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1. Общие положения 

1.1. Основание для проведения негосударственной экспертизы: 
Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № 45/14э от 24 

февраля 2014 года между ООО «Геопроект» и ЗАО «Югорское Управление Инвестиционно- 

Строительными Проектами».  

 Проектная документация «Жилой дом №7 в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона №30 

г. Сургута» в составе: 
- Раздел 1. «Пояснительная записка»  

- Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»  

- Раздел 3. «Архитектурные решения»  

- Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»: 

- «Строительные решения» 

- «Конструкции железобетонные» 

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

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»: 

- «Электроснабжение. Электрическое освещение. Силовое электрооборудование» 

- «Система водоснабжения и водоотведения» 

- «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

- «Сети связи, автоматизация» 

- Раздел 6. «Проект организации строительства» 

- Раздел 7. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

- Раздел 8. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

- Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

- Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов». 

- Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

Положительное заключение негосударственной экспертизы от 04.06.2014г. № 1-1-1-0363-14 объекта 

капитального строительства «Жилой дом №7 в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона №30 

г.Сургута по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, 

микрорайон №30», выданное ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза» г. Санкт- Петербург. 

Свидетельство об аккредитации А000211 рег. № 78-3-5-093-10. Объект негосударственной экспертизы: 

результаты инженерных изысканий для строительства.  

1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы: 
Проектная документация без сметы: «Жилой дом №7 в зоне многоэтажной жилой застройки 

микрорайона №30 г. Сургута». Шифр01/14-01,02, год выпуска – 2014. 

1.3 Сведения о предмете негосударственной экспертизы: 
Предметом негосударственной экспертизы проектной документации является оценка соответствия: 

- техническим регламентам (в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности); 
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- результатам инженерных изысканий; 

- градостроительным регламентам; 

- градостроительному плану земельного участка; 

- национальным стандартам; 

- заданию на проектирование. 

1.4 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства: 
Наименование объекта: «Жилой дом №7 в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона №30 г. 

Сургута». Адрес объекта: РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, микрорайон №30.  

 1.5 Основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 
Площадь территории в границах отвода, га – 49,0789  

Этажность – 18 

Количество этажей - 18 

Количество блок-секций  – 2 

Площадь застройки здания, м2 – 1 400,2 

Площадь застройки паркинга, м2 – 3 605,67 

Площадь жилого здания, м2 – 22 845,76 

Строительный объем здания, м3 – 71 931,83 

в т.ч. ниже 0.000, м3 – 1 778,77 

Строительный объем паркинга, м3 – 18 136,44 

Площадь квартир (без учета лоджий), м2 – 13 756,8 

Площадь технических помещений жилого здания, м2 – 182,2 

Общая площадь встроенных офисных помещений, м2 – 1 279,86 

Количество квартир, шт. – 320 

Общая площадь паркинга, м2 – 3 984,09 

Количество машино/мест паркинга, шт – 136 

Продолжительность строительства – 22 месяца, в том числе 2 месяца – подготовительный период. 

1.6 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации: 

Проектная организация: ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.». Адрес: 625000, г. Тюмень, 

ул. Александра Логунова 11, корпус 1.  

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № П-2012-068 от 04.10.2012г., выданное НП СРОП 

«ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» г. Тюмень. 

1.7 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике:  
ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект». Адрес: Россия, Ханты – Мансийский автономный округ- Югра, 

г.Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1. 

1.8. Источник финансирования – собственные средства заказчика. 

 

2. Описание рассмотренной документации 
2.1 Основания и исходные данные для разработки проектной документации: 
- Техническое задание на выполнение проектных работ (приложение №1 к дополнительному 

соглашению №1 от 01.04.2014г. к договору подряда №64-ПДЮ/13 от 07.10.2013г.), подписанное Заказчиком. 
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- Градостроительный план земельного участка №RU-86310000-1082 (кадастровый номер 

86:10:01011000:0337), утвержденный Постановлением Администрации города муниципального образования 

городской округ город Сургут 12.04.2013 №2490. 

- Договор аренды земельного участка между Администрацией муниципального образования 

городской округ город Сургут и ЗАО «Югорское Управление Инвестиционно - Строительными Проектами» 

от 25.09.2006г. №716. 

- Постановление Администрации муниципального образования городской округ город Сургут от 

03.04.2012 №2201 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 

№30 г. Сургута. Корректировка» 

- Технические условия на присоединение объекта к сетям водоснабжения и канализации №180 от 

30.07.2012г., выданные Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Водоканал»; 

- Условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения №122 от 31.10.2013г., выданные 

Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» (приложение №1 к договору 

№476/13-122 от 08.11.2013г.); 

- Технические условия подключения к тепловым сетям №956 от 18.05.2012г, выданные Сургутским 

городским муниципальным унитарным предприятием «Городские тепловые сети»; 

Договор о подключении объекта к тепловой сети города Сургута №29/08 ЮНСП-Д-850 от 

14.11.2008г. 

- Технические условия на присоединение энергопринимающих устройств  ТУ №340 от 24.10.2012г., 

выданные ООО «Сургутские городские электрические сети». 

- Проект технических условий технологического присоединения энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям ООО «СГЭС» (приложение №1 к договору технологического присоединения к 

электрическим сетям, 2014г). 

- Технические условия №89 от 17 июня 2013г. на подключение к телекоммуникационным сетям 

строящегося жилого дома №7 в микрорайоне 30 г. Сургута, выданные ООО «Югрател». 

- Технические условия присоединения к существующему коллектору дождевой канализации объекта 

от 16.01.2014г. №68, выданные МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 

комплекса» 

- Отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный ООО «СургутТИСИЗ», 2012г;  

- Отчетная техническая документация по инженерным изысканиям. Инженерно-геологические 

изыскания, выполненных ОАО «СургутПНИИС», 2012г.  

2.2 Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 
- Раздел 1. «Пояснительная записка»  

- Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»  

- Раздел 3. «Архитектурные решения»  

- Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»: 

- «Строительные решения» 

- «Конструкции железобетонные» 

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

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»: 

- «Электроснабжение. Электрическое освещение. Силовое электрооборудование» 

- «Система водоснабжения и водоотведения» 
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- «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

- «Сети связи, автоматизация» 

- Раздел 6. «Проект организации строительства» 

- Раздел 7. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

- Раздел 8. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

- Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

-Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов». 

- Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства». 

2.3 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов 
Схема планировочной организации земельного участка 
В административном отношении земельный участок (с кадастровым номером 86:10:0101000:0337) 

для размещения проектируемого объекта капитального строительства расположен в зоне многоэтажной 

жилой застройки, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 

микрорайон №30. 

Площадка граничит: 

- с севера – фундамент многоэтажного жилого дома с объектами соцкультбыта;  

- с запада  - малоэтажная застройка;  

- с востока – ул. Ивана Захарова; 

- с южной стороны - малоэтажная застройка; 

Категория земель - земли населенных пунктов. 

На выделенном земельном участке в границах отвода предусмотрено размещение 

многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным паркингом, трансформаторная подстанция. 

Технико-экономические показатели земельного участка: 

Площадь территории в границах отвода – 49,0789 га 

Площадь застройки (с учетом паркинга) – 0,500587 га 

Площадь озеленения  – 0,147113 га  

Площадь проездов, площадок, тротуаров – 0,4377 га. 

Вертикальная планировка выполнена с учетом формирования рельефа застраиваемой территории, 

отвечающего требованиям архитектурно - планировочного решения и обеспечивающего отвод 

поверхностных вод с планируемой территории. 

Для создания рельефа используется сплошная подсыпка высотой до 1,36 м. 

Водоотвод обеспечивается за счет поперечных и продольных уклонов со сбросом в существующие 

дождеприемные колодцы по ул. Ивана Захарова и проектируемые дождеприемные колодцы на проезде в 

границах участка.  

Проектом предусмотрено устройство проездов, стоянок легкового автотранспорта, устройством 

гостевых парковок для жителей дома, тротуаров, детской игровой площадки, площадки для отдыха 

взрослых, площадок для занятия физкультурой и хозяйственной площадки.  

Площадь площадки для занятий физкультурой – 768 м2 (сокращена на 50%, с учетом размещения в 

радиусе пешеходной доступности спортивных площадок на территории школы).  
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Озеленение застраиваемой территории предусмотрено посадкой деревьев, кустарников в 

однорядную живую изгородь и устройством газонов.  

Движение пешеходов осуществляется по тротуарам. Тротуары запроектированы шириной 1,50 м, в 

местах сопряжения проезжей части с тротуарами предусмотрены пандусы для проезда маломобильных 

групп населения. Вокруг зданий предусмотрены противопожарные проезды шириной не менее 6,0м. 

Проектом предусмотрено твердое покрытие проездов из асфальтобетона с устройством бордюров 

из бортового камня БР.100.30.15. Покрытие тротуаров – фигурная тротуарная плитка с устройством 

бордюров из бортового камня БР.100.20.8  

По расчету парковочных мест для постоянного и временного хранения автомобилей требуется 350 

м/мест. 

Проектом предусмотрено 350 парковочных мест для постоянного и временного хранения 

автомобилей: 

- 67 м/мест на открытых автостоянках для временной парковки автомобилей; 

- 136 м/мест для постоянного хранения автомобилей в проектируемом паркинге, из них 22 семейных 

м/места; 

- 147 м/мест на стоянке для временного хранения автомобилей в радиусе пешеходной доступности 

– 150 м: 32 м/места размещены вдоль ул. И. Захарова,  22 м/места – на границе с жилым домом №8, 93 

м/места – в 2-х этажной закрытой автостоянке жилого дома №11. 

Из общего количества парковочных мест, 4 м/места предназначено для хранения личных 

транспортных средств МГН. 

Въезд на проектируемую территорию осуществляется с ул. Ивана Захарова. 

Архитектурные решения  
Здание состоит из двух 18-ти этажных жилых секций, со встроенными объектами общественного 

назначения (офисами) на отм. минус 2,850, отм. минус 3,500 и на 1 этаже, и встроенно-пристроенным 

одноэтажным подземным паркингом. Размеры жилого здания в осях 18,58х82,41 м. Размеры подземного 

паркинга в осях – 37,63х108,72 м, в том числе размеры пристроенной части в осях 29,10х108,72м. Высота 

пристроенной части паркинга до плиты перекрытия – 3,2 м, встроенной части паркинга – 3,87 м, высота 

офисных помещений на отм. минус 2,850 – 2,52м, отм. минус 3,500 – 3,17 м, высота первого этажа – 4,2м 

(от пола до пола), высота типовых этажей – 3,00 м (от пола до пола).  
Класс функциональной пожарной опасности для многоквартирного жилого дома – Ф1.3. 

Класс функциональной пожарной опасности для паркинга – Ф5.2. 

Класс функциональной пожарной опасности для офисных помещений – Ф4.3. 

Технические помещения размещены на отм. минус 2,850 и включают в себя: индивидуальный тепловой 

пункт, насосную станцию и узел учета. Комната уборочного инвентаря также расположена на отм. минус 

2,850. Помещение электрощитовой находится в каждой секции жилого дома и размещено на отм. +1,350.  

Доступ в технические помещения осуществляется со двора жилого дома.  

Пристраиваемая часть полузаглубленного паркинга расположена со стороны главного фасада жилого 

дома, ориентированного на ул. И. Захарова. Паркинг рассчитан на 136 м/мест с возможностью 

использования пространства встроенной части для «семейных» парковок в 2 ряда. Отметка покрытия 

паркинга, с учетом кровли, ниже отметки первого этажа на 200 мм. Выход из встроенных общественных 

помещений осуществляется непосредственно на кровлю паркинга. Сообщение жилых этажей с паркингом 
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предусматривается в каждой секции путем спуска лифта на отм. минус 2,850 и выход через входной холл и 

тамбур-шлюз в паркинг. 

Паркинг состоит из места для проездов и парковок автотранспорта жильцов, помещения охраны, 

технических помещений (венткамеры, электрощитовая, насосная) и комнаты для хранения уборочного 

инвентаря. 

Въезд в паркинг автотранспорта жильцов осуществляется по двум однопутным рампам, 

оборудованным пешеходными тротуарами, обеспечивающих эвакуацию всех групп населения. 

Дополнительный эвакуационный выход из паркинга предусматривается непосредственно наружу. Все 

выходы рассредоточены. Расстояние от наиболее удаленного парковочного места до эвакуационного 

выхода не превышает 40м с учетом стоящих машин. В качестве эвакуационных путей запроектировано два 

рассредоточенных выхода наружу через тротуар, отделенный от въездной рампы, и один выход наружу 

через приямок со стороны ул. Ив. Захарова. 

Доступ в паркинг из подъезда жилого дома осуществляется через тамбур-шлюз и спуск на отметку 

минус 4.200 и далее по лестнице, либо с помощью подъемника для маломобильных групп населения. 

Ширина лестничных маршей между стеной и ограждением не менее – 1,05 м, площадок – не менее ширины 

марша. Уклон лестниц принят 1:2. 

Помещения общественного назначения (офисы) полностью изолированы от жилья и имеют 

самостоятельные входы, оборудованные пандусом для передвижения маломобильных групп населения. 

Смежная стена между общественными помещениями и техническим помещением жилого дома 

(электрощитовая) выполнена с пределом огнестойкости не менее EI45 

На этаже жилого здания на отм. минус 2,850, помимо встроенных помещений общественного 

назначения на отм. минус 2,850 и минус 3,500, предусматриваются помещения общего пользования 

жильцов, входные группы в холл с колясочной и лифтовой холл, отдельный вход в незадымляемую 

лестничную клетку. Высота жилого этажа 3,0 м, высота помещений - 2,72 м. Каждая секция оснащена тремя 

лифтами модели Technas MR VVVF: двумя пассажирскими грузоподъемностью 400 кг и грузопассажирским, 

грузоподъемностью 1000 кг. Грузопассажирский лифт предназначен также для транспортировки пожарных 

подразделений с шириной кабины 2,1 м. Двери из лифтового холла, ведущие в места общего пользования 

жильцов, выполнены противопожарными. Жилой дом секционного типа с общей площадью квартир на 

этаже секций не более 500 м2, (квартиры расположены со 2-го по 17 этаж) с эвакуационной лестничной 

клеткой незадымляемого типа Н1. Ширина лестничных маршей между стеной и ограждением не менее – 

1,05м, площадок – не менее ширины марша. Уклон лестниц принят 1:2. Вход на лестничную клетку с этажа 

выполняется через незадымляемую наружную, воздушную зону по открытым переходам. Двери лестничных 

клеток выполнены открывающимися по направлению выхода из здания и оборудованы устройствами для 

самозакрывания с уплотнениями в притворах. Планировка квартир решена по принципу функционального 

зонирования. Каждая квартира имеет прихожую зону, санузел (в однокомнатных совмещенный, в 2-х и 

более комнатных гостевой и совмещенный), гостиную, спальни, балкон или лоджию. Аварийными 

эвакуационными путями из жилых помещений служат также остекленные балконы с предусмотренными 

тупиковыми простенками длиной не менее 1,2 м и не менее 1,6 м между двумя оконными проемами. 

В секции жилого здания наибольшее расстояние от квартир до выхода в тамбур, ведущий в 

лестничную клетку – 13 м, поэтому предусмотрено дымоудаление коридора. Ширина коридора принята не 

менее 1,5 м. 
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Здание не имеет технического чердака. Кровля совмещенная, плоская, с внутренним водостоком. 

Венткамера и машинное помещение лифтов расположены на кровле. Выход в машинное помещение 

осуществляется через переходной балкон незадымляемой лестничной клетки Н1 типа. Выход на кровлю 

предусмотрен из лестничной клетки. Вход в венткамеру осуществляется с кровли. На крышах секций 

жилого здания предусмотрена установка антенн коллективного приема телепередач и стоек проводных 

сетей радиовещания. 

Здание оборудовано мусоросборной камерой, которая имеет самостоятельный вход, изолированный 

от входа в здание глухой стеной и выделяется противопожарными перегородками с пределом 

огнестойкости не менее REI 60. 

Композиционное и цветовое решение фасадов предусмотрено в увязке с существующей застройкой. 

Решение фасадов здания отражает его функциональное назначение.  
Наружная отделка здания  

Наружная отделка здания  - вентилируемая навесная фасадная система с облицовкой по 

металлическому каркасу плитами выше отм. 0.000 - «КраспанФиброцементКолор», ниже отм. 0.000 – 

фиброцементными панелями KMEW «рваный камень» 
Кровля плоская с внутренним водостоком  проходящим через лестничные клетки или общие коридоры.  

Покрытие из 2-х слоев. Верхний слой – «Техноэласт ЭКП», нижний слой – «Унифлекс ЭПВ Вент» 

Оконные блоки – ПВХ профиль, двухкамерный стеклопакет с тройным остеклением и 

теплоотражающим покрытием. 

Витражи из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием, 

из комбинированных профилей.  

Двери (наружные) – металлические с утеплением.  

Внутренняя  отделка 

Помещения квартир предусмотрены без финишной отделки и установки внутренних дверей.  

Для черновой отделки использованы современные высококачественные отделочные материалы. 

Потолки - затирка цементно-песчаным раствором. Стены - затирка швов для ж/б колонн; для стен из 

«твин-блоков» - шпатлевка для ячеистого бетона. Полы - стяжка из керамзитобетона.  

В полах 1 этажа по перекрытию над техподпольем предусмотрено утепление - слой Технониколь 

Carbon Prof 300 толщиной 100 мм. 

Отделке подлежат технические помещения и помещения общего пользования жилого дома. 

Для стен помещений общего пользования (лестничная клетка, входные тамбура, коридор и лифтовой 

холл, колясочная) применены: затирка и окраска эмалью для ж/б колонн, штукатурка цементно-песчаным  

раствором и окраска эмалью ПФ115 для кирпичных стен; для потолков - подготовка под отделку, окраска 

эмалью ПФ115;  полы - плитка керамогранитная с шероховатой поверхностью. 

В отделке помещений вспомогательного и обслуживающего назначения  использованы: для стен 

насосной и ИТП - механизированная окраска латексно-меловым составом, для венткамеры и машинного 

помещения лифтов - штукатурка цем/песчаным раствором и окраска масляной краской светлых тонов; для 

потолков - окраска латексно-меловым составом ; полы - мозаично-бетонные и бетонные соответственно. В 

кладовой уборочного инвентаря стены и пол облицованы керамической плиткой.  

Стены паркинга окрашены латексно-меловым составом, низ стен - масляной краской, полы-мозаично-

бетонные с уплотненным верхним слоем. 
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Для стен тамбур-шлюзов применена затирка цементно-песчаным раствором с последующей окраской 

эмалью ПФ 115, полы – керамическая плитка. 

Естественное освещение 

Квартиры и встроенные офисные помещения, т.е. все помещения с постоянным пребыванием людей, а 

также эвакуационные лестничные клетки, обеспечены естественным освещением через световые проемы в 

наружных стенах. 

Защита от шума. 

Для обеспечения защиты помещений с постоянным пребыванием людей от помещений с 

установками и оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, проектом предусмотрены 

следующие мероприятия:  

- планировочными решениями исключено размещение помещений с источником шума и вибраций 

смежно, над и под помещениями с постоянным пребыванием людей, 

- в ИТП жилого дома предусмотрена установка современного оборудования, отвечающего 

требованиям раздела VI СанПиН 2.1.2.2645-10 по допустимым уровням шумов и вибраций для жилых 

помещений; 

- по перекрытиям насосных, размещаемых под нежилыми помещениями, выполнена звукоизоляция. 

Технико-экономические показатели  

Этажность – 18 

Количество этажей - 18 

Количество блок-секций  – 2 

Площадь застройки здания, м2 – 1 400,2 

Площадь застройки паркинга, м2 – 3 605,67 

Площадь жилого здания, м2 – 22 845,76 

Строительный объем здания, м3 – 71 931,83 

в т.ч. ниже 0.000, м3 – 1 778,77 

выше 0.000, м3 – 70 153,06 

Строительный объем паркинга, м3 – 18 136,44 

Площадь квартир (без учета лоджий), м2 – 13 756,8 

Площадь технических помещений жилого здания, м2 – 182,2 

Общая площадь встроенных офисных помещений, м2 – 1 279,86 

Количество квартир, шт. – 320 

В т.ч 1-комнатных, шт – 192 

2-комнатных, шт – 128 

Общая площадь паркинга, м2 – 3 984,09 

Количество машино/мест, шт – 136 

Полезная площадь паркинга, м2 – 3 969,39 

Инсоляция 

Инсоляция квартир выполняется в соответствии с п.2.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, (все расчетные 

точки окон имеют продолжительность непрерывной инсоляции не менее 2 ч 30 мин), размещение 

проектируемых жилых домов на существующую застройку влияния не оказывает. 

Конструктивные и объёмно-планировочные решения 
- Район строительства – IВ. 
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- Расчетная температура наружного воздуха – минус 430С. 

- Зона влажности – нормальная. 

- Нормативный скоростной напор ветра – 23 кг/м2. 

- Расчетная снеговая нагрузка – 240 кг/м2. 

Инженерно-геологические условия площадки: 

Участок размещения жилого дома представляет собой часть квартала старой малоэтажной частной 

застройки к западу от ул. Ивана Захарова и южнее ул. Университетской. Рельеф участка равнинный, 

разность высотных отметок не превышает 0,5м. Вдоль улиц Университетская и Ивана Захарова проложены 

подземные инженерные сети. 

В инженерно-геологическом разрезе площадки, в пределах исследуемой глубины 15,0м, выделены 

следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

- ИГЭ-17. Насыпной грунт: песок мелкий малой и средней степени водонасыщения, с примесью 

строительного мусора. Мощность слоя от 0,5 до 1,5м. Нормативные значения характеристик грунта: 

плотность грунта 1,75 г/см3, модуль деформации 20 МПа; 

- ИГЭ-1б. Торф искусственно-погребенный, среднеразложившийся. Мощность слоя от 0,4 до 0,8м. 

Нормативные значения характеристик грунта: плотность грунта 1,19 г/см3,  удельное сцепление 25 кПа,  

угол внутреннего трения 12 град., модуль деформации 2 МПа; 

- ИГЭ-2. Песок мелкий, средней плотности, насыщенный водой. Встречен в верхней, средней и 

нижней части разреза. Мощность слоя от 0,5 до 4,0м. Нормативные значения характеристик грунта: 

плотность грунта 1,94 г/см3; удельное сцепление 2 кПа,  угол внутреннего трения 25 град., модуль 

деформации 25 МПа; 

- ИГЭ-3. Песок мелкий, плотный, насыщенный водой. Встречен в верхней, средней и нижней частях 

разреза. Мощность слоя от 0,5 до 4,2 м. Нормативные значения характеристик грунта: плотность грунта 

2,03 г/см3,  удельное сцепление 4 кПа,  угол внутреннего трения 36 град., модуль деформации 36 МПа; 

- ИГЭ-4. Песок пылеватый, средней плотности, насыщенный водой. Вскрытая мощность слоя от 0,8 

до 2,0м. Нормативные значения характеристик грунта: плотность грунта 1,96 г/см3, удельное сцепление 4 

кПа,  угол внутреннего трения 30 град., модуль деформации 21 МПа; 

- ИГЭ-5. Песок пылеватый, плотный, насыщенный водой. Мощность слоя 2,1м. Нормативные 

значения характеристик грунта: плотность грунта 2,04 г/см3,  удельное сцепление 6 кПа,  угол внутреннего 

трения 34 град., модуль деформации 30 МПа; 

- ИГЭ-9. Песок средней крепности, средней плотности, насыщенный водой. Мощность слоя от 0,8 до 

3,9 м. Нормативные значения характеристик грунта: плотность грунта 1,96 г/см3,  удельное сцепление 1  

кПа,  угол внутреннего трения 35 град., модуль деформации 28 МПа; 

- ИГЭ-6в. Суглинок мягкопластичный. Встречен локально, мощность слоя 0,5м. Нормативные 

значения характеристик грунта: плотность грунта 1,94 г/см3,  удельное сцепление 22 кПа,  угол внутреннего 

трения 18 град., модуль деформации 12 МПа; 

- ИГЭ-7б. Супесь пластичная, с прослоями песка. Вскрытая мощность слоя от 1,1 до 4,0м. 

Нормативные значения характеристик грунта: плотность грунта 1,91 г/см3,  удельное сцепление 22 кПа,  

угол внутреннего трения 12 град., модуль деформации 12 МПа. 

Гидрогеологические условия участка характеризуются развитием единого безнапорного горизонта 

подземных вод, приуроченного к четвертичным отложениям. Установившиеся уровни отмечены на глубине 

1,2-2,1м. Амплитуда сезонного колебания уровня грунтовых вод составляет 1,0-1,5м от зафиксированного.  
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Подземные воды слабоагрессивны по отношению к бетону марки W4 и арматуре железобетонных 

конструкций при периодическом смачивании, обладают высокой коррозионной агрессивностью по 

отношению к свинцовой оболочке кабеля и средней коррозионной агрессивностью по отношению к 

алюминиевой оболочке кабеля. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали для 

насыпного грунта и песков мелких – низкая, для супесей – средняя, для торфов – высокая. 

По степени морозоопасности грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания – практически 

непучинистые грунты, слабопучинистые, среднепучинистые и сильнопучинистые. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для песков мелких и пылеватых, супесей – 2,7м, для 

торфов – 0,8м, для суглинков – 2,2м. 

Уровень ответственности здания – II, нормальный. 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности: 

- жилого здания – Ф1.3; 

- офисных помещений – Ф4.3; 

- стоянка для автомобилей (паркинг) – Ф5.2. 

Жилой дом. 

Конструктивная схема здания каркасная. Каркас – колонны прямоугольного сечения, стены 

монолитные железобетонные и монолитные железобетонные перекрытия. 

Жесткость и устойчивость каркаса здания обеспечивается совместной работой горизонтальных 

дисков перекрытий и монолитных стен и колонн, а также жесткими узлами сопряжения колонн и стен с 

перекрытиями и с конструкциями фундаментов.   

Фундамент – комбинированный свайно-плитный, ростверки на свайном основании.  

Свайное основание из свай марки С120.30-8 по серии 1.011.1 вып.1 длиной 12.0 м, сечением 

30х30см из тяжелого бетона класса В30 по прочности на сжатие, по водонепроницаемости – W8; 

морозостойкости – F200. Расчетная нагрузка, передаваемая на сваю N=60,0 тс. 

Фундаментные плиты и ростверки комбинированного фундамента выполнены из бетона  класса 

прочности В25, по морозостойкости марки F200, по водонепроницаемости W8. 

Армирование ростверков предусмотрено сетками (нижней и верхней) из арматуры ø10, 25мм класса 

AIII (A400), марка стали 25Г2С по ГОСТ 5781-82* с ячейкой 100х100(50) мм и отдельными  стержнями 

ø10мм класса AIII (A400), марка стали 25Г2С по ГОСТ 5781-82*.  

Под фундаментами предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100мм из бетона В12,5 F200 W8 

по щебеночному основанию толщиной 100мм. 

Все боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с землей, предусмотрено покрыть 

горячей битумной мастикой, толщина слоя 1,5мм. 

Каркас здания - монолитный железобетонный из бетона  класса прочности В25, по морозостойкости 

марки F100, по водонепроницаемости W6, арматурная сталь класса А III (А400) по ГОСТ 5781-82*, марка 

стали 25Г2С по ГОСТ 5781-82*.  

Колонны сечением 300х1100мм и 300х1200мм – монолитные железобетонные, из бетона  класса 

прочности В25, по морозостойкости марки F100, по водонепроницаемости W6, арматурная сталь 

Ø8,16,25,32 класса  А III (А400) по ГОСТ 5781-82*, марка стали 25Г2С по ГОСТ 5781-82*. 
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Плиты перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные толщиной 240мм из бетона  класса 

прочности В25, по морозостойкости марки F100, по водонепроницаемости W6, арматурная сталь Ø14, 20, 

25 класса  А III (А400) по ГОСТ 5781-82*, марка стали 25Г2С по ГОСТ 5781-82*. 

Наружные стены ниже отм. минус 2,930 до отметки уровня земли толщиной 450 мм – монолитные 

железобетонные толщиной 200мм из бетона В25 F100 W6, арматурная сталь класса  А III (А400) по ГОСТ 

5781-82*, марка стали 25Г2С по ГОСТ 5781-82*, с последующим утеплением жесткими минераловатными 

плитами «Изовент» по ТУ 5762-001-50077278-02 толщиной 180мм, устройством вентилируемого зазора 

толщиной 70мм и навесной фасадной системы по металлическому каркасу  фиброцементными панелями 

KMEW «Рваный камень». 

Наружные стены выше отм. минус 2,930 толщиной 550мм (450мм)  – из мелких стеновых блоков 

(«Твин-блок») по ГОСТ 21520-89 марки I-В2,5 D600 F50-2 толщиной 200мм и 300мм на цементно-песчаном 

растворе М150, устанавливаемыми на межэтажные перекрытия, с последующим утеплением жесткими 

минераловатными плитами «Изовент» по ТУ 5762-001-50077278-02 толщиной 150мм (180мм – в местах 

утепления железобетонных элементов каркаса), устройством вентилируемого зазора толщиной 100мм 

(70мм – в местах утепления железобетонных элементов каркаса) и навесной фасадной системы по 

металлическому каркасу с навесными панелями «КраспанФиброцементКолор». 

Наружные стены в месте расположения лоджий толщиной 370мм – из мелких стеновых блоков 

(«Твин-блок») по ГОСТ 21520-89 марки I-В2,5 D600 F50-2 толщиной 200мм на цементно-песчаном растворе 

М150, устанавливаемыми на межэтажные перекрытия, с последующим утеплением жесткими 

минераловатными плитами «Изофас» по ТУ 5762-001-50077278-02 толщиной 150мм и отделкой 

декоративно-защитной цементно-песчаной штукатуркой по сетке. 

Вентиляционные шахты - из рядового полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х60/1НФ/150/2,0/50 по 

ГОСТ 530-2012 толщиной 250мм на цементно-песчаном растворе марки М100. Утепление вентшахт 

предусмотрено  жесткими минераловатными плитами «Изовент» по ТУ 5762-001-50077278-02 толщиной 

100мм, устройством вентилируемого зазора толщиной 50мм и навесной фасадной системы по 

металлическому каркасу с навесными панелями «КраспанФиброцементКолор». 

Участки стен с вентиляционными каналами, перегородки мусорокамеры, тамбуры жилой части дома 

– из рядового полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х60/1НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм 

на цементно-песчаном растворе марки М100.  

Межквартирные перегородки толщиной 200мм – из мелких стеновых блоков из ячеистого бетона 

«Твин-блок» по ГОСТ 21520-89 марки I-В2,5 D600 F50-2 на цементно-песчаном растворе марки М100. 

Межкомнатные перегородки толщиной 100мм – из мелких стеновых блоков из ячеистого бетона 

«Твин-блок» по ГОСТ 21520-89 марки I-В2,5 D600 F50-2 на цементно-песчаном растворе марки М100. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1, и из прокатных профилей по ГОСТ 

8509-93. 

Лестницы – монолитные железобетонные марши и площадки, из бетона  класса прочности В25, по 

морозостойкости марки F100, по водонепроницаемости W6, арматурная сталь Ø12 класса А III (А400) по 

ГОСТ 5781-82*, марка стали 25Г2С по ГОСТ 5781-82*. 

Монолитные стены – монолитные, железобетонные толщиной 200мм из бетона  класса прочности 

В25, по морозостойкости марки F100, по водонепроницаемости W6, арматурная сталь Ø6, 12, 16, класса  А 

III (А400) по ГОСТ 5781-82*, марка стали 25Г2С по ГОСТ 5781-82*. 
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Все металлические конструкции, закладные и соединительные элементы предусмотрено окрасить 

эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-75 в два слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. 

Кровля жилого дома – совмещенная, плоская, рулонная, с внутренним организованным водостоком. 

Рулонный ковер – из кровельного наплавляемого материала «Техноэласт» ЭКП по ТУ 5774-003-00287852-

99 и «Унифлекс ЭПВ Вент» по ТУ 5774-001-179251622-99, по огрунтовке Технониколь №01. Утеплитель 

кровли – минераловатные базальтовые плиты «Техноруф 45» по ТУ 5762-043-17925162-2006 толщиной 

300мм. По утеплителю предусмотрена стяжка из цементно-песчаного раствора  марки М150 толщиной 

50мм, армированная металлической сеткой из арматуры Ø5ВрI с ячейкой 100х100. Пароизоляция – 

битумный материал «Бикроэласт ТПП» по ТУ 5774-008-17925162-2002 выполнена по сухой стяжке из 

асбестоцементных плоских листов по ГОСТ 18124-95 толщиной 10мм.  

Окна и балконные двери – из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом и теплоотражающим 

покрытием по ГОСТ 30674-99. 

Остекление балконов – витражи из алюминиевых профилей с заполнением однокамерным 

стеклопакетом, ГОСТ 21519-2003. 

Витражи – из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 21519-2003. 

Двери наружные (входы в офисные помещения, подъезды) – металлические индивидуальные, 

двери внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88, двери противопожарные – металлические 

сертифицированные по ТУ 5262-002-51740842-2003. 

Вокруг жилого здания предусмотрена бетонная отмостка из бетона В15 шириной 1000мм. 

Паркинг. 

Конструктивная схема паркинга каркасная. Каркас – колонны прямоугольного сечения, стены 

монолитные железобетонные и монолитное железобетонное перекрытие. 

Жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается совместной работой горизонтального диска 

перекрытия и монолитных стен и колонн, а также жесткими узлами сопряжения колонн и стен с 

перекрытиями и с конструкциями фундаментов.   

Фундамент – ростверки на свайном основании.  

Свайное основание из свай марки С90.30-8 по серии 1.011.1 вып.1 длиной 9,0 м, сечением 30х30 см 

из тяжелого бетона класса В30 по прочности на сжатие, по водонепроницаемости – W8; морозостойкости – 

F200. Расчетная нагрузка, передаваемая на сваю N=44,9 тс. 

Ростверки – столбчатые и ленточные из бетона  класса прочности В25, по морозостойкости марки 

F200, по водонепроницаемости W8. 

Армирование столбчатых ростверков предусмотрено сетками (нижней и верхней) из арматуры ø10, 

16мм класса AIII (A400), марка стали 25Г2С по ГОСТ 5781-82* с ячейкой 100х100мм, марка стали 25Г2С по 

ГОСТ 5781-82*.  

Армирование ленточных ростверков предусмотрено стержнями из арматуры ø8, 16мм класса AIII 

(A400), марка стали 25Г2С по ГОСТ 5781-82*. 

Под фундаментами предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100мм из бетона В12,5 F200 W8 

по щебеночному основанию толщиной 100мм. 

Все боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с землей, предусмотрено покрыть 

горячей битумной мастикой, толщина слоя 1,5мм. 
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Каркас здания - монолитный железобетонный из бетона  класса прочности В25, по морозостойкости 

марки F100, по водонепроницаемости W6, арматурная сталь класса  А III (А400) по ГОСТ 5781-82*, марка 

стали 25Г2С по ГОСТ 5781-82*.  

Ограждающие конструкции ниже уровня земли толщиной 200 мм – из бетона  класса прочности В25, 

по морозостойкости марки F100, по водонепроницаемости W6, арматурная сталь класса  А III (А400) по 

ГОСТ 5781-82*, марка стали 25Г2С по ГОСТ 5781-82*. 

Колонны сечением 300х800мм – монолитные железобетонные, из бетона  класса прочности В30, по 

морозостойкости марки F100, по водонепроницаемости W4, арматурная сталь класса  А III (А400) по ГОСТ 

5781-82*, марка стали 25Г2С по ГОСТ 5781-82*. 

Наружные стены выше уровня земли толщиной 270 мм – монолитные железобетонные толщиной 

200мм из бетона В25 F100 W6, арматурная сталь класса  А III (А400) по ГОСТ 5781-82*, марка стали 25Г2С 

по ГОСТ 5781-82*, с устройством вентилируемого зазора толщиной 70мм и навесной фасадной системы по 

металлическому каркасу  фиброцементными панелями KMEW «Рваный камень». 

Плита покрытия – монолитная железобетонная толщиной 230мм, с капителями размером 1,35х2,4м, 

2,0х2,4м, 2,4х2,4м (толщина перекрытия в месте устройства капители – 500мм) из бетона  класса прочности 

В25, по морозостойкости марки F100, по водонепроницаемости W6, арматурная сталь класса  А III (А400) по 

ГОСТ 5781-82*, марка стали 25Г2С по ГОСТ 5781-82*. 

Утеплитель – жесткие минераловатные негорючие плиты «Изовент» по ТУ 5762-001-50077278-02 

толщиной 150мм. 

Перегородки толщиной 200мм – из мелких стеновых блоков из ячеистого бетона «Твин-блок» по 

ГОСТ 21520-89 марки I-В2,5 D600 F50-2 на цементно-песчаном растворе марки М50, армированные 

сетками из Ø5ВрI ГОСТ 6727-80 с ячейкой 50х100 через 2 ряда кладки. 

Перегородки толщиной 120мм из рядового полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х60/1НФ/100/2,0/25 

по ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе марки М500.  

Пол паркинга – монолитная железобетонная плита толщиной 150мм из бетона В25 F100 W6, 

армированная двумя сетками из арматуры Ø10 А400 ГОСТ 5781-82* с ячейкой 200х200мм. Под полом 

предусмотрена гидроизоляция из наплавляемого гидроизоляционного материала «Техноэласт ЭПП» по ТУ 

5447-003-00287852-99, по огрунтовке битумным праймером «Технониколь №01» по ТУ 5775-011-17925162-

2003, выполненной по бетонной подготовке из бетона В7,5. Под конструкцией пола предусмотрено 

щебеночное основание толщиной 100мм по уплотненному грунту. 

Покрытие паркинга: верхний слой – асфальтобетон толщиной 60мм, уложенный по бетонной 

подготовке из бетона В15 толщиной 100мм, армированного сеткой из арматуры Ø10 класса А400 по ГОСТ 

5781-82* с шагом 100мм в обоих направлениях. Дренажный водонакопительный элемент - Bauder DSE40 

толщиной 40мм, защитный геотекстиль - Bauder SV 600, разделительная пленка - Bauder РЕ 02 в два слоя. 

Гидроизоляция: верхний слой – Bauder ЕР 4WF (противокорневой), нижний слой – Техноэласт ЭПП ТУ 

5774-00300287852-99, уложенная по стяжке из цементно-песчаного раствора марки М150 толщиной 50мм, 

армированного металлической сеткой из арматуры Ø5ВрI с шагом 100мм в обоих направлениях. 

Уклонообразующий слой – из керамзитобетона толщиной от 30 до 150мм. 

Вокруг здания паркинга предусмотрена бетонная отмостка из бетона В15 шириной 1000мм. 
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Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

Электрическое освещение. Силовое электрооборудование 
В данном объекте решены вопросы силового электрооборудования, электроосвещения, 

наружного освещения, внешнего электроснабжения  жилого дома и паркинга. 

Жилой дом 

Проектом предусмотрено электроснабжение жилого дома от двухтрансформаторной подстанции.   

Жилой дом состоит из двух блок секций. Каждая секция имеет собственную электрощитовую, 

которая располагается на 1 этаже.   

Расчетная мощность 1 блок- секции составляет 247,2кВт;  

2 блок - секции составляет 254,58кВт. 

Для офисных помещений расчетная мощность составляет: ВРУ-1 офис -66,22кВт; ВРУ-2 офис - 

60,91кВт. 

В отношении обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения нагрузки жилого 

дома относятся ко второй категории потребителей электроэнергии, за исключением  противопожарного 

оборудования, аварийного освещения, лифтов,  относящихся к первой категории.  

       Электроснабжение жилого дома и офисных помещений предусмотрено от 

двухтрансформаторной подстанции, расположенной в пределах расчетных длин питающих кабелей.   

Электроснабжение каждой блок-секции жилого дома и офисных помещений предусмотрено  

двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями для каждого ВРУ. Кабель для питания ВРУ 

предусмотрен АПвБШп, проложен в траншее на отм.07м и 1м. Длина кабельной трассы составляет 85 м. 

         Для распределения электроэнергии предусмотрена установка вводно-распределительных 

устройств  ВРУ и ВРУ с АВР для электроприемников I категории. 

         Проектом принята схема электроснабжения ВРУ и ВРУ с АВР с использованием вводно-

распределительных устройств серии ВРУ21Л.  Вводно - распределительное устройство ВРУ для блок-

секций жилого дома предусмотрено с блоком БАУО. 

         Наружное электроосвещение эксплуатируемой кровли паркинга запроектировано кабелем, 

прокладываемым в подготовке эксплуатируемой кровли на глубине 0,3 м от планировочной отметки 

кровли паркинга. Наружное электроосвещение запроектировано светильниками NTV 30 S 150 с лампами 

ДНаТ -150, устанавливаемыми на опорах. Электропроводка к светильникам выполнена кабелем ВВГнг-

3х2.5, проложенным в стальной трубе по парапету эксплуатируемой кровли паркинга. Управление 

освещением предусмотрено от ящика ЯУО, расположенного в электрощитовой паркинга. 

        Наружное электроосвещение двора жилого дома запроектировано светильниками ДБУ-95, 

установленными на кронштейнах на опорах ОТЗ-80-20. Электропроводка к светильникам выполнена 

кабелем с медными жилами марки ВБбШв проложенным в траншеи на отм. минус 0,7. Управление 

электроосвещением предусмотрено от ящика ЯУО, расположенного в трансформаторной подстанции. 

        Ящик управление освещением обеспечивает автоматическое включение и отключение 

наружного освещения от сигнала фотодатчика (установленного снаружи) при достижении заданного 

уровня освещенности и ручное выключение и отключение наружного освещения кнопками, 

установленными на двери ящика 

          Для распределения электроэнергии по квартирам на каждом этаже устанавливаются этажные 

щитки c автоматическими выключателями на вводе и счетчиками. В каждой квартире устанавливаются 
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щиты квартирные с автоматом 50А  на вводе, автоматическими выключателями на отходящих линиях, 

дифференциальными автоматами на ток утечки 3 0мА для подключения переносного оборудования. 

        В щитках устанавливаются однофазные счетчики квартирного учета электроэнергии типа 

«СЕ102-RS».   

        Проектом предусмотрена установка приборов учета электроэнергии трансформаторного и 

прямого типа «Меркурий 230-ART». Электронные счетчики предусмотрены с возможностью подключения 

в состав автоматизированной системы контроля и управления потребляемой энергии (АСКУЭ). 

        Проектом предусматриваются следующие виды освещения:  

      - рабочее освещение на напряжение  220 В, 

      - аварийное, дежурное освещение  220 В, 

       - ремонтное -36В. 

        Аварийное освещение предусматривается на промежуточных площадках лестничных клеток, 

входах, в электрощитовой, машинных помещениях, ЦТП.  Управление освещением лестничных клеток и 

входов осуществляется фотовыключателями, реле времени и выключателями по месту. Датчики 

фотореле устанавливаются с внутренней стороны наружной рамы окна лестничной клетки на 1 этаже  и 

экранизируются от прямых солнечных лучей и посторонних источников света.  

        Пищеприготовление предусматривается на электрических плитах.    

        Питающие и распределительные линии выполняются кабелем, не распространяющим горение 

при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением ВВГнг-LS. Питающие линии 

аварийного освещения и противопожарных устройств выполняются огнестойким кабелем, не 

распространяющим горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением  ВВГнг-

FRLS. 

         Электропроводка предусмотрена открыто по стенам и перекрытиям строительных конструкций, 

скрыто под штукатуркой в штрабах строительных конструкций. 

         Электропроводка предусмотрена сменяемой, в трубах из самогасящего ПВХ. 

         Проектом принята система заземления «ТN-С-S». 

   Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током 

предусматривается заземление и зануление всех металлических частей электроустановок, нормально 

не находящихся под напряжением. Для обеспечения электробезопасности людей и защиты от 

возгорания при эксплуатации электроустановок, в этажных щитах для сетей квартир предусмотрена 

установка дифференциальных автоматов с номинальным током утечки 30мА. Для защиты от поражения 

электрическим током в случае нарушения изоляции все металлические части оборудования нормально 

не находящиеся под напряжением заземляются путем присоединения их к нулевым защитным 

проводникам РЕ питающих кабелей и рабочим контурам системы заземления здания.  

            В ВРУ предусмотрена главная заземляющая шина – медная, с сечением не менее сечения 

РЕN проводника вводного кабеля.   

            На вводах питающих кабелей в ВРУ при проектировании кабельных линий электропередачи 

~0,4 кВ предусмотрена установка повторного заземления нулевого рабочего проводника питающих 

кабелей. С контуром заземления здания Главная заземляющая шина (ГЗШ) электроустановки (шина РЕ  

ВРУ) соединена стальной полосой сечением 5 х 40мм. Повторное заземление нулевого провода 

выполнено из вертикальных электродов (уголок 5550х50х50), соединенных полосой (полоса 5х40), 

проложенных в траншее на отм. минус 07 м. 
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           Для ванных в квартирах устраивается дополнительная система уравнивания потенциалов, 

путем присоединения ванн и труб водопровода к коробке, устанавливаемой в ванной комнате на высоте 

0,5м от пола. Коробка соединена кабелем ВВГ-1х4 к шине РЕ этажного щита.  

           Для защиты здания от проявлений статического атмосферного электричества и грозового 

воздействия применено молниезащитное устройство «ФОРЕНД», которые устанавливаются на кровле 

жилого дома. 

Паркинг 

Электроснабжение паркинга предусмотрено от двухтрансформаторной подстанции, 

расположенной в пределах расчетных длин питающих кабелей.   

Расчетная мощность составляет 27,55кВт. 

По степени надежности электроснабжения нагрузки паркинга относятся к III категории, а 

электроприемники противопожарных устройств, аварийное освещение - к I категории и запитывается от 2-х 

трансформаторной подстанции, имеющей два трансформатора. 

Электроснабжение паркинга предусмотрено двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями 

АПвБШп, проложенными в траншее на отм.07м и 1м. Длина кабельной трассы составляет 60 м. 

Для распределения электроэнергии предусмотрена установка вводно-распределительных 

устройств  ВРУ и ВРУ с АВР для электроприемников I категории.     

 Проектом принята схема электроснабжения ВРУ и ВРУ с АВР с использованием вводно-

распределительных устройств серии ВРУ21Л.    

Вводно-распределительное устройство ВРУ запитано  двумя взаимно резервирующими 

кабельными линиями от щита ГРЩ, щит ГРЩ запитан от двухтрансформаторной подстанции. Вводно-

распределительное устройство установлено в электрощитовой паркинга. 

Проектом предусмотрена установка приборов учета электроэнергии трансформаторного и прямого 

типа «Меркурий 231-ART».   

 Проектом предусматриваются следующие виды освещения:  

- рабочее освещение на напряжение ~ 220 В, 

- аварийное, дежурное освещение ~ 220 В, 

- ремонтное -24В. 

 Управление освещением осуществляется со щита и выключателями, установленными по месту,    

Ремонтное освещение предусмотрено в электрощитовой, венткамерах, насосной. 

Аварийное освещение предусматривается в электрощитовой, помещении охраны.  

Питающие линии от щитов ВРУ выполняются кабелем, не распространяющим горение при 

групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением ВВГнг-LS. Питающие линии аварийного 

освещения и противопожарных устройств выполняются огнестойким кабелем, не распространяющим 

горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением ВВГнг-FRLS. Групповые и 

распределительные сети выполняются открыто по потолку в гофротрубе.   

Проектом принята система заземления «ТN-С-S». 

Для защиты обслуживающего персона от поражения электрическим током предусматривается 

заземление и зануление всех металлических частей электроустановок, нормально не находящихся под 

напряжением. Для защиты от поражения электрическим током в случае нарушения изоляции все 

металлические части оборудования нормально не находящиеся под напряжением заземляются путем 
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присоединения их к нулевым защитным проводникам РЕ, питающих кабелей и рабочим контурам системы 

заземления здания.  

                Главная заземляющая шина предусмотрена в ВРУ. Главную заземляющую шину выполнена 

медной с сечением не менее сечения РЕN проводника вводного кабеля.   

На вводах питающих кабелей в ВРУ при проектировании кабельных линий электропередачи ~0,4кВ 

предусмотрена установка повторного заземления нулевого рабочего проводника питающих кабелей. 

С контуром заземления здания Главная заземляющая шина (ГЗШ) электроустановки (шина РЕ  

ВРУ) соединена стальной полосой сечением 5 х 40мм. Повторное заземление нулевого провода выполнено 

из вертикальных электродов (уголок 50х50х5), соединенных полосой (полоса 5х40), проложенных в траншее 

на отм. минус 0,7 м. 

Для защиты здания от проявлений статического атмосферного электричества и грозового 

воздействия применено молниезащитное устройство «ФОРЕНД», которое устанавливается на кровле 

жилого дома. 

Система водоснабжения и водоотведения. 

Система водоснабжения 
Общий расход воды на хоз-питьевые нужды жилого дома: 231,3 м3/сут, в т.ч. на офисы – 0,9 м3/сут, 

паркинг - 1,61 м3/сут. 

Гарантийный напор в точке подключения составляет 10 м вод.ст.  

Источником водоснабжения дома и паркинга являются проектируемые сети водопровода Ø250 мм, 

подключаемые к существующим сетям водопровода в проектируемой камере УТ-8. 

Ввод водопровода к жилому дому выполнен в две нитки совместно с тепловыми сетями.    

Наружные сети 

Сети водопровода прокладываются совместно с тепловыми сетями и монтируются из стальных труб 

по ГОСТ 10704-91 в ППУ- изоляции. 

Пожаротушение 

Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 7,8 л/с (3 струи×2,6л/с). 

Система противопожарного водоснабжения монтируется из стальных электросварных труб по ГОСТ 

10704-91. Высота компактной части струи составляет 6 м, диаметр спрыска наконечника  пожарного ствола 

16 мм, длина рукава 20 м. Свободный напор у пожарного крана 10,0 м. Краны размещаются в навесных 

пожарных шкафах. 

Требуемый напор в сети противопожарного водоснабжения 65,9 м. 

Создание требуемого напора в системе противопожарного водопровода осуществляется 

моноблочной насосной станцией для пожаротушения WILO-CO-2MVI 3204/SK-FFS полной заводской 

готовности (Q=28.1куб.м/час, Н=55,9м). Для снижения избыточного напора (более 40 м) у пожарных кранов 

на нижних этажах здания между пожарными кранами и соединительными головками устанавливаются 

диафрагмы 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире после счетчика предусмотрена  

установка устройства внутриквартирного пожаротушения КПК-«Пульс», для использования его в качестве 

первичного средства тушения пожара. 

В целях защиты мусоросборной камеры от пожара на кольцевом распределительном трубопроводе 

установлен ороситель СВВ-15. Для промывки, прочистки, дезинфекции и пожаротушения мусоропровода 

установлено устройство очистки мусоропровода КОМ.  



 19

Расход воды на наружное пожаротушение - 25 л/сек. Количество одновременных пожаров -1. 

Продолжительность пожаротушения - 3 часа. Наружное пожаротушение осуществляется из 3 

существующих пожарных гидрантов, расположенных в радиусе 200 м. Напор создается передвижной 

пожарной техникой. 

Внутренние сети холодной и горячей воды 

Расчетный требуемый напор на вводе на хозяйственно-питьевые нужды  66,0 м. Для обеспечения 

расчетного напора воды на хозяйственно-питьевые нужды предусматривается установка повышения 

давления  WILO -Comfort COR-5 MVI 407/CC с частотным преобразователем (3раб., 1рез.)  

(Q=18,56 куб. м/час, Н=56,0 м, N=1,5 кВт). Система хозяйственно-питьевого водопровода дома по паркингу 

прокладывается открыто и монтируется: Ду15-40 мм – из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 

по ГОСТ 3262-75*; Ду57-159 мм – из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Система 

хозяйственно-питьевого водопровода в жилом доме прокладывается скрыто и монтируется: стояки из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб условным диаметром Ду 15-32 мм по ГОСТ 3262-75*; 

внутриквартирная разводка  – из полипропиленовых труб  «Рандом сополимер» PPRC PN10 диаметрами 

20-25 мм по ТУ 2248-006-41989945-97. Трубопроводы хозяйственно-питьевого водопровода изолируются от 

конденсации согласно СП 61.13330.2012 материалом Thermoflex толщиной 9 мм. Стальные трубопроводы 

перед нанесением изоляции покрываются антикоррозийным покрытием масляной краской за 2 раза по 

грунту ГФ-021. 

Для учета потребляемой воды на хоз-питьевые нужды дома и паркинга установлен водомерный 

узел со счетчиком ВСХ-65. Для учета воды в квартирах установлены водомерные узлы со счетчиками 

холодной воды типа ВСХН ø15,20 мм с дистанционным выходом импульсов. Для учета воды офисных 

помещений предусматривается установка счетчиков с дистанционным выходом импульсов (в санузлах). 

Предусмотрен учет потребляемой воды на нужды горячего и циркуляционного водоснабжения в ИТП 

счетчиками ВСХН ø50 и ВСГН ø40 с дистанционным выходом импульсов. 

Расход горячей воды составляет 92,55 м3/сут, в т.ч. 0,39 м3/сут на нужды офисных помещений. 

Для уравнивания давления по холодной и горячей воде и для поддержания расчетных расходов, в 

квартирных вводах и в офисных помещениях устанавливаются регуляторы давления Minibrass. 

Для поливки зеленых насаждений по периметру жилого дома предусмотрены поливочные краны.   

Горячая вода питьевого качества подается каждому потребителю с требуемым расходом, 

температурой в зимний период не менее 60°С и не более 75°С.Необходимый напор в системе горячего 

водоснабжения  здания составляет 51,0 м и обеспечивается повысительной насосной установкой. 

Для циркуляции воды в системе горячего водоснабжения жилого дома на циркуляционном трубопроводе в 

тепловом пункте установлены насосы Wilo (1 раб., 1рез.). Система горячего водоснабжения 

запроектирована с нижней разводкой и циркуляцией по магистралям и стоякам. 

Трубопроводы водопровода горячей воды прокладываются открыто и скрыто в коробах: Ду15-40 мм 

– из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*; Ду57-159 мм – из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Магистральные трубопроводы, а также стояки изолируются 

трубной изоляцией Thermoflex, толщиной 13 мм. 

На стояках горячего и циркуляционного водопровода устанавливаются сильфонные компенсаторы 

Энергия-Аква. 

Для мытья полов в паркинге в комнате уборочного инвентаря предусмотрен поливочный кран, 

который запитывается от системы хозяйственно-питьевого водоснабжения дома.  
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Система водоотведения 
Общий расход сточных вод от  жилого дома: 308,29 м3/сут, в т.ч. на офисы - 1,09 м3/сут. 

Расчетный расход воды на внутренние водостоки составляет 7,24 л/с. 

Наружные сети хоз-бытовой канализации 

Подключение хоз – бытовых стоков предусматривается к существующему канализационному 

коллектору Ду300 мм по ул. Ивана Захарова. 

Глубина заложения наружных сетей канализации (выпусков) 2,6 м.  

Наружные сети хоз – бытовой канализации запроектированы из труб чугунных напорных с 

шаровидным графитом по ТУ 1461-037-50254094-2008 с наружным лаковым покрытием. В местах 

пересечения сетей канализации с дорогой предусмотреть прокладку трубы Ø200 в футляре Ø 426x6 из 

стальной трубы ГОСТ 10704-91. 

Наружные сети ливневой канализации 

Для отвода ливневых и талых стоков с территории строительства и крыши дома и паркинга 

запроектированы внутриплощадочные сети ливневой канализации, с последующим подключением ее в 

ливневой коллектор Ду 200мм по ул. Ивана Захарова. 

Расход ливневых стоков составляет: 25,20м3/сут; 3,60м3/час; 22,25л/с.  

Для отвода дождевых и дренажных сточных вод с пола паркинга в систему ливневой канализации 

города предусмотрена система очистки от взвешенных частиц и эмульгированных нефтепродуктов через 

комбинированный песконефтеуловитель с сорбционным фильтром ТИП «КПНУФ» фирмы 

«РОСПРОМИНЖИНИРИНГ». 

Расход стоков с паркинга составляет: 46,63м3/сут; 6,66м3/час; 31,95 л/с.  

Трубопроводы дождевой канализации запроектированы из труб чугунных напорных с шаровидным 

графитом по ТУ 1461-037-50254094-2008 с наружным лаковым покрытием. 

Проектом предусмотрено строительство смотровых колодцев из сборных железобетонных колец, по 

типовому проектному решению 902-09-22.84 и 902-09-46.88. Для утепления на зимний период колодцы 

оборудуются вторыми крышками деревянными. 

Внутренние сети хоз - бытовой и дождевой канализации  
Система хозяйственно-бытовой канализации монтируется: стояки и разводка выше отм. 0,000 из 

канализационных труб из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ)  со вспененным средним 

слоем по ТУ 2248-057-72311668-97; стояки и магистрали ниже отм. 0,000 из канализационных чугунных труб 

по ГОСТ 6942-98. Выполнены раздельные системы хозяйственно-бытовой канализации жилой части здания 

и офисных помещений. Проектом предусмотрены вентиляционные стояки с выходом на кровлю.  

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания установлены воронки HL(Австрия) с 

электрообогревом. Система внутренних водостоков монтируется из стальных электросварных труб по ГОСТ 

10704-91. Выпуск водостоков предусмотрен в проектируемую сеть дождевой канализации. Присоединение 

водосточных воронок к стоякам предусматривается при помощи компенсационных раструбов с эластичной 

заделкой. 

Паркинг 

Автоматическое пожаротушение 

Система автоматического пожаротушения спринклерная воздухозаполненная. Расчетный расход, 

через диктующие оросители составляет 40,95 л/с при давлении воды перед узлом управления 42,29 м.  
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Для обеспечения расчетного напора воды на автоматическое пожаротушение предусматривается 

моноблочная насосная станция WILO CO-2 BL80/170-30/2/SK-FFS-S-R (1 раб., 1 рез.) Q=150,0 м3/час, 

H=38,0 м. 

Система противопожарного водопровода прокладывается открыто и монтируется: Ду15-40 мм – из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*; Ду57-159 мм – из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91.  

Проектируемое здание паркинга оборудовано системой автоматического пожаротушения. 

В качестве оросителей выбраны спринклеры типа СВВ-15 устанавливаемые вертикально розеткой 

вверх. В качестве узла управления принят КПУУ «Спринт-100». 

Принцип работы системы АУПТ: 

В дежурном режиме эксплуатации питающие и распределительные трубопроводы спринклерных 

установок постоянно заполнены воздухом и находятся под давлением компрессора, обеспечивающим 

постоянную готовность к тушению пожара. Элементы автоматики находятся в состоянии контроля.  

При пожаре температура воздуха в защищаемом помещении повышается, в результате чего над очагом 

пожара вскрывается один или несколько спринклерных оросителей, что приводит к падению давления в 

питающем и распределительном трубопроводе и открытию клапана узла управления УУ1. Излив воды 

через спринклерные оросители приводит к падению давления в системе и срабатыванию клапана 

сигнального узла управления, выдающего тревожный сигнал о пожаре и его адрес на установку пожарной 

сигнализации. Падение давления в сети приводит к формированию управляющего импульса на включение 

рабочего насоса. Если рабочий насос не включился или не создает необходимый напор, то от ЭКМ, 

установленного на напорном патрубке основного насоса, подается команда на включение резервного 

насоса. После ликвидации очага пожара прекращение подачи воды в систему производится вручную, для 

чего отключаются пожарные насосы и закрывается задвижка перед узлом управления.  

Внутреннее пожаротушение паркинга. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение - 10,4 л/с. 

В паркинге запроектирована сухотрубная система пожаротушения из пожарных кранов с  

выведенными наружу патрубками диаметром 89 мм. Система монтируется из стальных электросварных 

труб по ГОСТ 10704-91. Высота компактной части струи составляет 12 м, диаметром спрыска наконечника  

пожарного ствола 19 мм, длина рукава 20 м, клапан пожарного крана 65 мм. Краны размещаются в 

навесных пожарных шкафах, в которых предусматривается место для установки ручных  огнетушителей. 

Наружное пожаротушение паркинга. 

Расход воды - 20 л/с. 

Количество одновременных пожаров принимается равным 1. Продолжительность пожаротушения  

принята 1 час. Наружное пожаротушение осуществляется из 3х существующих гидрантов, расположенных в 

радиусе 200 м. Напор создается передвижной пожарной техникой. 

Отопление, вентиляция 
Жилой дом 

Тепловые сети 

Источником теплоснабжения является ГРЭС-1. Теплоноситель - перегретая вода с параметрами 

150-70ºС. Давление в подающей магистрали 8,0 кгс/м²-7,0 кгс/м². Система теплоснабжения водяных 

тепловых сетей принята двухтрубная закрытая, с совместным проложением в канале трубопровода 

системы водоснабжения. 
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Подключение сетей теплоснабжения предусматривается в ранее запроектированной тепловой 

камере УТ-8.  

Диаметр трубопроводов теплоснабжения 133х4,0мм. Прокладка тепловых сетей принята подземной, 

канальной в непроходных каналах по серии 3.006.1, из труб по ГОСТ 10704-91 из низколегированной стали 

марки 09Г2С по ГОСТ 8732-78*, полной заводской готовности с изоляцией из пенополиуретана в 

гидрозащитной полиэтиленовой оболочке по серии 313.ТС – 008.001 ГОСТ 30732-2006 на глубине не менее 

0,5 м. Протяженность трассы тепловой сети – 38,1м.  Для компенсации тепловых удлинений используются 

углы поворота трубопроводов. На проектируемых тепловых сетях предусмотрена установка неподвижных 

опор. 

Для систематического мониторинга состояния изоляции и оперативного выявления участков с 

повышенной влажностью изоляции в предварительно изолированных трубопроводах подземной прокладки 

на протяжении всего времени их эксплуатации запроектирована система оперативного дистанционного 

контроля (СОДК). 

В точке подключения в тепловой камере предусмотрена установка отключающей арматуры. 

ИТП 

В состав индивидуального теплового пункта жилого дома, входят два отдельных узла для 

теплоснабжения жилой и нежилой части здания. В проекте применены блочные тепловые модули завода 

«Юнихит». 

ИТП располагается в отдельном помещении. В ИТП осуществляется: 

- поддержание в системе отопления требуемых параметров воды 95-70°С, используется модуль 

отопления, который подключается по независимой схеме с установкой теплообменников со 100% 

резервированием. 

-приготовление горячей воды осуществляется в модуле горячего водоснабжения с использованием 

пластинчатых теплообменников, подключаемых по двухступенчатой схеме. 

Теплоносителем для систем отопления принята вода с параметрами 95–70°С после 

теплообменников. Системы горячего водоснабжения подключены к тепловым сетям по одноступенчатой 

схеме с установкой автоматических регуляторов давления и температуры. 

В ИТП применены следующие виды трубопроводов: 

-Ду до 50мм – трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*. 

-Ду более 50мм – трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*. 

Тепловая изоляция трубопроводов выполнена трубами теплоизоляционными из вспененного 

каучука.  
Учет тепла осуществляется счетчиками марки «СПТ 941.10»  отдельно для систем отопления 

нежилых и жилых помещений здания.  

Отопление 

Общая тепловая нагрузка на жилой дом составляет 1,732 МВт (1,49 Гкал/час). Теплоносителем для 

системы отопления служит вода с параметрами 95-70 0С.  

В качестве отопительных приборов приняты биметаллические секционные радиаторы фирмы 

«KONNER», с термостатическим элементом.  Для отопления помещений лифтовых холлов и лестничных 

клеток установлены биметаллические секционные радиаторы фирмы «KONNER», без регулирующей и 

запорной арматуры. Отопительные приборы подключаются при помощи гарнитуры RA-K фирмы «Danfoss».  
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Во вспомогательных помещениях дома для отопления установлены гладкотрубные регистры из 

трубопроводов по ГОСТ 10704-91.  

Для жилых помещений здания предусмотрена двухтрубная поквартирная  система отопления с 

нижней разводкой магистральных трубопроводов. 

Система отопления встроенно-пристроенных помещений двухтрубная, горизонтальная  с тупиковым 

движением теплоносителя. 

В шкафах располагаются групповые узлы ввода, с установкой запорной арматуры, фильтров, 

автоматического балансировочного клапана в комплекте с ручным запорным клапаном фирмы «Danfoss», 

теплосчетчики фирмы «Карат» и ручные балансировочные клапаны для каждой квартиры. 

Для увязки систем отопления встроенно-пристроенных помещений применены автоматические 

балансировочные клапаны ASV-PV/ASV-I фирмы Danfoss. 

Магистральные трубопроводы системы отопления жилых помещений приняты из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Трубопроводы от поэтажных распределительных шкафов  до отопительных приборов приняты из сшитого 

полиэтилена Uponor, с покрытием тепловой изоляцией марки «Thermacompact», толщиной 13 мм. 

Трубопроводы для системы отопления офисов приняты из стальных водогазопроводных труб по 

ГОСТ 3262-75. 

Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через воздушные краны и автоматические 

воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы отопления. 

Опорожнение стояков систем отопления и трубопроводов  на случай аварии осуществляется через 

дренажные краны.  

На стояках и магистралях систем отопления жилых помещений предусмотрена компенсация 

температурных удлинений с помощью сильфонных компенсаторов. 

Трубопроводы систем отопления, проходящие в шахтах, подвальных помещениях, тепловом пункте 

изолируются тепловой изоляцией марки «Rockwool» толщиной 50мм. 

Учет тепла для жилых помещений предусмотрен в ИТП и в поэтажных распределительных шкафах. 

Учет тепла для офисов осуществляется в ИТП и в местных распределительных узлах счетчиками-

регистраторами марки «Взлёт». 

Вентиляция 

Вентиляция проектируемого жилого дома предусмотрена приточно-вытяжная с естественным и 

механическим побуждением. 

Жилые помещения 

Приток воздуха осуществляется через открываемые фрамуги окон.  Удаление  воздуха из 

помещений  выполнено  вытяжными системами через внутристенные каналы из оцинкованной стали по 

ГОСТ 14918-80*, с толщиной стенки не менее 0,5 мм. 

Офисные помещения 

Для приточно-вытяжной вентиляции встроенных помещений проектом предусмотрена установка 

вентиляционных машин с подогревом наружного воздуха. 

Воздуховоды приняты оцинкованные из стали по ГОСТ 14918-80*, с толщиной стенки не менее 

0,5 мм. 

Противодымная вентиляция объекта  запроектирована для обеспечения эвакуации людей из помещений 

здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений. 
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Удаление дыма предусматривается из поэтажных коридоров через шахты с принудительной 

вытяжкой и клапанами, устраиваемыми на каждом этаже. Подача наружного воздуха при пожаре 

предусмотрена в шахты лифтов и  тамбур-шлюзы, отделяющие помещения подземной автостоянки от 

помещений жилого дома. 

Для систем подпора воздуха и удаления дыма, проектом предусмотрена установка вентиляционных 

машин фирмы «Веза», в комплекте с обратным клапаном.  

Воздуховоды систем противодымной защиты покрываются огнезащитным материалом марки 

«ETVent», для достижения пределов огнестойкости  El30,45 и 120. 

Вентиляционные  каналы  системы противодымной вентиляции предусмотрены  из оцинкованной 

стали ГОСТ 14918-80, класса «П»,  толщиной 1мм. 

Паркинг 

Отопление 

В помещении насосной, помещении уборочного инвентаря, электрощитовой, в помещении охраны, 

проектом  предусмотрена установка электрообогревателей со встроенным термостатическим клапаном для 

поддержания постоянной температуры в зависимости от температуры наружного воздуха. Помещения для 

хранения автомобилей не отапливаются. 
Вентиляция 

Вентиляция подземных автостоянок - приточно-вытяжная с искусственным и естественным 

побуждением. Приток воздуха предусмотрен в верхнюю зону помещений, параллельно потолку. Удаление 

воздуха предусмотрено из верхней и нижней зоны. 

Для помещений подземных автостоянок предусмотрены автоматизированные приточно-вытяжные 

установки марки «КЦКП», фирмы «ВЕЗА», с регулированием производительности. Вентиляционное 

оборудование подключено к датчикам загазованности (СО), которые автоматически включают и выключают 

оборудование по наличию вредностей в воздухе.  

На воздуховодах и вентканалах установлены регулируемые вентиляционные решетки марки «1WA» 

и «Р50». 

На выходе воздуховодов из венткамер и пересечении противопожарных преград установлены 

огнезадерживающие клапана с  пределом огнестойкости El 90. Клапаны автоматически закрываются от 

пожарных датчиков, дистанционно с пульта управления и от тумблеров в местах установки.  

Воздуховоды приточных систем общеобменной вентиляции покрываются тепловой изоляцией 

толщиной 50 мм.  

Все вентиляционное оборудование общеобменной вентиляции отключается при пожаре. 

Для удаления дыма на первоначальной стадии пожара из подземных автостоянок установлены 

системы противодымной защиты с крышными вентиляторами дымоудаления, воздуховодами и клапана 

дымоудаления КПД-4 с пределом огнестойкости  El60.  

Воздуховоды вытяжной противодымной вентиляции выполнены из листовой стали по ГОСТ 14918-

80 толщиной 1,0мм класс герметичности В.  Пределы огнестойкости воздуховодов El60 и EL150 

обеспечиваются системой конструктивной огнезащиты марки «ETVent». 

для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной 

противодымной вентиляцией проектом предусмотрена система с притоком  воздуха через въездные 

ворота, оснащенные автоматически и дистанционно управляемыми приводами, которые срабатывают при 

включении систем вытяжной противодымной вентиляции 
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Сети связи 
В жилом доме предусмотрены следующие системы связи: система телефонной связи, система 

радиофикации, система эфирного телевидения, диспетчеризация лифтов. 

 Внешнее подключение жилого здания предусматривается волоконно-оптическим кабелем в шкаф 

распределительный оптический ДРШ, расположенный в подвале подъездов жилого дома и выполняется по 

проекту внешних сетей.  

Проектом предусматривается прокладка межэтажных каналов от места установки домового 

распределительного шкафа (ДРШ) до этажных щитков (ЩЭ), монтаж абонентских распределительных 

щитов (АРШ). 

Подключение проектируемого жилого здания к городской распределительной сети городской 

радиотрансляции выполняется от радиостойки действующей воздушной линии проводного вещания. 

Подвеска воздушной линии радиотрансляции со звуковым напряжением 240 Вольт предусмотрена на 

радиостойках типа РС-III. 

На каждой радиостойке устанавливается абонентский трансформатор типа ТАМУ-25. 

Внутридомовая разводка сети выполняется проводом типа ПТПЖ 2х0,6. В местах ответвлений 

абонентских линий от магистрали устанавливаются распределительные коробки типа УК-2р. 

 Для коллективного приема телевизионных программ на кровле жилого дома устанавливаются 

универсальные телеантенны метрового и дециметрового диапазонов. Эфирные антенны установлены на 

мачте МТ-4,5 Распределительная магистральная телевизионная сеть по каждой секции выполнена  

кабелем RG-11. Телевизионные разветвительные устройства размещаются в этажных щитках УЭРМ.  

Диспетчеризация лифтов выполнена с подключением к системе КДКС «Обь». На каждый лифт 

предусмотрена установка лифтового блока ЛБ v 6.0. Для подключения лифтовых блоков к системе КДКС 

«Обь» проектом предусмотрен ввод в машинные отделения лифтов кабеля П-274М (локальная шина). 

Диспетчерский комплекс обеспечивает: двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом 

и кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове 

диспетчера на связь, том числе при отсутствии электропитания на лифте; сигнализацию об открытии 

дверей шахты при отсутствии кабины на этаже, в том числе при отсутствии электропитания на лифте; 

сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов управления, в том числе 

при отсутствии электропитания на лифте; сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта. 

Паркинг 

В паркинге предусмотрены следующие системы связи: радиовещание, телефонная сеть.  

 Внешнее подключение предусматривается волоконно-оптическим кабелем в шкаф 

распределительный оптический ДРШ, расположенный в подвале подъездов жилого дома и выполняется по 

проекту внешних сетей. 

Проектом предусматривается прокладка межэтажных субканалов от места установки домового 

распределительного шкафа (ДРШ) до абонентского распределительного щита (АРШ), установленного в 

аомещении поста охраны.   

Подключение розетки сети проводного вещания на посту охраны производится от 

распределительной сети радиовещания жилого дома проводом типа ПТПЖ 2х0,6 в трубах ПВХ и скрыто до 

оштукатуривания стен. 
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Автоматизация системы вентиляциии, дымоудаления. Автоматизация теплового 
пункта. Автоматизация пожаротушения 

Проектная документация разработана на монтаж системы автоматики противодымной вентиляции 

помещений объекта и предусматривает: управление клапанами дымоудаления; управление 

противодымной вентиляцией, автоматизацию теплового пункта и автоматизацию пожаротушения. 

Для удаления дыма (при обнаружении пожара системой АУПС) из помещений здания 

предусмотрено автоматическое управление системой дымоудаления. 

Система дымоудаления включает в себя: вентиляторы дымоудаления ДУ; вентиляторы подпора 

воздуха в лифтовых шахтах ПД. 

 Система обеспечивает: автоматическое включение вентиляции дымоудаления и соответствующих 

клапанов, при обнаружении пожара в соответствующем пожарном отсеке на соответствующем этаже 

здания по сигналу от системы АУПС,  автоматическое включение приточных вентиляторов подпора воздуха 

при обнаружении пожара в соответствующем пожарном отсеке, на соответствующем этаже здания, с 30-ти 

секундной выдержкой с момента включения вентиляторов дымоудаления,по сигналу от системы АУПС.   

Клапаны систем противодымной защиты, исполнения «нормально-закрытые» с реверсивным 

электроприводом BELIMO ВЕ230. 

Этот привод перемещает заслонку клапана из исходного  положения (закрыта) в рабочее (открыта) 

и обратно при помощи электродвигателя. Управляющим сигналом на срабатывании клапана является 

подача напряжения на соответствующие клеммы питания привода. 

Автоматизация теплоснабжения предусматривает автоматизацию индивидуальных тепловых 

пунктов жилой части здания и обеспечивают: регулирование расхода воды на отопление; регулирование 

температуры воды в системе отопления; регулирование температуры воды в системе ГВС; учет расхода 

тепла тепплосчетчикоми; автоматическое управление работой циркуляционных насосов системы ГВС и 

насосами подпитки системы отопления; защиту циркуляционных насосов системы ГВС от сухого хода; 

автоматическое включение резервных насосов при отключении рабочих; контроль необходимых 

технологических параметров; аварийную и предупредительную сигнализацию. 

Для автоматики управления насосной станцией водяного пожаротушения секций жилого дома, 

проектом предусматривается использование щитов автоматики насосами ШУ  WILO SK-FFS, оборудования 

компании «Болид» и щитов управления э/приводом обводной задвижки ШУЗ на базе блока марки Я5000, 

реверсивного управления асинхронними двигателями. 

Основным логическим устройством системы является шкаф автоматики и управления WILO SK-FFS.  

обеспечивает: автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты; 

автоматический ввод резервного питания (АВР) при аварии основного; выбор основного ввода питания; 

выбор автоматического или ручного режима работы; подключение резервного насоса при выходе из строя 

основного; сигнализация неисправности работы насосов и сигнальных цепей; выходы на внешнее 

устройство диспетчеризации. 

Эти сигналы подаются на входы адресных расширителей С2000-АР8 адресного шлейфа пожарной 

сигнализации и через контроллер С2000-КДЛ по интерфейсу RS485 передаются в диспетчерскую на блок 

индикации и в систему пожарной сигнализации. 

Сети управления, соединительные и питающие линии систем выполнены самостоятельными 

огнестойкими кабелями с медными жилами исполнение – нг-FRLS (огнестойким, не распространяющим 

горение с пониженным дымо- и газовыделением). 
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Паркинг 

Проектная документация разработана на монтаж системы автоматики противодымной вентиляции 

помещений паркинга и предусматривает: управление клапанами дымоудаления; управление 

противодымной вентиляцией, автоматизацию пожаротушения. 

Для удаления дыма (при обнаружении пожара системой АУПС) из помещений здания, проектом 

предусмотрено автоматическое управление системой дымоудаления. 

Система дымоудаления включает в себя: вентиляторы дымоудаления ДУ; вентиляторы подпора 

воздуха в лифтовых шахтах ПД. 

 Система обеспечивает: автоматическое включение вентиляции дымоудаления и соответствующих 

клапанов, при обнаружении пожара в соответствующем пожарном отсеке на соответствующем этаже 

здания по сигналу от системы АУПС,  автоматическое включение приточных вентиляторов подпора воздуха 

при обнаружении пожара в соответствующем пожарном отсеке, на соответствующем этаже здания, с 30-ти 

секундной выдержкой с момента включения вентиляторов дымоудаления,по сигналу от системы АУПС.   

Клапаны систем противодымной защиты, исполнения «нормально-закрытые» с реверсивным 

электроприводом BELIMO  ВЕ230. 

Этот привод перемещает заслонку клапана из исходного  положения (закрыта) в рабочее (открыта) 

и обратно при помощи электродвигателя. Управляющим сигналом на срабатывании клапана является 

подача напряжения на соответствующие клеммы питания привода. 

Для автоматики управления насосной станцией водяного пожаротушения паркинга, проектом 

предусматривается использование щитов автоматики насосами ШУ  WILO SK-FFS, оборудования компании 

«Болид» и щитов управления э/приводом обводной задвижки ШУЗ на базе блока марки Я5000, 

реверсивного управления асинхронними двигателями. 

Основным логическим устройством системы является шкаф автоматики и управления WILO SK-FFS.  

обеспечивает: автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты; 

автоматический ввод резервного питания (АВР) при аварии основного; выбор основного ввода питания; 

выбор автоматического или ручного режима работы; подключение резервного насоса при выходе из строя 

основного; сигнализация неисправности работы насосов и сигнальных цепей; выходы на внешнее 

устройство диспетчеризации. 

Сигналы подаются на входы адресных расширителей С2000-АР8 адресного шлейфа пожарной 

сигнализации и через контроллер С2000-КДЛ по интерфейсу RS485 передаются в диспетчерскую на блок 

индикации и в систему пожарной сигнализации. 

Сети управления, соединительные и питающие линии систем выполнены самостоятельными 

огнестойкими кабелями с медными жилами исполнение – нг-FRLS (огнестойким, не распространяющим 

горение с пониженным дымо- и газовыделением). 

Пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре 
На объекте предусматриваются следующие системы противопожарной защиты: автоматическая 

установка пожарной сигнализации (АУПС); система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре (СОУЭ).  

Противопожарная защита здания строится на базе интегрированной системы охраны «Орион» 

фирмы «Болид».  
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Система строится на адресных извещателях, подключаемых через контроллер двухпроводной ли-

нии связи С2000-КДЛ, а выходы «Пожар», «Неисправность», звуковые и световые оповещатели и другие 

исполнительные устройства - через адресные релейные блоки  С2000-СП2 исп.2 и С2000-СП4. 

Для обнаружения очагов возгорания в защищаемых помещениях применены адресноаналоговые 

извещатели пожарные дымовые типа ДИП-34А-01-02 и тепловые С2000-ИП-02-02.  Для ручной подачи 

сигнала тревоги на средства пожарной сигнализации применены адресные из-вещатели пожарные ручные 

типа ИПР 513-3АМ исп.01. 

Для подключения шлейфов с дымовыми, тепловыми и ручными пожарными извещателями, 

установленными в прихожих квартир, во внеквартирных коридорах или холлах,  на этажах здания,  

устанавливаются адресные расширители С2000-АР8. 

По сигналу «пожар» формирует команды: на отключение систем общеобменной вентиляции; на 

включение системы противодымой защиты; на передачу сигнала о пожаре на пульт диспетчера; на 

разблокировку входных дверей на путях эвакуации; на включение системы оповещения о пожаре. 

Система оповещения относится к первому типу и обеспечивает  подачу световых и звуковых 

сигналов в пределах защищаемого объекта (в режиме тревоги). Оповещение о пожаре производится 

комбинированными, светозвуковыми оповещателями «Маяк-24-КПМ»,  

Для питания приборов С2000М, С2000-БИ, С2000-КДЛ, применены источники бесперебойного 

питания «Скат-1200У» 

Шлейфы систем АУПС, СОУЭ, проложены - кабелем марки КСPВнг-FRLS 1х2х0,75 мм²,  КПКВнг-

FRLS 1х2х0,2 мм², КСPВнг-FRLS 1х2х0,75 мм² 

Паркинг  

На объекте предусматриваются следующие системы противопожарной защиты: автоматическая 

установка пожарной сигнализации (АУПС); система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре (СОУЭ).  

Противопожарная защита здания строится на базе интегрированной системы охраны «Орион» 

фирмы «Болид».  

Система строится на извещателях ДИП-34А-01-02, ИПР 513-3АМ и ИП 212-52М, подключаемых 

через контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ, а выходы «Пожар», «Неисправность», звуковые 

и световые оповещатели и другие исполнительные устройства - через адресные релейные блоки С2000-

СП2 и С2000-СП4. 

Для обнаружения очагов возгорания в защищаемых помещениях применены адресно-аналоговые 

извещатели пожарные дымовые типа ДИП-34А-01-02 и линейные дымовые, неадресные извещатели ИП 

212-52М, подключаемые к адресному шлейфе через адресные расширители С2000-АР2.. 

Для ручной подачи сигнала тревоги на средства пожарной сигнализации применены адресные 

извещатели пожарные ручные типа ИПР 513-3АМ. 

Проектом предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го 

типа, и обеспечивает подачу голосовых сигналов в пределах защищаемого объекта (в режиме тревоги). Для 

оповещения о пожаре на объекте используется прибор (усилитель) управления речевыми оповещателями 

«Соната-К-120М» с речевыми оповещателями «Соната-Т-Л-100-3/1» 

Для питания приборов С2000М, С2000-БИ, С2000-КДЛ, применены источники бесперебойного 

питания «Скат-1200У» 
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Шлейфы систем АУПС, СОУЭ, проложены - кабелем марки КСPВнг-FRLS 1х2х0,75 мм²,  КПКВнг-

FRLS 1х2х0,2 мм², КСPВнг-FRLS 1х2х0,75 мм² 

Проект организации строительства 
Продолжительность строительства принята – 22  месяца, в том числе 2 месяца – подготовительный 

период. 

Общая численность работающих в наиболее многочисленную смену – 36 человек. 

Строительство объекта осуществляется в два периода: подготовительный и основной. 

Подготовительный период включает в себя: временное ограждение территории, устройство 

временных дорог и проездов для крана, обеспечение временным освещением и средствами связи, 

устройство временных инженерных коммуникаций и временных бытовых помещений, обеспечение 

строительной площадки машинами, механизмами, приспособлениями, инструментами, конструкциями и 

материалами, необходимыми на начало строительства. 

Временное ограждение выполнено по ГОСТ 23407-78 высотой 2,0 м с козырьком. 

Временные дороги предусмотрены из ж/б плит по щебеночной подготовке шириной 6,0м. 

Временное освещение стройплощадки осуществить прожекторами ПЭС-35. Запитку прожекторов 

осуществлять электролинией, проложенной по установленным конструкциям временного ограждения.  

Для подключения электрооборудования  и электроинструмента у каждого здания и сооружения 

предусмотрены электрические распределительные щиты. 

Временные бытовые помещения размещаются на территории временного вагон-городка. 

Стройгенпланом предусмотрены следующие временные здания и сооружения санитарно-бытового и 

административного назначения:  

- Инвентарные здания: санитарно-бытового назначения (гардеробная, душевая, умывальная, 

сушилка, помещение для обогрева рабочих, биотуалет), административного назначения (контора прораба). 

- Складские помещения. 

Связь с диспетчерами генподрядных и субподрядных организаций осуществляется через 

передвижную радиостанцию и с помощью радиотелефонов. 

Для связи с отдельными участками стройки диспетчерский пункт оборудован коммутатором и 

радиоусилителем. 

Вода питьевая привозная бутилированная. 

Водоснабжение для производственно-хозяйственных нужд и для противопожарных целей от 

существующих сетей. 

Временное освещение стройплощадки осуществляется прожекторами ПЭС-35. Запитка прожекторов 

осуществляется электролинией, проложенной по установленным конструкциям временного ограждения. 

Места производства работ дополнительно освещаются переставными прожекторами и гирляндами из 

электрических лампочек. 

Для подключения электрооборудования и электроинструмента у каждого здания и сооружения 

устанавливаются электрические распределительные щиты. 

На стройплощадке предусмотрено место для очистки колес автотранспорта от грязи (на выезде) с 

установкой «Керхер». 
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Перечень мероприятий по охране окружающей среды  
Охрана атмосферного воздуха. 

При строительстве объекта загрязнение воздушного бассейна вредными веществами происходит в 

результате поступления в него: выхлопных газов автотранспорта, спецтехники, выделений вредных 

веществ от сварочных и покрасочных работ. Загрязняющие вещества имеют 2-4 класс опасности, валовый 

выброс составляет 0,3929 т за период строительства. Расчет рассеивания загрязняющих веществ проведен 

без учета  фонового загрязнения в районе расположения проектируемого объекта. По расчету рассеивания 

превышения для всех вредных веществ отсутствуют. Для диоксида азота и группы неполной суммации 

6204 (азота диоксид, серы диоксид) наблюдается превышение максимальных концентраций на расчетной 

площадке.  

При эксплуатации проектируемых объектов загрязнение воздушного бассейна происходит 

выхлопными газами от автотранспорта на открытых стоянках и из 2-х венткамер подземного паркинга. 

Загрязняющие вещества имеют 3-4 класса опасности и составляют 1,7807 т в год. Расчёт рассеивания 

осуществлялся без учета фона. При анализе результатов расчета рассеивания установлено, что 

максимальные приземные концентрации вредных веществ не превысят предельно-допустимые 

концентрации ПДКм.р. во всех точках на расчетной площадке.  

Выбросы вредных веществ в рассматриваемые периоды устанавливаются в качестве нормативов 

предельно допустимых выбросов. 

Согласно выполненным расчетам шума в расчётных точках от транспорта при эксплуатации 

паркинга и от работы трансформаторной подстанции установлено, что уровень звукового давления не 

превышает допустимых значений, размещение проектируемых сооружений допускается.  

Плата за выбросы вредных веществ в атмосферу составляет 36,4 руб. в период строительства, 

22,82 руб. в год в период эксплуатации объектов.  

Охрана земельных и водных ресурсов. 

Участок строительства расположен в г. Сургуте. На рассматриваемой территории особо 

охраняемые природные территории, объекты историко-культурного наследия отсутствуют. На площадке 

строительства размещается биотуалет. Сточные воды от мытья колес транспорта собираются в отстойнике 

и используются в оборотной системе водоснабжения. 

При эксплуатации дома водоснабжение производится из существующих сетей водопровода, 

отведение хозяйственно-бытовых сточных вод производится в существующие канализационные сети. 

Для снижения воздействия на водные и земельные ресурсы предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- организация системы сбора, хранения и последующего размещения образующихся отходов; 

- при рекультивации снимается почвенный слой и перемещается в резерв для использования в 

целях рекультивации нарушенных земель при строительстве, засыпаются все выемки, территория 

очищается от строительного мусора, вывозятся отходы, проводятся планировочные работы, производится 

благоустройство и озеленение территории созданием газонов 

- сбор поверхностных и талых вод в дождеприемник и отвод их в сети дождевой канализации. 

Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. 

При строительстве жилого дома образуются производственные и бытовые отходы 3, 4, 5 класса 

опасности в количестве 878,9 т, в том числе отходы 3 класса опасности – 2,363 т, 4 класса опасности – 

287,7 т, 5 класса опасности – 589,4 т.  
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В период эксплуатации объекта образуются отходы в количестве 270,710 т в год, в том числе отходы 

1 класса опасности – 0,0421 т, 4 класса опасности – 270,668 т.  

Образующиеся отходы собираются в местах накопления отходов на территории объекта по классам 

опасности в раздельные ящики, контейнеры и передаются специализированным организациям или 

вывозятся для окончательного размещения на полигон ТБО. 

Плата за размещение отходов составляет 446,3 тыс.руб. в период строительства, при эксплуатации 

– 376,4 тыс.руб. в год. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Въезд на проектируемую территорию осуществляется с ул. Каролинского, по местным проездам 

проектируемой дорожной развязки внутри микрорайона и на  покрытие паркинга. Подъезд пожарных машин 

к зданию обеспечен со всех сторон. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены зданий высотой 

более 28 метров (жилые секции) – не более16 метров. Конструкция дорожной одежды проездов 

предусмотрена с учетом нагрузки от пожарных машин не менее 16 тонн на ось. Уклон проездов в местах 

установки автолестниц и автоподъемников предусматривается не более 6 метров, а радиусы поворотов 

проездов для пожарных машин - не менее 12 м (с учетом выполнения маневра автомобиля по всей ширине 

проезда). Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 6 метров. Доступ пожарных 

подразделений с автолестниц обеспечивается во все помещения объекта, примыкающих к наружным 

ограждающим конструкциям и имеющим оконные проемы. 

Расстояние от объекта до ближайшей пожарной части №118 составляет 1,7 км. Дислокация 

подразделений пожарной охраны обеспечивает время прибытия первого подразделения к месту вызова в 

течение не более 10 минут. 

Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома составляет 25 л/сек, паркинга 20 л/сек. 

Количество одновременных пожаров принимается равным 1. Количество одновременных пожаров 

принимается равным 1. Продолжительность пожаротушения принята 3 часа. Наружное пожаротушение 

осуществляется из 3-х  существующих пожарных гидрантов, расположенных в радиусе 200 м. Напор 

создается передвижной пожарной техникой. Для обозначения места установки пожарных гидрантов на 

стене здания устанавливаются флуоресцентные знаки-указатели с указанием расстояний до гидрантов. 

Питание электрических источников света указателей предусмотрено от сети внутреннего освещения 

здания. 

Вход на лестничную клетку незадымляемого типа Н-1 с этажа выполняется через незадымляемую 

наружную, воздушную зону по открытым переходам.  

Степень огнестойкости зданий –II, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс 

функциональной пожарной опасности – Ф 1.3 для жилого дома, встроенные нежилые помещения 1 этажа: 

офисные помещения – Ф4.3, встроено-пристроенные помещения полузаглубленного паркинга  - Ф5.2. 

Пристраиваемая часть полузаглубленного паркинга расположена со стороны главного фасада жилого 

дома, ориентированного на ул. И. Захарова. Выход из встроенных общественных помещений 

осуществляется непосредственно на кровлю паркинга. Въезд в паркинг автотранспорта жильцов 

осуществляется по двум однопутным рампам, оборудованным пешеходными тротуарами, обеспечивающих 

эвакуацию всех групп населения. Дополнительный эвакуационный выход из паркинга предусматривается 

непосредственно наружу. Все выходы рассредоточены. Расстояние от наиболее удаленного парковочного 

места до эвакуационного выхода не превышает 40 метров с учетом стоящих машин. 

с возможной размещением рабочих мест, но без  проработки конкретной технологии.  ТХ  
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разрабатываться отдельным разделом. Помещения общественного назначения, расположенные на первом 

этаже (встроенные помещения офисного назначения) полностью изолированы от жилья и имеют 

самостоятельные входы. Смежная стена между общественными помещениями и техническим помещением 

жилого дома (электрощитовая) выполнена с пределом огнестойкости не менее EI45 

В паркинг предусматривается выход из холла через тамбур-шлюз и спуск на отметку -4.200 по 

лестнице или с помощью подъемника для маломобильных групп населения. Каждая секция оснащена 

тремя лифтами: двумя пассажирскими грузоподъемностью 400 кг и грузопассажиским, грузоподъемностью 

1000 кг. Грузопассажирский лифт предназначен также для транспортировки пожарных подразделений. 

Лифтовой холл общий для всех лифтов, поэтому двери самих лифтов и все двери, ведущие из лифтового 

холла в помещения общего пользования жильцов, выполнены в противопожарном исполнении с пределом 

огнестойкости EI60. 

Технические помещения (вентиляционные камеры, электрощитовые, складские помещения и другие 

технические помещения) отделяются от смежных помещений и коридоров противопожарными 

перегородками 1-ого типа с пределом огнестойкости EI 45. В противопожарных перегородках 1-ого типа 

установлены противопожарные двери 2-ого типа (EI 30). Помещения общественного назначения 

изолированы от жилой части дома противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа и 

имеют самостоятельный выход на улицу. Из насосной внутреннего пожаротушения предусмотрен 

самостоятельный выход непосредственно на улицу. Несущие конструкции покрытий встроено-пристроенной 

части имеют предел огнестойкости не менее R45 и класс пожарной опасности К0. Выход на кровлю 

осуществляется через двери с пределом огнестойкости EI 30. 

Фактические пределы огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций (не менее): 

Несущие элементы здания (несущие стены и колонны) 

Междуэтажные перекрытия (в т.ч. чердачные)  

R 90, К0 

 R 45, К0 

Внутренние лестничных клеток  REI 90, К0 

Марши и площадки лестниц  R 60, К0 

Наружная отделка  К0 

Внутренние стены и перегородки  EI 45, К0 

Внутренние противопожарные стены  REI 150, К0 

Внутренние противопожарные перегородки  EI 45, К0 

Противопожарные перекрытия  REI 150, К0 

Мусоросборные камеры имеют самостоятельные выходы, изолированные от входов в здание 

противопожарными перегородками и перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI60 и классом 

пожарной опасности К0, ствол мусоропровода выполняется из негорючих материалов дымо-

газоводонепроницаемым. В мусоросборной камере предусмотрено перекрывание нижней части ствола 

мусоропровода стальным шибером с ручным управлением. В шибере предусмотрен противопожарный 

клапан с термочувствительным элементом. В целях защиты мусоросборной камеры от пожара 

предусмотрены оросители на кольцевом распределительном трубопроводе.  

Шахты лифтов и ниши для прокладки коммуникаций выгорожены конструкциями с пределом 

огнестойкости не ниже EI45 и перекрытиями REI45. Двери лифтовых шахт запроектированы с пределом 

огнестойкости EI60. На первом этаже предусматривается остановка только грузопассажирского лифта для 

сообщения с паркингом. Выход из лифта в техническую часть первого этажа и в паркинг предусматривается 
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через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре.  

Эвакуационный выход в жилом здании организован на незадымляемую лестничную клетку типа Н1 – 

с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую воздушную зону по открытым переходам.         

Лестничная клетка Н1 имеет выход непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию. В 

секции жилого здания наибольшее расстояние от квартир до выхода в лестничную клетку принято как для 

тупикового коридора 8,0 м, в котором предусмотрено дымоудаление. В шахты лифтов предусмотрен 

подпор воздуха при пожаре. Ширина коридора принята не менее 1,4 м. Ширина лестничных маршей между 

стеной и ограждением не менее – 1,05 м, площадок – не менее ширины марша. В качестве аварийного 

выхода с 6-14 этажей из каждой квартиры предусмотрены выходы на лоджии с глухим простенком от торца 

до оконного проема не менее 1,2 м. В здании предусмотрено естественное освещение лестничной клетки 

через оконные проемы в наружных ограждающих конструкциях.  Выходы из технического коридора не 

сообщаются с лестничной клеткой жилого здания. Предусмотрено 3 эвакуационных выхода из паркинга: два 

по тротуарам рампы и один между ними непосредственно наружу. Для возможности прокладки пожарного 

оборудования во время чрезвычайных ситуаций предусмотрены оконные проемы площадью не менее 1200 

в количестве 14 штук в наружной стене паркинга.  В жилом здании предусмотрено устройство системы 

автоматического дымоудаления из внеквартирных коридоров и подпора воздуха в шахты лифтов и 

лифтовые холлы. При выходе из первого не жилого этажа в паркинг предусматривается тамбур-шлюз с 

подпором воздуха при пожаре.  

Проектом предусмотрен монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре 

первого типа. Все жилые комнаты и кухни квартир оборудуются автономными дымовыми пожарными 

извещателями, которые устанавливаются на потолках защищаемых помещений. Для обнаружения очагов 

возгорания в защищаемых помещениях применены адресно-аналоговые извещатели пожарные дымовые 

типа ДИП-34А-01-02 и тепловые С2000-ИП-02-02. Для ручной подачи сигнала тревоги на средства пожарной 

сигнализации применены адресные извещатели пожарные ручные типа ИПР 513-3АМ исп.01. Ручные 

пожарные извещатели установлены на путях эвакуации - в коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных 

площадках, у выходов из здания. Проектом предусматривается система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 2-го типа в офисных помещениях здания и 1-го типа в жилой части здания, 

согласно СП 3.13130.2009, и обеспечивает  подачу свето-звуковых сигналов в пределах защищаемого 

объекта (в режиме тревоги). Для оповещения о пожаре на объекте применены комбинированные, свето-

звуковые оповещатели «Маяк-12-КП». Оповещение о пожаре производится комбинированными, свето-

звуковыми оповещателями «Маяк-24-КПМ». Электропитание системы основное - сеть переменного тока с 

номинальным напряжением 220 В, надежность электроснабжения следует  относить к 1 категории, 

резервное - аккумуляторы напряжением 24 В, обеспечивающие работу в дежурном режиме не менее 24 

часов,  в  режиме тревоги не менее 3 часов.      

Внутреннее пожаротушение запроектировано с расходом 7,8 л/с (3 струи расходом по 2,6 л/с). 

Внутренний противопожарный водопровод выполнен в виде  сухотрубов с выведенными наружу патрубками 

для подключения   пожарных автомобилей. Диаметр пожарных кранов 50 мм. Высота компактной части 

струи принята 6 м. Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм, напор у пожарного крана 

составляет 10 м, длина рукава 20 м. Пожарные краны размещаются в навесных шкафах типа ШПК-Пульс. В 

шкафах предусматривается установка двух ручных огнетушителей. Перед пожарными кранами 

предусмотрена установка диафрагм. На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 

предусмотрена установка внутриквартирного пожаротушения КПК-Пульс-01 для использования его в 
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качестве средства первичного пожаротушения. Для защиты мусоросборной камеры от пожара на 

кольцевом распределительном трубопроводе установлен ороситель СВВ-15. Для промывки, прочистки, 

дезинфекции и пожаротушения мусоропровода установлено устройство очистки мусоропровода КОМ. 

В паркинге запроектирована сухотрубная система пожаротушения из пожарных кранов с  

выведенными наружу патрубками диаметром 89 мм. Высота компактной части струи составляет 12 метров, 

диаметром спрыска наконечника  пожарного ствола 19 мм, длина рукава 20 метров, клапан пожарного 

крана 65 мм. Краны размещаются в навесных пожарных шкафах, в которых предусматривается место для 

установки ручных огнетушителей.  

Для удаления дыма из помещений здания проектом предусмотрено автоматическое управление 

системой дымоудаления. Система дымоудаления включает в себя вентиляторы дымоудаления, 

вентиляторы подпора воздуха в лифтовых шахтах, вентиляторы подпора воздуха в тамбур-шлюзах, 

клапана дымоудаления, установленные на каждом этаже здания в вытяжном воздуховоде систем 

дымоудаления и клапана в системе подпора воздуха.  

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Для удобного доступа маломобильных групп населения проектом предусмотрено выполнение 

безбордюрных пешеходных переходов. Высота бордюров по краям пешеходных путей принята равной 

0,05м. Пешеходные дорожки и тротуары выполнены из  твердых нескользящих  материалов. 

На территории открытых стоянок предусмотрено размещение  парковочных мест для личных 

транспортных средств маломобильных групп населения. Ширина зоны для парковки инвалида - 3,5 м. 

Для обеспечения доступа МГН в жилую и офисную части проектируемого здания, проектом 

предусмотрены пандусы с уклоном 10%, ширина пандусов 1,26 м. 

Глубина  входных тамбуров  в здании принята: 1,6 х 2,0 м для входа в офисное помещение 3, 

предназначенное для обслуживания МГН; 1,8 х 4,0м - для входов в офисные помещения 1- 2, 

предназначенные для обслуживания МГН; 1,6 х 2,3 м - для входа в жилую часть. 

Ширина  наружных дверных  проемов  в свету – не менее  1,2 м. 

Для удобства всех групп населения  предусмотрен выход в паркинг непосредственно из входного 

вестибюля через тамбур-шлюз, что обеспечивает непосредственный доступ МГН к месту хранения 

автотранспорта.  

Габариты тамбур-шлюза в секции в осях 1-10 - 2,21м х 1,81м,  в сеции в осях 11-20 - 2.83м х 1.81м.  

Доступ МГН непосредственно в паркинг осуществляется по подъемнику по типу вертикального 

подъемника Мультилифт (по ГОСТ Р 51630-2000), установленному на площадке.   

В паркинге выделено 13 мест для размещения автотранспорта МГН, что составляет 10% от общего 

количества парковочных мест. Ширина дверного проема 1010 мм.  

Эвакуация инвалидов-колясочников из паркинга осуществляется через пешеходную рампу, смежную 

с въезднной рампой въезда-выезда из паркинга. Ширина пешеходной рампы 1.0м. Длина в осях 1'- 2' 

составляет 8,0м при уклоне в 10%,  в осях 22' - 23' рампа состоит из двух маршей длиной 6,5 и 4,5 м с 

уклоном 10% и промежуточной площадкой длиной 1.5м. Покрытие рамп - керамическая притка с 

шероховатой антискользящей поверхностью.  

Вдоль лестниц, ведущих в  паркинг, а также у всех перепадов высот более 0.45 м установлены 

ограждения с поручнями. Поручни пандусов располагаются на высоте 1.2м с промежуточными поручнями 

на высоте 0.6 и 0.9, у лестниц — на высоте 1.2 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы 
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непрерывный по всей ее высоте. Завершающие части поручня длиннее марша или наклонной части 

пандуса на 0,3 м.  
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства 
Жилой дом должен использоваться только в соответствии со своим проектным назначением. 

Эксплуатацию здания осуществлять в соответствии с нормативными документами, действующими 

на территории РФ. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия климатических 

факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания), для чего 

следует: 

- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия, цоколи); 

- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод; 

- не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м от стен при 

наступлении оттепелей. 

В процессе эксплуатации не допускается самовольное изменение конструктивной схемы несущего 

каркаса здания. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой целью не допускается: 

- превышение проектной нагрузки на перекрытия;  

- отложение снега или пыли на кровле слоем, равным или превышающим по весовым показателям 

проектную нормативную нагрузку; при уборке кровли снег или мусор следует счищать равномерно, не 

собирая снег и мусор в кучи; 

- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок. 

В целях обеспечения безопасности зданий в процессе эксплуатации должно обеспечиваться их 

техническое обслуживание. 

Техническое обслуживание включает в себя работы по контролю технического состояния зданий . 

При эксплуатации зданий в целях безопасности необходимо осуществлять плановые и неплановые 

осмотры. Целью осмотров является своевременное выявление дефектов зданий, установление возможных 

причин их возникновения и выработка мер по их устранению. В ходе осмотров осуществляется контроль 

над использованием и содержанием помещений, устранением мелких неисправностей, которые могут быть 

устранены в течение времени, отводимого на осмотры. 

Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию 

зданий. Ремонт производится в промежутке после сдачи зданий в эксплуатацию до капитального ремонта, 

либо от капитального ремонта до следующего капитального ремонта. Текущий ремонт зданий проводится 

по планам-графикам, утвержденным собственником или пользователем. Средняя периодичность 

проведения текущего ремонта 3-5 лет. 

 Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех изношенных элементов, 

восстановление или замену (кроме полной замены бетонных фундаментов, несущих  каркасов) их на более 

долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели здания. Эти элементы могут быть 

отремонтированы, либо заменены на более долговечные и экономичные.  

Оценка физического износа конструкций, элементов, систем инженерного оборудования (далее 

системы) и здания в целом производится в соответствии с вневедомственными строительными нормами 

«Правила оценки физического износа жилых зданий» ВСН 53-86(р). 
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Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта здания устанавливаются по нормам 

продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского хозяйства.  
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

Показатели энергетической эффективности жилого дома: удельный расход тепловой энергии на 

отопление здания - qh
des = 19,44 кДж/(м3.оС.сут), требуемый удельный расход тепловой энергии на 

отопление здания - qh
req= 25,00 кДж/(м3.оС.сут). 

Категория энергетической эффективности – «нормальная». 

Проектом предусмотрена установка приборов учета электроэнергии трансформаторного и прямого 

типа «Меркурий 230-ART». В щитках устанавливаются однофазные счетчики квартирного учета 

электроэнергии типа «СЕ102-RS».   

Для учета потребляемой воды на  хоз-питьевые нужды дома и паркинга установлен водомерный 

узел со счетчиком ВСХ-65. Для учета воды в квартирах установлены водомерные узлы со счетчиками 

холодной воды типа ВСХН  ø15,20 мм с дистанционным выходом импульсов.  Для учета воды офисных 

помещений предусматривается установка счетчиков с дистанционным выходом импульсов (в санузлах). 

Предусмотрен учет потребляемой воды на нужды горячего и циркуляционного водоснабжения  в ИТП 

счетчиками ВСХН ø50 и ВСГН ø40 с дистанционным выходом импульсов. 

Учет тепла осуществляется счетчиками марки «СПТ 941.10» отдельно для систем отопления 

нежилых и жилых помещений здания.  

3. Сведения об изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной 
документации в процессе проведения негосударственной экспертизы. 

В процессе рассмотрения проектная документация по объекту «Жилой дом №7 в зоне многоэтажной 

жилой застройки микрорайона №30 г. Сургута» доработана по замечаниям экспертизы. Необходимые 

изменения внесены, замечания устранены (письма ООО «Мастерская архитектора Табанакова» б/н от 

29.04.2014, 8.05.2014, 19.05.2014, 22.05.2014). 
Откорректированные разделы проектной документации получены и рассмотрены.  

 
4. Выводы по результатам рассмотрения   
4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации: 
Проектная документация объекта «Жилой дом №7 в зоне многоэтажной жилой застройки 

микрорайона №30 г. Сургута» соответствует результатам инженерных изысканий. 
Техническая часть проектной документации объекта: «Жилой дом №7 в зоне многоэтажной жилой 

застройки микрорайона №30 г. Сургута» соответствует требованиям законодательства, нормативным 

техническим документам в части не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и 

Градостроительному Кодексу Российской Федерации. 

4.2. Общие выводы  
Проектная документация «Жилой дом №7 в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона №30 

г. Сургута» с основными технико-экономическими показателями объекта:  

Площадь территории в границах отвода, га – 49,0789  

Этажность – 18 

Количество этажей - 18 



eEoxEum'u'u -w

ovHer'|l

'Z'ZALco+cverueu ede$O

Z, O1'n 91- L/-)l v-tgtoo oN'l ed erd e ucv e or o H H aercd eUIco't rercouv

<chHeEesloouoeeWercilc)).(BIHexgeHcouoEeWeIcL|c)
'(urec engouueJ.'exAUeoe etaHeeodnHouhnUsol u

cr4hcUt4rHee'AuH3UUOIO))'(e)C14Uee BeHquAIuHCrOg> AueUeed Ou rdeU3yg

' 
t' l' Z v lcoHq uerceU ede$3

Z, OZIO LZ- LZ-)I V- t I I OO oN'l ed erd a ucv e oi o H H eercd eUIcol reroartv
( 6il Hemed enuar.urtdrcHoY >>

'(e)cnuee BeHquort4Hgrol> fueUeed ou'ldeuclg

'Z'I'Z t Lco+quarcaU ede$g

Z, OZ1O LZ- LZ-);V-6Z g OO oN'.r ed erd e ucre or o H Hoercd eUfcol rercauv
<<eelccuerlaodrc

OJOHq UEJ-]4 ue)t eDtAcLgO U uhere{uUo)e I OHOeUOeAg ) Bil Hesogadl)
, < eocdlced xraxc-ennraldaHe x|q uI a^eq uo u9yl ereh[ n nedognd u

oxHeduuorg V A .---/*ro-2'7

esoreuuoC'g'f

eeoxeUIS'-1'1

4nHax^dooc n 4nueodrc 
'aaHeve ]4IcoHHerneHco rnHesogedr r nrcoHEl4'DleQQe

4or""nrreide He 4 ra Heeogadr uu Heyot ugoc ol vl Hehoucego ou curcil d uodey\1 >
'<<gnHemed etcHr-'oeodrFleuu-oHtleqgg))'(evcnuee BeHquerilHcBoU> IueUeed ou rdauclg

' 
Z' l' Z vi:rcoHc ueruoU ede$ g

lrSO-Z-Zt-e-dn6N'led erdeucv€ rerceuv
<< cnHamad etsxdr{ueruxdY>

'(e)tct1uee EeHquarhHcuog> fuaUeed ou rdeuclg

' 
t' l'Z vLco+quetceU ede$C

Z I OZt O LZ- LZ-)V-089 O O oN'l ed erd a ucv e oio H H aercd eUrtcol re.lceuv
<<eoUnuesHYl euArcoU

oil,r Hoheucego o u g l4rchd uodeyl >' <<exrcer|[ oJoHq ue wee u uheen u eldo

4OHr,OeOdn neUu lnaXg,' (e)tCnUee BeHq UeInHCrOg > rtueyeed Ou rdau.>t g

'erHeeodilr>teodu

eH orn'euee ,werdeuxerc u{tqHqueHoilheH 'evrcen,t oroHcueuree Ageuu nwoHcuaruodrcouedl 'netHeneuted

r{tqHquelylodrcouedl ,4nuE>rcneu xnsdeHexuu wererqufeed 'werHeneuled |/r14)0AhnHXer rer(ercreerooc

,uoudeu 4tcHcuetnsoto.ruou - ehts3ew z eu.,flr, r/,tor E 'ehccev,t zz- egrcquer[odrc qrcoHqueruxuouodl

9e L - lm 'elsrldeu tcen/oHnmeu{ oercehilqo)l

60't86 0 - 
rn 

'elHuxdeu qVefnouu Berngg

gze - 'rm 'durdeex osrcehnuo)l

gg.6Lzl,-z|,\I.14l4Holneytouxnucr$oxtqHHaodrcecue|nouuBerngo

Z'Zg, - rvrt 
'unxeUe olout4x 4nlefnanou xvlvcehnHXer sUefnoul

8'992 gL -rr'l '(4urxuou erehf eeg) dra'ldear suefnoug

W'gt,l81. - 
"l/\l 

'eltrt,tldeu weqgo 4tsusuernodrg

LL'\LL L - 
ew 

'000'0 exuH 'h'r E

e8'Lg6 LL - 
,n 

'crHeue u{aqgo 4lsHsueruodrg

g L' gflg ZZ - rv't' vntrcEe oJoul4x quelnouu

29'909 € - 
rN 

'elsuvdeu n4odrcee suelnoug

Z'OOV | - ,vt'H,tAHeVe ul4odrcee cvefnouu

Z - fuhxec-)oug o8rcohl4uo)

LE



'9'Z H.t.coH<lueJJeU edeQg
gLtO-Z-V r-e-dylry'lad erdeucre re$eu-V

' ( HLloHoeuoeeg 4ot+dexou
eUI> '(elouuee BeHcueuHcuoll) AueUeed ou rdeuclg

I
''rdoe s? lrd L60ez-s-e-"jfi;q,:f:l;"1,T,i."1#*? / U snVedc [elnorexfdro euedxg> '(eltcnuee ceHcuerxHcuog> [ueUeed ou rdaucl6

esuendrg'n'J

' L'Z r4rcoHquorueU ede$C
egzorz-gre-dutloN'led erdaucxe rerceuv

(eeroquart,lodrc nnheeuueldo oteod g>
'(e)cnuee ceHqueruHouog> IueUeed ou rdeuc>tg

'e'Z urcoHcluerceU eda$3
ggZO-Z-g-e-dU\6N'led erdeucve rercauv

( lleEsc nroc>
(e)|cnuee BeHquervlHsrog> r(ueueed ou rdeuc>tg

L'e'Z ilrooHquerreU ede$C
g0 to-Z-g-e-ClaN'.red erdeucre rer-ceuv

' (cnHexgeHcoduaue eneJ-cltC)
' (e>lcn uee BeHq uarvl Hcro g > AuaVeed ou rdeucl g

uufno.'"vro*fl

8t




