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1 Общие положения
1.1 Основания для проведения экспертизы
Заявление № МЭЦ-ПД+РИИ/888-н1/05/1 от «16» мая 2018 г. на проведение
негосударственной экспертизы;
Договор возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации
№ МЭЦ-ПД+РИИ/888-н1/05/1 от «16» мая 2018 г., г. Вологда.

1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
Объектом

негосударственной

экспертизы

являются

результаты

геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий

инженернона участке

проектируемого объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом по улице
Пушкина 95, в г. Кисловодск» и проектная документация на строительство объекта капитального
строительства: «Многоквартирный жилой дом по улице Пушкина 95, в г. Кисловодск». Состав
проектной документации, переданной на негосударственную экспертизу, отвечает требованиям
«Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного
постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.

1.3 Идентификационные

сведения

об

объекте

капитального

строительства
Объект: «Многоквартирный жилой дом по улице Пушкина 95, в г. Кисловодск».
Адрес: г. Кисловодск, ул. Пушкина 95

Технико-экономические характеристики объекта
Технико-экономические показатели (Секция А)
-Строительный объем - 23130 м3
в том числе: выше нуля -18108 м3
ниже нуля - 5022 м3
-Площадь застройки - 597.9 м2
-Площадь жилого здания - 6282.2 м2;
-Площадь встроенных помещений - 1296.1 м2;
-Площадь квартир (с учетом площади балконов) - 4300.7 м2;
-Общая площадь квартир-3987,99 м²
-Этажность здания - 9;
-Количество этажей -11.
Количество машино-мест-23
Технико-экономические показатели (Секция Б)
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-Строительный объем - 22054 м3
в том числе: выше нуля -18108 м3
ниже нуля - 3946 м3 -Площадь застройки - 597.9 м2
-Площадь жилого здания - 6304.6 м2;
-Площадь встроенных помещений - 1296.2 м2;
-Площадь квартир (с учетом площади балконов)- 4351.5 м2;
-Общая площадь квартир-4057,74 м²
-Этажность здания - 9;
-Количество этажей -11.
Количество машино-мест-23
Технико-экономические показатели участка
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8

Наименование
показателя
Общая площадь участка,
отводимого под размещение
проектируемого объекта
Площадь застройки
Площадь твердых покрытий на
участке
Процент застройки
Класс энергетической
эффективности
Степень огнестойкости
Уровень ответственности
Срок эксплуатации

Ед.
изм.
м2

Кол-во

м2

1195.8

м2

1607

%

36

Примечание

3316 м2

А "очень высокий"
II
Нормальный
150

лет

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности
объекта капитального строительства:
Многоквартирный жилой дом представлен 2-мя сблокированными между собой секциями
размерами в осях 39.9х14.2. Этажность секций – 9 эт.
Высота жилых этажей от пола до потолка 2,7м.
В подвальном этаже секций А и Б расположены парковки, узел ввода и электрощитовая.
Жилые этажи отделены от автостоянки этажом с административными помещениями, высотой 3
м.

1.5 Идентификационные

сведения

о

лицах,

осуществивших

подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные
изыскания
● Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания:
ООО ПИ «Ставрополькоммунпроект»
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Адрес организации: 355006, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 75.
Выписка из реестра саморегулируемой организации основанной на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания

№

0213-8/17 от 07» августа 2017 года, выдано

саморегулируемой организацией – Ассоциация «Изыскатели Ростовской области и Северного
Кавказа».

● Инженерно-экологические изыскания:
ООО «Стройжилсервис-проект»
Адрес организации: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, пер. Зашкольный, д.3.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № МРИ-0323-2017-262805100001 от «12» мая 2017 года, выданное саморегулируемой организацией — Ассоциация
Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания»
● Проектная документация:
ООО «Стройжилсервис - проект».
Адрес организации: 357736, ставропольский край, г. Кисловодск, пер. Зашкольный, д.3.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 01-П №80.3 от «21» декабря
2012 года, г. Ставрополь, выданное саморегулируемой организацией – НП «Проектировщики
северного Кавказа».

1.6 Идентификационные

сведения

о

заявителе,

застройщике,

заказчике
● Заявитель, заказчик, застройщик
Полное наименование физического
или юридического лица
Реквизиты:
Адрес юридический:
Адрес фактический:
Телефон, факс, e-mail:
ИНН/КПП
должность, Ф.И.О. лица,
уполномоченного действовать от
имени юридического лица, с
указанием реквизита документа,
подтверждающего эти полномочия,
контактный телефон
фамилия, имя, отчество и основание
полномочий лица, которым будет
подписан договор (контракт) об
оказании услуг по проведению
негосударственной экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью
«Стройжилсервис»
357736, г. Кисловодск, пер. Зашкольный, 3
357736, г. Кисловодск, пер. Зашкольный, 3
(8 87937) 7-64-32, 7-26-25, 7-20-29, d75239@yandex.ru
2628036073/262801001
Генеральный директор Пихельсон Дмитрий Леонидович,
Протокол Общего собрания участников ООО
«Стройжилсервис» от 10.03.2015 г., Приказ о назначении
на должность от 11.03.2015 г.
тел. (8 87937) 7-64-32
Генеральный директор Пихельсон Дмитрий Леонидович
Протокол Общего собрания участников ООО
«Стройжилсервис» от 10.03.2015 г., Приказ о назначении
на должность от 11.03.2015 г.
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1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, технического заказчика
Заявителем экспертизы является Застройщик (технический заказчик), в связи с чем
дополнительных документов для подтверждения его полномочий не требуется.

1.8 Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной
экологической

экспертизы

в

отношении

объектов

капитального

строительства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы
Не предусмотрено.

1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства
Собственные средства.

1.10 Иные

представленные

по

усмотрению

заявителя

сведения,

необходимые для идентификации объекта капитального строительства,
исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика,
технического заказчика
●

Градостроительный план земельного участка № 26-RU305000-0000000562018.

Кадастровый номер земельного участка 26:34:130216:248.

2

Основания

для

выполнения

инженерных

изысканий, разработки проектной документации:
2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий:
2.1.1 Инженерно-геодезические изыскания:
Основанием для выполнения инженерных изысканий являлся договор № 107-17,
заключенный между ООО «Стройжилсервис»
«Ставрополькоммунпроект» (Подрядчик) и

(Заказчик) и ОАО Проектный Институт

техническое задание, выданное и утверждённое

заказчиком.

2.1.2 Инженерно-геологические изыскания:
Инженерно-геологические изыскания выполнены АО ПИ «Ставрополькоммунпроект»
на основании договора № 104-17, заключенного с ООО «Стройжилсервис» и технического
задания.
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2.1.3 Инженерно-экологические изыскания:
Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «Стройжилсервис-проект» на
основании договора и технического задания.

2.2 Сведения о программе инженерных изысканий:
2.2.1 Инженерно-геодезические изыскания:
Программа по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Многоквартирный
жилой дом по улице Пушкина 95, в г. Кисловодск».

2.2.2 Инженерно-геологические изыскания:
Программа по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Многоквартирный
жилой дом по улице Пушкина 95, в г. Кисловодск».

2.2.3 Инженерно-экологические изыскания:
Программа по инженерно-экологическим изысканиям на объекте: «Многоквартирный
жилой дом по улице Пушкина 95, в г. Кисловодск».

2.3 Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения
экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации (в
случае, если для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
требуется представление такого заключения):
Не требуется.

2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация,
определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов
инженерных изысканий:
Не представлена.

2.5 Основания для разработки проектной документации:
2.5.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
разработку проектной документации:
Техническое задание на проектирование объекта: «Многоквартирный жилой дом по
улице Пушкина 95, в г. Кисловодск», утверждено Заказчиком.

2.5.2 Сведения
(градостроительный

о

документации

план

земельного

по

планировке

участка,

проект

территории
планировки

территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на
отклонение

от

предельных

параметров

разрешенного

строительства,

реконструкции объектов капитального строительства:
●

Градостроительный план земельного участка № 26-RU305000-0000000562018.
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Кадастровый номер земельного участка 26:34:130216:248.

2.5.3Сведения

о

технических

условиях

подключения

объекта

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- технические условия от 18.05.2018 на прокладку (строительство) волоконно-оптической
линии связи (ВОЛС), телефонизацию и радиофикацию жилья экономического класса на территории
Ставропольского края, город Кисловодск, Пушкина, 95 (приложение 7);
- проект технических условий от 08.06.2018 для присоединение к электрическим сетям
(приложение 8);
- технические условия №1 от 21.05.2018 на проектирование благоустройства и ливневой
канализации объекта Многоквартирный жилой дом по ул. Пушкина, 95 в г. Кисловодске
(приложение 9);
- технические условия №ТУ0028-000536-01-1 от 07.06.2018 подключение объекта
капитального строительства к сети газораспределения (приложение 10);
-технические условия на подключение к системе водоснабжения и водоотведения от

04.06.2018 №04-08/516-ТУ.
2.5.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования:
Информация не предоставлена.

3.Описание рассмотренной документации
3.1 Описание результатов инженерных изысканий
Топографические,
метеорологические

и

инженерно-геологические,

климатические

условия

экологические,

территории,

на

гидрологические,

которой

предполагается

осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием
наличия распространения и проявления геологических и инженерно-геологических процессов
(карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие).

3.1.1 Инженерно-топографические условия территории
Местоположение района исследований - Российская Федерация, Ставропольский край, г.
Кисловодск.
Кисловодск расположен в предгорной зоне на склоне Большого Кавказского хребта,
рельеф предгорный средневысотный, переходящий в умеренно-высотный, с умеренной
расчлененностью, умеренно-крутой (10-15°).
Пологое северо-восточное падение коренных пород (под углами 1-4°) определило общий
наклон местности. Резкое падение рельефа отмечается в сторону реки Подкумок.
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Характерной чертой формы рельефа является террасированность речных долин. Все
имеющиеся здесь террасы образованы эрозионной и аккумулятивной деятельностью рек и
обязаны своим происхождением сменам ледниковых и межледниковых периодов, а также
изменениям базисов эрозии в связи с тектонической деятельностью Кавказского хребта.
Участок работ располагается в восточной курортной зоне г. Кисловодска по левому
склону долины балки Васюковой. Территория застроена, имеются подземные и надземные
коммуникации.
К

опасным

инженерно-геологическим

процессам

следует

отнести

фоновую

сейсмичность в 8 баллов.
Климат города Кисловодск и прилегающей территории увлажненный. Характеризуется
умеренно-холодной и влажной зимой, преобладанием восточных ветров, в холодное время
сопровождающихся туманами, моросящими дождями, гололедом. Характерной особенностью
района является более устойчивое атмосферное давление, не резкая амплитуда колебания
температуры и значительное увлажнение.

3.1.2 Инженерно-геологические условия территории
Участок работ располагается

в северо-западной части г. Кисловодска по правому

склону долины р. Подкумок по ул. Пушкина,95. Территория застроена, имеются подземные и
надземные коммуникации. К опасным инженерно-геологическим процессам следует отнести
фоновую сейсмичность в 8 баллов.
Согласно карте климатического районирования для строительства СП 131.13330-2012
участок изысканий расположен в климатическом подрайоне III-Б, и относится ко 2 (нормальной)
зоне влажности.
В соответствии с СП 20.13330.2011 (16) и рекомендуемого приложения Ж, район
изысканий относится: ко II району по весу снегового покрова (карта 1); к району со средней
скоростью ветра, за зимний период, 5 м/с (карта 2); к району IV по давлению ветра (карта 3-г); к
району V по толщине стенки гололеда (карта 4-а); к району со средней месячной температурой
воздуха -5°С, в январе (карта 5); к району со средней месячной температурой воздуха +20°С, в
июле (карта 6); к району по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток
от средней месячной температуры, С˚, в январе воздуха 150C.
Среднемесячные температуры для г. Кисловодска в январе месяце составляют – 3,5-4,50
С, а для июля-августа + 18-220 С. Годовое количество выпадающих осадков составляет 500-600
мм. Увеличение осадков отмечается в мае-июне, уменьшение – с июля. Наибольшее количество
осадков выпадает в летний период, тогда как зимой их выпадает значительно меньше. Снежный
покров на описываемой территории устанавливается в ноябре и сходит в марте. Средняя высота
снежного покрова в г. Кисловодске – 10-15см.
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Гидрогеологические условия
На период изысканий (6-7 декабря 2017 г.)
вскрыта.

подземная вода скважинами не была

По результатам настоящих изысканий, согласно приложения И СП 11-105-97,

площадка проектируемого строительства относится к области по наличию процесса подтопления
III, району по условиям развития процесса А, участку по времени развития процесса 1
(неподтопляемые).
В данных инженерно-геологических условиях возможно формирование "верховодки"
насыпном грунте и

в рыхлых грунтах обратной засыпки, в

связи с чем, предусмотреть

соответствующие водозащитные мероприятия в соответствии с п. 5.4.15 СП 22.13330.2011 (АР
СНиП 2.02.01-83*) и в первую очередь предусмотреть уплотнение грунта обратной засыпки,
гидроизоляцию.
Геологическое строениеи свойства грунтов
По результатам изысканий, в геологическом строении участка работ на разведанную
глубину до 23 м

принимают участие верхнечетвертичные отложения аллювиально -

делювиального (аdQIII)

и аллювиального (аQIII)

твердыми и полутвердыми

генезисов, представленные суглинками

просадочными, и гравийным грунтом с песчано-глинистым

заполнителем до 20-30 %. По материалам изысканий в районе работ галечниковый грунт
подстилается

нижнемеловыми

коренными

породами

барремского

яруса

(К1br),

представленными алевролитами на глинистом цементе, трещиноватыми в кровле, выветрелыми.
С поверхности отложения перекрываются современными образованиями в виде техногенного
грунта (t QIV).
В пределах разведанной толщи грунтов до глубины 23 м выделено 3 инженерногеологических элемента, ИГЭ (инженерно-геологические слои сверху вниз).
ИГЭ-1. Техногенный грунт, tQVI. Мощность слоя от 1,1 до 2,0 м.
ИГЭ-2. Суглинок тяжелый пылеватый, твердый, просадочный, аd QIII. Мощность слоя
3,7-4,6 м.
ИГЭ-3. Гравийный грунт, аQ III. Вскрытая мощность слоя 17,8 м.
ИГЭ-1. Техногенный грунт, tQVI. Представлен механической смесью почвы, глины,
песка, гравия, строительного мусора. Мощность слоя 1,1-2,0 м.
Степень агрессивного воздействия грунтов

на бетоны по содержанию сульфатов

сильноагрессивная для бетонов марки W4 на портландцементе по ГОСТ 10178, и
среднеагрессивная

для

бетонов марки

W6, слабоагрессивная для

бетонов марки

W8,

неагрессивная для бетонов марок W10- W20. Среда является неагрессивной для бетонов всех
марок на шлакопортландцементе и сульфатостойких цементов.
Степень

агрессивного

воздействия

хлоридов

на

арматуру

в

железобетонных

конструкциях грунта ИГЭ-1 по максимальному содержанию хлоридов 312,75 мг/кг грунта. 9

оценивается как слабоагрессивная для бетонов марок W4 – W6 и неагрессивная для бетонов
марок W8- W14.
Грунт ИГЭ-1 обладает низкой коррозионной

агрессивностью по отношению к

углеродистой и низколегированной стали; по отношению к свинцовой оболочке кабеля обладает
низкой коррозионной агрессивностью, по отношению к алюминиевой оболочке кабеля обладает
низкой коррозионной агрессивностью.
ИГЭ-2. Суглинок тяжелый пылеватый, твердый, просадочный, аd QIII .
По данным компрессионных испытаний грунтов суглинок твердый, ИГЭ-2, проявляет
при замачивании просадочные свойства.
Просадка грунта проявляется при замачивании при нагрузках

больше природного

напряжения грунта (PSL >PБЫТ), что, согласно п.6.1.6 СП 22.13330.2011, относит площадку к I
типу грунтовых условий по просадочности.
Нормативные и расчетные значения прочностных характеристик грунтов ИГЭ-2 приняты
по

результатам

статистической

обработки

показателей,

определенных

методом

консолидированного и неконсолидированного срезов при водонасыщении, и при природной
влажности, согласно требованиям ГОСТ 12248-2010.Расчетные значения модуля общей
деформации для грунта ИГЭ-2 в природном и замоченном состоянии приняты по результатам
компрессионных испытаний грунта в интервале 0,1-0,2 МПа с учетом корректировочного
коэффициента mk, принятого по объекту, где проводились испытания грунтов статическими
нагрузками (штампом).
Степень агрессивного воздействия грунтов

на бетоны по содержанию сульфатов

слабоагрессивная для бетонов марки W4 на портландцементе по ГОСТ 10178, и неагрессивная
для бетонов марок W6 -

W20

Среда является неагрессивной для бетонов всех марок

на

шлакопортландцементе и сульфатостойких цементов.
Степень

агрессивного

воздействия

хлоридов

на

арматуру

в

железобетонных

конструкциях грунта ИГЭ-2 по максимальному содержанию хлоридов 338,28 мг/кг грунта. оценивается как слабоагрессивная для бетонов марок W4 – W6 и неагрессивная для бетонов
марок W8- W20.
Грунт ИГЭ-2 обладает низкой коррозионной

агрессивностью по отношению к

углеродистой и низколегированной стали; по отношению к свинцовой оболочке кабеля обладает
низкой коррозионной агрессивностью, по отношению к алюминиевой оболочке кабеля обладает
низкой коррозионной агрессивностью.
ИГЭ-3. Гравийный грунт с включениями гальки с песчано-глинистым заполнителем (до
20-25%), аQIII. Вскрыт до глубины 23,0 м. Вскрытая мощность 18,2 м.Деформационные и
прочностные свойства грунта ИГЭ-3 рассчитаны по методике ДальНИИС
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По

архивным

материалам

под

галечниковым

грунтом

залегает

алевролит

пониженнойпрочпрочности, размягчаемый, средневыветрелый, (K1br).
При проектировании данного типа фундамента - монолитной плиты, необходимо предусмотреть мероприятия, компенсирующие просадочные свойства грунтов, либо пройти ИГЭ-2 на
полную мощность и принять грунтом основания фундаментов грунт ИГЭ-3 - гравийный грунт с
включениями гальки с песчано-глинистым заполнителем (до 20-25%).
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Специфические грунты
К специфическим грунтам на площадке изысканий относится техногенный грунт, ИГЭ-1
и просадочный суглинок, ИГЭ-2.
Техногенный грунт представлен механической смесью почвы, гравия, строительного
мусора. Мощность слоя 1,1-2,0 м. Поскольку данный грунт представлен разнородным грунтом и
залегает выше глубины заложения фундаментов, его физические свойства

изучались в

сокращенном объеме.
ИГЭ-2. Суглинок тяжелый пылеватый, твердый,

аd QIII, обладает просадочными

свойствами. Лабораторные определения просадочных свойств производились в компрессионном
приборе по схеме «двух кривых».
Грунт является слабопросадочным при нагрузках 0,2 и 0,3 МПа. Величина начального
просадочного давления по грунту ИГЭ-2 изменяется от 0,06 до 0,18 МПа, в среднем составляет
0,13 МПа. Относительнаяпросадочность при бытовой нагрузке изменяется от 0,002 до 0,008, в
среднем составляет 0,005 д.е. Относительная просадочность при нагрузке 0,2 МПа изменяется от
0,011 до 0,033, в среднем - 0,017; при нагрузке 0,3 МПа
изменяется от 0,017 до 0,041, в среднем
составляет 3,7- 4,6. Согласно

относительная просадочность

составляя 0,024. Мощность просадочной толщи

п. 6.1.6 СП 22.13330.2011 тип грунтовых условий по

просадочности – I.
Геологические и инженерно-геологические процессы
В соответствии со списком населенных пунктов РФ по изменению №1 СП
14.13330.2014,

комплект

карт

ОСР-2015,

фоновая

сейсмичность

г.

Кисловодска

Ставропольского края, в баллах шкалы МSK-64 для средних грунтовых условий по карте А
(10%) составляет 8 баллов, по карте В (5%) - 8 баллов, по карте С (1%) - 9 баллов.
Фоновая сейсмическая интенсивность 8 баллов относится к опасным физикогеологическим процессам.

3.1.3 Инженерно-экологические условия территории
Климат региона определяется рельефом окружающей территории: на севере – ТерскоКумская низменность, благоприятствующая доступу арктического воздуха, на юге - высокие
Кавказские горы, на западе - отроги Скалистого хребта, затрудняющие проникновение сюда
южных и западных ветров. Расположенные на востоке: Прикаспийская низменность и
Каспийское море, позволяют поступать континентальному воздуху из Казахстана.
Климат - умеренно засушливый, характеризуется умеренно мягкой зимой с частыми
оттепелями и пасмурными днями, очень жарким летом и большим количеством безоблачных
дней. Специфическая природная особенность - засухи, частые суховеи и пыльные бури.
Наиболее существенно влияние сказывается в холодный период года: наблюдаются,
преимущественно, восточные сухие, холодные ветры, иногда достигающие силы шторма и даже
13

урагана. В теплое время года (как и Северный Кавказ, в целом) территория часто подвергается
воздействию слабо выраженных отрогов или частых барических ядер азорского происхождения.
В результате, наряду с восточными ветрами, наблюдаются северо-западные и западные ветры.
В соответствии с ГОСТ 16350-80 (районирование и статистические параметры
климатических факторов для технических целей) климат района определяется как умеренно
теплый с мягкой зимой. В соответствии с СП 131.13330.2012, территория изысканий относится:
- к подрайону III Б климатического районирования для строительства.
- по расчетному значению веса снегового покрова – ко II району;
- по средней скорости ветра за зимний период - к району со средней скоростью ветра 5
м/с;
- по давлению ветра – к IV району;
- по толщине стенки гололеда – к IV району;
- по средней месячной температуре воздуха в январе – к району со средней температурой
воздуха -5ºC;
- по средней месячной температуре воздуха в июле – к району со средней температурой
воздуха +25ºC;
- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней
месячной температуры воздуха в январе – к району с отклонением средней температуры воздуха
наиболее холодных суток от средней месячной температуры воздуха в январе -15ºC.
Исследуемый участок находится на расстояниях:
- примерно 1,46 км на юго-восток от р. Подкумок.
По результатам изысканий, в геологическом строении участка работ на разведанную
глубину до

24

м

принимают

участие

верхнечетвертичные

отложения

аллювиально-

делювиального (аdQIII) и аллювиального (аQIII) генезисов, представленные суглинками твердыми
и полутвердыми просадочными, и гравийно-галечниковым грунтом с песчано-глинистым
заполнителем до 20-30 %.
По

материалам

изысканий

галечниковый

грунт

подстилается

нижнемеловыми

коренными породами барремского яруса (К1br), представленными алевролитами на глинистом
цементе, трещиноватыми в кровле, выветрелыми. С поверхности отложения перекрываются
современными образованиями в виде техногенного грунта (t QIV).
На период изысканий подземная вода скважинами не была вскрыта.
В данных инженерно-геологических условиях возможно формирование "верховодки"
насыпном грунте и в рыхлых грунтах обратной засыпки, в с вязи с чем, предусмотреть
соответствующие водозащитные мероприятия в соответствии с п. 5.4.15 СП 22.13330.2011 (АР
СНиП 2.02.01-83*) и в первую очередь предусмотреть уплотнение грунта обратной засыпки,
гидроизоляцию.
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Кисловодск расположен в предгорной зоне на склоне Большого Кавказского хребта,
рельеф предгорный средневысотный, переходящий в умеренно-высотный, с умеренной
расчлененностью, умеренно-крутой (10-15°).
Пологое северо-восточное падение коренных пород (под углами 1-4°) определило общий
наклон местности. Резкое падение рельефа отмечается в сторону реки Подкумок.
Согласно картам общего сейсмического районирования территорий РФ ОСР-97 (СП
14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах») условия для строительства сложные:
данную территорию можно отнести к сейсмичной. Опасность комплексного воздействия
геологических процессов средняя. Сейсмичность 8-9 баллов.
Рельеф не выражен. Антропогенная нарушенность ПТК территории участка изысканий
характеризуется значительной степенью трансформации. По всей его площади полностью
изменена литогенная основа, водный режим, биогенный круговорот и миграция веществ,
частично уничтожены почвы и растительность.
Данный регион характеризуется переходом горных черноземов к горно-лесным, затем к
горно-луговым субальпийским и альпийским поймам. Территория строительства – черноземы
типичные и выщелоченные. Почвы территории строительства не солонцеватые.
Растительный мир сохранен реликтовый, то есть не имеющий аналогов, островной
биогеоценоз с высотной поясностью.
В степной зоне распространены разнотравье и злаки, такие, как шалфей, лилии, чабрец,
На территории изысканий растений, занесенных в Красную книгу, не обнаружено.
Животный мир представлен большой популяцией кабана в лесах, так же встречаются
лисицы и зайцы. Хищные птицы гнездятся в лесу и на скалах. Постепенно увеличивается
количество кукушек, черных дроздов и дятлов.
Животные, обитающие в различных зонах района, не отличаются большим видовым
разнообразием. В степи водятся мыши-полевки, хорек степной, земляные зайцы-тушканчики,
серые хомяки, ежи. Встречаются ласки, волки, лисицы, зайцы-русаки.
На территории изысканий животных, занесенных в Красную книгу, не обнаружено.
В районе проведения работ отсутствуют объекты культурного наследия (памятники
истории и культуры).
На территории объекты изысканий, особо охраняемые природные территории
отсутствуют.
Проектируемый участок изысканий расположен за пределами водоохранных зон.
Уровень загрязнения атмосферно воздуха низкий.
Почвенный покров исследуемой территории находится на допустимом уровне и не
превышает ПДК и ОДК, почво-грунты исследуемой территории имеют «допустимую» категорию
химического загрязнения.
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По результатам микробиологических и паразитологических исследований почвогрунтов, индексы БГКП и энтерококка находятся в пределах гигиенических нормативов,
патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, яйца и личинки гельминтов и цисты патогенных
простейших – не обнаружены. Категория загрязнения почв по степени эпидемической опасности
– «чистая».
В результате дозиметрических и радиометрических исследований установлено, что
район изысканий по мощности амбиентного эквивалента дозы гамма излучения (МЭД) и
плотности потока радона-222 (ППР) с поверхности грунта соответствует СП 2.6.1.2612-10
«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» и
МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных
участков под

строительство жилых

домов, зданий

и

сооружений

общественного и

производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности».
По результатам спектрометрических исследований показатель удельной активности
радионуклидов (цезия-137, калия-40, тория-232 и радия-226) ниже средних значений их
содержания в почвах.
Результаты исследования шума показали, что измеренные уровни шума не превышают
допустимые уровни согласно СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
В результате планируемых работ неизбежны новые негативные изменения окружающей
среды. Однако при соответствующих мероприятиях и контроле над соблюдением нормативных
требований, негативные последствия могут быть существенно минимизированы.

3.2 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
На негосударственную экспертизу представлены результаты инженерно-геодезических,
инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.

3.3 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
изысканий:
3.3.1 Инженерно-геодезические изыскания
Согласно техническому заданию на выполнение комплексных инженерных изысканий
объект будет представлять собой 9-и этажный многоквартирный жилой дом. Секция 1,2
габаритами 14,4х39,9м каждая.
Фундамент у всех сооружений- монолитная железобетонная плита.
Проектируемые сооружения относятся ко II уровню ответственности.
При выполнении инженерно-геодезических изысканий использовались

архивные

материалы прошлых лет.
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Полевые и камеральные работы выполнены в декабре 2017года специалистами ОАО
Проектный Институт «Ставрополькоммунпроект».
Целью выполнения работ являлось создание топографического плана масштаба 1:500 с
высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 м, необходимого для проектирования.
Инженерно - топографический план выполнен в системе координат МСК-26-95 и в
Балтийской системе высот, с созданием цифровой модели местности.
Граница топографической съемки определена согласно графическому приложению к
техническому заданию заказчика.
Состав и объем выполненных работ.
№п/п Наименование работ
1
1.
2.

2
Создание инженерно-топографического плана
М 1:500
Составление технического отчёта

Един.
измер.
3
га

Выполненный
объем
4
1,0

шт.

1

Выполнена подробная корректура и съемка текущих изменений существующего плана в
городской системе координат. При съемке текущих изменений за исходные точки в плановом и
высотном положении использовались люки колодцев теплотрассы ВрРп-1 и
ВрРп-2, а так же городские планшеты М 1:500. Сначала топоплан был составлен в
городской системе координат, а потом пересчитан камерально относительно знаков межевания.
Измерения произведены электронным тахеометром «TRIMBLE TS-515(5ʺ)» (зав. №
320585), а также от твердых контуров линейными засечками. Все измерения записывались во
внутреннюю память тахеометра, одновременно велся абрис на каждой станции.
Плановое положение подземных коммуникаций определено полярным методом с точек
планово-высотного съемочного обоснования электронным тахеометром «TRIMBLE TS-515(5ʺ)»
(зав. №320585), а также от твердых контуров линейными засечками.
Для поиска подземных коммуникаций, не имеющих выхода на поверхность земли,
применялся трубокабелеискатель «C.A.T.3 10/С331-RU-1081».
При выполнении съемочных работ определены отметки люков (обечаек) колодцев, земли
или покрытия у колодца, верха труб, перепадов, лотков и дна колодцев. Существующие
коммуникации, расположенные в пределах границ инженерных изысканий, согласованы с
эксплуатирующими организациями.
Камеральная обработка тахеометрической съемки выполнена с использованием
программного комплекса «CREDO-DAT», с последующим экспортом в «AutoCAD-2009», далее
был создан топографический план М 1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5
м.
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Свидетельство о поверке электронного тахеометра «TRIMBLE TS-515(5ʺ)» (зав.
№320585), выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, ведомость согласования
наличия и месторасположения подземных и надземных сетей и сооружений с представителями
эксплуатирующих организаций – представлены в приложении.
Контроль и приемка работ осуществлялась путем проверки полевой документации,
правильности

составления плана, проведения контрольных

промеров. Результаты проверки

отражены в акте приемки завершенных топогеодезических работ.

3.3.2 Инженерно-геологические изыскания
Бурение

скважин глубиной до 23 м выполнено механическим способом буровой

установкой УРБ-2М на базе автомобиля КАМАЗ. Всего пробурено 4 скважины. Тонкостенным
грунтоносом, с уровня зачищенного забоя скважины, отбирались пробы грунта ненарушенной
структуры (монолиты) в количестве 13 шт. и пробы грунта нарушенной структуры в количестве
11 шт. в соответствии с ГОСТ 12071-2000. По окончании работ выработки ликвидированы
методом засыпки выбуренной породой с послойным трамбованием, с целью исключения
загрязнения природной

среды и

активизации

геологических, инженерно-геологических

процессов.
Поскольку объект, на котором производились штамповые испытания грунтов и объект
настоящих изысканий расположены в непосредственной близости (1,02 км), находятся на
одном геоморфологическом элементе и выделенные ИГЭ имеют идентичные физикомеханические свойства, результаты штамповых опытов выполненных ранее использованы при
составлении настоящего отчета.
Лабораторные

исследования физических, физико-механических свойств грунтов,

химанализ водных вытяжек выполнены в соответствии с ГОСТ 30416-2012, ГОСТ 122482010, ГОСТ 12536-2014, ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 26423-85-ГОСТ 26428-85 в грунтоведческой
лабораторией АО ПИ «СКП».
В камеральных условиях выполнена обработка результатов полевых и лабораторных
работ:

составлен

план

фактического

материала,

построены

инженерно-геологические

разрезы с нанесенными на них инженерно-геологическими данными, геолого-литологические
колонки скважин с описанием геологических выработок, статистическая обработка частных
показателей физико-механических свойств грунтов с выделением инженерно-геологических
элементов, а также сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет.
Изученность инженерно-геологических условий.
В районе

исследованного

участка работ изыскательской организацией

«Ставропольагропромпроект» были выполнены

ПИ

инженерно-геологические изыскания под

фруктохранилище емкостью 3000 т. в г. Кисловодске, ул. Чапаева,79, заказ 1648-22-88, 1988 г. и
под строительство АЗС №47 в г. Кисловодске, по пр. Победы, заказ 1555-58-2003, 2003 г.
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Так же в районе исследованного участка работ изыскательской организацией ОАО
ПИ «Ставропольагропромпроект» были выполнены инженерно-геологические изыскания под
техническое обследование и усиление конструкций школы №7 в г. Кисловодске», заказ 2132-294, 1994 г.
Так же в районе исследованного участка работ изыскательской организацией ОАО
ПИ «Ставропольагропромпроект» были выполнены

инженерно-геологические изыскания

под многоквартирный жилой дом по проспекту. Победы,151 в г. Кисловодске», заказ 67-17,
2017

г.На

данном

объекте

проводились

испытания

грунтов

штампом.

Поскольку

вышеуказанный объект и объект настоящих изысканий расположены в непосредственной
близости (1,02 км), находятся на одном геоморфологическом элементе и выделенные ИГЭ
имеют

идентичные

физико-механические свойства, результаты штамповых опытов

выполненных ранее использованы при составлении настоящего отчета.
При

инженерно-геологической

рекогносцировке

местности

признаков

развития

неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений непосредственно на площадке
и вблизи её границ не выявлено.

3.3.3 Инженерно-экологические изыскания
Полевые работы выполнены Заказчиком, камеральные инженерно-экологические работы
выполнены специалистами, в соответствии с требованиями действующих нормативных
документов.
Полевые работы включали в себя маршрутное обследование территории изысканий и
геоэкологическое опробование компонентов окружающей среды.
Маршрут обследования изыскиваемой территории составлялся на стадии подготовки к
полевым работам на основе имеющегося картографического материала, технического задания и
нормативных документов.
В ходе маршрутного обследования территории изысканий проводилось покомпонентное
описание природной среды, визуально оценивалось существующее состояние наземных и водных
экосистем, выявлялись источники техногенного воздействия на природную среду, нарушенные и
загрязненные участки, свалки.
Для получения качественных и количественных характеристик состояния объектов
окружающей среды в процессе выполнения маршрутного обследования территории проводилось
геоэкологическое опробование компонентов природной среды.
Состав и объемы геоэкологического опробования компонентов природной среды
Объект окружающей среды
1
Атмосферный воздух
Грунтовые воды

Вид анализа
2
химический
химический
микробиологический

Количество проб
3
3
2
1
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паразитологический
химический
микробиологический
паразитологический
радиометрический
гамма-съемка
измерение потока радона на
участке проектирования
под строительство объекта

Почвы

Почвенный воздух

1
1
6
6
6
3
10

Лабораторные исследования проб атмосферного и почвенного воздуха, почво-грунтов
проведены аттестованными лабораториями:
Инженерно-экологические изыскания проводились методом инженерно-экологической
рекогносцировки на опорных участках, местонахождение которых выбиралось, исходя из
техногенных условий территории и необходимого анализа природных особенностей района
изысканий.
При проведении наблюдений особое внимание было уделено:
- выявлению компонентов природной среды, наиболее подверженных негативному
воздействию;
- выявлению пятен или участков загрязнения;
- выявлению участков загрязнения производственными и бытовыми отходами.
Рекогносцировочное

обследование

сопровождались

опробованием

компонентов

природной среды в пределах территории изысканий.
Отбор проб атмосферного воздуха на химический анализ проводился в соответствии с
требованиями нормативных документов:
- ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха
населенных мест»;
- РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы».
Замеры проводились в точках наблюдения в зоне дыхания на высоте 1,5-2,0 м от
поверхности земли, продолжительность аспирации составляла 20 мин. Одновременно с отбором
проб воздуха определялись следующие метеорологические параметры окружающей среды:
- температура воздуха;
- атмосферное давление;
Образцы почво-грунтов отбирались из поверхностного слоя на глубине 0,5 м методом
конверта в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие
требования к отбору проб»; ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и
подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»;ГОСТ
28168-89 «Почвы. Отбор проб».
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Опробование почво-грунтов на химический анализ проводилось в точках наблюдения, а
также отобрана одна проба почво-грунтов на санитарно-эпидемиологические исследования.
Для оценки радиационной обстановки проведена оценка радиоактивного загрязнения
почво-грунтов трех проб. Измерение мощности удельной активности калия, тория, цезия, радия в
отобранном образцах почво-грунтов проводилось по методике измерения активности с помощью
спектрометрического комплекса «Прогресс-БГ».
Проведена гамма-съемка площадки изысканий дозиметром гамма излучения ДКСАТ1123.
Проводилось определение плотности потока радона (ППР) с поверхности земли в четырех
точках наблюдения с помощью радиометра радона типа БДБ-13 в соответствии с методикой,
согласованной ЦМИИ ГП «ВНИИФТРИ» 10.07.1998 г.

3.4 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы:
3.4.1 Инженерно-геодезические изыскания:
Замечания

выполнены в полном объёме: предоставлено согласование наличия и

месторасположения подземных и надземных сетей и сооружений с представителями
эксплуатирующих организаций и копия свидетельства о поверке электронного тахеометра
«TRIMBLE TS-515(5ʺ)» (зав. №320585), действующую на момент производства работ.

3.4.2 Инженерно-геологические изыскания:
Замечания, выданные исполнителю работ, сняты. В откорректированную версию
технического отчета внесены дополнения и изменения согласно замечаний.

3.4.3 Инженерно-экологические изыскания:
В процессе проведения экспертизы изменения и дополнения в инженерно-экологические
изыскания не вносились и замечания не выдавались.

3.5 Описание

технической

части

проектной

документации,

содержащей следующую информацию:
3.5.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
№ тома

Наименование раздела

Шифр

1

Раздел 1. Пояснительная записка

2

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 154-01-2018-ПЗУ

154-01-2018-ПЗ

участка
3

Раздел 3. Архитектурные решения.

154-01-2018-АР

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения.
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4

Подраздел 1. Ниже нуля. Секции А, Б.

154-01-2018-КР.1

5

Подраздел 2. Секция А.

154-01-2018-КР.2

6

Подраздел 3. Секция Б.

154-01-2018-КР.3

7

Раздел 5.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения
154-01-2018-ИОС1

8

Подраздел 2. Система водоснабжения

154-01-2018-ИОС2

9

Подраздел 3. Система водоотведения

154-01-2018-ИОС3

10

Подраздел
4.
Отопление,
вентиляция
кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Подраздел 5. Сети связи.

11

и 154-01-2018-ИОС4
154-01-2018-ИОС5

13

Подраздел. Автоматическая пожарная сигнализация. 154-01-2018-ИОС6
Система автоматического пожаротушения.
Подраздел 6. Система газоснабжения
154-01-2018-ИОС7

14

Подраздел 7. Технологические решения

154-01-2018-ИОС8

15

Раздел 7. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов.
Раздел 10 Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Раздел 11. Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объекта капитального строительства
Раздел 12. Сведения о нормативной периодичности
выполнения
работ
по
капитальному
ремонту
многоквартирного дома.

154-01-2018-ООС

12

16
17
18

19
20

154-01-2018-ПБ
154-01-2018-ОДИ
154-01-2018-ЭЭ

154-01-2018-ТБЭ
154-01-2018-НПКР

3.6 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов
3.6.1 Раздел 1 «Пояснительная записка»
Проект «Многоквартирный жилой дом по улице Пушкина 95, в г. Кисловодск»,
разработан на основании задания на проектирование объекта.
По результатам инженерных изысканий представлена отчетная документация по
инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-экологическим изысканиям.
Представлен

утвержденный

и

зарегистрированный

в

установленном

порядке

градостроительный план земельного участка.
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Представлены технические условия:
- технические условия от 18.05.2018 на прокладку (строительство) волоконнооптической линии связи (ВОЛС), телефонизацию и радиофикацию жилья экономического класса
на территории Ставропольского края, город Кисловодск, Пушкина, 95;
- проект технических условий от 08.06.2018 для присоединение к электрическим сетям;
- технические условия №1 от 21.05.2018 на проектирование благоустройства и ливневой
канализации объекта Многоквартирный жилой дом по ул. Пушкина, 95 в г. Кисловодске;
- технические условия №ТУ0028-000536-01-1 от 07.06.2018 подключение объекта
капитального строительства к сети газораспределения;
- технические условия на подключение к системе водоснабжения и водоотведения от
04.06.2018 №04-08/516-ТУ.
Многоквартирный жилой дом представлен 2-мя сблокированными между собой
секциями размерами в осях 39.9x14.2. Этажность секций - 9 эт.
Высота жилых этажей от пола до потолка 2,7м.
В подвальном этаже секций А и Б расположены парковки, узел ввода и электрощитовая.
Жилые этажи отделены от автостоянки этажом с административными помещениями, высотой 3
м.
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Технико-экономические показатели (Секция А)
-Строительный объем - 23130 м3
в том числе: выше нуля -18108 м3
ниже нуля - 5022 м3
-Площадь застройки - 597.9 м2
-Площадь жилого здания - 6282.2 м2;
-Площадь встроенных помещений - 1296.1 м2;
-Площадь квартир (с учетом площади балконов) - 4300.7 м2;
-Общая площадь квартир-3987,99 м²
-Этажность здания - 9;
-Количество этажей -11.
Количество машино-мест-23
Технико-экономические показатели (Секция Б)
-Строительный объем - 22054 м3
в том числе: выше нуля -18108 м3
ниже нуля - 3946 м3 -Площадь застройки - 597.9 м2
-Площадь жилого здания - 6304.6 м2;
-Площадь встроенных помещений - 1296.2 м2;
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-Площадь квартир (с учетом площади балконов)- 4351.5 м2;
-Общая площадь квартир-4057,74 м²
-Этажность здания - 9;
-Количество этажей -11.
Количество машино-мест-23
Технико-экономические показатели участка
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8

Наименование
показателя
Общая площадь участка,
отводимого под размещение
проектируемого объекта
Площадь застройки
Площадь твердых покрытий на
участке
Процент застройки
Класс энергетической
эффективности
Степень огнестойкости
Уровень ответственности
Срок эксплуатации

Ед.
изм.
м2

Кол-во

м2

1195.8

м2

1607

%

36

Примечание

3316 м2

А "очень высокий"

лет

II
Нормальный
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3.6.2 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Земельный участок, отводимый под строительство объекта, расположен по адресу:
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Пушкина 95. Участок является не эксплуатируемым.
С северо-западной и юго-восточной стороны участка находится жилая застройка. С югозападной - улица Пушкина. С северо-восточной - улица Чапаева.
Климатические характеристики района строительства:
Сейсмичность площадки - 8 баллов;
Нормативная глубина промерзания - 0,8 м.
Рельеф площадки сложный.
Зона влажности - нормальная.
На территории участка, отводимого под строительство объекта, планируется разместить
следующие здания и сооружения:
- многоквартирный жилой дом со встроенной автостоянкой;
- парковка для автомобилей;
- спортивная площадка;
-детская игровая площадка;
-площадка для сушки белья;
-бытовая площадка.
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Технико-экономические показатели участка
Наименование
показателя
Общая площадь участка,
отводимого под размещение
проектируемого объекта
Площадь застройки

Ед.
изм.
м2

м2
Площадь твердых покрытий на м2
участке
Процент застройки
%

Кол-во

Примечание

3316 м2

1195.80
1607.0
36

Мероприятия по инженерной подготовке территории установлены с учетом прогноза
изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной
организации территории.
При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории назначены
исходя из условий естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных
насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии
почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на
площадке строительства.
Проектные продольные и поперечные уклоны проездов, тротуаров и площадок
соответствуют нормам.
Проектируемый рельеф, проезды и другие элементы благоустройства решены в увязке с
проектными отметками застройки и существующими отметками прилегающей территории.
По условиям существующего рельефа проектом предусматривается общая планировка
территории участка. Проект организации рельефа выполнен в проектных горизонталях сечением
через 0.1м.
Отвод поверхностных вод осуществляется по рельефу местности и ливневую
канализацию.
Благоустройство территории
Дворовое пространство оборудовано детскими игровыми площадками, малыми
архитектурными формами, детскими городками, площадками для хозяйственных нужд. На
территории предусматриваются спортивные площадки многофункционального назначения.
Детские и спортивные площадки имеют искусственное каучуковое покрытие.
Освещение территории выполнено с помощью уличных светильников на фасадах жилых
домов.
Территория проектируемого объекта, свободная от застройки, подвергается озеленению
с использованием травянистых форм (газоны перед зданиями и сооружениями). Для озеленения
используются виды растений, хороню приживающиеся в местном климате. Все размещаемые на
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участке насаждения использованы для формирования благоприятной окружающей человека
среды. При проектировании насаждений предусматривается обеспечение удобной пешеходной
связи со всеми площадками, размещаемых на территории участка.

3.6.3 Раздел 3 «Архитектурные решения»
Проект разработан для следующих условий строительства:
- район строительства г.Кисловодск;
- климатический район - III б;
- расчетная зимняя температура - 16 °C ;
- глубина промерзания - 0.8 м;
- зона влажности - нормальная;
- снеговой район - II;
- класс ответственности здания II;
- степень огнестойкости здания - II;
- класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3; Ф4.3; Ф5.2;
- класс конструктивной пожарной опасности - С0;
Вид строительства - новое.
Многоквартирный жилой дом представлен 2-мя сблокированными между собой
секциями размерами в осях 39.9х14.2. Этажность секций – 9 эт.
Высота жилых этажей от пола до потолка 2,7м.
В подвальном этаже секций А и Б расположены парковки, узел ввода и электрощитовая.
Жилые этажи отделены от автостоянки этажом с административными помещениями, высотой 3
м.
За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует
абсолютной отметке – секция А 811.8; секция А 810.0.
Жилая часть дома имеет изолированный выход с первого этажа наружу, а т.ж.
вертикальную связь между этажами в виде обычной лестничной клетки типа Л1 и пассажирского
лифта.
Фундаменты здания – ж/б монолитная фундаментная плита в секциях А и Б.
Конструктивная схема – каркасная (ж/б монолитный каркас). Заполнение проемов
каркаса выполняются из камня бетонного стенового рядового t=200мм.
Наружные стены утепляются системой наружной теплоизоляции ЛАЭС-П, с толщиной
утеплителя 100мм. Наружные стены выходящие на закрытые балконы утепляются жесткими
минераловатными плитами t=80мм и отделываются декоративной штукатуркой по стеклосетке.
Внутриквартирные

перегородки

толщиной

80

мм,

выполняются

из

гипсовых

пазогребневых плит Кнауф (Комплексные системы Кнауф.Выпуск 1. иШфр М25.55/2002). В
санузлах

из

гидрофобизированных

(влагостойких)

плит.

Межквартирные

перегородки
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выполняются из камня бетонного стенового

рядового t=200мм, на растворе кладочном,

цементном.
Перегородки машинного отделения t=120 мм выполняются из кирпича К-О 100/15
(ГОСТ 590-95), на растворе кладочном, цементном .
Кровля – плоская, с внутренним организованным водостоком. Плита покрытия
утепляется минераловатными жесткими плитами толщиной 150 мм (РуфБатсс В).
Отмостка здания на ширину 1 м выполняется с уклоном 3%.
Цоколь облицовывается керамогранитом на клеевой мастике.
Наружная отделка здания принята с учетом эстетических и архитектурно художественных требований, с учетом защиты ограждающих конструкций от атмосферных
воздействий.
Наружные

стены

утепляются

системой

наружной

теплоизоляции

ЛАЭС-П

и

приклеенного

и

представляют собой многослойную конструкцию, состоящую из:
-утеплителя

(пенополистирола

или

минераловатной

плиты),

механически прикрепленного дюбелями к основанию;
-базового слоя, состоящего из адгезионного состава (клеевого), армированного
щелочестойкойстеклосеткой;
-финишного слоя, состоящего из высококачественного акрилового фактурного покрытия
(декоративной штукатурки).
Внутренняя отделка принята исходя из функционального назначения помещений,
учитывая при этом эстетические, санитарно-гигиенические, экономические и противопожарные
требования.
В помещениях технического назначения стены выравниваются гипсовыми смесями и
окрашиваются влагостойкой водоэмульсионной краской.
В лестничной клетке стены отделываются декоративной штукатуркой.
Полы в коридорах, лестничной клетке отделываются керамогранитом. В технических
помещениях бетонные.
Потолки в коридорах, лестничной клетке, технических помещениях - окрашиваются
водоэмульсионной краской.
В помещениях квартир стены подготавливаются под чистовую отделку, очищаются.
Потолки в помещениях квартир - монолитные железобетонные плиты подготовленные
для выполнения чистовой отделки.
Полы в помещениях квартир - пенобетон 100мм, стяжка из ЦПР 30мм - готовые для
выполнения чистовой отделки.
Оконные блоки и витражи выполняются из металлопластиковой профильной системы с
одинарными стеклопакетами.
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Двери

наружные

в

здание

и

поквартирные

выполняются

металлическими

индивидуальными.
Потолок подвального этажа (совместно с ригелями) секция А и Б обшиваются снизу
огнезащитным материалом Изовент-ПЖ толщиной 50 мм (ССБК RU.3Б01.Н00030), что
повышает степень огнестойкости перекрытия до 1 типа.
Расчетное значение коэффициента естественного освещения (КЕО) имеет нормируемые
значения. Такие условия КЕО достигнуты с помощью бокового естественного освещения,
размером и расположением оконных проемов.
Снижение шума осуществляется путем применения:
- специальной шумозащищенной планировки;
- конструктивных средств шумозащиты наружных ограждающих конструкций:
материалы с плотной структурой, не имеющих сквозных пор;
- окон и витражей с повышенными звукоизолирующими свойствами.
В здании применены:
- конструкции наружных стен с индексами звукоизоляции не ниже нормируемых;
- окна с эффективным остеклением, обеспечивающим в закрытом положении снижение
шума на величину 28 - 39 дБА.
Системы вентиляции, тепловые пункты, встроенные насосные, предусмотрены с
наименьшими уровнями звуковой мощности, глушителями шума, виброизоляцией инженерного
и санитарно-технического оборудования и т.д.
Технико-экономические показатели (Секция А)
-Строительный объем - 23130 м3
в том числе: выше нуля -18108 м3
ниже нуля - 5022 м3
-Площадь застройки - 597.9 м2
-Площадь жилого здания - 6282.2 м2;
-Площадь встроенных помещений - 1296.1 м2;
-Площадь квартир (с учетом площади балконов) - 4300.7 м2;
-Общая площадь квартир-3987,99 м²
-Этажность здания - 9;
-Количество этажей -11.
Количество машино-мест-23
Технико-экономические показатели (Секция Б)
-Строительный объем - 22054 м3
в том числе: выше нуля -18108 м3
ниже нуля - 3946 м3 -Площадь застройки - 597.9 м2
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-Площадь жилого здания - 6304.6 м2;
-Площадь встроенных помещений - 1296.2 м2;
-Площадь квартир (с учетом площади балконов)- 4351.5 м2;
-Общая площадь квартир-4057,74 м²
-Этажность здания - 9;
-Количество этажей -11.
-Количество квартир 90:
- однокомнатных - 45 шт.
- двухкомнатных - 36 шт.
- трехкомнатных - 9 шт.
Количество машино-мест-23

3.6.4 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их
пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций
Многоквартирный жилой дом представляет собой 2-и сблокированные секции с
размерами в осях: секция А 14,8х39,9 м; секция Б 14,8х39,9 м 15.1х м, разделенные между собой
деформационным антисейсмическим швом.
Секция А. Этажность здания-9. Количество этажей – 11. Высота 1-9 этажей от пола до
потолка 2,7 м. Высота цокольного этажа от пола до потолка 3,0 м. Высота автостоянки от пола до
потолка 4,8м. За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что
соответствует абсолютной отметке - 811.80.
Конструктивная схема - каркасное ж/б здание с заполнением из каменной кладки с
диафрагмами жесткости. Жесткость здания обеспечена совместной работой каркаса с дисками
монолитных

перекрытий.

Вертикальные

и

горизонтальные

сейсмические

нагрузки

воспринимаются и передаются на фундамент поперечными и продольными рамами.
Фундамент здания принят как монолитная фундаментная плита толщиной 800 мм.
Фундаментная плита выполняется из бетона класса В 25; W 4; F50 на сульфатостойком
цементе по ГОСТ 22266-2013
Под фундаментной плитой выполняется бетонная подготовка толщиной 100мм, из
бетона класса В 7,5.
Вдоль оси «Г» к зданию пристроен подземная автостоянка с размерами в осях 4,1х39,9 м.
Высота от пола до потолка-2,7 м.
Краткое описание конструктивных элементов:
Пространственный каркас - монолитный ж/бетонный/
Колонны - сечением 400х400, бетон класса В 25.
Ригели - сечением 400х600мм(h), бетона класса В 25.
29

Перекрытия - из монолитного ж/бетона толщиной 160 (200) мм, бетон В25.
Лестница внутренняя – из монолитного ж/бетона, бетон В25.
Перемычки в стенах - монолитные ж/бетонные.
Рабочая арматура класса А400 горячекатаная периодического профиля из стали марки
25Г2С.
Секция Б. Этажность здания-9. Количество этажей – 11. Высота 1-9 этажей от пола до
потолка 2,7 м. Высота цокольного этажа от пола до потолка 3,0 м. Высота автостоянки от пола до
потолка 3,0 м. За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что
соответствует абсолютной отметке - 810.00.
Конструктивная схема - каркасное ж/б здание с заполнением из каменной кладки с
диафрагмами жесткости. Жесткость здания обеспечена совместной работой каркаса с дисками
монолитных

перекрытий.

Вертикальные

и

горизонтальные

сейсмические

нагрузки

воспринимаются и передаются на фундамент поперечными и продольными рамами.
Фундамент здания принят как монолитная фундаментная плита толщиной 800 мм.
Фундаментная плита выполняется из бетона класса В 25; W 4; F50 на сульфатостойком
цементе по ГОСТ 22266-2013
Под фундаментной плитой выполняется бетонная подготовка толщиной 100мм, из
бетона класса В 7,5.
Вдоль оси «Г» к зданию пристроен подземная автостоянка с размерами в осях 4,1х39,9 м.
Высота от пола до потолка-2,7 м.
Краткое описание конструктивных элементов:
Пространственный каркас - монолитный ж/бетонный
Колонны - сечением 400х400, бетон класса В 25.
Ригели - сечением 400х600мм(h), бетона класса В 25.
Перекрытия - из монолитного ж/бетона толщиной 160 (200) мм, бетон В25.
Лестница внутренняя – из монолитного ж/бетона, бетон В25.
Перемычки в стенах - монолитные ж/бетонные.
Рабочая арматура класса А400 горячекатаная периодического профиля из стали марки
25Г2С.
Несущие конструкции зданий рассчитаны c применением вычислительного комплекса
“SCAD Office” на основе метода конечных элементов (в перемещениях). Лицензионный номер
15184.
По результатам расчёта выполнен расчётный анализ несущих конструкций монолитного
железобетонного здания совместно с фундаментами с соблюдением требований строительных
норм и правил РФ с учётом расчетной сейсмичности площадки 9 баллов.
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По результатам расчёта установлено необходимое армирование несущих конструкций
при особых и основных сочетаниях нагрузок; вычислены динамические характеристики здания;
оценены перемещения при сейсмических воздействиях и величины давления под фундаментом.
Здание рассчитано по пространственной расчетной модели с учетом фундаментов.
Жесткость и пространственная неизменяемость здания обеспечена совместной работой
рамного железобетонного каркаса с дисками монолитных перекрытий.
По результатам расчёта выполнен расчётный анализ несущих конструкций монолитного
железобетонного здания совместно с фундаментами с соблюдением требований строительных
норм и правил РФ с учётом расчетной сейсмичности площадки 9 баллов.
По результатам расчёта установлено необходимое армирование несущих конструкций
при особых и основных сочетаниях нагрузок; вычислены динамические характеристики здания;
оценены перемещения при сейсмических воздействиях и величины давления под фундаментом.
Здание рассчитано по пространственной расчетной модели с учетом фундаментов.
Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от
разрушения
Подземные конструкции зданий - из бетона кл. В25, W4 на сульфатостойком цементе по
ГОСТ 22266-2013. Под фундаментами выполняется бетонная подготовка толщиной 100мм, из
бетона класса В 7,5. Бетонирование фундаментов, стен и перекрытий подземных этажей
выполнять без устройства рабочих швов (без перерыва в бетонировании). При необходимости
устройства рабочего шва, его месторасположение необходимо согласовать с проектной
организацией.
Вертикальная

гидроизоляция

выполнена

обмазкой

горячим

битумом

боковых

поверхностей фундаментов и стен, соприкасающихся с грунтом за два раза (битум строительный
марки БН 70/30 по ГОСТ 6617-76*) по холодной огрунтовке.
Крепежные детали стенового заполнения каркаса защитить антикоррозионным
покрытием в соответствии с требованием СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций
от коррозии".

3.6.5 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического

обеспечения,

перечень

инженерно-технических

мероприятий, содержание технологических решений»
3.6.5.1

Подраздел «Система электроснабжения»

Проектная документация разработана в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» (ред. от 23.01.2016г.) раздел 5 «Сведения об инженерном
оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических
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мероприятий,

содержание

технологических

решений»

подраздел

1.

«Система

электроснабжения».
Проектная документация объекта: «Многоквартирный жилой дом по улице Пушкина 95,
в г. Кисловодск» (шифр 154-01-2018-ИОС1) разработана на основании:
-

задания на проектирование;

-

заданий разработчиков смежных разделов проектной документации;

Проектная документация выполнена в соответствии со следующими нормативными
документами:
Характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими
условиями

на

подключение

объекта

капитального

строительства

к

сетям

электроснабжения общего пользования:
В соответствии с заданием на проектирование основным источником электроснабжения
является проектируемая двухтрансформаторная подстанция блочного типа 2БКТП- 1000/10/0,4
У1.
Обоснование принятой схемы электроснабжения:
Проектом предусмотрено устройство двух электрощитовых в помещении автостоянки
секций А и Б , в которых размещаются вводно-распределительные устройства 1ВРУ1, 1ВРУ2,
2ВРУ1, 2ВРУ2. Каждое ВРУ имеет два ввода и две секции шин. Принятая схема
электроснабжения электроприемников объекта предусматривает питание электроэнергией
каждого ВРУ

по двум

взаиморезервируемым линиям 0,4кВ от

ТП. Данная схема

электроснабжения обеспечивает необходимый уровень надежности питания потребителей.
По степени надежности электроснабжения проектируемый жилой дом со встроенными
помещениями относится к потребителям II категории. К потребителям первой категории
относятся противопожарные устройства (вентсистемы дымоудаления и подпора воздуха,
установка повышения давления, прибор пожарной сигнализации и оповещения при пожаре,
клапаны дымоудаления), лифты, аварийное освещение, потребители автостоянки.
Электроснабжение
взаиморезервируемым

каждой

вводам,

из

каждый

секций
из

объекта

которых

предусматривается

рассчитан

на полную

по

двум

мощность,

потребляемую электроприемниками. При аварии одного питающего ввода переход на другой
осуществляется вручную для электроприемников II категории и автоматически устройством АВР
для электроприемников I категории. В качестве вводно-распределительного устройства приняты
типовые панели ВРУ1-11-10УХЛ4, ВРУ1-13-20, ВРУ1-48-03, ВРУ1-17-70, устанавливаемые в
электрощитовой, расположенной в подвальном помещении. Распределительные щиты приняты
типа ПР8501. Учет потребляемой электроэнергии выполняется электронными счетчиками,
установленными во вводных панелях, ВРУ, в этажных щитах, в ЩУРах встроенных помещений.
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Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной
мощности:
Проектируемый многоквартирный жилой дом состоит из двух позиций (блок-секций):
-

секция «А»;

-

секция «Б»;

Основными потребителями электроэнергии жилого дома со встроенными помещениями
являются бытовые электроприемники, электроприемники технологического оборудования,
вентсистемы, средства АУПС, электроосвещение.
Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии:
По классификации ПУЭ проектируемые электроприемники в основном относятся к
потребителям II и частично I категории. К потребителям I категории отнесены средства
автоматической пожарной сигнализации, вентилятор дымоудаления. Установленная мощность
электроприемников I категории 18,9 кВт. Качество получаемой электро-приемниками
электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 13109-97 «Нормы качества
электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в
соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах:
В нормальном (рабочем) режиме работы сети электроприемники обеспечиваются
электроэнергией по линиям 0,4 кВ. Все питающие линии находятся под нагрузкой. Нагрузка
равномерно распределена между линиями. По пропускной способности каждая линия рассчитана
на

передачу

мощности,

обеспечивающей

всех

электроприемников,

подключенных

к

распределительному щиту без ограничения по времени.
Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной
защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения:
В соответствии с п.6.33 СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок
жилых и общественных зданий» компенсация реактивной нагрузки в электроустановке не
предусматривается.
Перечень мероприятий по экономии электроэнергии:
Мероприятия по энергосбережению и качеству электроэнергии предусматривают:
рациональное, в центре нагрузок, размещение ВРУ и распределительных устройств; обеспечение
нормально

допустимых

уровней

отклонения

напряжения

в

пределах

5%;

проектом

предусматривается использование экономичных светодиодных ламп.
Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов:
Мощности сетевого и трансформаторного объектов для проектируемого жилого дома
остаются существующими.
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Решения по организации и масляного и ремонтного хозяйства — для объектов
производственного назначения:
Проектируемый жилой дом не относится к объектам производственного назначения.
Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молнизащите:
Защитное заземление.
Для защиты от поражения электрическим током при повреждении изоляции
предусмотрены в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
-

защитное заземление;

-

автоматическое отключение питания;

-

уравнивание потенциалов;

-

сверхнизкое напряжение.

Тип системы заземления - TN-C-S.
Заземлению подлежат:
-

корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников;

-

приводы электрических аппаратов;

-

каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов и другие

металлические части и конструкции в соответствии с п. 1.7.76 ПУЭ.
В качестве защитных проводников используются жилы многожильных кабелей (PEпроводники кабелей питающей, распределительной и групповой сети).
На вводе в электроустановку предусматривается монтаж устройства повторного
заземления PEN-проводников питающих линий,
Автоматическое

отключение

питания

обеспечивается

защитной

аппаратурой,

своевременно отключающей поврежденную цепь при коротких замыканиях. Выбор установок
защиты и сечения кабелей выполнен таким образом, чтобы время срабатывания защитной
аппаратуры не превышало:
-

в питающей и распределительной сети - 5 с;

-

в групповой сети - 0 , 4 с.

В здании выполняется основная система уравнивания потенциалов, соединяющая между
собой следующие проводящие части:
-

PE (PEN)-проводники питающих линий;

-

заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю;

-

металлические части централизованных систем кондиционирования и вентиляции;

-

металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;

-

металлические части каркаса здания;

-

заземляющее устройство системы молниезащиты;

В качестве главной заземляющей шины используется РЕ-шина ВРУ1 здания.
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В качестве проводников основной системы уравнивания потенциалов используются
стальные и медные проводники сечением не менее соответственно 50 мм2 и 6 мм2.
Здание относится к обычным объектам 2 степени огнестойкости, имеются помещения пожароопасные зоны класса П-2а, надежность защиты от прямых ударов молнии Рз-0,95,
уровень защиты от прямых ударов молнии-2.
При уклоне кровли не более 1:8 в качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка, которая должна быть выполнена из стали диаметром 8 мм и уложена на кровлю
под несгораемые или трудносгораемые утеплители или гидроизоляцию. Шаг ячеек сетки
согласно таб.3.8 СО 153-34.21.122-2003 - не более 10х10 м. Проводники сет-ки должны
проходить по краям крыши.
В качестве токоотвода применять сталь 10 мм. Токоотвод прокладывается от молниеприемника по прямым и вертикальным линиям по кратчайшему пути , но не ближе 3 м от
выходов в здание. Токоотводы соединяются горизонтальным поясом в близи поверхности.
Заземлитель-наружный контур из горизонтальных электродов (сталь полосовая 40х5)
уложен рядом с фундаментной плитой.
Молниеприемник и токоотвод жестко закрепляются, так чтобы исключить любой разрыв
случайных механических воздействий. Количество соединений проводника сводится к
минимальному. Все соединения выполняются сваркой (неразъемное соединение).
Все выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные
устройства) присоединить к молниеприемнику сваркой, все выступающие над крышей
неметаллические

элементы

необходимо

оборудовать

молниеприемниками,

тоже

присоединенными сваркой.
В электротехнической части для защиты от статического электричества применено
заземление. Независимо от применения других средств защиты от статического электричества,
заземление должно применяться на всех электропроводных металлических или неметаллических
элементах технологического оборудования, на которых возможно возникновение или
накопление электрических зарядов. Корпуса технологического оборудования должны быть
заземлены независимо от заземления их электро-двигателей. Протяженные металлические
коммуникации (трубопроводы, вентиляционные короба), расположенные в ЭП, должны
представлять собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которая должна быть
присоединена к магистрали заземления не менее чем в двух местах.
Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат
применению при строительстве объекта капитального строительства:
На напряжении 380/220 В, 50 Гц используется кабель марки ВВГнг(А)-LS по ТУ 16.К0141-2003 с медными жилами с изоляцией и оболочкой и ПВХ-композиций пониженной
пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. В качестве осветительной арматуры для
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рабочего и аварийного освещения офисных помещений используются светильники производства
группы компаний «ИЭК». В части светильников используются энергосберегающие лампы.
Описание системы рабочего и аварийного освещения.
Во всех помещениях предусматривается система общего равномерного освещения с
обеспечением нормируемой освещенности на рабочих поверхностях в соответствии с
требованиями СНиП 23-05-95* и СанПиН 2.2.1/2.1.11278-03. Нормируемая освещенность
указана на планах.
Предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, и аварийное для эвакуации.
Напряжение сети рабочего и аварийного освещения 380/220 В. Источники света питаются
фазовым напряжением 220 В. Выбор числа и расположения светильников производился на
основании светотехнического расчета по программе «Диалюкс» по методу коэффициента
использования.
Питание сети рабочего освещения встроенных помещений выполнено непосредственно
от щитов учетно-распределительных ЩУР, модульного типа ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 .
Светильники соответствуют требованиям ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22) и ГОСТ
МЕК 60598-2-22-99.
Основные требования указанных нормативных документов к маркировке светильников
аварийного освещения сводится к следующему:
-

светильники должны иметь четкую маркировку с указанием номинального

напряжения и режима работы;
-

светильники должны иметь маркировку с указанием требований по замене ламп и

если это требуется по замене батарей питания;
-

маркировка светильников должна содержать исчерпывающие данные, видимые в

процессе замены лампы, о применяемом источнике света - это гарантирует достижение
нормируемого светового потока в аварийном режиме и др.
Светильники аварийного (эвакуационного) освещения предусмотрены постоянного
действия и включаются одновременно с осветительными приборами рабочего освещения.
Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий
следует предусматривать по маршрутам эвакуации: в коридорах и проходах по маршруту
эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения
направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров; на лестничных маршах, при
этом каждая ступень должна быть освещена пря-мым светом; перед каждым эвакуационным
выходом; перед каждым пунктом медицинской помощи; в местах размещения средств
экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;
в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации.
Световые указатели (знаки безопасности) устанавливаются: над каждым эвакуационным
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выходом; на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации; для обозначения
поста

медицинской

помощи;

для

обозначения

мест

размещения

первичных

средств

пожаротушения; для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств,
предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации.
Примененные в проекте световые указатели приняты светодиодными и соответствуют
требованиям ГОСТ Р12.4.026.
Режим работы световых указателей - постоянный. Продолжительность работы световых
указателей в режиме автономного питания - не менее 1 час.
Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии:
Резервные источники электроэнергии применяются в сети питания приборов АУПС. В
качестве резервных источников в сети АУПС используются аккумуляторные батареи,
встроенные в приборы и источники бесперебойного питания.
Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии:
Резервирование электроэнергии предусматривается переключением с одного на другой
на ВРУ действиями дежурного персонала при нарушении электроснабжения по одной из
кабельных линий, отходящих от разных секций шин проектируемой трансформаторной
подстанции и автоматически через АВР для электроприемников 1-й категории.
Конструктивное исполнение питающей, силовой распределительной и групповой
осветительной сети
Кабели питающей, силовой распределительной сети и сети электроосвещения
прокладываются:
- открыто по строительным конструкциям за подвесными потолками в гофротрубах,
опуски скрыто под слоем штукатурки.
Система электропитания технологических рабочих мест
В качестве источника первичного электропитания технологического оборудования,
принята трехфазная пятипроводная сеть переменного тока с глухозаземленной нейтралью,
частотой переменного тока 50 Гц, напряжением 380/220 В.
Противопожарные мероприятия по электротехнической части
Противопожарные

мероприятия

по

электротехнической

части

обеспечиваются

следующими решениями:
-

выбором кабелей с медной жилой круглого сечения, с защитным проводником желто-

зеленого цвета в соответствии со способом прокладки и окружающей средой; при проходе
кабелей

через

ограждающие

сертифицированные

кабельные

конструкции,
проходки

в

т.ч.

разработки

через

перекрытия,

применены

производственно-технологической

компании «А+В» с использованием огнезащитных составов «Формула КП» и «Феникс СЕ»;
-

прокладкой кабелей открыто в гофротрубе за подвесными потолками;
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-

выбором степени защиты оболочек электрооборудования, светильников, штепсельных

розеток, выключателей, ответвительных и распределительных коробок в соответствии со средой,
в которых они устанавливаются, и требованиями норм и правил;
-

устройством аварийного и эвакуационного освещения;

-

отключением вентиляции и кондиционирования при пожаре;

-

выполнением молниезащиты и защиты от статического электричества в соответствии

с РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003;
-

организацией места для первичных средств пожаротушения в электрощитовой.

3.6.5.2
Источником

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения»
водоснабжения

проектируемого

объекта

являются

существующие

кольцевые сети водопровода по улице Пушкина.
Наружные сети водоснабжения выполнить из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001
(питьевая), обвязку колодцев - из стальных труб с весьма усиленной изоляцией.
Глубина заложения трубопроводов 1,3м.
Проектом предусмотрена установка двух пожарных гидрантов в колодцах ПГ1 и ПГ2 на
существующей кольцевой водопроводной сети по ул. Пушкина. Гидранты устанавливаются:
- на проезжей части, прилегающей к дому территории;
- не далее 2,5м от края проезжей части, но не ближе 5м от стен зданий.
Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов,
расположенных на расстоянии не далее 150м от проектируемого объекта. Расположение
гидрантов обеспечивает пожаротушение здания от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных
линий длиной не более 150м по дорогам с твердым покрытием.
Проектируемый гидрант ПГ1 установлен на существующей кольцевой сети водопровода
согласно СНиП 2.04.02-84*. Проектируемый гидрант ПГ2 установлен на тупиковом ответвлении
длиной не более 150 м на территории проектируемого объекта.
Внутреннее пожаротушение парковок закрытого типа осуществляется сухотрубными
трубопроводами, проложенными под потолком. При появлении огня к напорной цапковой
головке, которая находится снаружи здания на высоте 1,35 м, подсоединяется пожарный рукав. В
него подается вода из пожарной машины или гидранта.
Сухотруб выполнен из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 с внутренним
антикоррозионным покрытием.
Водопроводные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов.
В здании запроектирована тупиковая сеть хозяйственно-питьевого водопровода В1 с
тремя вводами в каждую секцию.
Горячее водоснабжение жилой части осуществляется от котлов.
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Температура горячей воды в местах водоразбора должна быть не менее 60°С и не выше
75°С.
Для хозяйственно-питьевого потребления используется вода питьевого качества по
ГОСТ Р 51232-98.
Магистральные

(разводящие)

трубопроводы

хозяйственно-питьевого

водопровода

прокладываются открыто под потолком технического подполья с установкой кранов для
отключения и спуска стояков.
В точках водоразбора с холодной и горячей водой предусмотрена установка смесителей
с раздельной подводкой холодной и горячей воды.
Прокладка трубопроводов в санузлах предусматривается скрытой в стяжке пола или в
штробах стен.
Проектом предусмотрено устройство поливочных кранов, размещаемых в нишах
наружной стены здания на расстоянии по периметру не более 70м.
В соответствии с СП 10.13130.2009 внутреннее пожаротушение не предусматривается; в
соответствии с СП 8.13130.2009 табл. 2 расчетный расход на наружное пожаротушение
составляет 20л/с, время тушения пожара - 3 часа.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен
отдельный кран для присоединения первичного устройства внутриквартирного пожаротушения
на ранней стадии КПК01/2 «Пульс».
При сейсмичности 7 баллов предусмотрены специальные мероприятия:
- на вводе водопровода, перед водомером, предусмотрено гибкое соединение;
-стыковые соединения раструбных труб должны обеспечивать компенсацию возможных
посадок, для чего следует применять резиновые уплотнительные кольца;
-в местах поворота стояков из вертикального в горизонтальное положение следует
предусматривать бетонные упоры.
Фактический располагаемый напор в соответствии с ТУ составляет 0,1 МПа (10
м.вод.ст.). Потребный напор на вводе:
Секция А - 37 м вод.ст.;
Секция Б - 37 м вод.ст.;
Для
предусмотрено

обеспечения
устройство

работоспособности
насосных

установок

хозяйственно-питьевого
повышения

давления

водопровода
для

холодного

водоснабжения с автоматическим регулированием подачи воды.
Наружные сети водоснабжения выполнить из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001
(питьевая), обвязку колодцев - из стальных труб с весьма усиленной изоляцией.
При прокладке водопровода в траншее предусмотреть постель из мягкого местного
грунта не менее 10 см. При засыпке предусмотрено устройство защитного слоя из песчаного или
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мягкого местного грунта толщиной не менее 10 см, не содержащего твердых включений (щебня,
камней, кирпичей и т.д.).
Системы внутреннего водопровода выполняются из полипропиленовых труб ГОСТ Р
52134-2003 PN20 - для холодного хоз.-питьевого и PN25 для горячего водоснабжения.
На всех пересечениях трубопроводами перекрытий, стен и перегородок установить
гильзы, внутренний диаметр которых должен быть на 15-20мм больше наружного диаметра
трубы. Края гильз монтировать заподлицо с поверхностями стен, перегородок и перекрытий и
выше отметки чистого пола на 20-30мм. Трубопроводы в местах пересечения с перекрытиями
обернуть пергамином. Зазор между гильзой и трубопроводом заделать негорючим материалом.
Зазор в фундаменте здания между трубопроводами и строительными конструкциями
должен быть не менее 200 мм и уплотнен эластичным несгораемым материалом.
Уплотнение ввода, выпусков трубопровода в здание осуществить по серии 5.905 26.08.
Для защиты от образования конденсата и перегрева воды в теплое время года
трубопроводы холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения, выполненные из PPRC,
теплоизолируются трубной изоляцией «Энергофлекс Супер» или аналог, толщиной 6 мм.
Для

снижения

тепловых

потерь

подающих

трубопроводов

систем

горячего

водоснабжения, (кроме подводок к водоразборным приборам) предусмотрено устройство
тепловой изоляции из трубной изоляции «Энергофлекс Супер» или аналог толщиной 9 мм.
Проектом предусматривается установка узлов учёта расхода воды с водомером ВСХН-50
или аналог на вводе в каждую из трех секций.
Для учета расхода холодной воды каждым потребителем предусмотрена установка
счетчиков холодного водоснабжения в антимагнитном исполнении Бетар СХВ-15 или аналог на
вводах в квартиры.
Для защиты трубопроводов, счетчиков от вибрации, механических напряжений
присоединение насосного оборудования предусмотрено через гибкие вставки. Счетчики не
должны подвергаться механическим напряжениям под воздействием трубопроводов и запорной
арматуры и должны быть смонтированы на подставке или кронштейнах.
Счетчики воды устанавливаются на горизонтальных участках трубопроводов.
Счетчики на вводах холодной воды в здание установлены в техническом подполье с
искусственным освещением и температурой воздуха не ниже 5°С. Обеспечен доступ для
считывания показаний, обслуживания, снятия и разборки на месте установки счетчиков для
метрологической поверки. Пол помещения ровный и жесткий.
На ответвлениях холодного водоснабжения к каждому потребителю установлены
счетчики холодной воды, кран-фильтр регулятор давления КФРД 10-2.0, (включающий в себя
отключающую арматуру, фильтр грубой очистки, регулятор давления воды «после себя»).
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Горячее водоснабжение встроенной части осуществляется от электрических бойлеров
ёмкостью 30л.
В точках водоразбора с холодной и горячей водой предусмотрена установка смесителей
с раздельной подводкой холодной и горячей воды.
Прокладка трубопроводов в санузлах предусматривается открытой, в ином случае -под
потолком.
Системы горячего водоснабжения выполняются из полипропиленовых труб ГОСТ Р
52134-2003 PN25
В проектируемом многоквартирном жилом доме со встроенными помещениями
предусматривается хозяйственно-бытовая канализация для отвода стоков от санитарных
приборов в наружную сеть канализации.
Водоотведение от здания осуществляется в существующие внутриквартальные сети.
Проектируемая наружная канализация предусматривается из пластмассовых труб по
ГОСТ Р51613-2000.
Колодцы хозяйственно-бытовой канализации приняты по серии ТПР 902-09-22.84 из
сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.
При прокладке канализационных трубопроводов в траншее предусмотрена постель из
песка толщиной не менее 10 см по утрамбованному основанию на 0,3 м и при засыпке
предусмотрено устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной
не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.)
Системы канализации К1, стояки в помещениях санузлов и отводные трубы от
санитарных приборов запроектированы из канализационных полиэтиленовых труб ф50-110 мм
по ГОСТ 22689-2014 «Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней
канализации. Технические условия».
В полу подземной автостоянки предусмотрен приямок с дренажным насосом для отвода
случайных вод и для отвода воды при тушении пожара. Насос рассчитан на противопожарный
расход удаляемой воды - 5 л/с. Так как приямки размещены на автомобильных проездах и нет
возможности проложить трубопроводы, не мешающие автомобилям, насосы применяются
переносными. При заполнении приямка водой насос опускается на дно и включается в сеть. Вода
удаляется по средствам гибких шлангов за пределы здания в систему уличной ливневой
канализации через дождеприемную решетку. Удаляемая вода условно чистая.
Прокладка стояков из полиэтиленовых труб для систем К1 предусмотрена скрыто в
штробах, коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели,
должны быть выполнены из несгораемых материалов.
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В местах прохода горючих пластмассовых труб через перекрытия и стены
предусмотрена установка противопожарных муфт «Огракс-ПМ» (ТУ 5285-027-13267785-04) или
аналог.
Стояки системы хозяйственно-бытовой канализации выполняются вентилируемыми с
выводом вытяжной части выше кровли на 0,5м.
На всех пересечениях трубопроводами перекрытий, стен и перегородок установить
гильзы, внутренний диаметр которых должен быть на 15-20мм больше наружного диаметра
трубы. Края гильз монтировать заподлицо с поверхностями стен, перегородок и перекрытий и
выше отметки чистого пола на 20-30мм. Трубопроводы в местах пересечения с перекрытиями
обернуть пергамином. Зазор между гильзой и трубопроводом заделать негорючим материалом.
Уплотнение выпусков трубопровода из здания осуществить по серии 5.905 26.08.
Зазор в фундаменте здания между трубопроводами и строительными конструкциями
должен быть не менее 200 мм и уплотнен эластичным несгораемым материалом.
При сейсмичности 7 баллов предусмотрены специальные мероприятия:
- стыковые

соединения

раструбных

труб

должны

обеспечивать

компенсацию

возможных посадок, для чего следует применять резиновые уплотнительные кольца.
- в местах поворота стояков из вертикального в горизонтальное положение следует
предусматривать бетонные упоры.
Монтаж систем внутренних водостоков предусмотрен из трубы водопроводной
напорной полиэтиленовой ПЭ100 SDR26-110х4,2 по ГОСТ 18599-2001. Выпуск дождевых вод из
внутренних водостоков предусмотрен, открыто около здания на отмостку. При устройстве
открытого выпуска на стояке внутри здания следует предусматривать гидравлический затвор с
отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию. Минимальные уклоны
отводных трубопроводов следует принимать для подвесных трубопроводов 0,005. Для прочистки
сети внутренних водостоков следует предусмотреть установку ревизии на первом этаже.
Присоединение водосточных воронок к стоякам предусмотреть при помощи компенсационных
раструбов с эластичной заделкой. На кровле предусмотрена установка водосточных воронок с
электроподогревом.
Объем дождевых стоков с кровли секции А - 16,0 л/с.
Объем дождевых стоков с кровли секции Б - 16,0 л/с.

3.6.5.3

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование

воздуха»
Теплоснабжение жилой части предусмотрено от индивидуальных настенных газовых
котлов «Ferroli Domina F 13 N» (или аналог) с закрытой камерой сгорания, расположенных на
кухнях.
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Теплоснабжение встроенной части здания (офисы) предусмотрено от индивидуальных
настенных газовых котлов «Ferroli Domina F 13 N» (или аналог), установленных на первом этаже
в теплогенераторных.
Мощность котла в режиме отопления 13 кВт, в режиме ГВС 20 кВт. Котел имеет режим
на приоритет ГВС
Удаление продуктов горения осуществляется принудительно в общий вертикальный
газоход, проходящий на балконах или кухнях. Газоход имеет утепление из минеральной ваты. В
нижней точке имеется устройство для слива конденсата и лючок для осмотра и прочистки
канала. Забор воздуха для горения газа осуществляется по отдельному каналу для каждой
квартиры с улицы.
Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 80-60°С.
Схема теплоснабжения принята двухтрубная, горизонтальная с нижней разводкой.
Внутриквартирные разводки жилой части

и подводки к приборам административной

части выполнены из армированных полипропиленовых труб.
В качестве отопительных приборов приняты радиаторы алюминиевые секционные
«Royal Revolution», Россия (или аналог).
Каждый нагревательный прибор оборудуется ручным терморегулятором.
Отопление помещений узла ввода и электрощитовой осуществляется электрическими
конвекторами.
Согласно СП 60.13330.2012 п. 6.2.4 Отопление лестничных клеток допускается не
предусматривать в зданиях, оборудуемых поквартирными системами теплоснабжения с
теплогенераторами, по заданию на проектирование. Сопротивление теплопередаче ограждающей
конструкции между отапливаемым помещением и лестничной клеткой соответствует СП
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».
Удаление воздуха из системы отопления производится через краны Маевского,
устанавливаемые на всех радиаторах.
Для опорожнения систем отопления в нижних точках предусмотрены штуцеры с
запорными клапанами для присоединения гибких шлангов и отвода воды в канализацию.
Гидравлическая

и

тепловая

устойчивость

систем

отопления

и

внутреннего

теплоснабжения здания обеспечивается при помощи:
-применения

ручных

терморегуляторов

на

каждом

отопительном

приборе

с

возможностью предварительной настройки гидравлического сопротивления, возможностью
задания температуры в диапазоне 7-28°С. Для точной гидравлической настройки на обратных
трубопроводах отопительных приборов предусматривается установка запорно-балансировочных
вентилей;
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-использования погодозависимого автоматического управления системами отопления,
горячего водоснабжения.
Трубы, прокладываемые в конструкции пола, укладываются в слое пола по системе
«труба в трубе», в гофрошлангах.
Монтаж полипропиленовых труб должен осуществляться при температуре окружающей
среды не ниже 10°C.
Для прохода труб через строительные конструкции необходимо предусматривать
металлические гильзы (на 10 мм больше диаметра трубы). Зазор между трубой и гильзой
необходимо заделать мягким несгораемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль
продольной оси.
Принятые в проекте вентиляционные системы обеспечивают (при расчетной зимней и
летней температурах) кратность и величину вентиляционного воздухообмена, а также
метеорологические условия в помещениях в соответствии с требованиями нормативных
документов.
В помещениях кухонь и санузлов жилой части здания запроектирована естественная
вытяжная вентиляция по самостоятельным вентиляционным каналам.
Для возмещения объемов удаляемого воздуха из кухонь и санузлов в наружных окнах
кухонь предусмотрены приточные клапаны.
Из помещений электрощитовой и узла ввода водопровода предусмотрено удаление
воздуха системами с естественным побуждением кратностью 1.
В помещениях без устройства вентиляции естественная подача приточного воздуха
осуществляется через открываемые фрамуги окон.
Выбросы из систем вентиляции выполняются выше кровли на высоте не менее 1 м.
Вентиляция подземных автостоянок запроектирована с учетом требований СП
60.13330.2012, СП 7.13130.2013. СП 113.13330.2016, СП 154.13130.2013.
Для обеспечения нормативного воздухообмена в автостоянке предусмотрено устройство
общеобменной вентиляции. Приточный воздух подается от установок П1, П2 вдоль проездов в
верхнюю зону помещения. Удаление воздуха осуществляется из верхней и нижней зон поровну
системами В1 и В2.
Удаление дыма при пожаре из автостоянки предусмотрено через вытяжные шахты
систем ВД1 и ВД2 с искусственным побуждением крышными вентиляторами. Дымоприемные
устройства размещены равномерно по всему помещению подземных парковок.
Приточная противодымная вентиляция ПД1 и ПД2 предусматривает подачу воздуха
через нормально закрытые противопожарные клапаны. Параметры приточной противодымной
вентиляции рассчитаны на массовый дисбаланс воздуха 30% при работе в холодный период года.
Скорость воздуха в открытом клапане приточной системы составляет не более 1,0 м/с.
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Системы ПД5 и ПД8 обеспечивают подпор воздуха в шахту лифта с режимом «перевозка
пожарных подразделений». Объем приточного воздуха рассчитан на его истечение через
открытую дверь лифтовой шахты и через закрытые двери лифта остальных этажей. Избыточное
давление воздуха на самом нижнем этаже, обслуживаемым лифтом, составляет 20 Па, на самом
верхнем этаже давление не превышает 150 Па. Вентиляторы подпора воздуха в шахты лифтов
установлены на кровле. При выходе из лифтовой шахты в подземной автостоянке предусмотрено
устройство парно-последовательных тамбур-шлюзов с подпором воздуха системами ПД3, ПД4,
ПД6 и ПД7. Каждый тамбур-шлюз обслуживается отдельной системой. Первый тамбур-шлюз,
при выходе из лифта, рассчитан на объем приточного воздуха фильтрующегося через закрытые
двери. Второй тамбур-шлюз, отделяющий автостоянку от первого тамбур-шлюза, рассчитан на
скорость истечения воздуха в проеме открытой двери 1,3 м/с. Избыточное давление воздуха в
тамбур-шлюзах составляет 20 Па.
Согласно СП 154.13130.2013 п. 6.3.2 подачу приточного воздуха для возмещения
объемов удаляемых продуктов горения в подземной парковке, подавать рассредоточено на
высоте не более 1,2 м от уровня пола. Воздуховоды и каналы систем вытяжной противодымной
вентиляции выполняются из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ19903-74 класс плотности
«П»; класса герметичности В, с пределом огнестойкости EI 60 - для воздуховодов и шахт в
пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых
автостоянок. При возникновении пожара производится включение вытяжной противодымной
системы вентиляции.
Согласно п.6.23 СП 7.13130.2013 места прохода транзитных воздуховодов через стены,
перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять
негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой
ограждающей конструкции, за исключением мест прохода воздуховодов через перекрытия (в
пределах обслуживаемого отсека) в шахтах с транзитными воздуховодами, выполненными
согласно подпунктам "б", "в" пункта 6.18 и подпунктам "а"-"в" пункта 6.20 СП 7.13130.2013.
Все

транзитные

воздуховоды,

обслуживающие

автостоянку,

выполняются

из

тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ19903-74 класс плотности «П» толщиной 1мм; класса
герметичности В с пределом огнестойкости EI 150.

3.6.5.4

Подраздел «Сети связи»

Проектная документация разработана в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» (ред. от 23.01.2016г.) раздел 5 «Сведения об инженерном
оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений» подраздел «Сети связи».
Проектная документация на объект «Многоквартирный жилой дом по улице Пушкина
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95, в г. Кисловодск» разработана на основании:

- СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и
сооружениях. Нормы проектирования»;

- СП 134.13330-2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные
положения проектирования»;

- ВСН 60-89 «Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного
оборудования»;

- ПУЭ «Правила устройства Электроустановок»;
- ГОСТ 21.406-88 «Проводные средства связи. Обозначения условные графические на
схемах и палнах».

- Раздел 12 "Требования и нормы по проектированию линейных сооружений" РД
45.120-2000;

- НТП 112-2000 "Нормы технологического проектирования. Городские и сельские
телефонные сети";
Комплексная сеть
Проектируемая комплексная сеть связи, подключения к сети Интернет, цифрового
телевидения

и

радиофикации

подключаются

к

существующему

коммутационному

оборудованию.
В помещениях электрощитовых каждой секции А и Б проектируемого жилого дома
устанавливаются антивандальные телекоммуникационные шкафы ШТК-А-22.6.5 19" 22U
1060х600х525мм. Шкафы устанавливается на подиум размером 600х600мм, высотой 150мм от
уровня пола и крепятся к стене анкерными болтами. От антивандальных шкафов
предусматривается прокладка цифровых кабелей FTP 25х2х0,52 на каждый этаж.
Электропитание

от

сети

~220В

и

заземление

напольного

антивандального

телекоммуникационного шкафа 19"22U предусматривается чертежами комплекта ИОС1.1.
Прокладка кабелей FTP 25х2х0,52 Саt5е между этажами выполняется в жесткой гладкой
трубе DKC диаметром 50мм из нерапространяющим горение ПВХ пластикате. Труба
прокладывается в межэтажных слаботочных каналах с креплением к стенам металлическими
держателями. В трубе проложить проволоку для последующей затяжки кабелей.
От патч-панелей PPBL-19-16, расположенных в слаботочных распределительных щитах
на каждом этаже предусматривается прокладка цифрового кабеля UTP 4х2х0,52 кат. 5Е до
оконечных многофункциональных устройств каждой квартиры.
В квартире многофункциональное устройство представляет собой настенные патчпанели RJ-45 для подключения телефона, интернета, телевидения, устанавливаемый в прихожих
квартир на высоте 0,7м от уровня пола. Прокладка цифрового кабеля UTP 4х2х0,52 от
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распределительной коробки до многофункционального устройства в квартирах выполняется
гофрированной ПВХ трубе ё=25мм DKC. Труба прокладывается в штрабах с креплением к стене
металлическими держателями.
Установка оконечных устройств доступа к сети общего пользования производится
оператором услуг по заявкам жильцов.
Система радиовещания.
Передача сигналов проводного вещания и оповещения по сигналам ГО и ЧС
осуществляется через IP сеть.
Для реализации задач проводного вещания и оповещения населения по сигналам ГО и
ЧС используется следующее оборудование:
- Усилитель звуковых сигналов вещания и оповещения «РТС-2000 ОК УВ модуль»;

- Медиаконвертор;
- IP шлюз АР200Е;
- Усилитель мощности 60Вт;
- Панель выходной коммутации «РТС-2000 ПВК».
Оборудование оповещения и радиофикации устанавливается в закрытом антивандальном
настенном телекоммуникационном шкафу в помещениях электрощитовых в каждой секции
жилого дома.
Система оповещения по сигналам ГО и ЧС в жилой части дома предусматривается
установкой этажных громкоговорителей на лестничной клетке каждого этажа жилой части дома
и в помещениях общественного назначения, расположенных на 1 этаже.
Распределительная внутридомовая сеть выполняется проводом ПТПЖ 2х0,6мм от
телекоммуникационного шкафа, прокладываемым в ПВХ трубах ё=50мм между этажами (стояк).
Трубу ё=50мм предусмотрено прокладывать между этажами в каждой блок-секции в
проектируемых штрабах с креплением труб к стенам металлическими держателями.
Коробки ответвительные УК-2П и коробки ограничительные УК-2Р размещаются в
проектируемых шкафах.
Прокладка проводов ПТПЖ 2х0,6 от настенных шкафов до квартир выполняется в
гофрированной трубе ё=25мм. Трубы прокладывать в штрабах. Штрабирование стен и прокладку
труб выполнять до отделочных работ. В трубах проложить проволоку для последующей затяжки
кабеля.
Абонентская проводка выполняется проводом ПТПЖ 2х0,6мм, прокладываемым в
напольном плинтусе. Подключение проводов к радиорозеткам производится шлейфом,
безразрывно. Радиорозетки монтируются на высоте 0,2м от пола и не далее 0,5м. от
электрических розеток.
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Система ограничения доступа.
Для запирания входной двери подъезда, подачи сигнала вызова в квартиры, обеспечения
двухсторонней связи и дистанционного открывания замка входной двери в дом применяется
замочно-переговорное

устройство

«VIZIT».

Домофон

имеет

литую

лицевую

панель,

влагозащищенную клавиатуру с мягким ходом клавиш, подсветку клавиатуры и контактора
электронных ключей и включает в себя функции:

- звуковой контроль нажатия кнопок;
- местное открытие замка путем набора общего или индивидуального кода доступа;
- звуковая сигнализация использования индивидуального ключа на переговорную
трубку соответствующего абонента (функция, включаемая по запросу);

- работа кодового замка в режиме общего кода или в режиме индивидуальных кодов.
Переговорная трубка позволяет открывать из каждой квартиры электромагнитный замок на
подъездной двери, имеет возможность отключения трубки на ночное время.
Кнопка открытия двери изнутри подъезда имеет металлический корпус и яркую
подсветку.
Блок вызова домофона "БВД-431" крепится внутри подъезда в прорези неподвижной
створки входной подъездной двери на высоте 1,4м. от уровня пола. Блок квартирный - возле
входной двери в квартире на высоте 1,4м от пола, для этого в стене замоноличивается труба и
коробка.
Блок питания домофона устанавливается в слаботочном шкафу каждой блок-секции.
Электропитание блока домофона от сети переменного тока и=220В предусматривается
чертежами ИОС1.1.
Прокладка кабеля КПСВВ-4х2х0,5 от блока вызова домофона до блока питания
домофона выполняется в гофрированной трубе 025мм из не распространяющего горение ПВХ
пластиката. Труба прокладывается в штрабах с креплением к стене металлическими
держателями. Штрабирование стен и прокладку труб выполнять до отделочных работ.
Прокладка кабеля ВВГнг(А)-2х1,5 от блока вызова домофона домофона до кнопки
"Выход" и до электромагнитного замка выполняется в гофрированной ПВХ трубе 016мм.
Абонентская домофонная сеть от этажных блоков «БК-10» до квартирных переговорных
трубок выполняется проводом в гофрированной ПВХ трубе 032мм, предусмотренной для
домовой комплексной сети.
Предусмотреть установку доводчика двери на входной подъездной двери каждой секции
жилого дома.
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Подраздел «Автоматическая пожарная сигнализация. Система
автоматического пожаротушения»
Проектная документация разработана в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» (ред. от 23.01.2016г.) раздел 5 «Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно - технического обеспечения, перечень инженерно технических мероприятий, содержание технологических решений» подраздел 6 «Автоматическая
пожарная сигнализация. Система автоматического пожаротушения»
Проектная документация объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул.Пушкина 95, в г.
Кисловодск» разработана на основании:

 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»;
 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
 СП

5.13130.2009

«Установки

пожарной

сигнализации

и

пожаротушения

автоматические»;

 СП 6.13130.2009 «Электрооборудование»;
 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные
требования»;

 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
 ГОСТ-Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и грузовые. Требования пожарной
безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г.
Москва

 ПУЭ изд.7 "Правила устройства электроустановок".
 СП 31-110-2003 " ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ".

 ВСН 60-89 "Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного
оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования".
Общая часть
Данная документация допускается к производству работ после ее проверки и
согласования с заказчиком.
Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и
техническими регламентами.
ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ
Автоматическая пожарная сигнализация, оповещение о пожаре.
В проектируемых паркингах и встроенных помещениях (сек. А, Б) предусматривается
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установка автоматической пожарной сигнализации.
В проектируемых жилых помещениях и передних квартир (сек. А, Б) предусматривается
установка автономных пожарных извещателей.
Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе приборов
производства ООО «КБПА», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и
регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной
автоматикой, инженерными системами объекта.
В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Ру- беж-2ОП
прот.ЯЗ»;

- блок индикации и управления «Рубеж-БИУ прот.ЯЗ»;
- прибор дистанционного управления «Рубеж-ПДУ прот.ЯЗ»;
- извещатели дымовые оптико-электронные «ИП 212-45»;
- адресные дымовые извещатели «ИП 212-64 прот.ЯЗ»;
- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 прот.ЯЗ»;
- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-К прот.ЯЗ»;
- оповещатели световые «ОПОП 1-8»;
- источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР»;
- звуковые оповещатели «ОПОП 2-35».
Жилые помещения оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми
пожарными извещателями «ИП 212-142».
Помещения паркингов оборудуются извещателями дымовыми оптикоэлектронными
«ИП 212-45».
Встроенные помещения офисов оборудуются адресными дымовыми извещателями «ИП
212-64 прот.R3».
Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 5.13130.2009.
Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией
людей из здания, осуществляют приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП», расположенный в
помещении электрощитовой (парковка секция А).
Система обеспечивает:

- круглосуточную противопожарную защиту здания;
- ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.
ППКП циклически опрашивают подключенные адресные пожарные извещатели, следит
за их состоянием путем оценки полученного ответа.
Для отображения состояния зон, групп зон исполнительных устройств, проектом
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предусмотрен блок индикации «Рубеж-БИУ прот.R3». Блок индикации располагается на посту
пожарной охраны.
При возникновении задымляемости, в любом помещении срабатывает оптикоэлектронный дымовой пожарный извещатель «ИП 212-45» или «ИП 212-64 прот.ЯЗ», который
выдает сигнал «Пожар» на «Рубеж-2ОП» и далее формирующим сигналы пожарной автоматики
и в свою очередь передает информацию на релейный блок «РМ-К прот.ЯЗ» и блок индикации
«Рубеж-БИУ прот.ЯЗ».
Релейные блоки «РМ-К прот.ЯЗ» включают систему оповещения людей о пожаре.
Точное место установки и способ подключения релейного модуля определить при
монтаже.
Телефонный информатор «УОО-ТЛ» сообщает о сигнале «Пожар» по телефонной линии
абоненту (МЧС). Номер телефона уточняется при программировании системы сигнализации.
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ
Согласно СП3.13130.2009 в паркингах принят 3 тип оповещения о пожаре и управления
эвакуацией, а в встроенных офисных помещениях - 2 тип.
Система обеспечивает:

- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;
- контроль целостности линий связи и технических средств;
При возникновении пожара - срабатывании дымового или ручного извещателя сигнал
поступает на ППКП. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск
оповещения.
Для реализации звукового оповещения 2 типа применяются оповещатели ОПОП 2-35,
подключаемые к управляемому реле «РМ-К прот.R3».
В случае светового оповещения световые оповещатели «ОПОП 1-8М «Выход»
устанавливаются над выходами в безопасную зону и на путях эвакуации и подключаются к
источнику питания «ИВЭПР» через нормальнозамкнутые контакты реле «РМ-К прот.R3». При
возникновении пожара и срабатывании дымового или ручного извещателей приемноконтрольный прибор передает команду на запуск релейного блока «РМ-К прот.ЯЗ», который в
свою очередь отрабатывает заданную логику. В результате нормальнозамкнутые контакты
релейного модуля переключаются с частотой 0,5 Гц и табло «Выход» мигает с соответствующей
частотой.
АВТОМАТИКА ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ
Для управления системой дымоудаления в паркингах используются релейные модули
«МДУ-1 прот.R3», обеспечивающие открытие клапанов дымоудаления в автоматическом
режиме, от сигнала ППКП «Рубеж-2ОП прот.R3». При возникновении пожара и срабатывании
дымового или ручного извещателей, приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП прот.R3»
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передает команду на запуск релейного модуля «МДУ-1 прот.R3» для управления клапаном
дымоудаления, который путем коммутации цепи напряжения на электропривод переводит
заслонку клапана в защитное положение.
Для управления вентиляторами дымоудаления и подпора воздуха применяются шкафы
управления

вентиляторами

«ШУ-Т

прот.R3»

(предусмотрены

разделом

ИОС1).

При

возникновении пожара шкаф получает сигнал от прибора «Рубеж-2ОП прот.R3», после чего
подает питание на электропривод вентилятора. Также шкаф имеет систему контроля запуска
через реле потока воздуха, для чего предусмотрены клеммы на плате «ШУ-Т прот.R3». Также
шкаф контролирует цепи питания на обрыв и короткое замыкание.
Согласно

СП7.13130.2009

п.7.19:

«Управление

исполнительными

элементами

оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом и
дистанционном.
Для местного запуска системы противодымной защиты, проектом предусмотрены
извещатели пожарные ручные «ИПР 513-11 прот.R3» (Запуск ДУ).
Для дистанционного пуска с поста пожарной охраны, проектом предусмотрен «РубежПДУ рот.R3».
УСТАВНОКА ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ.
Автоматической защите от пожара подлежат помещения стоянки автомобилей
(паркинга).
На основании требований нормативно-технических документов для защиты от пожара
запроектированы:
- установка порошкового пожаротушения модульного типа;
- установка пожарной сигнализации.
Установка предназначена для обнаружения, локализации и тушения пожара в
охраняемом помещении и выдачи сигнала пожарной тревоги на пост дежурного.
Характеристика установки пожаротушения.
Наименование установки: установка порошкового пожаротушения модульного типа.
Тип установки: установка с автономным источником газообразователя в каждом модуле
с одновременным пуском всех модулей в одной из зон тушения, многоканальная, адресная,
восстанавливаемая, контролируемая, обслуживаемая, многофункциональная.
Состав модульной установки:

- комплекс средств автоматического пожаротушения на основе модулей порошкового
пожаротушения МПП (Н)-6-И-ГЭ-У2 (торговая марка "Тунгус")

- прибор приемно-контрольный «Рубеж-2ОП прот.RЗ»
- шлейфы сигнализации с дымовыми пожарными извещателями.
- формирователь сигнала запуска модулей МПП (Н)-6-И-ГЭ-У2 - модуль адресный
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пожаротушения «МПТ».
Количество зон тушения - 6
Характеристика модуля:

 Количество порошка, кг - 6
 Защищаемая площадь, м2 - 33
 Пусковой ток, мА - не более 12
 Ток проверки электрозапуска, мА - не более 2
 Время быстродействия ( в режиме электрозапуска), с -не менее 4
 Напряжение на контактах модуля, В - не менее 100
Количество модулей:

I зона (Секция А) - 11 шт;
II зона (Секция А) - 7 шт;
IIIзона (Секция А) - 11 шт;
IV зона (Секция Б) - 11 шт;
V зона (Секция Б) - 7 шт;
VI зона (Секция Б) - 11 шт;
Способ хранения вытесняющего газа в модуле: Газогенерирующий элемент, встроенный
в корпус модуля.
Способ пожаротушения:
- По всей площади зоны (для помещений объемом свыше 400м3 по п.8.15 НПБ 88-2001 ).
В начальной стадии пожара при воздействии высокой температуры происходит
срабатывание дымового извещателя. Сигнал о срабатывании извещателя передается по
проводным линиям связи на прибор приемноконтрольный «Рубеж-2ОП прот.R3». При
срабатывании как минимум двух извещателей в основном и дублирующем шлейфе, на выходе
приемноконтрольного пульта выдается звуковой и световой сигналы оповещения и с задержкой
по времени 65сек. Через соответствующий пожарный модуль управления «МПТ» формируется
управляющий импульс тока на включение той зоны с порошковыми модулями МПП (Н)-6, где
произошел пожар.
При срабатывании модуля нижняя его полусфера раскрываясь в виде лепестков,
обеспечивает импульсный выброс за время не менее 0,1сек порошка в зону пожара. Высокая
интенсивность подачи порошка (около 20кг/с) обеспечивает эффективное тушение и
локализацию очага возгорания. Одновременно со срабатыванием дымовых извещателей подается
звуковой сигнал.
Система управления установкой обеспечивает:

 формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при
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срабатывании двух и более пожарных извещателей;

 автоматическое переключение цепей управления, сигнализации с основного ввода
электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе, с последующем переключением на основной ввод электроснабжения, при восстановлении напряжения
на нем;

 использование двух шлейфов сигнализации (основной и резервный), что исключает
ложный запуск средств модулей при ложном срабатывании по одному из шлейфов;

 дистанционный пуск установки. Устройства дистанционного пуска размещены на
пожарном посту;

 автоматический контроль:
- соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной
сигнализации

и

приборами

управления,

предназначенными

для

выдачи

команды

на

автоматическое включение установки, на обрыв и короткое замыкание;

- электрических цепей управления пусковыми устройствами и цепей пусковых
устройств на обрыв;

- соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое
замыкание;

- контроль исправности световой и звуковой сигнализации;
- отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации на
приборе;

- автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего
сигнала от системы пожарной сигнализации;

- формирование команды на отключение вентиляции, и формирование сигнала на
включение противодымной защиты.

- задержку выпуска огнетушащего вещества после подачи светового и звукового
сигнала о пожаре при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для
эвакуации людей и остановки вентиляционного оборудования, но не менее чем на 65 с.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКИ
Согласно ПУЭ и СП 5.13130.2009 установки пожарной сигнализации и оповещения в
части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории,
поэтому электропитание осуществляется от сети через источники вторичного электропитания
ИВЭПР. По 1 категории электроснабжения переход на резервный источник питания происходит
автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:
Основное питание - сеть 220 В, 50 Гц; (основной ввод)
Резервное питание - аккумуляторные батареи (резервный ввод)
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Для питания приборов «Рубеж-2ОП прот.R3 », «Рубеж-БИУ прот.RЗ» и устройств
пожарной сигнализации используются источники резервированные ИВЭПР;
Аккумуляторные

батареи

источников

питания

необходимы

для

обеспечения

работоспособности системы в дежурном режиме - 24 часа, в режиме тревоги - 1 час.
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ
Шлейфы ПС выполняются кабелем КПСнг-FRLS- 1х2х0,35.
Линия интерфейса RS-485 выполняется кабелем КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75.
Линии оповещения выполняется кабелем КПСнг-FRLS- 1х2х0,75.
Линии речевого оповещения выполняются кабелем КПСнг-FRLS- 1х2х1,0.
Линии питания 12В выполняются кабелем КПСнг-FRLS 1х2х1,0.
Кабели прокладываются:

- в кабель-канале в встроенных помещениях и по местам общего пользования;
- в трубе гофрированной по техническим этажам;
- в жесткой ПВХ трубе в кабельных стояках.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Защитное заземление электроустановки следует выполнить в соответствии с ПУЭ и
технической документацией на оборудование.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным
проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности предусмотренные
«Правилами противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".
при этом особое внимание обратить на следующие пункты:
запрещается загромождать пути эвакуации оборудованием, материалами и другими
предметами;
на путях эвакуации должно быть исправным рабочее и аварийное освещение;
курение разрешается только в специально отведенных местах; при возникновении
возгорания оборудования использовать только углекислотные огнетушители;
после окончания смены возгораемые отходы и материалы необходимо убирать с
рабочего места.

3.6.5.5

Подраздел «Система газоснабжения»

Проектная

документация

разработана

на

основании

следующих

нормативных

документов:
- Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
от 30.12.2009 № 384-ФЗ* (действующая редакция);
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- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ* (действующая редакция);
-

«Технического

регламента

«О

безопасности

сетей

газораспределения

и

газопотребления», утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870
(действующая редакция);
- Приказ от 15.11.2013г. №542 «Правила безопасности сетей газораспределения и
газопотребления»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СП 62.13330.2013 «Газораспределительные системы» (Актуализированная редакция
СНиП 42-01-2002);
-

СП

42-101-2003

«Общие

положения

по

проектированию

и

строительству

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
- СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических
труб»;
- СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых
труб и реконструкция изношенных газопроводов».
- Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 20.11.20 (действующая редакция);
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
Источником

газоснабжения

проектируемого

объекта

являются

существующие

подземные сети газопровода среднего давления III категории (0,1Мпа˂Р≤0,3Мпа) по
ул.Фоменко.
Общий

расчетный

суммарный

максимально-часовой

расход

газа

объектом

газопотребления составит 345,4 м3/час.
Трассировка

проектируемых

газопроводов

решена

с

учетом

расположения

существующих коммуникаций и сооружений в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89.
Общий домовой учет расхода газа многоквартирного жилого дома будет осуществляться
через коммерческий шкафной узел учета расхода газа на базе ротационного счетчика RVG
ШУУРГ-400.
Поквартирный учет расхода газа будет осуществляться через бытовые счетчики газа VKG4.
В теплогенераторных установлены счетчики газа VK-G10.
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Расход газа на цели отопления и горячего водоснабжения автоматически регулируется
системой модуляции мощности горелок устанавливаемых двухконтурных котлов.
Коммерческий общедомовой узел учета расхода газа устанавливается в запирающемся
шкафу, на высоте не более 1,6 метра от уровня проектной поверхности земли исходя из условия
удобства обслуживания на весь период эксплуатации. Для

возможности бесперебойного

газоснабжения потребителей узел учета включает в себя обводной газопровод. Шкаф узла учета
расхода газа устанавливается на расстоянии не менее 0,5 метров (по радиусу) от открывающихся
оконных, дверных проемов и мест подачи приточного воздуха. Не рекомендуется размещение
счетчика под проемами в стенах. Конструкция шкафа для размещения счетчика обеспечивает
естественную вентиляцию. Дверцы шкафа должны иметь запоры.
Бытовые

узлы

учета

расхода газа

устанавливаются в кухнях

квартир и

в

теплогенераторных.
Установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобства их монтажа,
обслуживания и ремонта. Высота установки счетчиков должна соответствовать требованиям
инструкции по монтажу и эксплуатации.
Газоснабжение объекта: «Многоквартирный жилой дом по улице Пушкина, 95 в г.
Кисловодск», расположенного по адресу Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Пушкина,
№95, осуществляется от подземного полиэтиленового газопровода среднего давления.
Для подземного газопровода среднего давления применяется труба ПЭ100 ГАЗ 90х8,2
SDR11 ГОСТ Р50838-2009 с коэффициентом запаса прочности 6,7. Подключение к
существующей сети среднего давления осуществлено на глубине 1,0м. Прокладка газопровода
осуществляется на глубине 1,0 м. Грунты на территории строительства просадочные
лессовидные V супеси ИГЭ'1 и суглинки ИГЭ-3.
В соответствии с постановлением № 878 от 20.11.00г. Правительства РФ «Об
Утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», устанавливается охранная зона в
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой
стороны от оси подземного газопровода.
Для снижения давления газа до 2,0 кПа предусмотрена установка шкафного
газорегуляторного пункта – УГРШ(К)-500 с регулятором давления РДК-500.
Шкафной газорегуляторный пункт устанавливается на расстоянии не менее 1 метра от
окон, дверей и других проемов. Продувочные газопроводы от УГРШ(К)-500 выводятся на 0,5м
выше кровли здания.
Проектом предусмотрено защитное заземления шкафного газорегуляторного пункта. Для
защиты поверхности стального подземного газопровода и стального футляра на выходе
газопровода из земли предусмотрена изоляция «Весьма усиленная» по ГОСТ 9-602-2005.
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Для газопровода применяютсятрубы по ГОСТ 10704-91 из спокойной малоуглеродистой
стали ГОСТ 10705-80, марки ст.2, не ниже 2 категории по ГОСТ 380-94 и стали марки 10 по
ГОСТ 1050-88. При заказе указывать дополнительные требования к качеству труб: сталь труб
должна содержать не более 0,25% углерода, 0,056% серы, 0,046% фосфора. Испытания сварного
шва по ГОСТ 10705-80*.
Газопроводы, после их испытания на герметичность, должны окрашиваться по фасадам
здания лакокрасочным покрытием, состоящим из 2-3 слоев грунтовки ФЛ-03К ГОСТ 9109-81* и
2 слоев эмали ХВ-125 ГОСТ 10144-89* с добавкой 10-15% по весу алюминиевой пудры ПАК-3
ГОСТ 5494-95, а внутри здания - под цвет стен помещения.
В качестве антикоррозионного покрытия надземных участков применить окраску по
фасадам здания лакокрасочным покрытием, состоящим из 2-3 слоев грунтовки ФЛ-03К ГОСТ
9109-81* и 2 слоев эмали ХВ-125 ГОСТ 10144-89* с добавкой 10-15% по весу алюминиевой
пудры ПАК-3 ГОСТ 5494-95, а внутри здания - под цвет стен помещения.
Для учета расхода газа к установке принят шкафной узел учета газа ШУУРГ-400(RVGG400). Максимальное входное давление - 1,2 МПа. Максимальный измеряемый расход газа при
рабочих условиях, Qmax= 400 м3/час. Шкаф узла учета расхода газа устанавливается на
расстоянии не менее 0,5 метров (по радиусу) от открывающихся оконных, дверных проемов и
мест подачи приточного воздуха.
Прокладка стояков газопровода осуществлена по фасадам здания первого этажа до отм.
+2.200

и

далее

через

перекрытия

помещений

с

установленным

газоиспользующим

оборудованием.
Расстояние по горизонтали (в свету) от газопроводов до дверных и оконных проемов
зданий рекомендуется принимать не менее 0,2 м.
Монтаж и крепление газопровода к наружным стенам здания произвести по серии 5.90518.05 Вып.1 Узлы и детали крепления газопроводов.
Для отключения газовых стояков снаружи здания устанавливаются отключающие
устройства на высоте 1,8 м от земли и на расстоянии не менее 0,5 м (в радиусе) от
открывающихся оконных и дверных проемов, вентиляционных решеток.
Газопроводы в местах пересечения строительных конструкций прокладывать в футлярах.
Потребители газа жилой части - бытовая газовая плита ПГ4 (189 шт.) и отопительные
двухконтурные теплогенераторы Ferroli Domina F 13 N (189 шт.).
Потребители

газа

административной

части

-

отопительные

двухконтурные

теплогенераторы Ferroli Domina F 13 N (12 шт).
Перед каждым газовым прибором и счетчиком установлено отключающее устройство.
Проектом предусмотрена установка термозапорного клапана (КТЗ) предназначенного для
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перекрытия потока газа при повышении температуры клапана свыше 72°С и окружающей
среды свыше 100°С.
Для автоматического отключения подачи газа при появлении опасной концентрации
метана и

оксида

углерода в помещении

каждой кухни

предусмотрена

установка

электромагнитного клапана с подключением к системе контроля загазованности.
Для присоединения бытового газоиспользующего оборудования к трубопроводам
предусмотрены соединительные сильфонные рукава.
При подключении электрифицированного бытового газоиспользующего оборудования
после крана на опуске к оборудованию устанавливаются изолирующие соединения ИС.
Продукты горения отводятся газоотводом в коллективный дымоход. В вертикальном
дымоходе предусмотрен карман с лючком.
Необходимый для горения воздух поступает непосредственно снаружи здания по
индивидуальным воздуховодам к каждому теплогенератору.
Дымоходы и дымоотводы выполнены из газоплотного материала класса П, не допускать
подсосов воздуха в местах соединений и присоединения дымоотводов к дымоходу и выполнять
из материалов группы НГ, способных противостоять без потери герметичности и прочности
механическим нагрузкам, стойких к транспортируемой и окружающей среде, а после монтажа
систем дымоудаления, подвергнуть испытаниям на прочность и герметичность.
Счетчики расхода газа устанавливаются на балконах или на кухнях на высоте 1,60 м от
пола.
Срок службы полиэтиленового газопровода – 50 лет, надземного стального газопровода
– 40 лет. Срок службы УГРШ(К)-500 – 15 лет.
Теплотворная способность газа 8050 ккал/м³, (0,08кг/м³).
Проект разработан для районов сейсмичностью 7 баллов.
Подземный газопровод предусматривается из полиэтиленовых труб. Стальной участок
газопровода и стальной футляр, на выходе из земли, обеспечивается пассивной защитой, путем
нанесения изоляционного покрытия «усиленного» типа, отвечающего требованиям ГОСТ 9.6022016.
На выходе стального газопровода из земли перед входом в УГРШ

предусмотрена

установка изолирующего фланцевого соединения ИФС-80-16.
Газовые вводы приняты от настенного газопровода, проходящего по фасаду здания,
непосредственно в помещение с газоиспользующим оборудованием. Внутренний газопровод
выполнен из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75.
В помещениях, на газопроводе перед отключающим устройством перед счетчиком газа,
устанавливается автоматические термозапорный клапан, перекрывающий газовую магистраль
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при достижении температуры среды в помещении при пожаре 100°С и электромагнитный клапан
с подключением к сигнализаторам загазованности по метану и оксиду углерода.
Сигнализаторы загазованности следует устанавливать в соответствии с рекомендациями
завода-изготовителя, а при отсутствии таковых – в застойных зонах помещения, на
максимальном удалении от мест подачи приточного воздуха.
Для перекрытия подачи газа на отдельные участки сети газопотребления проектом
предусматривается установка отключающих устройств – шаровых кранов для газовых сред.
Отключающая арматура (шаровые раны), устанавливаемые на газопроводе, должна быть
предназначена для газовых сред и иметь класс герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544-2015.
Проект выполнен согласно заданию на проектирование и в соответствии с
требованиями СП 62.13330.2011* "Газораспределительные системы" и СП 7.13130.2009
"Отопление, вентиляция и кондиционирование" Противопожарные требования.
Автоматизация процесса горения и безопасной работы котла решена фирмойизготовителем.
Автоматика безопасности котла прекращает подачу газа при:
- отклонение давления газа перед горелкой;
- погасании пламени горелки;
- повышении температуры воды на выходе из котла;
- неисправности цепей защиты;
- отключении подачи электроэнергии.
Проектом предусматривается:
- контроль содержания метана в помещении каждой кухни с выдачей светового и
звукового

сигнала

при

достижении

загазованности

помещения

10%

от

нижнего

концентрационного предела распространения пламени;
- контроль содержания оксида углерода в помещении кухни с выдачей светового и
звукового сигнала при достижении загазованности помещения 100 мг/м3.
- автоматическое закрытие электромагнитного клапана (с выдачей светозвукового
сигнала) на вводе газопровода в каждой кухни при сигнале повышения загазованности до 10%
НКПР и 100 мг/м3.
Светозвуковая сигнализация осуществляется на сигнализаторах загазованности.
Каждое помещение, в котором устанавливается газоиспользующее оборудование, имеет
приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую величину воздухообмена соответствующую
требованиям СП 54.133330.2011, СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003».
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Используемое в проекте газовое оборудование (технические устройства) и материалы
сертифицированы

на

соответствие

требованиям

безопасности

и

имеют

разрешение

Госгортехнадзора России на применение.
Расстояния от электр.розеток, электр.выключателей до газовых приборов и от
газопроводов до открытой электропроводкой приняты в соответствии с ПУЭ.
Испытания и прием в эксплуатацию оборудования, арматуры и трубопроводов
предусмотрены согласно требованиям СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы", СП
42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных
систем из металлических и полиэтиленовых труб".

3.6.5.6

Подраздел «Технологические решения»

Общая площадь встроенных административных помещений: секция А – 464.6 м², секция
Б - 463.6;
Многоквартирный жилой дом представлен 2-мя сблокированными между собой
секциями размерами в осях 39.9х14.2. Этажность секций – 9 эт.
Высота жилых этажей от пола до потолка 2,7м.
В подвальном этаже секций А и Б расположены парковки, узел ввода и электрощитовая.
Жилые этажи отделены от автостоянки этажом с административными помещениями, высотой 3
м.
Для административных помещений соблюдены все необходимые нормы при размещении
технологического оборудования. Выполнены все правила и нормы для помещений, имеющих ряд
общих

функциональных

и

объемно-планировочных

признаков

и

предназначенных

преимущественно для умственного труда и непроизводственной сферы деятельности,
отличающихся от зданий для осуществления деятельности по производству материальных
ценностей или услуг населению.
Все помещения оснащены современным оборудованием отечественного и импортного
производства. Режим работы 1 смена по 8 часов при 40 часовой рабочей неделе. Количество
рабочего персонала: секция В - 15 человек.
Предусмотрены кладовые уборочного инвентаря для хранения предметов уборки.

3.6.6 Раздел 7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
В разделе произведена оценка негативного воздействия на окружающую среду в
периоды строительства и эксплуатации объекта.
Разработаны

природоохранные

мероприятия,

направленные

на

минимизацию

воздействия на природные экосистемы и здоровье человека.
Выявлены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период
строительства и эксплуатации объекта. Количественные характеристики выбросов определены с
использованием действующих расчетных методик. Для оценки воздействия выбросов на
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атмосферный воздух проведены расчеты рассеивания. Прогнозные уровни загрязнения
атмосферного воздуха по всему спектру выбрасываемых веществ не превышают допустимых
значений.
Шумовое воздействие в период строительства носит временный, периодический
характер, зависит от количества, мощности и технического состояния используемой техники.
При эксплуатации объекта основным источником шума является автотранспорт. Предусмотрены
мероприятия по защите от шума. По результатам проведенных расчетов, уровни шумового
воздействия в период строительства и эксплуатации не превышают допустимых величин.
В разделе разработаны мероприятия по охране подземных и поверхностных вод.
На проектируемом объекте забор и сброс воды в подземные и поверхностные воды не
осуществляется. Источником водоснабжения, согласно выданным техническим условиям,
служат

наружные

сети

водопровода.

Сброс

использованных

вод

осуществляется

в

проектируемый выгреб в период СМР и в сети канализации в период эксплуатации. В период
строительства предусмотрено использование мойки для колес автотранспорта.
В проекте предусмотрены мероприятия по соблюдению санитарного режима II зоны
округа горно-санитарной охраны.
Представлен перечень отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации
объекта, произведена их классификация и количественная оценка. Разработаны мероприятия по
сбору,

временному

хранению

и

утилизации

отходов.

Временное

хранение

отходов

предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами
и правилами. Рекомендуемые методы обращения с отходами позволят исключить попадание
отходов в почву, загрязнение атмосферного воздуха и поверхностных вод.
После завершения СМР территория благоустраивается и озеленяется.
Определены затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных
выплат.
Предусмотрен

производственный

экологический

контроль

и

мониторинг

за

воздействием на окружающую среду.
Реализация

проектных

решений

с

учетом

выполнения

предусмотренных

природоохранных мероприятий не окажет на окружающую среду воздействия, превышающего
действующие нормативы.

3.6.7 Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Объект – жилой, многоквартирный, многоэтажный дом, с чердачным покрытием, со
встроенными помещениями общественного назначения, внеквартирными хозяйственными
кладовыми на этаже технического подполья в подвале и встроенной подземной автомобильной
стоянкой

для

легковых

автомобилей

с двигателями

на

жидком

нефтяном

топливе,

расположенный по улице Пушкина 95.
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На территории участка, отводимого под строительство объекта, планируется разместить
следующие здания и сооружения:
- многоквартирный жилой дом со встроенной автостоянкой;
- парковка для автомобилей;
- спортивная площадка;
-детская игровая площадка;
-площадка для сушки белья;
-бытовая площадка.
Проект разработан для следующих условий строительства:
- район строительства г.Кисловодск;
- климатический район - III б;
- расчетная зимняя температура - (-16) °C ;
- зона влажности - нормальная;
- снеговой район - II;
- ветровой район - IV;
- класс ответственности здания II;
- степень огнестойкости здания - II;
- класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3; Ф4.3; Ф5.2;
- класс конструктивной пожарной опасности - С0;
Вид строительства - новое строительство.
Категория пожарной опасности-не категорируется.
Противопожарные расстояния на участке строительства, а также до зданий и
сооружений на смежных земельных участках соответствуют нормативным.
Расход воды на наружное пожаротушение жилого здания - 20 л/с, определён по объёму
здания.
Источник водоснабжения - сеть водоснабжения городского поселения, объединенная с
противопожарным водопроводом, по степени обеспеченности подачи воды относится к первой
категории.
Наружное противопожарное водоснабжение здания организуется не менее чем от двух
подземных пожарных гидрантов. Пожарные гидранты размещаются из условия обслуживания
ими в радиусе не более 200 м любой точки объекта, при измерении расстояния по дорогам с
твердым покрытием.
Для обеспечения возможности доступа личного состава подразделений пожарной
охраны, доставки средств пожаротушения в любое помещение жилого здания, высотой менее 28
метров проектной документацией предусматривается:
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- подъезд пожарных автомобилей к зданию организован по функциональному подъезду
не менее чем с одной стороны наибольшей протяженности, шириной не менее 4,2 м;
- расстояние от края подъезда до стены здания в пределах 5-8 метров.
Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники предусматривается с
учетом нагрузки от пожарных автомобилей.
Каждая секция жилого дома, с цокольного по 9-й этаж, представляет отдельный
пожарный отсек, отделенных от подвального этажа (автостоянки) перекрытием 1-го типа.
Подвальные этажи автостоянки обеих секций объединены в один пожарный отсек.
Каждое помещение объекта обеспечено необходимым количеством эвакуационных
выходов, удовлетворяющим требованиям ст. 89 ФЗ-123.
Подвальный этаж (автостоянка) имеет 3-и эвакуационных выхода непосредственно
наружу.
Цокольные этажи секций А и Б (помещения административного назначения Ф4.3) имеют
по одному эвакуационному выходу из каждого выделенного блока административных
помещений.
Жилые этажи имеют эвакуационные выходы в обычную лестничную клетку типа Л1.
Общая площадь квартир на каждом этаже не превышает 500 м2.
Каждая квартира жилых этажей с 4 по 8 имеют аварийные выходы через люк размером
800х600 мм по металлической стремянке или выход на балкон с глухим простенком.
Размер эвакуационного выхода из лестничной клетки 2.2х1.4м. Размеры эвакуационных
выходов из административных помещений 2.2х1м. Размеры эвакуационных выходов из
подвального этажа 2.2х1.1м.
Помещения здания, имеющие два и более эвакуационных выхода, расположены
рассредоточено.
Эвакуационные двери открываются по направлению выхода из здания. Ограждающие
конструкции лестницы выполнены из негорючих материалов.
Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации, предусмотрена 1,39 м.
Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша лестницы.
В лестничных клетках не размещаются трубопроводы с горючими газами и жидкостями,
встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто
проложенных электрических кабелей, проводов (за исключением электропроводки для
слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, оборудования,
выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок
лестниц, а также размещение каких-либо помещений.
Число ступеней в одном марше между площадками предусматривается не менее 3 и не
более 16.
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Каждое окно лестничной клетки имеет открывающиеся створки (без ключа и других
сапорных устройств), площадью 2.1 м2 (более 1.2м2). В окнах лестничных клеток устройства для
открывания расположены на высоте не более 1.7 м от уровня пола лестничной площадки.
Уклон маршей лестниц принимается не более 1:2, высота ступени – не более 22 см,
ширина проступи - не менее 25 см.
Высота горизонтальных участков путей эвакуации принята не менее 2м, ширина не
менее 1м. На путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение.
Наибольшее расстояние от выхода из квартиры до лестничной площадки 11.8м.
Наибольшее расстояние от самого удаленного помещения в автостоянке до эвакуационного
выхода 19м.
Выход на кровлю осуществляется через противопожарные двери 2-го типа.
На парапете крыши по периметру устраивается кровельное ограждение высотой 1.2 м.
В лестничной клетке стены отделываются декоративной штукатуркой с классом
пожарной опасности невыше КМ1.
Во всех случаях габариты эвакуационных выходов в свету принимаются не менее:
- высотой - 1,9 м, шириной - 0,8 м, а по путям движения людей с ограниченными
возможностями шириной - 0,9 м;
- ширина эвакуационного выхода принята с условием, чтобы с учетом геометрии
эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с
лежащим на них человеком.
Ширина наружных дверей лестничных клеток принимается не менее ширины марша
лестницы.
Проектом предусмотрена возможность доступа пожарных

и доставки средств

пожаротушения в любое помещение с прилегающей к нему территории, в том числе по
лестничным клеткам типа Л.
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в
лестничных клетках выполняется зазор шириной не менее 75 миллиметров.
Оборудованию автоматической пожарной сигнализацией (АУПС) подлежат жилые
помещения квартир. В помещениях устанавливаются автономные дымовые пожарные
извещатели.

В

проектируемых

паркингах

и

встроенных

помещениях

(сек.

А,

Б)

предусматривается установка автоматической пожарной сигнализации.
В

мусоросборной

автоматического

камере

пожаротушения.

цокольного
В

этажа

мусоросборных

предусматривается

камерах

предусмотрена

выполнение
установка

сплинкера, сигнализатора протока жидкости с установкой его до сплинкерных головок на
трубопроводе подачи воды.
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В подвальном этаже автостоянки предусматривается выполнение автоматического
пожаротушения.
В паркингах принят 3 тип оповещения о пожаре и управления эвакуацией, а в
встроенных офисных помещениях – 2 тип.
Для удаления дыма при пожаре из автостоянки предусмотрена противодымная защита.
Через вытяжные шахты систем ВД1 и ВД2 с искусственным побуждением крышными
вентиляторами. Дымоприемные устройства размещены равномерно по всему помещению
подземных парковок.
Приточная противодымная вентиляция ПД1 и ПД2 предусматривает подачу воздуха
через нормально закрытые противопожарные клапаны. Параметры приточной противодымной
вентиляции рассчитаны на массовый дисбаланс воздуха 30% при работе в холодный период года.
Скорость воздуха в открытом клапане приточной системы составляет не более 1,0 м/с.
Системы ПД5 и ПД8 обеспечивают подпор воздуха в шахту лифта с режимом «перевозка
пожарных подразделений».
Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества не
требуется.

3.6.8 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
При проектировании территории вокруг здания соблюдена непрерывность пешеходных
и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здание.
При размещении здания на участке:
- разделены по возможности пешеходные и транспортные потоки на участке;
- обеспечены удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам
участка, а также входам, элементам благоустройства и внешнегоинженерного оборудования,
доступные МГН.
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН
по участку к зданию с учетом требований градостроительных норм.
Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслахколясках принята не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел- колясок по ГОСТ Р
50602.
При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входных узлов зданий
и входов на участок запроектированы элементы заблаговременного предупреждения мест
пересечения с соблюдением мер безопасности движения.
Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не менее 0,05 м.
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также
перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных
площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м.
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Тактильные средства предупреждающей информации и сигнализации размещены на
расстоянии не ближе 0,8 м от зоны изменения пути.
На автостоянке для временной парковки автомобилей выделены места для транспорта
инвалидов. Это место обозначается знаками, принятыми в международной практике. Ширина
зоны для парковки автомобиля инвалида принята не менее 3,6x6 м.
Доступность МГН в помещения здания
Доступность МГН в здание обеспечивается:
- на цокольный этаж непосредственно с уровня земли;
- на последующие этажи с помощью пассажирского лифта.
Планировка входных групп обеспечивает доступность здания для маломобильных групп
населения.
Пути движения
Пути движения МГН внутри здания запроектированы в соответствии с нормативными
требованиями к путям эвакуации людей из здания.
Ширина пути движения (в коридорах, помещениях и т.п.) в чистоте принята не менее
1.5м.
Подходы к различному оборудованию и мебели приняты не менее 0,9 м, а при
необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м.
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и
входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей имеют
предупредительную контрастно окрашенную поверхность.
Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из
коридоров на лестничную клетку принята не менее 0,9 м.
Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола.
В полотнах наружных дверей, доступных инвалидам предусмотрены смотровые панели,
заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых расположена в
пределах 0,3 - 0,9 м от уровня пола. Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от
уровня пола защищена противоударной полосой.
Прозрачные двери и ограждения выполнены из ударопрочного материала. На
прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1
м и шириной не менее 0,2 м, расположенная на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от
поверхности пешеходного пути.
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3.6.9 Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
Отапливаемый объем здания: V0T = 36090 м3;
Площадь жилых помещений Аж = 6667,7 м2;
Высота здания от пола первого этажа до поверхностипотолка последнего 26,7.
Общая площадь наружных ограждающих конструкций: Амсум = 7936,4м2;
То же, стен здания: Афасобщ = 3678,2 м2;
Площадь совмещенного перекрытия: Аперек = 1204,2 м2;
Площадь перекрытия над подвалом: Аперек2 = 1132 м2.
Площадь окон: Аок = 1922 м2 .
Наружные стены - камень бетонный стеновой, толщиной 200мм, теплопроводность
блоков составляет 0,8 Вт/(м°С).
Стены утепляются системой наружной теплоизоляции ЛАЭС-П, с толщиной утеплителя
100мм, теплопроводность плит составляет 0,041 Вт/(м°С);
R = 2,93 м2*°С / Вт.
Совмещенное перекрытие - здания состоит из ж/б плит толщиной 160 мм с
теплопроводностью 2,04 Вт/(м2*°С);
Перекрытие утеплено плитами Руф Баттс толщиной 150 мм, теплопроводность плит
составляет 0,042 Вт/(м°С);
Гравий керамзитовый tmin=0.04M; теплопроводность 1,3 Вт/(м°С);
Цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм, теплопроводностью 0,93 Вт/(м°С).
R= 3,95 м2*°С / Вт.
Перекрытие над подвалом - состоит из ж/б плит толщиной 160 мм с теплопроводностью
2,04 Вт/(м°С);
Перекрытие

утеплено

экструдированным

пенополистиролом,

толщиной

100мм,

теплопроводность плит составляет 0,031 Вт/(м°С);
Цементно-песчаная стяжка толщиной 30 мм по плитам утепления, теплопроводностью
0,93 Вт/(м°С).
R= 3,6 м2*°С / Вт.
Окна - Принято R0K = 0,5 м2*°С / Вт.
Энергосберегающие мероприятия
Энергетическая эффективность зданий достигнута за счет применения в проекте
комплекса энергосберегающих мероприятий:
- Теплоснабжение жилой части предусмотрено от индивидуальных настенных газовых
котлов с закрытой камерой сгорания, расположенных на кухнях;
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- Регулирование теплоотдачи отопительных приборов;
-Применяются энергосберегающие лампы;
- Вся аппаратура защиты и управления выполнена с применением современного
оборудования;
-Для наружного освещения применена система автоматического управленияосвещением;
- Использование компактной формы зданий, обеспечивающей существенное снижение
расхода тепловой энергии на отопление зданий;
- Размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен зданий;
- Использование эффективных светопрозрачных ограждений.
Класс энергетическойэффективности Высокий – А.

3.6.10

Раздел

11.

«Требования

к

обеспечению

безопасной

эксплуатации объектов капитального строительства»
Перечень основных работ по техническому обслуживанию здания
Работы, выполняемые при проведении осмотров отдельных элементов и помещений
Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации
(смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка
смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка
пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых
прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей – дроссельных шайб,
очистка бачка от известковых отложений и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах
их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов.
Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка и
смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена или
ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).
Проветривание колодцев.
Проверка исправности канализационных вытяжек.
Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах.
Проверка заземления ванн.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции
проводов.
Проверка заземления оборудования (насосы, щитовые вентиляторы).
Протирка и смена перегоревших электролампочек на лестничных клетках, технических
подпольях и чердаках.
Устранение мелких неисправностей электропроводки.
Смена штепсельных розеток и выключателей.
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Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период
Снятие пружин на входных дверях.
Консервация системы центрального отопления.
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.
Ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек,
Работы по раскрытию продухов в цоколях и вентиляции чердаков.
Осмотр кровель, фасадов и полов в подвалах.
Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период
Замена разбитых стекол окон и утепление оконных проемов на лестничных клетках и
лифтовых холлах
Ремонт и утепление чердачных перекрытий.
Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.
Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок на чердаках.
Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления.
Ремонт и прочистка вентиляционных каналов.
Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, входных дверей и дверей вспомогательных
помещений.
Заделка продухов в техподполье здания.
Ремонт и постановка пружин на входных дверях.
Ремонт и укрепление входных дверей.
Прочие работы
То же вентиляции.
Промывка системы центрального отопления.
Очистка и промывка водопроводных баков.
Регулировка

и

наладка

систем

автоматического

управления

инженерным

оборудованием.
Прочистка колодцев.
Подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации.
Очистка кровли от мусора и грязи.
Контроль за техническим состоянием зданий и объектов следует осуществлять путем
проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием современных
средств технической диагностики.
Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих осмотрах
следует контролировать техническое состояние здания или объекта в целом, его систем и
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внешнего благоустройства, при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных
конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства.
Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков,
ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного
характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов зданий и объектов, после
аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения и при выявлении деформаций оснований.
Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью.
При весеннем осмотре следует проверять готовность здания или объекта к эксплуатации
в весенне-летний период, устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осеннезимний период и уточнять объемы ремонтных работ по зданиям и объектам, включенным в план
текущего ремонта в год проведения осмотра.
При осеннем осмотре следует проверять готовность здания или объекта к эксплуатации в
осенне-зимний период и уточнять объемы ремонтных работ по зданиям и объектам, включенным
в план текущего ремонта следующего года.
При общих осмотрах следует осуществлять контроль за выполнением нанимателями и
арендаторами условий договоров найма и аренды.
При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые
могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

3.6.11

Раздел 12. «Сведения о нормативной периодичности работ по

капитальному ремонту многоквартирного дома»
Ремонтные работы должны производиться регулярно по годовым планам (графикам)
планово-предупредительного ремонта (ППР) по графику службы, осуществляющей технический
надзор зданий, разработанному на основании описей общих, текущих и внеочередных осмотров
зданий, отдельных конструкций и видов инженерного оборудования, а также по заявкам
персонала, непосредственно отвечающего за эксплуатацию здания.
Техническое состояние здания или его элементов характеризуется физическим износом,
т.е.

степенью

утраты

первоначальных

эксплуатационных

свойств.

Физический

износ

определяется путем обследования элементов здания визуальным способом, инструментальными
методами контроля и испытания.
В соответствии с Методикой определения физического износа гражданских зданий,
техническое состояние элементов зданий определяется характером их неисправностей,
При

планировании

ремонтных

работ

в

процессе

эксплуатации

здания,

при

проектировании капитального ремонта, при разработке норм материально-технического
обеспечения должны учитываться средние сроки службы конструкций и элементов зданий, а
также фактическое техническое состояние здания или его элементов. Сроки службы элементов
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зданий, приведенные в данном приложении, являются средними. Истечение указанных сроков не
является основанием для замены конструкций и элементов здания.
Ремонты предусматривается осуществлять сторонними специализированными ремонтностроительными организациями на договорной основе.
Ремонт инженерного оборудования (системы отопления и вентиляции, горячего и
холодного

водоснабжения,

канализации,

электроснабжения)

осуществляется

силами

специализированных эксплуатационных предприятий.
Примечание: Работы по прокладке или ремонту инженерных коммуникаций, связанные с
нарушением целостности несущих конструкций перекрытий, должны быть согласованы с
генеральной проектной организацией.
Служба эксплуатации должна осуществлять контроль качества выполнения ремонта
здания, в т.ч.:
- контроль выполнения графика производства ремонтно-строительных и монтажных
работ с записью замечаний и предложений в журнал учета работ;
- проверка и освидетельствование качества выполнения ремонтно-строительных и
монтажных работ;
- контроль правильного применением строительных материалов в соответствии с
проектными решениями. Все материалы (в т.ч. используемые в отделке), изделия, конструкции
применяются при наличии документов, удостоверяющих их качество и безопасность для
потребителя и допускающих их использование в строительстве;
- контроль периодического взятия проб для определения годности материалов,
получаемых в результате разборки элементов конструкций;
- контроль за правильным режимом ремонтно-строительных и монтажных работ в
зимнее время года;
- контроль за правильным складированием материалов и деталей производителями работ
и правильным использованием выделенных им площадей.
Работники службы технического надзора, осуществляющие контроль качества ремонта,
имеет право:
- давать предписания на переделку отдельных видов работ;
- при подрядном способе ремонтно-строительных и монтажных работ подготавливать
руководству сообщения об отступлениях от проекта, допущенном браке или нарушении
технических условий с предложениями на удержание выплаченных за эти работы сумм;
- в случае систематических нарушений ставить вопрос перед руководством о
прекращении ремонтно-строительных работ, выполняемых подрядными организациями и о
привлечении к ответственности работников организации за допущенный брак в ремонтностроительных работах или за нарушение технических условий.
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Приемка в эксплуатацию здания после капитального или текущего ремонтов надлежит
производить в соответствии с установленными требованиями.

3.7 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Раздел 1 «Пояснительная записка»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены следующие изменения и дополнения:
- Для удовлетворения требований п.10, п.11 Постановления Правительства РФ от
16.02.2008 №87 раздел доработан в полном объеме.

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены следующие изменения и дополнения:
- предоставлен утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке
градостроительный план земельного участка
- отвод поверхностных дождевых стоков приведен в соответствие требованиям
нормативной документации
- высота бордюров вдоль пешеходных путей и устройство бордюрного камня в местах
съезда на проезжую часть приведена в соответствие требованиям нормативной документации
- на территории здания предусмотрены тротуары;
- графическая часть раздела дополнена сводным планом сетей инженерно- технического
обеспечения;

Раздел 3 «Архитектурные решения»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены следующие изменения и дополнения:
- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления
правительства №87 от 16.02.2008 г.
- в здании предусмотрено помещение уборочного инвентаря.

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

Подраздел «Сети связи»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

Подраздел «Автоматическая пожарная сигнализация. Система
автоматического пожаротушения»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

Подраздел «Система газоснабжения»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
вносились изменения:
- предоставлены технические условия и техническое задание на проектирование;
- представлен план сетей газоснабжения;
- в текстовой части указан максимальный часовой расход газа;
- указаны коэффициенты запаса прочности и марка полиэтиленовых газопроводов;
- отражены сведения о том, как будет проложен подземный газопровод;
- в текстовой части отражены сведения об оборудовании УГРШ(К)-500.

Подраздел «Технологические решения»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены следующие изменения и дополнения:
- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления
правительства №87 от 16.02.2008 г.
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Раздел 7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

Раздел 11. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

Раздел 12. «Сведения о нормативной периодичности работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

4.Выводы по результатам рассмотрения
4.1 Выводы в отношении инженерных изысканий
Результаты

инженерно-геодезических

изысканий

соответствуют

требованиям

технического задания на проведение инженерных изысканий, Федеральному закону от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
национальным стандартам и сводам правил, вошедших в перечень которых утвержден
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521 Об утверждении перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в том числе
СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные
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положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. Приказом Госстроя России от
10.12.2012 N 83/ГС).
Результаты

инженерно-геологических

изысканий

соответствуют

требованиям

технического задания на проведение инженерных изысканий, Федеральному закону от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
национальным стандартам и сводам правил, вошедших в перечень которых утвержден
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521 Об утверждении перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в том числе
СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. Приказом Госстроя России от
10.12.2012 N 83/ГС).
Результаты

инженерно-экологических

изысканий

соответствуют

требованиям

технического задания на проведение инженерных изысканий, Федеральному закону от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
национальным стандартам и сводам правил, обеспечивающим выполнение требований
«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», перечень которых утвержден
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521 Об утверждении перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в том числе
СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. Приказом Госстроя России от
10.12.2012 N 83/ГС).

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации
Проектная документация соответствует заданию на проектирование, техническим
условиям и Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87, а так же результатам инженерных изысканий, получившим положительное
заключение.

Принятые

проектные

решения

соответствуют

требованиям

технических

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям,
требованиям пожарной безопасности и требованиям действующего законодательства Российской
Федерации.
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4.3 Общие выводы
Проектная

документация

и

результаты

инженерных

изысканий

по

объекту:

«Многоквартирный жилой дом по улице Пушкина 95, в г. Кисловодск» соответствуют
установленным требованиям и техническим регламентам.

Эксперты негосударственной
экспертизы Общества с ограниченной ответственностью
«Межрегиональный экспертный центр «Партнер»:
Пояснительная записка
Аттестат № МС-Э-26-2-7571
Объемно-планировочные, архитектурные
и конструктивные решения, планировочная
организация земельного участка,
организация строительства
___________________ Жубрева М.С.
Конструктивные и объемно-планировочные
решения
Аттестат № МС-Э-87-2-4654
Объемно-планировочные, архитектурные
и конструктивные решения, планировочная
организация земельного участка,
организация строительства
___________________ Егоров М.А.
Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального
строительства
Аттестат № МС-Э-87-2-4654
Объемно-планировочные, архитектурные
и конструктивные решения, планировочная
организация земельного участка,
организация строительства
___________________ Егоров М.А.
Схема организации планировки
земельного участка
Аттестат № МС-Э-52-2-6510
77

Объемно-планировочные, архитектурные
и конструктивные решения, планировочная
организация земельного участка,
организация строительства
___________________

Жак Т.Н.

Архитектурные решения
Аттестат № МС-Э-52-2-6510
Объемно-планировочные, архитектурные
и конструктивные решения, планировочная
организация земельного участка,
организация строительства
___________________

Жак Т.Н.

Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Аттестат № МС-Э-95-2-4848
Охрана окружающей среды

_______________ Большакова Ю.А.

Система водоснабжения
Аттестат № МС-Э-39-2-6139
Теплогазоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, канализация,
вентиляция и кондиционирование

__________________ Ларичева А.И.

Система водоотведения
Аттестат № МС-Э-39-2-6139
Теплогазоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, канализация,
вентиляция и кондиционирование

__________________ Ларичева А.И.

Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети
Аттестат № МС-Э-39-2-6139
Теплогазоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, канализация,
вентиляция и кондиционирование
__________________ Ларичева А.И.
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Перечень мероприятий по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности
Аттестат № МС-Э-87-2-4654
Объемно-планировочные, архитектурные
и конструктивные решения, планировочная
организация земельного участка,
организация строительства
___________________ Егоров М.А.
Система электроснабжения
Аттестат № МС-Э-76-2-4335
Электроснабжение и электропотребление __________________ Богомолов Г.Г.
Сети связи
Аттестат № МС-Э-40-2-3377
Системы автоматизации, связи и
Сигнализации

__________________ Богомолов Г.Г.

Пожарная сигнализация
Аттестат № МС-Э-40-2-3377
Системы автоматизации, связи и
Сигнализации

__________________ Богомолов Г.Г.

Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
Аттестат № МС-Э-87-2-4654
Объемно-планировочные, архитектурные
и конструктивные решения, планировочная
организация земельного участка,
организация строительства
___________________ Егоров М.А.
Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома
Аттестат № МС-Э-87-2-4654
Объемно-планировочные, архитектурные
и конструктивные решения, планировочная
организация земельного участка,
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организация строительства

___________________ Егоров М.А.

Технологические решения
Аттестат № МС-Э-52-2-6510
Объемно-планировочные, архитектурные
и конструктивные решения, планировочная
организация земельного участка,
организация строительства
___________________

Жак Т.Н.

Результаты инженерно-экологических
изысканий
Аттестат № МС-Э-25-1-5690
Инженерно-экологические изыскания

_______________ Большакова Ю.А.

Результаты инженерно-геодезических
изысканий
Аттестат № МС-Э-43-1-9341
Инженерно-геодезические изыскания

_________________Городничий Е.Г.

Результаты инженерно-геологических
изысканий
Аттестат № МС-Э-18-1-7296
Инженерно-геологические изыскания

_________________Глемба А.С.

Система газоснабжения
Аттестат № МС-Э-100-2-4981
Системы газоснабжения

__________________ Связева З.А.

Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Аттестат № МС-Э-37-2-9156
Пожарная безопасность

__________________ Смирнов И.А.
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