово-суффозионны е явления на проектируемой площ адке строительства не наблюдались.
П ринадлежность к опасным производственным объектам: здание не относится к опасным про
изводственным объектам.
Пожарная и взрывопожарная опасность: согласно части 2 статьи 27 Ф едерального Закона РФ от
22.07.2008 № 123-Ф 3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания, соружения, строения и помещ ения, не относящ иеся к складским или производственным, разделению
на категории по признаку взрывопожарной и пожарной опасности не подлежат.
На первом этаже находятся помещ ения уборочного инвентаря.
С огласно СП 12.13330.2009 «О пределение категорий помещ ений, зданий и наружных устано
ви по взрывопожарной и пожарной опасности» данное помещ ение имеет категорию по взрыво
пожарной и пожарной опасности.
Н аличие помещ ений с постоянным пребыванием людей: ж илые квартиры.
Уровень ответственности: нормальный.
Эксплуатационны е нагрузки на системы инж енерно-технического обеспечения:
Электрические нагрузки - Расчетная м ощ ность..........................................190.00 кВт
В одопотребление - Общ ий расход воды в сутки наибольш его потребления
(без учета пож аротуш ения)........................................................... 72,4 м3/сут. (7.54 м}/час)
Водоотведение
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Общий расход сточных вод
- в сутки наибольшего водопотребления........................................... 62,92 м3/сут.
- Потребность в газе
......................................... 298,04 м3/сут.
3.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разде
лы проектной документации в процессе проведения негосударственной экспертизы.
В процессе проведения негосударственной экспертизы были внесены оперативные изменения
в разделы проектной документации, а именно:
По подразделу 5 «Система электроснабжения».
добавлено проектное решение по соединению ГЗШ секции 1, секции 2, секции 3 между собой
медным проводом сечением 1x25мм.

4. Выводы но результатам рассмотрения
4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных разделов про
ектной документации.
4.1.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных разделов
ирое ктной д о ку мента ц ии:
Проектная документация но разделу 1 «Пояснительная записка»:
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических до
кументов.
Проектная документация по разделу 2 «Схема планировочной организации земельного участ
ка»:
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических до
кументов.
Проектная документация по разделу 3 «Архитектурные решения»:
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических до
кументов.
Проектная документация по разделу 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических до
кументов.
Проектная документация по разделу 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инже
нерно-технического обеспечения.»:
Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям технических регламентов
и нормативных технических документов.
Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям технических регламентов и
нормативных технических документов.
Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям технических регламентов и
нормативных технических документов.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» соответ
ствует требованиям технических регламентов и нормативных технических документов.
Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям технических регламентов и нормативных
технических документов.
Подраздел «Система газоснабжения» соответствует требованиям технических регламентов и
нормативных технических документов.
Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям технических регламентов и
нормативных технических документов.
Проектная документация по разделу 6 «Проект организации строительства»:
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических до
кументов.
Проектная документация по разделу 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»:
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических до
кументов.
Проектная документация по разделу 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических до
кументов.
Проектная документация по разделу 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»:
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических до
кументов.
Проектная документация по разделу 10.1 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требова
ний энергоэффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений при45
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борами учета используемых энергетических ресурсов":
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических до
кументов.
Проектная документация по разделу 14 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объекта капитального строительства"
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических до
кументов.
О бщ ие в ы в о д ы о соответстви и или несоответстви и о б ъ екта негосударствен ной
эксп ерти зы тр еб о ван и ям , у стан о вл ен н ы м при оценке соответстви я:

4.2.

Проектная документация без сметы по объекту: «Многоквартирные девятиэтажные
жилые дома со встроенно-пристроенными в нижние этажи жилых зданий объектами торгов
ли по ул. Гурьянова в г. Калуге», соответствует требованиям законодательства, действую
щим техническим регламентам, нормативно-техническим документам, сметным нормативам,
заданию на проектирование и техническим заданиям на производство инженерных изыска
ний.
Подписной лист:

Эксперт по направлению

Ф.И.О.

2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и
конструктивные решения, планировочная органи
зация земельного участка, организация строитель
ства (МС-Э-4-2-2441)

А.Н.Забелин

2.1.1.Схемы планировочной организации земель
ных участков МС-Э-9-2-2570
2.1.2.Объемно-планировочные и архитектурные
решения МС-Э-4-2-2452

И.П. Подольская

2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализа
ция (ГС-Э-32-2-1344)

С.В. Мазурова

О.Б. Вертинская

2.1.4. Организация строи тельства (ГС-Э-32-2-1358)

В.В. Трубников

2.2. Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоот
ведение. канализация, вентиляция и кондициони
рование (МС-Э-51-2-3684)

С.В. Казаков

0%

1 2 Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоот
ведение. канализация, вентиляция и кондициони
рование (МС-Э-9-2-2567)

Е.Н. Митина

А
\

2.3.1 Электроснабжение и электропотребление
(ГС-Э-32-2-1331)
2.3.2. Системы автоматизации, связь и сигнализа
ции. (МС-Э-4-2-2437)
4.4. Объекты информатизации и связи
(МС-Э-31-4-3153)

ПОДПИСЬ

5. Приложения:
Копия Свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
проектной док>ментации № РОСС К1Г0001.610634 от 01,12.2014г. - на одном листе.
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