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Объект капитального строительства
Жилая застройка в микрорайоне №15 города Железногорска Курской области.

Объект государственной экспертизы
Проектная документация и инженерно-геологические изыскания без сметы
на строительство

Заключение получил представитель заказчика
Фамилия, подпись

1.Общие положения
1.1. Основания для проведения государственной экспертизы
Заявление АО «Завод ЖБИ-3» на проведение государственной экспертизы проект
ной документации без сметы на строительство и результатов инженерных изысканий по
объекту капитального строительства «Жилая застройка в микрорайоне №15 города Же
лезногорска Курской области».
Договор на проведение государственной экспертизы без сметы на строительство
между автономным учреждением Курской области «Государственная экспертиза проектов
Курской области» и АО «Завод ЖБИ-3» №15-682/682 от 07.12.2015г.
1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Наименование объекта - «Жилая застройка в микрорайоне №15 города Железно
горска Курской области».
Почтовый адрес объекта: Курская область, г. Железногорск, микрорайон 15.
1.3. Источник финансирования
Финансирование строительства объекта осуществляется за счет внебюджетных
средств.
капитального строи1.4.
Технико-экономические характеристики объекта
тельства.
11154.0 м2
Площадь участка
3351.50 м2
Площадь застройки
10-13-14 этажей
Этажность
7 секции
Количество секций
448
Количество квартир
в том числе:
221
однокомнатных
*.
148
двухкомнатных
79
трехкомнатных
Площадь квартир (без учета летних помещений)
26307.95 м2
27150.84 м2
Общая площадь квартир
Общая площадь помещений общественного назначения
856,65 м2
156.8 м2
Площадь крышной котельной
131551.80 м3
Строительный объем (всего)
564.50 м3
в т.ч. крышной котельной
1.5.
Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку про
ектной документации и инженерных изысканий.
Исполнитель проектной документации - ООО «КурскАС'проект» разработало про
ектную документацию в 2014 году. Свидетельство о допуске к работам по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи
тального строительства №349-01/11-176. выданное НП «Саморегулируемая организация
«Основа-Проект», регистрационный номер в государственном реестре СРО-Г1-17619102012. г.В.Новгород.
Главный инженер проекта - Дурач В.А.
Исполнитель инженерных изысканий - ООО "ТИСИЗ"». Свидетельство 01-И-№04442 о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влия
ние на безопасность объектов капитального строительства выдано решением координаци
онного совета партнерства (протокол № 78 от 19.09.2011г.). ОГРН 1034637011650. ИНН
4632012858.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, заказчике, застройщике
Заявитель, заказчик, застройщик - АО «Завод ЖБИ-3».
Юридический адрес - 307170, Курская область, г. Железногорск. Промплощадка-2.
1.7. Состав представленных на рассмотрение материалов
Проектная документация (шифр 362/15/1)
Раздел 1.
Пояснительная записка
Раздел 2.
Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3.
Архитектурные решения.
Раздел 4.
Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Раздел 5.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений.
Подраздел 5.1. Системы электроснабжения.
Подраздел 5.2., 5.3. Система водоснабжения. Система водоотведения.
Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се
ти.
Подраздел 5.5. Сеги связи.
Раздел 8.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Раздел 9
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Раздел 10
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Раздел 10-1
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи
тального строительства.
Раздел 11-1
Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетиче
ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо
рами учета используемых энергетических ресурсов.
Материалы инженерных изысканий
Отчет об инженерно-геологических изысканиях (шифр Г15-56)
2. Основание для выполнения инженерных изысканий
2.1.
Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженер
ных изысканий
Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, выдан
ное главным инженером проекта Дурач В.А.
3. Основания для выполнения проектной документации
3.1.
Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной
документации
1. Задание на проектирование, утвержденное генеральным директором АО «Завод
ЖБИ-3».
3.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии раз
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объектов капитального строительства
1. Градостроигельный план земельного участка с кадастровым номером
46:30:000015:1637, утвержденный постановлением администрации города Железногорска
№3157 от 25.11.2015г.
2. Проект планировки территории микрорайона №15, утвержденный администрации
города Железногорска №3040 от 11.11.2015г.
3.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

I
.Технические условия на присоединение к сетям водоснабжения и канализации
Л-586 от04.05.2012г. выданные МУГ1 «Г'орводоканал» г.Железногорска.
2. Технические условия на газоснабжение от 20.05.2015г.. выданные филиалом ОАО
Газпром газораспределение Курск».
Технические условия для технического присоединения к электрическим сетям, вы
данные АО «Завод ЖБИ-3».
4. Описание рассмотренных инженерных изысканий
Общие положения
Изучаемый участок под строительство расположен в юго-западной и западной г.
Железногорска по ул.Ленина в микрорайоне 15. В геоморфологическом отношении дан
ный участок приурочен к склону водораздела с абсолютными отметками 232,60-236,10 м.
На указанной территории для выполнения проекта строительства производились
инженерно-геологические изыскания.
Инженерно-геологические изыскания выполнялись в мае 2015 г.
Согласно техническому заданию на площадке предусматривается строительство 2-х
жилых домов с размерами 160x15x43(32) и 52x15x32. Наличие подвала глубиной 2,5м, тип
фундамента-свайный.
На участке предполагаемого строительства дома было пробурено 5 скважин глуби
ной 17.0 м, общим объемом 85 пог. м, отобрано 34 монолита грунтов. Выполнено статиче
ское зондирование в 9 точках, проведены лабораторные, камеральные работы и составлен
отчёт.
Инженерно-геологические условия строительства
В результате выполненных инженерно-геологических изысканий на площадке до
глубины 17,0 м устанавливается следующий разрез:
Современные отложения
ИГЭ-1. Насыпной грунт, состоящий из смеси чернозема, суглинка, щебня кирпича,
мощностью 1,5 м.
ИГЭ-1.Почва черноземная, мощностью 0.5-1,1м.
Средне-верхнечетвертичные отложения.
ИГЭ-2.Су глинок желто-бурый, твердый, просадочный, мощностью 1,1-3,1м.
Величина относительной просадочности при Р=0,ЗМПа составляет 0,025 (среднее
значение), величина начального просадочного давления-0,12MI 1а (среднее значение).Тип
грунтовых условий по просадочности-1.
ИГЭ-3. Супесь палевая, пылеватая, твердая, непросадочная. мощностью 2.0-4,Зм.
ИГЭ-4. Супесь желто-палевая, пылеватая, пластичная, мощностью 12,3-6,2м.
ИГЭ-5. Суглинок серый, тугопластичный, мощностью 1,0-3.1м.
Подземные воды типа «верховодка» вскрыты на глубинах 7,1-10,0м на абсолютных
отметках 225.40-226,10м. Водовмещающими грунтами является супесь пластичная (ИГЭ4) и суглинок тугопластичный (ИГЭ-5). Водоупор не вскрыт. Подземные воды неагрес
сивны к бетону марки по водопроницаемости W4 на портландцементе и к арматуре желе
зобетонных конструкций по содержанию сульфатов и хлоридов.
По наличию процессов подтопления, рассматриваемый участок относится к потен
циально подтопляемому, а по условиям развития процесса к району П-Б1 в соответствии с
СП 11-105-97.
Грунты неагрессивны к бетону на портландцементе по содержанию сульфатов и не
агрессивен по отношению к железобетонным конструкциям по содержанию хлоридов.
Грунты имеют среднюю коррозионную активность по отношению к свинцовой обрлочке кабеля и среднюю коррозионную активность по отношению к алюминиевой обо
лочке кабеля.
По степени морозоопасности в естественном состоянии грунт ИГЭ-2 относится к
слабопучинистым.

При проектировании свайных фундаментов «несущим» слоем могут служить грунты
НГЭ-5 и ИГЭ-4.
Категория сложности инженерно-геологических условий - II (средняя).
Полнота и качество материалов инженерно-геологических изысканий
В соответствии с установленной Н-й категорией сложности инженерно
геологических условий и вторым (средним) уровнем ответственности, к которому отно
сятся проектируемые жилые дома, количество скважин, их глубины, расстояние между
выработками соответствуют требованиям СП 11-105-97 (табл. 8.1; 8.2; п. 8.4.).
Геолого-литологический разрез площадки изысканий прослежен на всю глубину
влияния от проектируемого сооружения. Инженерно-геологические условия охарактери
зованы разрезами, выполненными по площадке проектируемого строительства; норматив
ные и расчетные характеристики грунтов приведены в тексте отчета и на листе инженер
но-геологических разрезов. Выделение инженерно-геологических элементов основано на
данных лабораторных исследований грунтов. По связным грунтам набрано достаточное
количество монолитов.
Полученные при статистической обработке лабораторных данных коэффициенты
вариации по инженерно-геологическим элементам для физических свойств грунтов и для
модуля общей деформации приведены согласно ГОСТ 20522 - 96 - Грунты. Методы ста
тистической обработки результатов испытаний и подтверждают достоверность норматив
ных и расчетных характеристик.
Неблагоприятные физико-геологические процессы (за исключением просадки в
грунтах) отсутствуют.
Приведена коррозионная активность грунтов к бетону и железобетону, а также по
отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля.
Грунты охарактеризованы по пучинистости и трудности разработки. Определена
мощность плодородного слоя.
5. Описание рассмотренной технической части проектной документации
5.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Раздел 2.
Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3.
Архитектурные решения.
Раздел 4.
Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Раздел 5.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений.
Подраздел 5.1. Система электроснабжения.
Подраздел 5.2., 5.3. Система водоснабжения. Система водоотведения.
Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се
ти.
Подраздел 5.5. Сети связи.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Раздел 8.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Раздел 9
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Раздел 10
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи
Раздел 10-1
тального строительства.
Раздел 11-1
Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетиче
ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо
рами учета используемых энергетических ресурсов.
Обоснование возможности осуществления строительства жилой застройки
микрорайона №15 по этапам строительства.

При проектировании в соответствии с заданием на проектирование застройки микресейона № 15 предусмотрено строительство и сдача объектов в эксплуатацию по
этапам строительства с выделением этапов строительства (пусковых комплексов):
I этап строительства - крышная котельная (№ 1) на кровле блок-секции № 1В
<блок - секция в осях 6 - 7 жилого дома № 1);
II этап строительства - блок-секция № 1В (две блок-секции в осях 5 - 6 и 6 жилого дома № 1);
III этап строительства - блок-секция № 1А с помещениями общественного
назначения (блок-секция в осях 3 - 4 жилого дома № 1);
IV этап строительства - блок-секция № 1Г (блок-секция в осях 1 - 2 жилого
дома № 1);
V этап строительства - блок-секция № 1Б (блок - секция в осях 8 - 9 жилого
дома № 1);
VI этап строительства - жилой дом № 2.
Инженерные сети и сооружения, предусмотренные проектом, выполнены с учётом
поэтапной сдачи домов в эксплуатацию по этапам строительства (пусковым ком
плексам). Конструктивное решение блок - секций также предусматривает строитель
ство жилых домов по пусковым комплексам. Каждый пусковой комплекс имеет
окончание с торцевой наружной стеной, предусматривающей эксплуатацию пусково
го комплекса без ввода в эксплуатацию отопления и других инженерных систем со
седнего пускового комплекса.
Крышная котельная № 1 расположена на кровле кирпичной 10-ти этажной
блок-секции № 1В в осях 6 - 7 жилого дома № 1 и предназначена для обеспечения
теплом и горячей водой жилых домов № 1 и 2.
Благоустройство территории участка жилой застройки микрорайона 15 также вы
полнено с учётом поэтапного выполнения с вводом жилья по пусковым комплексам.
Схема планировочной организации земельного участка
Участок предоставленный под проектирование жилой застройки, состоящей из двух
многоэтажных жилых домов (шесть этапов строительства) площадью 11154 м2 с кадаст
ровым номером №46.30.000015.1637 располагается на территории жилого микрорайона
№15 в г.Железногорске Курской области.
Проектируемый участок находится в пределах микрорайона №15. в северо - во
сточной части г. Железногорска.
В настоящее время участок свободен от застройки.
Зелёные насаждения на участке под строительство микрорайона №15 отсутству
ют. Памятников истории, архитектуры нет.
Границами участка строительства служат: с востока - ул. Ленина, с юга - участок
перспективной жилой застройки, с севера - существующая застройка города, с запада
- территория дачных участков.
Рельеф участка ровный, с уклоном в южном направлении. Разница отметок: от
232,49 до 236.2 м.
Планировочная организация проектируемого участка обеспечивает удобные пеше
ходные и транспортные связи, учитывает требования для обеспечения маломобильных
посетителей.
Подъезд к жилому дому запроектирован со стороны улицы Ленина.
В секции в осях 5-6 жилого дома №1 предусмотрен сквозной проход.
Проектом благоустройства на проектируемом участке предусмотрено:
- площадки для парковки автотранспорта на 85 автомобилей:
- площадки для игр детей и отдыха взрослых;
- площадка для занятий физкультурой;
- площадка для выбивания ковров:

- площадка для установки контейнеров под мусор.
Проезды, тротуары, площадка для парковки автомобилей выполняются с твердым
сокрытием.
Проект вертикальной планировки выполнен с максимальным приближением проект
ных отметок к существующему рельефу и увязан с проезжей частью прилегающих улиц.
Поверхностный водоотвод от жилого дома осуществляется по спланированной по
верхности под проектные отметки на проезды и далее через дождеприемники в сущест
вующую ливневую канализацию по улице Ленина.
Проектом озеленения свободные участки от застройки, проездов, проходов и площа
док озеленяются высадкой деревьев и кустарника, устройством газонов.
Архитектурно-планировочные решения
Жилые дома №№1, 2 (шесть этапов строительства) в жилой застройки микрорайона№15 запроектированы десятиэтажными в панельном исполнении с техподпольем и де
сяти. тринадцати - четырнадцати этажными в кирпичном исполнении с внутренним желе
зобетонным каркасом, с наружными самонесущими и несущими трехслойными стенами, с
цокольным этажом и техническим подпольем.
Характеристики здания:
- II уровень ответственности;
- II степень огнестойкости;
- класс конструктивной пожарной огнестойкости - СО;
- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3
Проект разработан для следующих климатических и местных условий:
- расчетная зимняя температура наружного воздуха - 26°С по СНиП 23-01-99;
- зона влажности - нормальная по СНиП 11-3-79;
- нормативный скоростной напор ветра - 30 кгс/м2 по СНиП 2.01.07-85;
- расчетное значение веса снегового покрова - 180 гкс/м2 по СНиП 2.01.07-85.
Жилой дом № 1 с помещениями общественного назначения.
Проектируемый жилой дом № 1 с помещениями общественного назначения
располагается по ул. Ленина и имеет различную этажность. Жилой дом № 1 с поме
щениями общественного назначения разделён по номерам условно (1А, 1Б, 1В, 1Г)
в связи с выделением в отдельные этапы строительства (пусковые комплексы). Зда
ние состоит из 5 блок - секций:
- блок-секция 1А в осях 3 - 4(трегий этап строительства);
- блок-секция 1Б в осях 8 - 9(пятый этап строительства);
- блок-секции 1В в осях 5 - 6 и 6 - 7( второй этап строительства);
- блок - секция 1Г в осях 1 - 2(четвертый этап строительства).
Блок-секция 1А с помещениями общественного назначения в осях 3 - 4 - 14
этажная кирпичная с внутренним каркасом из сборных железобетонных колонн и
ригелей. Жилых этажей - 13 и цокольный этаж с помещениями общественного на
значения и обособленными помещениями входной группы в жилую часть здания. Вход в
жилую часть с огм. -3,000 непосредственно с уровня земли. В блок - секции имеется
одна лестничная клетка типа Н 2 с подпором воздуха в лестничную клетку при по
жаре и два лифта. Один грузоподъемностью 1000 кг размером 1.85x2,55м со скоро
стью подъёма 1 м/сек., второй грузоподъемностью 400 кг. Один из лифтов с разме
ром грузоподъемностью 1000 кг размером 1,85x2,55м предназначается для транспор
тировки пожарных подразделений.
Помещения общественного назначения (офисы) в цокольном этаже блок - сек1
ции 1А встроенные, имеют изолированные от входов в дом входы со стороны ул.
Ленина.

Блок-секция 1Б в осях 8 - 9 - 13 этажная кирпичная с внутренним каркасом
• : .борных железобетонных колонн и ригелей. Жилых этажей - 13 и техподполье с
•бособленными помещениями входной группы в жилую часть здания. Вход в жилую
часть с отм. - 2,300 непосредственно с уровня земли. В блок - секции имеется одна
лестничная клетка типа Н 2 с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре и
два лифта. Один грузоподъемностью 1000 кг размером 1.85x2.55м со скоростью
подъёма 1 м/сек., второй грузоподъемностью 400 кг. Один из лифтов с размером гру
зоподъемностью 1000 кг размером 1.85x2,55м предназначается для транспортировки
пожарных подразделений.
Блок - секции 1В в осях 5 - 6 и 6 - 7 с помещениями общественного назначения
- 10 этажные кирпичные с внутренним каркасом из сборных железобетонных колонн
и ригелей. Жилых этажей - 9 и цокольный этаж с помещениями общественного на
значения. Вход в жилую часть с отм. - 2.700 непосредственно с уровня земли.
В жилой части секции предусмотрена внутренняя лестница в лестничной клетке ти
па Л 1 и грузопассажирский противопожарный с глубиной кабины 2100мм.
Помещения общественного назначения (офисы) в цокольном этаже здания - встроенно - пристроенные, имеют изолированные от входов в дом входы со стороны ул.
Ленина.
В секции в осях 5-6 в уровне цокольного этажа запроектирован сквозной проход, в
связи с тем, что протяжённость жилого дома №1 превышает 100м..
Крышная котельная № 1 расположена на кровле кирпичной 10-ти этажной
блок - секции 1В в осях 6 - 7 жилого дома № 1.
Блок-секция 1Г в осях 1 - 2 - панельная 10-ти этажная по серии 91-014. Вход
предусматривается с отм. -1,200м. В секции предусмотрена внутренняя лестница в лест
ничной клетке типа Л1 и грузопассажирский противопожарный с глубиной кабины
2100мм и с лифтовым холом.
Для подъёма до отм. 0.000 маломобильных групп населения предусмотрена ус
тановка подъёмной платформы с вертикальным перемещением «База К 450», преду
смотренная в том числе и для подъёма инвалидных колясок (поставка - ООО
«Центр реабилитационной техники» г. Брянск (241030 г. Брянск, пр. Дружбы, 34.
Тел. (4832) 53-37-89; (4832) 53-37-91).
Жилой дом № 1 (блок - секции кирпичные в осях 3 - 4 . 5 - 6 , 6 - 7 , 8 - 9 )
с
облицовкой наружных стен керамическим кирпичом красного и песочного цвета.
Цоколь со штукатуркой и улучшенной окраской фасадной краской « Тех-Color» Ос
новные колеры: белый, бежевый, коричневый (см. цветовое речение фасадов).
Наружная отделка фасадов панельной блок-секции 1Г в осях
1 - 2 : улучшенная окраска фасадной краской « Тех-Color» Основные колеры: белый,
бежевый, коричневый (см. цветовое речение фасадов).
Жилой дом № 2.
Проектируемый 10-этажный жилой дом располагается в глубине микрорайона меж
ду проектируемым жилым домом № 1 и территорией дачных участков. Здание со
стоит из 2 рядовых панельных блок - секций. Рядовые секция с общими размерами в
плане 26.4x14.4м приняты в панельном варианте по сер. 91-014.97. . Вход в каждую сек
цию предусматривается с отм. -1,200м. В каждой секции предусмотрена внутренняя ле
стница в лестничной клетке типа Л1 и грузопассажирский противопожарный с глубиной
кабины 2100мм и с лифтовым холом. Для подъёма до отм. 0.000 маломобильных групп
населения предусмотрена установка подъёмной платформы с вертикальным переме
щением «База К 450», предусмотренная в том числе и для подъёма инвалидных ко-,
ляеок (поставка - ООО «Центр реабилитационной техники» г. Брянск (241030 г.
Брянск, пр. Дружбы, 34. Тел. (4832) 53-37-89; (4832) 53-37-91).
Наружная отделка фасадов: улучшенная окраска фасадной краской « Тех-Color» Ос
новные колеры: белый, бежевый, коричневый (см. цветовое речение фасадов).

В жилых домах №1 и №2 из пространства чердака предусматривается эвакуациНдаи выход на лестничную клетку каждой блок - секции . Высота эвакуационного
Клода 1,8м. Двери выхода из чердака в пространство лестничной клетки и дверь в
«длинное помещение лифта - противопожарные 2-го типа с пределом огнестойкости
EI 30.
Каждая блок - секция здания оборудуется выходом на кровлю. Двери выхода
на кровлю предусмотрены противопожарными 2-го типа с пределом огнестойкости
EI 30 размером 0.75x1.5м.
По секционно чердак и техподполье разделены противопожарными перегородками с
установкой в них противопожарных дверей.
Согласно выполненным расчетам автором проекта продолжительность инсоляции
квартир в проектируемых секциях жилых домов №1 и №2составляет не менее 2 часов.
Технико-экономические показатели
Жилой дом № 1 с помещениями общественного назначения (блок - секция
1А в осях 3 - 4 жилого дома № 1).
Количество блок - секций - 1.
Этажность - 14.
Количество квартир - 91,
в том числе:
1- комнатных
- 39
2- комнатных
- 39
3- комнатных
- 13.
Площадь застройки - 580,3 м".
Общая площадь квартир - 6432,13 м".
Площадь квартир - 6205.88 м“.
Жилая площадь квартир - 3041,33м2.
Площадь помещений общественного назначения (офисов) - 213,7м~.
Строительный объём - 32496,3 м \
Жилой дом № 1 е помещениями общественного назначения (блок - секция
1Б в осях 8 - 9 жилого дома № 1).
Количество блок - секций - 1.
Этажность - 13.
Количество квартир - 91,
в том числе:
1комнатных
- 52
2комнатных
- 13
3комнатных
- 26.
Площадь застройки - 580.3 м2.
Общая площадь квартир - 6508.12 м".
Площадь квартир - 6257.08 м2.
Жилая площадь квартир - 3009.99м".
Строительный объём - 30380.7 м \
Жилой дом №1 е помещениями общественного назначения (блок - секции 1В в
осях 5 - 6 и 6 - 7 жилого дома № 1).
Количество блок - секций - 2.
Этажность - 10.
Количество квартир - 126.
в том числе:
1-комнатных
- 90

2-комнатных
- 36
3-комнатных
- 0.
Площадь застройки - 1088,6 м".
Общая площадь квартир - 6145,09 м".
Жилая площадь квартир - 2840,49 м".
Площадь квартир - 5989.69 м".
Общая площадь помещений
общественного назначения - 642,95 м“.
Площадь крышной котельной - 156.8м2.
л
Строительный объём (без крышной котельной) - 33132.46 м .
Строительный объём крышной котельной - 564,5 м .
Строительный объём (с крышной котельной) - 33696,96 м \
Жилой дом №1 с помещениями общественного назначения (панельная блок
секция 1Г в осях 1 - 2 жилого дома № 1).
Количество блок-секций - 1.
Этажность - 10.
Количество квартир - 40,
в том числе:
1комнатных
-0
2комнатных
- 20
3комнатных
- 20.
Площадь застройки - 353.6 м”.
2
Общая площадь квартир - 2702,4 му.
Жилая площадь квартир - 1375,6 м“.
Площадь квартир - 2631.4 м".
Строительный объём - 11635.8 м \
Общие показатели по жилому дому № 1.
Количество блок-секций - 5.
Этажность - 1 0 -1 3 -1 4 .
Количество квартир - 348,
в том числе:
1- комнатных
- 181
2- комнагных
- 108
3- комнатных
- 59.
Площадь застройки - 2602,8 м2.
Общая площадь квартир - 21787.74 м".
Жилая площадь квартир - 10267.41 м .
Площадь квартир - 21084,05 м .
Общая площадь помещений
общественного назначения - 856,65 м2.
Площадь крышной котельной - 156.8м".
Строительный объём (без крышной котельной)- 107645.26м3.
Строительный объём крышной котельной - 564,5 м3.
Строительный объём (с крышной котельной)- 108209.76 м3.
Жилой дом № 2.
Количество блок - секций - 2.
Этажность - 10.
Количество квартир - 100,
в том числе:

-комнатных
- 40
2-комнатных
- 40
5-комнатных
- 20
4-комнатных
- 0.
Площадь застройки - 701.6 м .
Общая площадь квартир - 5363,1 м .
Жилая площадь квартир - 2899.0 м2.
Площадь квартир - 5223,9 м2.
Строительный объём - 23180,04 м’.
Общие показатели по застройке микрорайона 15 (жилые дома № 1 и № 2).
Площадь участка - 11154.0 м".
Площадь застройки - 3351,5 м".
Количество блок - секций - 7.
Этажность - 10 - 13 - 14.
Количество квартир - 448,
в том числе:
1- комнатных
- 221,
2- комнатных
- 148,
3- комнатных
- 79,
Конструктивные решении
При расчете нагрузок для данного проекта приняты следующие расчетные характе
ристики:
- расчетная зимняя температура наружного воздуха - 27°С по СП 131.13330.2012
«Строительная климатология» Актуализированная редакция СПиП 23-01-99;
- нормативное ветровое давление - 30 кг/м2 по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воз
действия» Актуализированная редакция СПиП 2.01.07-85*;
- вес снегового покрова на 1м2 поверхности земли (расчётное значение) - 180кг/м2 по
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» Актуализированная редакция СНиП 2.01.0785*;
- нормативная глубина промерзания грунта - 1.2 м.
- зона влажности - нормальная.
- степень огнестойкости здания - II
- уровень ответственности здания - нормальный
- класс конструктивной пожарной опасности СО
- класс функциональной пожарной опасности Ф1.3
- класс функциональной пожарной опасности для помещений общественного на
значения Ф 4.3
При выполнении расчётов конструктивных элементов здания был использован про
граммный комплекс “SCAD Office'’, версия 11.1.
Жилой дом №1 с помещениями общественною назначения
Проектируемый жилой дом №1 с помещениями общественного назначения рас
полагается по ул.Ленина и имеет различную этажность. Жилой дом № 1 с помеще
ниями общественного назначения разделён по номерам условно (1А. 1Б, 1В. 1Г) в
связи с выделением в отдельные этапы строительства (пусковые комплексы). Здание
состоит из 5 блок - секций: блок - секция 1А в осях 3-4; блок - секция 1Б в осях 8-9;
блок-секции 1В в осях 5-6 и 6-7; блок - секция 1Г в осях 1-2.
Блок - секция 1А с помещениями общественного назначения в осях 3-4 - 14
этажная, кирпичная с внутренним каркасом из сборных железобетонных колонн и
ригелей. Жилых этажей - 13 и цокольный этаж с помещениями общественного на
значения.

Блок-секция 1Б в осях 8-9 - 13 этажная кирпичная с внутренним каркасом из
ъ£ых железобетонных колонн и ригелей. Жилых этажей - 13.
Блок-секции 1В в осях 5-6 и 6-7 с помещениями общественного назначения 1 этажные кирпичные с внутренним каркасом из сборных железобетонных колонн и
: алей. Жилых этажей - 9 и цокольный этаж с помещениями общественного наз-ачения. Блок-секция 1Г в осях 1-2 - панельная 10-ти этажная по серии 91-014.97.
Помещения общественного назначения (офисы) в цокольном этаже здания строенные в блок-секции в осях 3-4 и встроено-пристроенные для блок-секций в
осях 5-6 и 6- 7. имеют изолированные от входов в дом входы со стороны ул. Ленина.
Жилой дом № 2 - Проектируемый 10-этажный жилой дом располагается в глубине
микрорайона между проектируемым жилым домом №1 и территорией дачных уча
стков. Здание состоит из 2 рядовых панельных блок - секций. Рядовые секция с об
щими размерами в плане 26.4x14.4м приняты в панельном варианте по серии 91-014.97.
Секции имеют сложную конфигурацию в плане с выступающими и западающими участ
ками наружной стены, балконами на каждом этаже.
Панельные 10- этажные блок-секции.
Жилой дом № 2 и блок-секция 1Г в осях 1-2 жилого дома № 1 состоят из
панельных блок - секций рядовых и запроектированы по типовому проекту серии 91014.97.
Необходимую прочность, устойчивость и пространственную неизменность здания
обеспечивает совместная работа наружных, внутренних стеновых панелей и плит пере
крытия. опирающихся по контуру.
На основании технического заключения об инженерно-геологических изысканиях в
качестве фундамента были приняты - свайные фундаменты (сваи 350x350 мм длиной
10,11, и 12 м. сваи 300x300 мм длиной 6м по серии 1.011.1-10. В проекте разработаны
свайные фундаменты с допустимой нагрузкой на сваю - 45,50 т. Свайное поле выполнено
по наружным стенам с низким залеганием и с высоким расположением - под внутренние
стены здания. Ростверки запроектированы 2-х типов: сборные железобетонные оголовки
одинарные и двойные с армированием каркасами из арматуры А-Ill по ГОСТ 5781-82 и
бетона кл. В20. F50 и монолитный железобетонный ростверк, армированный каркасом из
арматуры класса А-Ill из бетона кл. В15. F75.
Стены технического подполья выполнены из цокольных наружных и внутренних
панелей толщиной 300 мм (наружные панели цоколя из керамзитобетона) и 140 мм
(внутренние панели цоколя из тяжёлого бетона.
Наружные стеновые панели трёхслойные, удовлетворяющие теплотехническим тре
бованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция
СНиП 23-02-2003. Панели запроектированы в соответствии с требованиями ГОСТ13015.083*, ГОСТ 13015.2-81*, ГОСТ 13015.4-84. ГОСТ 11024-84. Нагрузка от вышележащих ря
довых и торцевых панелей, а также от балкона воспринимается внутренним бетонным
слоем. Нагрузка от вышележащих панелей ризалита воспринимается наружным бетон
ным слоем.
Наружные рядовые панели состоят из 3-х слоёв по толщине: наружного - 70мм,
среднего (утепляющего) - 160мм и внутреннего - 70 мм. Общая толщина - 350 мм. На
ружный и внутренний слой панелей выполняется из тяжёлого бетона класса В15. F100 по
морозостойкости. Утепляющий слой принят из плит полистирольного пенопласта типа
ПСБ-С-35 по ГОСТ 15588-86.
Внутренние стеновые панели однослойные толщиной 160 мм и 120мм запроектиро
ваны из тяжелого бетона класса В15. F50 с армированием пространственными каркасами
из арматуры класса A-III и Вр-1.

л
Шиты перекрытия толщиной 160 мм запроектированы из керамзитобетона класса
F50 с армированием сварными сетками и каркасами, которые собираются на специд ь -г х кондукторах в пространственные каркасы или арматурные блоки.
Лестничная клетка запроектирована из сборных железобетонных лестничных Мар
ией и площадок из тяжёлого бетона кл. В20. В25. опирающихся на наружные и внутрен
ние стены.
Лифтовая шахта выполнена из сборных железобетонных панелей, толщиной 140 мм
из тяжёлого бетона кл. В15. F50, соединённых между собой через металлические пласти
ны сваркой.
Плиты покрытия приняты по серии 1.141-1 вып. 60 с круглыми пустотами Ь=220мм
длинной до 4,2м без предварительного напряжения рабочей арматуры, и по вып.65 длиной
от 4.8 до 6,3м с предварительным напряжением рабочей арматуры из тяжёлого бетона
класса В15, F75.
Кровля выполнена плоская, рулонная двухслойная из "Техноэласта” по ТУ 5774003-00287852-99 от компании "'Технониколь*' по стяжке из цементно-песчаного раствора
повышенной жёсткости M l00 толщиной 40 мм. Утеплитель - пенополистирольные плиты
ПСБ-С-50 толщиной 100 мм. Пароизоляция - один слой рубероида подкладочного по
ГОСТ 10923-93. Перекрытие над верхним жилым этажом утепляется пенополистироль
ными плитами ПСБ-С-50 толщиной 100 мм, с последующим устройством по ним армиро
ванной стяжки из цементно-песчаною раствора M l00.
Требуемые теплозащитные характеристики ограждающих конструкций выполняют
ся мероприятиями по утеплению наружных ограждающих конструкций эффективным те
плоизоляционным материалом с минимумом теплопроводных включений и стыковых со
единений.
Кирпичные 10-ти этажные блок-секции.
Кирпичные 10-ти этажные блок - секции 1В в осях 5-6 и 6-7 жилого дома №1
с помещениями общественного назначения запроектированы с наружными несущими и
самонесущими стенами и внутренним сборным железобетонным каркасом. Применение
внутреннего сборного каркаса дает возможность свободной планировки и экономии
строительных материалов. В принятой схеме здания ветровую нагрузку воспринимают
наружные несущие и самонесущие стены и стены лестничной клетки. Все узлы карка
са приняты условно шарнирными. Каркас разработан на основании серии 1.020-1/83. Жё
стким ядром в здании, обеспечивающим устойчивость и пространственную неизмен
ность здания, являются наружные стены, выполненные из кирпичной многослойной
кладки с внутренней несущей верстой и наружным защитным декоративным слоем из
лицевого керамического кирпича M l00, F75 толщиной 120мм, общей толщиной 770
мм с утеплителем из пенополистирола ПСБ-С-25 (ГОСТ15588-86) толщиной 130 мм
на нижних этажах жилого дома (с отм. 0,000 до отм.+12.000) и 250 мм - на верхних эта
жах (с отм. +12.000 до отм.+30.850) . Наружные стены запроектированы по серии
2.030-2.01 вып. 1 «Стены многослойные с эффективной теплоизоляцией». Наружная
защитная стенка из кирпича выполняется навесной на высоту двух этажей (6м) с
опиранием на пояса из железобетонных балок, опирающихся на внутренний слой
стены. Стены имеют противопожарные рассечки в уровне перекрытий этажей, оконных и
дверных проёмов. Кладка армируется но высоте арматурными сетками, защищенными от
коррозии.
Стены лестничной клетки, выполненные сплошной кладкой толщиной 380мм из
силикатного кирпича M l50. Для уменьшения деформаций кладки в месте опирания
ригелей предусматривается выполнение армированной колонны в теле кладки, за
полняемой тяжёлым бетоном.
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038. 1-1 вып. 1, металлические.

Внутренний железобетонный каркас представлен сборными железобетонными ко■ ш -lvh сечением 400^400 мм и сборными железобетонными ригелями высотой 450 мм
хнове серии 1.020-1/83.
Плиты перекрытия - сборные железобетонные панели высотой 220 мм по серии
-1-1. Плиты балконные - плоские железобетонные индивидуального изготовления.
Лестничная клетка запроектирована из сборных железобетонных Z - образных ле
стничных маршей по серии 1.050.1-2, опирающихся на индивидуальные железобетон
ные ригели.
Лифтовая шахта - из сборных железобетонных элементов индивидуального изго
товления. Опирание перекрытия на стены шахты лифта не предусмотрено для пре
дотвращения вибрации, перекрытие отделено от стен шахты лифта швом 30 мм.
Перегородки - из ячеистобетонных блоков по ГОСТ 21520-89 толщиной 100 и 200
мм на цементно-песчаном растворе М50. в сан.узлах - из силикатного кирпича по ГОСТ
379-95 на цементно-песчаном растворе М50 .
На основании технического заключения об инженерно-геологических изысканиях в
качестве фундамента были приняты - свайные фундаменты (сваи 350x350 мм длиной 14
м и сваи 300x300 мм длиной 8 и 6 м по серии 1.011.1-10. В проекте разработаны свайные
фундаменты с допустимой нагрузкой на сваю - 70. 30 и 20 т. Монолитный ростверк под
наружные стены запроектирован ленточный монолитный высотой 500 мм из бетона клас
са В20. F75, под колонны плитный - высотой 700 мм из бетона класса В20. F75. На плит
ный ростверк под сборные железобетонные колонны предусмотрена установка сбор
ных железобетонных фундаментных стаканов 2Ф12.9-2 по серии 1.020-1/83 вып. 1-1. По
монолитному ленточному ростверку предусматривается монтаж стен техподполья из
сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* на растворе М50 ниже уровня земли,
выше кирпичная кладка. Иод ростверк предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100
мм из бетона класса В 7,5.
Вертикальную гидроизоляцию фундаментов, соприкасающихся с грунтом выпол
няют битумной мастикой за 2 раза, горизонтальную гидроизоляцию - из цементно
песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм с водостойкими добавками и 2-мя слоями
гидроизола по битумной мастике. По периметру всего здание предусмотрена асфальтобе
тонная отмостка шириной 1.5м с уклоном 0.03 от здания.
Кровля над жилым домом выполнена плоская, рулонная двухслойная из "Техноэласта" по ТУ 5774-003-00287852-99 от компании 'Технониколь” по стяжке из цементно
песчаного раствора повышенной жёсткости M l00 толщиной 40 мм. Для выполнения разуклонки по кровле принят керамзит у=600 кг/м ' толщиной от 30 до 110 мм. Утеплитель пенополистирольные плиты ПСБ-С-50 толщиной 150 мм. Пароизоляция - один слой рубе
роида подкладочного по ГОСТ 10923-93. Перекрытие над верхним жилым этажом допол
нительно утепляется пенополистирольными плитами ПСБ-С-50 толщиной 50 мм, с после
дующим устройством по ним армированной стяжки из цементно-песчаного раствора
М100 толщиной 40 мм.
Требуемые теплозащитные характеристики ограждающих конструкций выполняют
ся мероприятиями по утеплению наружных ограждающих конструкций эффективным те
плоизоляционным материалом с минимумом теплопроводных включений и стыковых со
единений.
Кирпичные 14- ти и 13-ти этажные блок-секции (блок-секции 1А и 1Б жилого
дома № 1).
Блок-секции 1А и 1Б жилого дома с помещениями общественного назначения
№1 запроектированы с наружными несущими и самонесущими стенами и сборным же
лезобетонным каркасом. Применение внутреннего сборного каркаса дает возможность
свободной планировки и экономии строительных материалов. В принятой схеме здания
ветровую нагрузку воспринимают наружные несущие и самонесущие стены и стены
лестничной клетки. Все узлы каркаса приняты условно шарнирными. Каркас разработан

нии серии 1.020-1/83. Жёстким ядром в здании, обеспечивающим устойчии пространственную неизменность здания, являются наружные стены, выполнениз кирпичной многослойной кладки с внутренней несущей верстой и наружным
шщдтным декоративным слоем из лицевого керамического кирпича M l00, F75 тол■щной 120мм. общей толщиной 770 мм с утеплителем из пенополистирола ПСБ-С-25
Г I СТ15588-86) толщиной 130 мм на нижних этажах жилог о дома (1-7 этажи) и 250 мм на верхних этажах (с 8 по 13 этаж). Наружные стены запроектированы по серии 2.0302.01 вып. 1 «Стены многослойные с эффективной теплоизоляцией». Наружная за
щитная стенка из кирпича выполняется навесной на высоту двух этажей (6м) с
опиранием на пояса из железобетонных балок, опирающихся на внутренний слой
стены. Стены имеют противопожарные рассечки в уровне перекрытий этажей, оконных и
дверных проёмов. Кладка армируется по высоте арматурными сетками, защищенными от
коррозии. Внутренние стены приняты из силикатного кирпича M l50 на растворе М100
толщиной 510 мм с 1-го по 7-ой этажи и 380мм с 8-го по 13этаж. Для уменьшения де
формаций кладки в месте огшрания ригелей предусматривается выполнение армиро
ванной колонны в теле кладки, заполняемой тяжёлым бетоном.
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038. 1-1 вып. 1, металлические.
Внутренний железобетонный каркас представлен сборными железобетонными ко
лоннами сечением 400x400 мм и сборными железобетонными ригелями высотой 450 мм
на основе серии 1.020-1/83.
Плиты перекрытия - сборные железобетонные панели высотой 220 мм по серии
1.141-1. Плиты балконные - плоские железобетонные индивидуального изготовления.
Лестничная клетка запроектирована из сборных железобетонных Z - образных ле
стничных маршей по серии 1.050.1-2, опирающихся на индивидуальные железобетон
ные ригели.
Лифтовая шахта - кирпичная из силикатного кирпича M l50 на растворе M l00 тол
щиной 380 мм.
Перегородки - из ячеисто-бетонных блоков по ГОСТ 21520-89 толщиной 100 и 200
мм на цементно-песчаном растворе М50, в сан.узлах - из силикатного кирпича по ГОСТ
379-95 на цементно-песчаном растворе М50 .
На основании технического заключения об инженерно-геологических изысканиях в
качестве фундамента были приняты - свайные фундаменты (сваи 350><350 мм длиной
13,15 и 16 м по серии 1.011.1-10. В проекте разработаны свайные фундаменты с допусти
мой нагрузкой на сваю - 70.0 т. Монолитный ростверк под наружные стены запроектиро
ван ленточный монолитный высотой 500 мм из бетона класса В20, F75, под колонны
плитный - высотой 800 мм из бетона класса В20. F75. На плитный ростверк под сборные
железобетонные колонны предусмотрена установка сборных железобетонных фунда
ментных стаканов 2Ф 12.9-2 по серии 1.020-1/83 вып. 1-1. По монолитному ленточному
ростверку предусматривается монтаж стен техподполья из сборных бетонных блоков
по ГОСТ 13579-78* на растворе М50 ниже уровня земли, выше кирпичная кладка. Под
ростверк предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В 7,5.
Вертикальную гидроизоляцию фундаментов, соприкасающихся с грунтом выпол
няют битумной мастикой за 2 раза, горизонтальную гидроизоляцию - из цементно
песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм с водостойкими добавками и 2-мя слоями
гидроизола по битумной мастике. По периметру всего здание предусмотрена асфальтобе
тонная отмостка шириной 1.5м с уклоном 0.03 от здания.
Кровля над жилым домом выполнена плоская, рулонная двухслойная из ‘’Техноэласта” по ТУ 5774-003-00287852-99 от компании “Технониколь” по стяжке из цеменТнопесчаного раствора повышенной жёсткости M l00 толщиной 40 мм. Для выполнения разуклонки по кровле принят керамзит у=600 кг/м' толщиной от 30 до 180 мм. Утеплитель пенополистирольные плиты ПСБ-С-50 толщиной 150 мм. Пароизоляция - один слой рубе
роида подкладочного по ГОСТ 10923-93. Перекрытие над верхним жилым этажом допол-

J ^ r -сльно утепляется пенополистирольными плитами Г1СБ-С-50 толщиной 50 мм. с по
ш и в ш и м устройством по ним армированной стяжки из цементно-песчаного раствора
ЯШ.*', толщиной 40 мм.
Требуемые теплозащитные характеристики ограждающих конструкций выполняюти мероприятиями по утеплению наружных ограждающих конструкций эффективным
теплоизоляционным материалом с минимумом теплопроводных включений и стыковых
- единений.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обес
печения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче
ских решений в составе:
Система электроснабжения
Электроснабжение 0.4 кВ проектируемых жилых домов №1 (состоит из 5-ти сек
ц и й ^ . 1А. 1Б, 1В. 1Г) и №2 предусмотрено согласно ТУ выданных АО «Завод ЖБИ-3» от
проектируемой Т11-2x630 кВА по взаимно-резервируемым кабельным линиям. Проект ТП
и электроснабжения 10 кВ в данный проект не входит.
При проектировании строительства микрорайона 15 предусмотрено строитель
ство и сдача объектов в эксплуатацию по этапам строительства с выделением эта
пов строительства (пусковых комплексов):
I этап строительства - крышная котельная (№ 1) на кровле блок-секции № 1В
(блок - секция в осях 6 - 7 жилого дома № 1);
И этап строительства - блок-секция № 1В (две блок-секции в осях 5 - 6 и 6 7 жилого дома № 1);
III этап строительства - блок-секция № 1А с помещениями общественного
назначения (блок - секция в осях 3 - 4 жилого дома № 1);
IV этап строительства - блок-секция № 1Г (блок-секция в осях 1 - 2 жилого
дома № 1);
V этап строительства - блок-секция № 1Б (блок-секция в осях 8 - 9 жилого
дома № 1);
VI этап строительства - жилой дом № 2.
Наружные сети 0.4 кВ выполнены от проектируемой ТП до:
-ВРУ1 ж.д№1 блок-секция 1В кабелем 4АВБбШв-4х70
-ВРУ1-2ж.д№1 блок-секция 1В кабелем 2АВБбШв-4х50
- ВРУ2 ж.д№1 блок-секция 1А, 1Г кабелем 4АВБбШв-4х120
-ВРУ2-1 ж.д№1 блок-секция 1А, 1Г кабелем 2АВБбШв-4х50
-ВРУЗж.д№1 блок-секция 1Б кабелем 4АВБбП1в-4х70
- ВРУ4 ж.д №2 кабелем 2АВБбШв-4х150
По степени надежности электроснабжения электроприемники жилой части дома от
носятся к потребителям I и II категории надежности.
Электроприёмники, относящиеся к I категории надёжности электроснабжения с
применением устройства АВР:
- лифты жилого дома
-дымоудаление
- аварийное освещение
-теплогенераторная
Ко II категории надёжности электроснабжения относятся остальные электроприем
ники жилой части дома.
Расчетная электрическая нагрузка определена в соответствии требованиями 0131110-2003 и технологическими решениями и составляет:
Жилой дом №1
- блок-секция 1В ВРУ 1 - 138 кВт
- блок-секция 1В ВРУ 1-2 - 18 кВг
- блок-секция 1А, 1Г ВРУ2 - 217 кВт

f - Глок-секция 1A. 1Г ВРУ2-1 - 14 кВт
- люк-секция 1Б ВРУЗ - 159 кВт
Жилой дом №2
ВРУ4- 108 кВт
Электрощитовые жилого дома организованы 1-ом этаже, в которых установлены:
- для жилой части - ВРУ на два ввода (вводная панель, распределительная) ящик
\ВР и щит распределительный АВР).
-для помещений общественного назначения - ВРУ с одним вводом и распредели
тельным щитом.
Для приема и распределения электроэнергии квартир приняты щиты этажные рас
пределительные, типа ЩЭ8501С. Для распределения электроэнергии между электропри
емниками квартир приняты квартирные щитки скрытой установки типа ЩК8801С на 4
отходящие группы:
освещение квартиры, розетки жилых комнат, коридора и розетки ванной комнаты и
кухни, газовый котел.
Учет электроэнергии выполняется трехфазными электронными счетчиками типа
Меркурий 230ART 03 PQRSIDN 5(7.5) А, установленными на вводных панелях ВРУ жи
лой части и Меркурий 230ART 01 PQCSIDN, 5(50) А. установленными во ВРУ жилого
дома (для мест общего пользования).
Учет электроэнергии потребляемой лифтами выполнен трехфазными электронными
счетчиками типа Меркурий 230-ART 02 PQCS1DN, 10-100 А - в щитах лифтов.
Учет электроэнергии квартир производится электронными счетчиками прямого
включения типа "Меркурий 200.2" 5(50)А, установленными в квартирных щитах.
Распределительные сети выполняются проводом типа ПВЗ в ПВХ-трубах по техподполью через протяжные ящики и далее по этажным стоякам в IIBX трубах. Групповые ос
ветительные сети выполняются кабелем марки ВВГнг-LS скрыто в слое штукатурки. Рас
пределительные линии от этажных щитов до квартирных щитов выполняются ВВГнг-LS
скрыто в подготовке пола. В подвале и на тех. этаже горизонтальные участки распредели
тельной сети и сеть электроосвещения выполняются кабелями BBTHr(A)-LS открыто по
строительным основаниям. Электросети в квартирах прокладываются кабелем ВВГнг(А)LS скрыто в слое штукатурки, по потолку к светильникам в закладных конструкция при
монтаже перекрытия, под штукатуркой по стенам - к розеткам.
В проект электроосвещения общедомовых помещений входят: сети рабочего и ава
рийного освещения.
Рабочее освещение выполнено- в коридорах, лифтовых холлах, лестничных клетках,
в электрогцитовой. насосных, в подполье, на чердаке.
Резервное освещение - в электрощитовой, насосных, в машинном отделении лифтов.
Эвакуационное освещение - в коридорах, лифтовых холлах, лестничных клетках.
Освещение общедомовых помещений выполняется светильниками с компактными
люминесцентными лампами. Управление эвакуационным освещением промежуточных
площадок, входов и фасадным освещением осуществляется автоматизированно от фото
датчиков ВРУ. В случае неисправности фотодатчиков предусматривается ручное управ
ление выключателями блока управления освещением. Дворовое освещение прилегающей
территории выполнено светильниками с газоразрядными лампами.
Молниезащита здания выполнена укладкой молниеприемной сетки с шагом ячейки
10x10 м (сталь диаметром 8 мм), на кровлю под утеплитель. В качестве токоотводов от
молниеприемной сетки использованы токоотводы из стали круглой диаметром 8 мм. В
качестве заземлителя использовано заземляющее устройство из стали полосовой 40x5 и
электродов диам. 16 мм.
В электроустановках жилого дома принята система заземления TN-C-S.
В качестве главной заземляющей шины используется шина РЕ ВРУ.
В здании выполнена основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов.

■стеча водоснабжения
Наружные сети
5- доснабжение проектируемых жилых домов в микрорайоне 15 предусматривае: с г шествующей кольцевой сети водопровода микрорайона 13 г. Железногорска. СушеЬшюшая и проектируемая система водоснабжения являются объединенной хозяйствен■-противопожарной.
Для водоснабжения жилого дома запроектирована внутри площадочная сеть объедиаенного хозяйственно-противопожарного водопровода.
Сеть проектируется из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ
!8599-2001, диаметром 200.500мм. На сети водопровода запроектированы круглые колод
цы из сборного железобетона. Наружное пожаротушение с расчетным расходом 15.20
л/сек, предусматривается от пожарных гидрантов, установленных в водопроводных ко
лодцах на проектируемой и существующей сети водопровода.
Для жилых блок-секций 13-ти этажной(1Б) и 14-ти этажной(1А) жилого дома №1
ввод водопровода запроектирован в две нитки из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100
SDR 17 по ГОСТ' 18599-2001. диаметром 110мм.
Для жилых блок-секций 10-ти этажных(1 В.1 Г) жилого дома №1 и к жилому дом\
№2 ввод водопровода запроектирован в одну нитку из напорных полиэтиленовых труб
Г1Э100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001, диаметром 110мм.
Расход холодной воды в целом по застройке составляет - 210.08 м7сут; 15,32 м7час;
6,27 л/сек.
Внутренние сети водопровода
Для жилых блок-секций 13-ти этажной(1Б) и 14-ти этажной(1А) жилого дома №1
предусматривается внутреннее пожаротушение, система водоснабжения запроектирована
кольцевая с разводкой магистралей по техподполью. Внутреннее пожаротушение преду
сматривается из пожарных кранов диаметром 50 мм. с расчетным расходом 2 струи по 2.6
л/сек.
Для жилых блок-секций 10-ти этажных( 1В.1 Г) жилого дома №1 и жилого дома №2
система водоснабжения запроектирована тупиковая с разводкой магистралей по техпод
полью.
Для помещений общественного назначения предусматривается самостоятельные
(отдельные от жилого дома) системы водопровода.
На вводе холодного водопровода в каждый жилой дом установлен водомерный узел
со счетчиками ВСХ-32,40 или 65. В каждой квартире устанавливаются счетчики воды
ВСХ-15.
На водомерных узлах жилых блок-секций 13-ти этажной(1Б) и 14-ти этажной(1А)
жилого дома №1, на обводных линиях устанавливаются задвижки с электроприводом,
которые открываются от кнопок у пожарных кранов.
Стояки холодного водоснабжения и поквартирная разводка запроектированы из
полипропиленовых труб PPRC PN10 по ТУ 2248-006-41989945-97.
В связи с недостаточным напором в городской сети водопровода для повышения
напора для хозяйственно-питьевых нужд жилых блок-секций 13-ти этажной(1Б) и 14-ти
этажной(1А) жилого дома №1. предусмотрена насосная установка повышения давления
GRUNDFOS с тремя насосами (2-рабочих, 1- резервный) производительностью- 5.0
м3/час; напором- 20.0 м.
Для хозяйственно-питьевых нужд жилых блок-секций 10-ти этажиых(1В.1Г) жилого
дома №1 и жилого дома №2, предусмотрена насосная установка повышения давления
GRUNDFOS с гремя насосами (2-рабочих, 1- резервный) производительностью-6,0 м3/час;
напором- 11.0 м.
Для внутреннего пожаротушения хозяйственно-питьевых нужд жилых блок-секций
13-ти этажной(1Б) и 14-ти этажной(1А) жилого дома №1, предусмотрена насосная
установка повышения давления GRUNDFOS с тремя насосами (2-рабочих. 1- резервный)

риь:'нтельностью- 5,0 м3/час; напором- 20.0 м, располагаемая в техподполье каждой
На сети
хозяйственно-питьевого
водопровода
установлены
устройства
р~тнквартирного пожаротушения КПК-Пульс для тушения пожара на ранней стадии.
Сти ;:<и холодного водоснабжения прокладываются открыто. Магистральные линии
«годного водоснабжения и пожарные стояки выполняются из стальных оцинкованных
тт_ г' по ГОСТ 3262-75. Магистральные линии холодного водоснабжения прокладываются
1юд потолком техподполья и изолируются полотном холстопрошивным толщиной 40 мм.
Горячее водоснабжение
Приготовление горячей воды для квартир предусматривается от крышной котель
ной, расположенной на кровле 10-ти этажной блок-секции жилого дома №1.
Система горячего водоснабжения принята циркуляционная с разводкой подающих и
циркуляционных магистралей по чердаку и техподполью.
Магистральные линии горячего водоснабжения прокладываются по чердаку и под
потолком техподполья и изолируются полотном холстопрошивным толщиной 40 мм.
Для помещений общественного назначения предусматривается самостоятельные
(отдельные от жилого дома) системы горячего водоснабжения.
Вода подается к санитарным приборам. Подводки к санитарным приборам
запроектированы из полипропиленовых груб PPRC PN20 0 20 мм по ТУ 2248-00641989945-97.
Магистральные линии горячего водоснабжения по чердаку и под потолком техпод
полья выполняются из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75
Расход горячей воды в целом по застройке составляет - 88.2 м3/сут; 6.43 м7час; 2,64
л/сек.
Система водоотведении
Наружные сети
Сброс бытовых стоков от проектируемых зданий предусматривается в существую
щую сеть самотечной канализации с канализационной насосной станцией микрорайона
13.
Для подачи бытовых стоков в существующую сеть канализации проектом преду
сматривается устройство наружной внутри площадочной самотечной сети бытовой кана
лизации. Самотечные сети канализации проектируются из канализационных раструбных
груб КОРСИС, диаметром 150,200 мм
На сети бытовой канализации запроектированы круглые колодцы из сборного же
лезобетона. Колодцы предусматриваются в местах присоединений, в местах изменения
направления, уклонов и диаметров трубопроводов.
Расход бытовых сточных вод в целом по застройке составляет -210,08 м3/сут;
15.32м 7час; 7,87 л/сек.
Внутренние сети канализации
Сбор и отвод бытовых стоков предусматривается внутренней канализационной се
тью в проектируемую внутриплощадочную наружную сеть бытовой канализации. Внут
ренняя сеть канализации состоит из стояков, отводных линий от санприборов и сборных
трубопроводов, прокладываемых по техническому подполью. Из зданий стоки отводятся
через канализационные выпуски.
Внутренняя сеть бытовой канализации зданий (вытяжные трубопроводы по чердаку,
стояки и поквартирная разводка) запроектирована из полиэтиленовых труб низкого дав
ления по ГОСТ 22689-89. Канализационные трубопроводы по техподполью и выпуски ка
нализации выполнены из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98.
Вентиляционные стояки от санитарно-технических и кухонных узлов объединяются
по чердаку и выводятся на кровлю в общей вентиляционной шахте.

помещений общественного назначения предусматривается самостоятельные
“ - с от жилого дома) системы канализации с выпуском в колодцы наружной сети.
На выпусках из помещений общественного назначения устанавливаются затворы HL
жрторые закрываются автоматически при повышении уровня в наружной сети.
Трубопроводы канализации по техподполью и выпуски предусмотрены из чугунных
лизационных труб 0 100 мм по ГОСТ 6942-98.
Стояки и отводные трубопроводы канализации из канализационных труб 0 ПО, 50
ш . ло ГОСТ 22689-89
Канализационные стояки монтируются открыто, вытяжная часть выводится выше
кровли здания на 0,2 м.
На стояках установлены компенсационные патрубки и противопожарные муфты со
вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по
этажам.
Внутренние водостоки
Сброс дождевых стоков от предусматривается по рельефу на ул. Ленина в сущест
вующие дождеприемные колодцы дождевой канализации.
Для отведения дождевых вод с кровли зданий запроектированы сети внутренних во
достоков с выходом на рельеф. На зимний период на сетях внутреннего водостока преду
смотрен гидравлический затвор с отводом талых вод в бытовую канализацию.
Стояки и трубопроводы дождевой канализации запроектированы из полиэтиленовых
напорных труб по ТУ 6-19-231-83; отводные трубопроводы по техническому подполью из стальных элекгросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Отопление, вентиляция и кон интонирование воздуха, тепловые сети
Источник теплоснабжения жилых домов №1 и №2 - крышная котельная над жилым
домом №1 в 15 микрорайоне г.Железногорска Курской области.
Для теплоснабжения жилого дома №2 от крытной котельной, расположенной над
жилым домом №1 запроектирована тепловая сеть. Способ прокладки тепловой сети - под
земный. Система горячего водоснабжения - закрытая.
Теплоноситель для отопления - горячая вода с параметрами 95° -70° С. Теплоноси
тель горячего водоснабжения 60° - 5° С.
Транзитные магистрали для жилого дома №2 прокладываются по чердаку и по под
валу жилого дома №1. 0пуск из крытной котельной в техподполье осуществляется в ко
ридоре жилого дома №1 в специальном отведённом месте.
Тепловая сеть между домами прокладывается подземно бесканально и канально в
железобетонных непроходных каналах самостоятельных для отопления и горячего водо
снабжения.
Для монтажа теплопроводов отопления Т1 приняты стальные электросварные трубы
0108x4.0 по Г0СТ 10704-91*.
Для монтажа теплопроводов горячего водоснабжения ТЗ Ц08Ох4.О и Т4 Ц065х4,О
приняты водогазопроводные оцинкованные грубы по ГОСТ 3262-75.
В проекте используются стальные трубопроводы в ППУ изоляции (из жёсткого пе
нополиуретана ППУ).
Тепловая изоляция трубопроводов, проложенных внутри здания, предусмотрена ма
тами минераловатными с покровным слоем из рулонного стеклопластика РСТ.
При прокладке в канале, трубопроводы в ППУ изоляции укладываются на песчаное
основание.
Компенсация тепловых удлинений производится за счёт углов поворота трассы.
Жилые дома №1 и №2
Отопление жилых домов и помещений общественного назначения запроектировано
самостоятел ьн ым и системам и.

насосной циркуляции воды в системе отопления от насосов б >т б :_
ктированы однотрубные тупиковые системы отопления с нижней г_
<
х магистралей по заданию на проектирование.
С истемы отопления самостоятельные для блок-секций №1 А. №1 Б. №1В.
IГ У .2
Магистральные трубопроводы отопления прокладываются по чердаку и польет
(Отопление помещений водомерного узла и насосной осуществляется от системы
■веления жилого дома.
Узлы учёта предусмотрены в крышной котельной самостоятельные для каждой ли
теры жилых домов, так как строительство будет осуществляться по очередям.
Учёт тепла осуществляется теплосчётчиками ТЭМ-106 производства «ТЭМ прибор»
г Москва.
Параметры теплоносителя в системе отопления 95-70°С.
В качестве отопительных приборов прияты биметаллические секционные радиаторы
ih =500мм) и (h =350мм) для лестничных клеток. На лестничных клетках нагревательные
приборы размещены на высоте 2,2м от пола согласно п.6.5.6 тех же СНиП 41-01-2003.
В помещении насосной в качестве нагревательных приборов приняты - регистры из
гладких труб по ГОСТ 10704-91*.
Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется с помощью
терморегуляторов «RA-О» фирмы «Danfoss», установленных на верхних подводках нагре
вательных приборов (кроме лестничных клеток и насосной).
Трубопроводы, проложенные в подвазе, и главные стояки изолируются трубчатой
изоляцией «Энергофлекс» (СТО 59705183-001-2007). Покровный слой - «Энергопак ТК»
Антикоррозийное покрытие трубопроводов: грунт ГФ-021 - два слоя, краска БТ1776 - 1 слой. Неизолированные трубопроводы окрасить эмалью ПФ-133 за 2 раза.
Радиаторные распределители, установленные на нагревательных приборах, предна
значены для организации поквартирного учёта тепла в жилых зданиях с вертикальной раз
водкой системы отопления, когда через каждую квартиру проходит несколько отопитель
ных стояков.
Проектом предусматривается организация измерительной системы поквартирного
учёта тепла. Система предназначена для регистрации потребления тепла от комнатных
отопительных приборов при помощи радиаторных счётчиков-распределителей, а также
для передачи данных потребления тепловой энергии во внутридомовую сеть, а затем во
внешнюю кабельную сеть.
Вентиляции квартир приточно-вытяжная с естественным побуждением и. частично,
с механическим.
Приток воздуха в помещения квартир осуществляется через открывающиеся фраму
ги окон и за счёт сквозного проветривания.
Удаление воздуха из помещений квартир осуществляется из кухонь и санузлов через
вытяжные устройства - регулируемые решётки.
Для вытяжки воздуха из кухонь и санузлов квартир двух последних этажей преду
сматривается установка вентиляторов канальных «Вентс 100Ф», которые оснащены вы
тяжными решётками, осуществляющими удаление воздуха при выключенном вентилято
рах.
В качестве воздуховодов используются железобетонные венгблоки и каналы в кир
пичных капитальных стенах.
Вытяжные устройства присоединяются к вертикальному сборному каналу через воз
душный затвор. Воздухообмен рассчитан по норме 100 м3/ч плюс однократный воздухо
обмен объёма кухни при 4-х конфорочной газовой плите. Воздухообмен ванных комнат и*
туалетов рассчитывается по норме 25 м3/ч на каждое помещение при раздельном санузле и
25 м3/ч - при совмещённом. Над чердачным перекрытием устанавливается утеплённая вы
тяжная шахта.

рВ Ьнш ^ия общественного назначения.
^ Н ы е ж н е помещений общественного назначения запроектировано самосгоятель£аЛ Ш 2 К Э 9 С З Д И .

ш п я к п м теплоснабжения для отопления помещений общественного назначения.
\ в до.ме №1 служит крышная котельная, расположенная над домом №1 в
юг
'.-чёт тепла осуществляется в крышной котельной
?ь--е::-:ь:е параметры теплоносителя в системе отопления 95-70°С.
3 смешениях общественного назначения запроектирована двухтрубная система
и н о е - v попутным движением теплоносителя и горизонтальной разводкой магистраJd L
3 качестве отопительных приборов прияты биметаллические секционные радиаторы
р =:’ Aim). Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется с потерморегуляторов «RA-N» фирмы «Danfoss», установленных на верхних подводнагревательных приборов.
Трубопроводы проложенные в подвале и проходящие транзитом, изолируются цитинпрами - Энергофлекс». Покровный слой - материал «Энергопак ТК».
Чнтикоррозийное покрытие трубопроводов - грунтовка ГФ-021 в два слоя, краска
- - 6 - 1 слой. Неизолированные трубопроводы окрасить эмалью ПФ-133 за 2 раза.
Вентиляция помещений общественного назначения запроектирована отдельной от
-••.темы вентиляции жилого дома. Вентиляция помещений общественного назначения
притечно - вытяжная с естественным побуждением.
Приток воздуха в помещения осуществляется через открывающиеся фрамуги окон и
за счёт сквозного проветривания. Приток воздуха в туалет осуществляется через щели под
дверями высотой 50 мм.
Самостоятельные системы вентиляции запроектированы для помещений с различ
ным функциональным назначением и режимом работы.
Удаление воздуха из помещений осуществляется через вытяжные устройства - ре
гулируемые решётки. Вытяжные устройства присоединяются к вертикальным само
стоятельным каналам.
Сведения о тепловых нагрузках
Расчётный тепловой поток по блок-секциям:
Блок - секция №1Г - 332870 Вт.
Блок - секция №1А с помещениями общественного назначения - 580930 Вт
Блок - секция №1В с помещениями общественного назначения - 655440 Вт.
Блок - секция №1Б - 580930 Вт.
ИТОГО: жилой дом №1 -2117170 Вт.
Жилой дом №2 - 694540 Вт.
Системы нротиводымной вентиляции
Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения
при пожаре запроектированы из общих коридоров жилого дома высотой более 28 м блоксекций №1А и №1Б с незадымляемой лестничной клеткой. При удалении продуктов горе
ния из коридоров дымоприёмные устройства размещаются на шахтах под потолком кори
дора не ниже верхнего уровня дверного проёма.
Для системы вытяжной вентиляции приняты вентиляторы, сохраняющие работоспо
собность при температуре 600° С в течение 1 часа, дымовые клапаны с автоматически и
дистанционно управляемыми приводами с пределом огнестойкости EI 30, воздуховоды из
негорючих материалов класса «П» и с пределом огнестойкости EI 45. Воздуховоды из не
горючих материалов класса «П» выполняются из чёрной тонколистовой стали на сварке
сплошным швом 6=1,0 мм с покрытием огнезащитным составом «Файрекс-300» толщиной
4 мм. Вентиляторы для удаления продуктов горения размещены в отдельных помещениях,

противопожарными перегородками 1-го типа. Для поддержания температти пожаре 60°С в венткамере для дымоудаления проектом предусмотрена
мая вентиляция.
. гена установка обратных клапанов у вентиляторов.
продчтстов горения производится над покрытием здания на расстоянии более
ндг-ло заборных устройств систем приточной противодымной вентиляции.
' ■ . в атмосферу предусмотрен на высоте более 2 м от кровли.
Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией прегрена для предотвращения задымления путей эвакуации, а также распространения
fysroB горения во время пожара:
а в лифтовые шахты для перевозки пассажиров;
г в шахты лифтов, имеющих режим "перевозка пожарных подразделений";
б в незадымляемые лестничные клетки типа Н2.
Для систем приточной противодымной защиты предусмотрена установка вентилято
ров в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, выгороженных проти
вопожарными перегородками 1-го типа.
Для системы противодымной приточной вентиляции приняты осевые и радиальные
бсн: иляторы, воздуховоды из негорючих материалов класса «II» с пределом огнестойкоEI 30, противопожарные нормально закрытые клапаны с пределом огнестойкости EI
). EI 120 - для шахты лифтов имеющих режим «перевозка пожарных подразделений».
На системах противодымной приточной защиты установлены обратные клапаны у
вентиляторов.
Воздуховоды класса «П» выполняются из чёрной тонколистовой стали на сварке
сплошным швом 5=1 мм с покрытием огнезащитным составом «Файрекс-300» 6=3 мм.
Крышнаи котельная
Расчётный тепловой поток на крышную котельную, расположенную на кровле жи
лого дома №1. предназначенную для теплоснабжения жилых домов №1 и №2, составляет:
- на отопление - 1,74926 МВт;
- на горячее водоснабжение - 1.06245 МВт;
Итого: 2,81171 МВт.
Котельная, тепловой мощностью 2.9 МВт, предназначена для теплоснабжения сис
тем отопления и системы ГВС жилых домов №1, №2 в 15 микрорайоне г Железногорска.
К установке приняты три водогрейных котла: Buderus SK 755 мощностью 820 кВт
каждый - 1шт и мощностью 1040кВт каждый - 2шт., (общей мощностью 2,9 МВт) с моду
лируемыми горелками Weishaupt: WM-G10/4 исполнение ZM, 891 кВт - 1шт., WM G20/2-A с ZM, 1138кВт, - 2шт. Котлы - Buderus Logano SK 745.
Система теплоснабжения принята закрытой, индивидуальная теплосеть для каждого
жилого дома (десятитрубная) - с целью обеспечения потребности систем отопления жи
лых домов 1а, 16, 1в. 1г, 2 с параметрами теплоносителя Г1.Т2 - 95-70°С.
Подключение потребителей к системе ГВС осуществлено по независимой схеме че
рез узел оборудования горячего водоснабжения R-4, номинальной мощностью 1 МВт.
Регулирование температуры теплоносителя для системы отопления осуществляется
за счёт смешения прямой и обратной воды посредством смесительных трёхходовых кла
панов и производиться электронным регулятором температуры с коррекцией по темпера
туре наружного воздуха.
Система ГВС запроектирована для обеспечения потребителей ГВС каждого дома.
Для предотвращения низкотемпературной коррозии - для каждого котла предусмат
ривается к установке рециркуляционный насос фирмы Wilo, не допускающий снижения
температуры теплоносителя перед котлом ниже 60°С.

"еулературных расширений котлового контура проектом предуч мембранных расширительных баков Фирмы Reflex №800 объёгдл -сети производится из существующего водопровода. Подпиточная
химической обработке непрерывного действия с помощью установки
'
2-00. перед врезкой в сетевой контур.
эгпуска тепла в систему отопления и I ВС предусматривается установка
хд ТЭМ 106. Устанавливаемый теплосчётчик и его комплектация являются
г*.зонным оборудованием и разрешены к применению в РФ.
~род>тстов сгорания осуществляется через газоходы круглого сечения в индид едс :т каждого котла дымовые трубы
-.тема газоснабжения
Точкой врезки проектируемого газопровода среднего давления является сущест•gexzza газопровод среднего давления диаметром 180 мм по ул. Ленина в г.Же: - т. ке в микрорайоне 13 (конец застройки микрорайона 13 в районе жилого дома №
. давлением в точке врезки 0,23 МПа согласно техническим условиям №14400 от
2. 25 2 .1 5г. выданных филиалом ОАО «»Газпром газораспределение Курск» в
-Лтгзногорске.
Транспортируемая среда - природный газ ГОСТ 5542-87, плотность газа
: = .686кг мд низшая теплота сгорания Q„p=8045 ккал/м3.
Проектной документацией предусматривается:
- прокладка газопровода среднего давления (Р < 0,3 МПа) из полиэтиленовых труб от
течки врезки до проектируемого ШРП ПЭ80 SDR 17.6 0160x9.1 и 0 1 10x6.3;
- прокладка газопроводов низкого давления (Р < 0,003 МПа) из полиэтиленовых и
стальных труб от проектируемого ШРП до конечных потребителей жилых домов ПЭ80
SDR 17.6 0160x9.1 и 063x3.6;
- установка газорегуляторного пункта шкафного типа УГРШ-50НН-2-О для редуци
рования среднего давления газа до низкого;
- установка отключающих устройств - кранов шаровых в надземном исполнении на
выходах газопроводов из земли;
- установка отключающего устройства - полиэтиленового крана шарового в подзем
ном исполнении с выводом управляющего элемента под ковер.
Проектируемый подземный газопровод среднего и низкого давления предусмотрен
из полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR17.6 по ГОСТ Р 50838-2009.
Полиэтиленовые и стальные трубы выпускаются отечественными заводами и имеют
сертификат качества завода изготовителя, изготовлены в соответствии с требованиями
стандартов или технических условий и с гарантированной величиной ударной вязкости
для стальных труб.
Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 г. №878
вдоль трассы полиэтиленового газопровода устанавливается охранная зона в виде терри
тории. ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии - 3,0 м от газопро
вода со стороны провода-спутника и 2,0 м с противоположной стороны; вдоль трассы
стального газопровода - на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода.
- вокруг отдельно стоящих ГРП - в виде территории, ограниченной замкнутой лини
ей. проведённой на расстоянии 10 м от границ этих объектов.
Для редуцирования среднего давления газа (Р < 0.3 МПа) до низкого (Р < 0,003
МПа), автоматического поддержания выходного давления, автоматического прекращения
подачи газа при аварийном повышении или понижении входного давления сверх задан
ных пределов предусмотрена установка ШРП УГРШ-50НН-2-О с двумя основными и
двумя резервными линиями редуцирования, с регуляторами давления РДП-50Н; с двумя

казовым

обогревом;

Рвх<0,3

МПа;

Рвых1=2.5кПа;

Рвых2=2.8к11а;

3e»at“ .4
смотрена молниезащита, заземление ШРП.
Н рщ рвкш ш е устройства (краны шаровые) установлены на входе и выходе из
Г вги;- чность затвора отключающих устройств - по классу А (ГОСТ Р 54808Н ш к -2шля ШРП производится через вентпагрубки и подрезы в дверях.
B e o iz x a 1ПРП защищается от доступа посторонних лиц ограждением.
Сегн связи
«.вязи. Радиофикация
: _лис фикация жилого дома предусмотрена на базе использования эфирного радио-

I слевидение
Для коллективного приема телевизионных сигналов предусмотрено использование
. шесть) ющей сети кабельного телевидения рядом стоящего здания. В отсеке связи этажшкафа монтируются распределительные телевизионные коробки для подсоединения
а>; кентских кабелей. Распределительная сеть от ввода сети кабельного телевидения по
-■ якам в ЩЭ выполнена кабелем RG11. Прокладка телевизионного кабеля RG6 в кварти7г. ..эоизводится в ПВХ-грубе после окончания строительства.
Телефонизация
Внешнее подключение жилого дома предусмотрено отдельным проектом.
Сеть телефонизации прокладывается через муфты разветвительные на вводных ка
белях до распределительных коробок в этажных щитах кабелем ТПВнг(А)-Ь8-20х2х0.4.
По подполью кабели связи прокладываются открыто с креплением к потолку и стенам
скобами до стояков ЩЭ.
Ввод кабелей TI !BHr-LS-4x0.4 в квартиры выполняется по заявлениям жильцов по
сле окончания строительства.
Пожарная сигнализация
Для защиты жилых помещений приняты извещатели пожарные дымовые оптико
электронные автономные ИП-212-72 для оповещения звуковым сигналом, работают от
внутренних источников питания.
Молниезащита
В соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 уровень защиты жилого дома
11 . На кровлю здания под слой негорючего утеплителя укладывается молниеприемная сет
ка из стали круглой d=8 мм с ячейками 10x1 Ом. Выступающие над кровлей металлические
конструкции присоединяются к сетке статью d=8 мм. В качестве токоотводов использова
ны специально проложенные заземляющие опуски из стати круглой ф8мм, соединенные с
заземляющим устройством, имеющие непрерывную электрическую связь с молниеприем
ной сеткой и заземляющим устройством. Заземляющее устройство состоит из полосовой
сташ 40x5мм, проложенной по периметру фундамента здания на расстоянии 1000мм от
фундамента.
Диспетчеризация лифтов
Проект разработан для диспетчеризации 7-ми лифтов жилых домов №1 и №2 на ос
новании системы диспетчеризации лифтов «ОКБ», которая включает в себя комплекс
оборудования, материалов и линий связи для обеспечении контроля и передачи информа
ции от лифтов. Система диспетчеризации и диагностики лифтов «ОКБ» обеспечивает ра-

■■ШРПЕЗо:^. i'-о'л воздушной линии связи и предусматривает объединение лифтов в
■ ■ ■ в с ггуппы образуют локальные шины и подключаются отдельной парой провов е п <.-:
диспетчерского пункта в цокольном этаже дома устанавливается конШЯ— юн шины системы диспетчеризации и диагностики лифтов «ОКБ»-31. В
т—
• г : мешении устанавливаются два лифтовых блока.
l e v : сннее газооборудование
Тезиспользуется для приготовления пищи, горячего водоснабжения и отопления.
В ку лнях устанавливаются газовые плиты ПГ-4 с расходом газа 1.25нм3/ч. Для учёта
р п и. гзза на кухне в каждой квартире установить бытовой газовый счётчик СТБМ-1.6
ш шыcere . ,?м от уровня пола.
_ гых плит - 448 шт. Расход газа - 76 нм'7час.
Натужный газопровод прокладывается надземно по стене жилого дома на кроне -; -а\ «с. 5.905-18.05) и выполняется из стальных труб по ГОСТ 10704-91.
Внутренний газопровод выполняется из труб водогазоироводных стальных ГОСТ
из спокойной стали гр.В.
На каждый газовый стояк предусмотрен отключающий кран Ду32 и газовый фильтр
В каждой кухне перед газовым счётчиком предусмотрена установка отключающего
£рана и термозапорного клапана Ду15. Для контроля загазованности по метану и оксиду
среда устанавливается система САКЗ - МК-1 (бытовая).
Крышная котельная
В крышной котельной, размещённой на кровле жилого дома 1 (10-ти этажная блок секция 1В в осях 6 - 7) и предназначенной для обеспечения теплом и горячей водой жилых домов № 1 и № 2 установлены газовые котлы общей мощностью 2,95 МВт.
Расход газа низкого давления на крышную котельную равен - 498 нмЗ/час.
Для обеспечения учёта и контроля потреблённого газа в котельной (исходя из диапа
зонов измеряемых расходов, диаметра условного прохода и максимального абсолютного
рабочего давления) к установке принят измерительный комплекс для коммерческого учёта
газа с электронным корректором ГК-260 на базе счётчика газа ротационного типа RVG.
Для обеспечения учёта и контроля тепловой энергии, вырабатываемой котельной,
проектом предусмо трены приборы теплотехнического контроля и учёта С Г-10, в состав
которых входят тепловычислители ВТЭ-К2. водосчётчики ВСТН и комплекты термопре
образователей сопротивления Pt 500.
На вводе газопровода в котельную установлен нормально закрытый электромагнит
ный газовый клапан, управляемый сигнализатором загазованности САКЗ. Клапан автома
тически закрывается:
- при превышении предельных концентраций в воздухе котельной природного газа
(выше 10% НКПР) и окиси углерода СО (20 мг/мД;
- при повышении или понижении давления газа в магистрали за установленные пре
делы;
- при отключении электроэнергии.
На вводе газопровода устанавливается также термозапорный клапан, автоматически
прекращающий подачу газа при возникновении пожара в котельной.
Охрана окружающей среды
Проектной документацией не предусмотрено строительство объектов, представ
ляющих потенциальную опасность для подземных горизонтов.
Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы на площадке строи
тельства. При осуществлении озеленения и благоустройстве территории планируется ис

пользовать часть плодородного слоя грунта, избыток вывозится и применяется на благо
устройство ближайших городских территорий по согласованию с соответствующими
службами города.
Основными видами воздействия на грунт являются:
- загрязнение земель отходами;
- непредвиденный разлив ГСМ.
Строительный мусор, производственные и бытовые отходы подлежат сбору и хране
нию в специально отведенных местах и по мере накопления отходы вывозятся на полигон
ТБО. полигон промотходов или передаются на переработку другим предпринимателям.
Замазученный грунт собирается в специально отведенный контейнер для передачи
на переработку специализированным предприятиям.
После завершения строительства предусматривают планировочные работы и произ
водится благоустройство застраиваемого участка.
Источником загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы при работе дви
гателей автотранспорта, расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, показали
воздействие их в допустимых пределах.
Принятые проектные решения соответствуют существующему природоохранному
законодательству и уровень воздействия на окружающую среду является допустимым.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В проектируемых зданиях предусмотрены конструктивные, объёмно- планировоч
ные, инженерно - технические решения, обеспечивающие:
- возможность эвакуации людей при пожаре на прилегающую к зданию территорию;
- возможность спасения людей при пожаре путём обеспечения доступа в любую
квартиру или помещение;
- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств
пожаротушения к очагу пожара;
- нераспространение пожара на рядом расположенные здания;
- ограничение прямого и косвенного материального ущерба при наличии систем
внутреннего и наружного пожаротушения, противопожарной сигнализации, соблюдения
требований по пожарной безопасности согласно ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительст
во...», ППБ01 - 93, НИ Б 101 -9 5 , НПБ 105 -0 3 , Н П Б250-97.
Решения по генеральному плану
Проектируемые жилые дома имеет II степень огнестойкости и класс конструктивной
пожарной опасности - СО.
У жилого дома №1 для секций 1А.1Б.1В с двух длинных сторон предусмотрен про
езд для пожарной техники на расстоянии 8 метров шириной 5,5 метра.
У жилого дома №2 и секции 1Г жилого дома №1 вдоль длинной стороны предусмот
рен проезд для пожарной техники на расстоянии 5 метров шириной 4,2 метра.
Проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению.
Наружное пожаротушение здания с расчетным расходом 20 л/сек предусматривается
от пожарных гидрантов, устанавливаемых в водопроводных колодцах на проектируемых
и существующей сетях водопровода.
Решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара.
Все эвакуационные выходы ведут из помещений любого этажа в коридор, ведущий
непосредственно в лестничную клетку Л1 для десятиэтажных секций и Н2 для 13-14ти
этажных секций. Все лестничные имеют непосредственный выход наружу. Ширина лест
ничных маршей - 1,2 м. Блок - секция имеют один эвакуационный выход, высота эвакуа

ционных выходов в чистоте - 2м. ширина - 1.2м. Двери эвакуационных выходов и другие
двери на путях эвакуации распашные и открываются по направлению выхода из здания.
Все указанные двери предусмотрены глухими. Лестничные клетки имеют двери с приспо
соблениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.
В каждой 10-ти этажной секции предусмотрен грузопассажирский противопожар
ный с глубиной кабины 2100мм и с лифтовым холлом.
В 13-14 этажных блок - секциях лестничная клетка типа Н 2 с подпором воздуха
в лестничную клетку при пожаре и два лифта. Один грузоподъемностью 1000 кг разме
ром 1,85x2,55м со скоростью подъёма 1 м/сек., второй грузоподъемностью 400 кг. Один
из лифтов с размером грузоподъемностью 1000 кг размером 1.85x2,55м предназнача
ется для транспортировки пожарных подразделений.
В качестве аварийных выходов для квартир расположенных выше 15 м предусмот
рены:
- выход на балкон или лоджию имеющие простенки 1.2м от проема до торца ограж
дения или простенок между окнами 1,6м.
Из технических подполий, которые предназначены только для прокладки инженер
ных сетей, предусмотрены аварийные выходы через двери с размерами 0,9x1,56м.
Из техподполья предусмотрено два аварийных выхода, которые обособлены от вы
ходов из зданий и ведут непосредственно наружу.
Уклон лестниц на путях эвакуации 1:2, ширина проступи - 30 см, а высота ступени 15 см. Ширина лестничных площадок не менее ширины марша.
В пространстве обычных лестничных клеток скрыто проложены электрические и
слаботочные кабели, электрические и слаботочные щитки, приборы системы отопления на
высоте более 2,2м от уровня площадки лестничной клетки. Ограждающие конструкции
всех лифтовых шахт выполнены из негорючих материалов. Все лестничные клетки имеют
световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей пре
дусматривается зазор 120мм (не менее 75мм). Лестничные клетки имеют естественное ос
вещение.
Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной
охраны при ликвидации пожара.
Предусмотрено:
- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, воз
можность доступа пожарных с автолестниц или автоподъёмников в любую квартиру;
- обеспечение подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники на
этажи и на кровлю зданий по лестничным клеткам;
- устройство выходов на кровлю из лестничных клеток блок - секций по железобе
тонным лестничным маршам через противопожарные двери 2-го типа размерами 0,75 х
1.5 м;
- обеспечение высоты прохода в свету в технических подпольях и технических чер
даках - 1.8 м с шириной проходов более 1,2 м;
- установка в местах перепада высот кровель более 1 м металлических пожарных ле
стниц типа П1;
- обеспечение зазора в свету не менее 75 мм между маршами лестниц и поручнями
ограждений;
- выполнение ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772 высотой 1,2м;
- установка кранов для присоединения шланга с распылителем для внутриквартирного пожаротушения в каждой квартире.
Пожарная сигнализация
Проектной документацией предусмотрено:

Для защиты жилых помещений 10-ти этажных блок - секций 1В 1Г жилого дома
№1 и жилого дома №2 приняты извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ав
тономные «ИИ-212-72», которые предназначены для оповещения звуковым сигналом
«Тревога» в случае возникновения загораний, сопровождаемых появлением дыма. Прин
цип действия основан на периодическом контроле оптической плотности воздуха в чувст
вительной зоне оптического узла с помощью импульсов ИК излучения.
Извещатели работают от внутренних источников питания (4 батарейки в комплекте),
рассчитаны на круглосуточную работу.
Пожарные извещатели «ИП-212-72» устанавливаются во всех комнатах кроме сануз
лов и ванной комнаты на потолке (не менее 10см от боковой стены и не менее 60см от
любого угла помещения). Возможна установка пожарных извещателей на стене не ниже
0,3м от потолка. Монтаж извещателей вести согласно норм и правил, технической ин
формации на извещатели и в соответствии с Г1ТБ.
Проектом 13-ти и 14-ти этажных блок - секций 1А и 1Б жилого дома № 1
предусматривается:
- адресная пожарная сигнализация;
- управление дымоудалением;
- оповещение о пожаре.
Для реализации системы применяются изделия интегрированной системы «Ори
он» фирмы БОЛИД.
Система строится на пульте контроля и управления С2000М, приборах приемно
контрольных Сигнал -20П и сигнально-пусковых блоков Ц 2000 СГ11.
Каждый этаж оборудуется тремя адресными шлейфами пожарной сигнализации:
- коридорный - двухпороговый, состоящий из дымовых извещателей типа ДИП-44.
ручных типа ИПР-ЗСУМ и кнопочных постов, установленных в шкафах пожарными кра
нами;
- квартирный - двухпороговый, объединяющий в себе тепловые извещатели типа И11
103-5, установленные по два в прихожей в каждой квартире;
- технологический, контролирующий состояние клапана противодымной защиты,
который управляется от исполнительных релейных блоков С2000-С111. Открытие клапана
дымоудаления осуществляется подачей на него напряжения питания.
При нарушении состояния квартирного шлейфа прибор СИГНАЛ-20П, к которому
принадлежит шлейф формирует сигнал (Внимание!) или «Пожар!». Сообщения о пожа
рах. тревогах, неисправностях, взятие на охрану, снятие с охраны и других происходящих
в системе событиях отображается на жидкокристаллическом индикаторе пульта С2000М.
имеется возможность звуковой сигнализации тревожных сообщений.
При нарушении состояния коридорного шлейфа прибор Сигнал-20П. к которому
принадлежит шлейф формирует сигнал «Внимание» или «Пожар».
При получении сигнала «Пожар» пульт С2000М формирует команду открытия кла
пана дымоудаления (через адресное реле соответствующего сигнально-пускового блока
С2000СП1) на этаже возгорания, пуск двигателей вентиляторов противодымной защиты,
опускание лифтов на 1-й этаж (через адресные реле сигнально-пусковых блоков
С2000СП1 расположенных на техническом этаже), включение приборов звукового и све
тового оповещения в секции возгорания.
Проектом предусматривается установка шкафов управления вентиляторами проти
водымной защиты типа ШУН-10 фирмы «Эффект-Л» г. Тверь. Шкафы имеют сертификат
пожарной безопасности.
Для оповещения людей о пожаре по этажным коридорам устанавливаются световое
оповещатели «Выход», указатели выхода, звуковые оповещатели. На выходе в секцию ус
танавливается световой оповещатель «Пожар» и звуковой оповещатель. Световые и зву
ковые оповещатели подключаются к контактам адресных программируемых реле и кото
рые управляются по сигналу пульта С2000М.

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации на высоте 1,5м
от уровня пола. Точечные пожарные извещатели устанавливаются под перекрытием. При
установке тепловых извещателей расстояние между ними не более 5м. расстояние от из
вещателя до стены не более 2,5 м, но не менее 0,1 м
При установке дымовых извещателей расстояние между ними не более 6.5м, рас
стояние от извещателя до стены не более 4,5м. но не мене 0,1м.
Во всех помещениях квартир, кроме ванных комнат, туалетов и прихожих, устанав
ливаются автономные дымовые извещатели типа ДИГ1-43М. Извещатели устанавливаются
на стенах, на расстоянии 0.1м от потолка.
Пожарная сигнализация в встроено-пристроенных офисных помещениях предусмат
ривается по временному варианту. В качестве приборов приёмно-контрольных охраннопожарных используются одношлейфовые приборы фирмы «Болид»-«Сигнал-ВКП».
Шлейфы приборов - двухпороговые, состоящие из дымовых извещателей типа ДИП-44 и
ручных типа ИПР-ЗСУМ. Приборы - «Сигнал ВКП» управляют на объекте внешними зву
ковыми оповещателями. Сети сигнализации прокладываются открыто по строительным
конструкциям проводом КСПВ 1x2x0.5.
Электропитание приборов осуществляется по II категории надежности от сети 220В
50Гц. Проектом предусматривается установка источников бесперебойного питания РИП12.

Вывод сигналов о срабатывании пожарной сигнализации в нежилых помещениях по
согласованию с территориальными органами управления Государственной противопо
жарной службы субъектов РФ и наличии технической возможности рекомендуется осу
ществлять по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим способом
на ЦУС («01») Государственной противопожарной службы.
Оповещение людей при пожаре осуществляется по 3-му типу СО с речевым спосо
бом оповещения. Система оповещения людей при пожаре обеспечивает:
- оповещение и управлением эвакуации людей при пожаре;
- подачу сигнала во все помещения с постоянным или временным пребыванием лю
дей.
Мероприятии ио обеспечению доступа инвалидов
Предусмотрено разделение пешеходных и транспортных потоков на участке с выде
лением тротуара с асфальтобетонным и плиточным покрытием шириной 2,0 м.
Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают: продольный - 5% попе
речный - 2%.
В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота
бортовых камней тротуара принята 1,5 см. Высота бордюров по краям пешеходных путей
- не менее 0.05 м.
Вдоль основных пешеходных дорожек и тротуаров предусмотрены через 150 м мес
та отдыха со скамейками. Поверхности покрытий пешеходных путей запроектированы
твердыми, прочными и не допускающими скольжения, без применения насыпных, чрез
мерно рифленых или структурированных материалов.
Покрытие из тротуарных плиток предусмотрено с толщиной швов между плитками
— не более 1,5 см.
Предусмотрены бордюрные пандусы для спуска с тротуара на полотно дороги.
Ребра решеток, устанавливаемых на путях движения располагаются перпендикуляр
но направлению движения и на расстоянии друг от друга не более 1.3 см.
На располагаемых в пределах проектируемой территории открытых стоянках авто
мобилей. специальной символикой, знаками и разметкой выделяются места для личных
автотранспортных средств инвалидов из расчета 10%, но не менее 1 места. Ширина зоны
для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,6 м, длина 6 метров.

Стоянки с местами для автомобилей инвалидов располагаются на расстоянии не бо
лее 100 м от входов жилого дома.
В каждый подъезд проектируемых жилых домов №1 и №2 запроектирован вход,
приспособленный для инвалидов, с поверхности земли, оборудованный пандусом, для па
нельных секций оборудованный платформой с вертикальным перемещением.
Наружные лестницы и пандусы имеют поручни с учетом технических требований к
опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц 2,5 м и более
предусмотрены разделительные поручни. Входные площади при входах, имеют: навес и
водоотвод. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердые, с применени
ем нескользящих материалов. С поперечным уклоном
1-2 %.
Полотна входных дверей в жилую часть здания глухие.
Предусмотрены тактильные средства информации согласно СГ1 59.13330.2012.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства.
Уровень ответственности проектируемого здания - нормальный (устанавливается в
соответствии с частями 7-10 статьи 4 Федерального закона № 384 от 30.12.2009г. «Техни
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений»),
В процессе строительства и (или) эксплуатации здания необходимо проведение мо
ниторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных конст
рукций и систем инженерно-технического обеспечения.
В составе проектной документации предусматриваются мероприятия по обеспече
нию безопасности процесса строительства и эксплуатации здания для жизни и здоровья
граждан:
1. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других групп населения с
ограниченными возможностями передвижения представлены в томе 10 данного проекта.
2. Безопасность имущества физических или юридических лиц, государственного
или муниципального имущества обеспечивается устройством дверных запоров и системой
домофонов.
3. Мероприятия по охране окружающей среды изложены в томе 8 проектной до
кументации.
Физические и юридические лица, которым принадлежит придомовая территория,
должны собственными силами или по договору со специализированными организациями
осуществлять:
1. Уборку этих территорий, включая регулярную очистку тротуаров и иных терри
торий с твердым покрытием от грязи, мусора, снега и льда, газонов от мусора, вывоз му
сора, твердых бытовых отходов, снега.
2. Содержание элементов внешнего благоустройства.
3. Содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на вы
шеуказанных территориях.
Способы проведения мероприятий по техническому обслуживанию дома должны
исключать угрозы нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженернотехнического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения или недопус
тимого ухудшения параметров среды обитания людей.
Минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетель
ствований состояния строительных конструкций, основания, сетей инженерно- техниче
ского обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения здания или сооруже
ния. а также необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей среды,
состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обес
печения в процессе эксплуатации здания или сооружения устанавливает эксплуатирую
щая организация.

В исполнительных чертежах по разделам проекта выполняемых строительно
монтажными организациями, по завершению строительства, должны иметься сведения о
размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, по
вреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей,
имуществу физических и юридических лиц. государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.
В качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопас
ности здания или сооружения на всех последующих этапах жизненного цикла здания
применяется следующая документация:
1.
Чертежи генерального плана.
2.
Архитектурные планы, разрезы, фасады.
3.
Основные чертежи инженерных разделов (исполнительные чертежи, выпол
няемые строительно-монтажными организациями после завершения строительства).
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек
тивности и требований оснащённости зданий, строений сооружений приборами учёта
используемых энергетических ресурсов
Для обеспечения требований энергетической эффективности здания проектной до
кументацией предусматриваются следующие мероприятия:
- применение автономного теплоснабжения жилых домов от крышной котельной;
- использование энергосберегающих осветительных приборов в местах общего поль
зования;
- использование люминесцентных и компактных люминесцентных ламп;
- установка светильников с электронным Г1РА;
- установка УЗО (устройства защитного отключения);
- оснащение наружных дверей доводчиками;
- оборудование тамбуров входных групп второй дверью;
- использование ограничителей открывания окон;
- установка приборов учёта расхода воды, тепловой энергии, электрической энергии
и газа;
- на нагревательных приборах устанавливаются радиаторные распределители тепла;
- устройство в здании автоматизированного индивидуального теплового пункта с
погодозависимым регулированием параметров теплоносителя;
- оснащение отопительных приборов автоматическими терморегуляторами.
Ограждающие конструкции здания соответствуют требованиям Cl 150.13330.2012.
Расчётные температурные условия внутри помещений соответствуют требованиям
ГОСТ 30494.
Жилой дом №1 (блок-секция 1А в осях 3-4)
Показатель компактности здания составляет 0,236. Коэффициент остеклённости фа
сада составляет 0,14.
Удельная теплозащитная характеристика здания составляет 0.114 Вт / (м3 °С), что не
превышает нормируемого значения удельной теплозащитной характеристики здания, рас
считанной по п.5.5 СП 50.13330.2012 и равной 0,19 Вт / (м3°С).
Расчётная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и венти
ляцию здания за отопительный период составляет 0,201 Вт / (м'1 °С), что не превышает
нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление
и вентиляцию здания, с учётом уменьшения на 15% по постановлению Правительства
Российской Федерации от 25 января 2011 года №18 пункт 15, значения 0.247 Вт / (м1°С).
Класс энергетической эффективности: Высокий, «В».
Жилой дом №1 (блок-секция 1Б в осях 8-9)
Показатель компактности здания составляет 0.24. Коэффициент остеклённости фа-

В исполнительных чертежах по разделам проекта выполняемых строительно
монтажными организациями, по завершению строительства, должны иметься сведения о
размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, по
вреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей,
имуществу физических и юридических лиц. государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.
В качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопас
ности здания или сооружения на всех последующих этапах жизненного цикла здания
применяется следующая документация:
1.
Чертежи генерального плана.
2.
Архитектурные планы, разрезы, фасады.
3.
Основные чертежи инженерных разделов (исполнительные чертежи, выпол
няемые строительно-монтажными организациями после завершения строительства).
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек
тивности и требований оснащённости зданий, строений сооружений приборами учёта
используемых энергетических ресурсов
Для обеспечения требований энергетической эффективности здания проектной до
кументацией предусматриваются следующие мероприятия:
- применение автономного теплоснабжения жилых домов от крышной котельной;
- использование энергосберегающих осветительных приборов в местах общего поль
зования;
- использование люминесцентных и компактных люминесцентных ламп;
- установка светильников с электронным Г1РА;
- установка УЗО (устройства защитного отключения);
- оснащение наружных дверей доводчиками;
- оборудование тамбуров входных групп второй дверью;
- использование ограничителей открывания окон;
- установка приборов учёта расхода воды, тепловой энергии, электрической энергии
и газа;
- на нагревательных приборах устанавливаются радиаторные распределители тепла;
- устройство в здании автоматизированного индивидуального теплового пункта с
погодозависимым регулированием параметров теплоносителя;
- оснащение отопительных приборов автоматическими терморегуляторами.
Ограждающие конструкции здания соответствуют требованиям Cl 150.13330.2012.
Расчётные температурные условия внутри помещений соответствуют требованиям
ГОСТ 30494.
Жилой дом №1 (блок-секция 1А в осях 3-4)
Показатель компактности здания составляет 0,236. Коэффициент остеклённости фа
сада составляет 0,14.
Удельная теплозащитная характеристика здания составляет 0.114 Вт / (м3 °С), что не
превышает нормируемого значения удельной теплозащитной характеристики здания, рас
считанной по п.5.5 СП 50.13330.2012 и равной 0,19 Вт / (м3°С).
Расчётная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и венти
ляцию здания за отопительный период составляет 0,201 Вт / (м'1 °С), что не превышает
нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление
и вентиляцию здания, с учётом уменьшения на 15% по постановлению Правительства
Российской Федерации от 25 января 2011 года №18 пункт 15, значения 0.247 Вт / (м1°С).
Класс энергетической эффективности: Высокий, «В».
Жилой дом №1 (блок-секция 1Б в осях 8-9)
Показатель компактности здания составляет 0.24. Коэффициент остеклённости фа

сада составляет 0,15.
Удельная теплозащитная характеристика здания составляет 0.118 Вт (,\г С). что не
превышает нормируемого значения удельной теплозащитной характеристики здания, рас
считанной по п.5.5 СП 50.13330.2012 и равной 0.192 Вт/ (м"’ °С).
Расчётная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и венти
ляцию здания за отопительный период составляет 0.211 Вт / (м3 °С), что не превышает
нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление
и вентиляцию здания, с учётом уменьшения на 15% по постановлению Правительства
Российской Федерации от 25 января 2011 года №18 пункт 15, значения 0,247 Вт / (м3 °С).
Класс энергетической эффективности: Нормальный, «С+».
Жилой дом №1 (2 блок-секции 1В в осях 5-6, 6-7)
Показатель компактности здания составляет 0.26. Коэффициент остеклённости фа
сада составляет 0,18.
Удельная теплозащитная характеристика здания составляет 0.127 Вт / (м‘1°С), что не
превышает нормируемого значения удельной теплозащитной характеристики здания, рас
считанной по п.5.5 СП 50.13330.2012 и равной 0.193 Вт / (м3 °С).
Расчётная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и венгиляцию здания за отопительный период составляет 0.222 Вт / (м °С), что не превышает
нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление
и вентиляцию здания, с учётом уменьшения на 15% по постановлению Правительства
Российской Федерации от 25 января 2011 года № 18 пункт 15, значения 0,247 Вт / (mj °С).
Класс энергетической эффективности: Нормальный, «С+».
Жилой дом №1 (блок-секция 1Г в осях 1-2)
Показатель компактности здания составляет 0.333. Коэффициент остеклённости фа
сада составляет 0,18.
Удельная теплозащитная характеристика здания составляет 0.172 Вт / (м'’ °С). что не
превышает нормируемого значения удельной теплозащитной характеристики здания, рас
считанной по п.5.5 СП 50.13330.2012 и равной 0,226 Вт / (м3 °С).
Расчётная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и венти
ляцию здания за отопительный период составляет 0,23 Вт / (м' °С), что не превышает
нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление
и вентиляцию здания, с учётом уменьшения на 15% по постановлению Правительства
Российской Федерации от 25 января 2011 года №18 пункт 15, значения 0.256 Вт / (м3°С).
Класс энергетической эффективности: Нормальный, «С+».
Жилой дом №2
Показатель компактности здания составляет 0.301. Коэффициент остеклённости фа
сада составляет 0,2.
Удельная теплозащитная характеристика здания составляет 0.156 Вт / (м3 °С), что не
превышает нормируемого значения удельной теплозащитной характеристики здания, рас
считанной по п.5.5 СП 50.13330.2012 и равной 0,2 Вт / (mj °С).
Расчётная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и венти
ляцию здания за отопительный период составляет 0,223 Вт / (м3 °С), что не превышает
нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление
и вентиляцию здания, с учётом уменьшения на 15% по постановлению Правительства
Российской Федерации от 25 января 2011 года №18 пункт 15. значения 0,256 Вт / (м ' °С).
Класс энергетической эффективности: Нормальный, «С+».
Проект здания соответствует нормативному требованию.
Ответственность за достоверность исходных данных и правильность проведённых
расчётов несёт разработчик энергетического паспорта.
6.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных по замечаниям эксперти
зы в инженерные изыскания н проектную документацию

6.1. Сведения об оперативных изменениях, внесенных по замечаниям экспер
тизы в инженерные изыскания
В процессе проведения государственной экспертизы инженерных изысканий заме
чания не выявлены.
6.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в проектную докумен
тацию в процессе проведения государственной экспертизы
В процессе проведения государственной экспертизы в проектной документации
замечаний не выявлено.
Выводы по результатам рассмотрения
“Л. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
Инженерные изыскания по объекту «Жилая застройка в микрорайоне №15 города
Желе
г . К у р с к о й области» соответствуют требованиям СП 11-104-97, СНиП 11-02: г -. •:чес кому заданию.
‘ 2 Выводы в отношении технической части проектной документации
Т- - гческая часть проектной документации по объекту «Жилая застройка в мик:
-- V. .5 города Железногорска Курской области» соответствует требованиям нор_■
;-технических документов.
" 3. Общие выводы
Проектная документация «Жилая застройка в микрорайоне №15 города Железно:реке Курской области» соответствует требованиям технических регламентов и требок содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответсте частью 13 статьи 48 Градостроительного Кодекса.
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