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Общество с ограниченной ответственностьк)
<IdeHTp строительных и проектных экспертиз>>

свидетельство об аккредитации РосС RU. 000 1 . 6 1 023 9, выданное Федеральной
службой rtо аккредитации

lVIинистерства экономического р€ввития Российской Федерации

УТВЕР}ItЩАЮ:

Генеральньiй директор

Ларионова Ю.В.

.,.,/,; 0l ,, июня 2015 г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

J\b 2_1-1-0032-]^5

Объект капитального строительства
16-этажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по

ул. Кастринская, 9 в г. Чите.

Объект негосуда рственной экспертизы
проектная документация без сметы.

Предмет негосударственной экспертизы
оценка соответствия проектной документации техническим регламентам

и результатам инженерных изысканий.

г. Чита



1. оБщиЕ положЕниr{.

1.1.оснОвания для проведения негосударственной экспертизы (перечень
поданныХ документов, реквизиты договора о проведении негосударственной
экспертизы, иная информация) :

Щоговор об оказании успуг по осуществлению негосударственной
экспертизы проектной документации ]\ъ Bl15 от 0В.04.2015 г.

Заявление о проведении негосударственной эксtIертизы от 08.04.2015 г.
по результатам инженерных изысканий объекта <16-этажный

многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Кастринская, 9 в
г. Чите>> выдано положительное заключение J\Гs 1-1-1-00157-15 от 20.04 .2015
ооо кIV[ежрегион €шьн ая н его сударств енн ая эксп ертиза)).

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы капитального
строительства:

проектная документация без сметы на 16-этажный многоквартирный жилой
Дом с нежилыми помещениями по ул. Кастринская,9 в г. Чите.

1.3. Сведения о предмете неfосударственной экспертизы с указанием
наименования И реквизитов нормативных актов и (или) докyментов
(материалов), на соответствие требованиям (положениям) которых
осуществлялась оценка соответствия :

оценка соответствия проектной документации: техническим регламентам,
результатам инженернO-геологических изысканий.

|,4. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства:

здание жилого дома кирпичное, двухсекционное 16-ти этажное со
встроенными нежилыми помещениями) с техническим подвалом и чердаком.

Уровень ответственности 
- 

нормаJIьный.

СРОК ЭКСПЛуатации проектир)iемого здания - 50 лет.

проектируемое здание представляет собой двухсекционный 16-ти этажный
жилой дом

1.5. Технические характеристики объекта капитального строительства с
учетом его вида, функциональноfо назначения и характерных особенностей:

т ехн uк о - э ко н ом uч е с .кlt е п о каз аm е лl,t з е л4 е льн о z о ч ч а с mка.
Площадь земельного участка - 3886 м2.
Плоrтtздб доtIолнительно благоустраиваемой территории - 2111 м2.
в т.ч.
Площадь застройки - 8З3.6 м2.
Площадь твердых покрытий - 2994 м2.
Площадь озеленения - 2025 м2.
Прочие территории - 144,4 м2.



проектной докумецтации :

ООО ТАМП <Читаархпроект)),
Кастринская, |а, действующего на
определенному виду или видам
безопасность объектов капитч}JIьного
П-52 от 27.L}1 .2072.

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул.
основании Свидетельства о допуске к

работ, которые оказывают влияние на
строительства J\ъ 01 1-2009-1027 50\1б01 03-

поfраз_IеJов проектной,

1.б. Идентификациоцные сведения о лицах, aоо:осушествивших подготовку

расс

L7, Идентификационные сведеция о техническоilt заказчике, заявителе:
ЗаказчиК: ооО <<Тантал>), 672000, Забайкальский край. г. Чита, ул. Нагорная,

26.

2. описание рассмотренной документации (rrатериалов). 
,2"l, СведениЯ О заданиИ застройщика или заказчtlка на разработкчпроектной д<lкументации (если проектная докy}IентацtIя разрабатrrruiu.о "u 

Цеi
сrсновании договора)о иная информацияl определяюшая основания и исходцые\ ktr-

ДаЕпые для проектирования: ioP
Гралостроительный план земельного участка }9 RU 92303000 -3141 ЗЗi,-

оТ 
,\-l29,04,20]'5 года и.о. заместителя руководителя аf\IIlнIlстрации, председателя

коМиТеТа По раЗВитию инфрасТрУкТУры аДМинисТрацlill Горо-]скоГо окрУга <Город "'-
Чита>> N4.А. Большаковым: L J -' - -'- -б 

рзi
llЗадание на IIроектирование п0 титулУ <16-этаrь.ныI-i \1ногоквартирный жилой вь1дом с нежилыми помещениями по ул. Кастринская. 9 в г. Чitте), УТВержденное RLгенералЬным директороМ ооо <<Тантал>> Сальниковыrt С.В. ,].lj

2.2. Перечень рассмотренных разделов [l
документации:

Раздел l <Пояснительная записка))
Раздел 2 кСхема планироВочной организации зе\Iе-lьного \ частка)).
Раздел 3 <дрхитектурные решения)). 0раздел 4 <конструктивные и объемно- планировочные решения).Раздел 5 кСведения об инженерном оборуловu",rr,. о сетях инженерно-

техничеСкогО обеспечения, переченъ инх{енерно-технItческих мероприятий,
содержание техIIологических решений>.

подраздел i . Система электроснабжения.
подраздел 2, Система водоснабжения.
подраздел З. Система вOдоотведения.
По:разле-п 4. Система отопления и вентил яции.
По:разlел 5. Сети связи.
Раз:е.-r б кПроект организации строительства)). 

lРаз:е--t 8 <<Перечень меро''риятий по охране окружающей срелы>.
Разrе,-r 9 "\{еропРиятия по обеспечению пожарной безопасности)).
Раз_lе,-t ]Cl, <<I\4еропРиятиЯ по обеспечению соблюдения требований

энергетIrческоI"l эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
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сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов)).Раздел 10.1. <IVIеро[риятия по обеспечению доступа инвалидов>>.

2.7. Описание основных проектных решений (мероприятий) по каждомурассмотренных разделов.

Разdел l . < Пояснumельная запl,tска))

содержит необходимые документы и сведения.

Разdел 2" <Схел,tq плqнuровочной орZанuзацuu зел|ельноZо учасmка))

участок' отведенный под строителъство жилого дома, расположен вL[ентральном административном районе г. Читы по ул. Кастринская, в границахкадастрового кварт€tJIа J\Ъ 75:32:030868. Участок выделен Ддминистрациейгородского округа "город Чита" в соответствии с договором о развитиизастроенных территорий от 22 августа 2014 г. на основ ании постановленияАдминистрации городского округа J\Ъ 200 от 18 октября 20|З г. ''О развитиизастроенной территории по адресу: г. Чита, Щентральный административный
район городского округа ''Город Чита'', ул. Кастринская (между ул. Богомягковаи Красноармейской)". Планировочная организация земельного участкавыполнена в соответствии с градостроительным планом земельного участка ЛitRU 92З03000-З141 от 2g.04.20i5 г, . .rпощuдь отведенного земельного участкадля строительства объекта капитчLIIьного строительства 0.З886 га.На проектируемом участке имелисЬ 2 жилых дома (ул. Кастринская,9 и ул,Кастринская' 11)' признанные аварийными распоряжениеМ АдминисТРациигородского округа Jф зOз7 - р от 01.12.20dбг. ''Ьб уr".|*о.""" решениямежведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным иподлежащиМ сносу". На моменТ начала arроaпrйроuu""" эти жилые дOмарасселены и снесены.

с юго-западной стороны к проектируемому участку примыкают территориипроизводственно-коммун€1,IIьного назначения, с северо-западной стороны поадресу ул. Кастринская, 15 находится объект куль;рного наследиярегионалъного значения "дом жилой Смирновой в.п.;, земелъный участоккоторого граничит с проектируемым участком. Согласно статье 28 Решение!Умы ГороДскоГо окрУга <ГорЬд Читa) от 12 ноября 2009г. J\ъ171 (о принятииправил землепользования и застроики городского округа кГород Чита>>отведенный земелъный участок относится к зоне делового, общественного икоммерческого н€}значения (О-1). lVIногоквартирные многоэтажные жилые домавыше 5 этажей относятся к условно разрешенному вИДу использования (У).Согласно Распоряжению Администрации гOродского округа ''Город Чита'' J\Гg185б-р " oT12,05,2015 ооО "Тантjл" ,р.оо..uвлено разрешение на условноразрешенный вид использования земельного участка по ул. Кастринской между

из
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ул. Богомягкова и ул. Красноармейской - с целью многоэтажного жилиЩного * 
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Плоrцадь земельного участка - 3886 м2.

Площадъ дOполниТельно благоустраиваемой территории - 2111 м2,

в т.ч.
1lлошадъ застройки - 833.6 м2.

Плошадь твердых покрытий - 2994 м2,

ГIлощадь озеJIенения - 2025 м2.

11рочие территории - 744,4 м2.

проектируемый участок имеет существуюший уклон в сторону реки Читы и

ул. Ёоrоr"a*оuu, что обеспечивает естественный сток и возможность

организации рельефа в обшую систему городского стока, По ул, Богомягкова

сrчществует бетонный лоток для сбора отвода поверхностных вод.

схемой планировочной организации территории предусмотрен открытый

способ отвода поверхностных вод по лоткам 11роездов. дорожек и rrлощадок в

уличную систему стоков. Вертикальная IIланировка разработана методом

красныХ горизонТалей с учетоМ существУющих от\lеток ч-ц, Богомягкова и

КастринСкая И существУюшегО уклона рельефа. Проектир),еN,{ые уклоны - в

границах допyстимых значений.
схемой планировочной организации территор}iи предусмотрено

размешение проектируемоГо здания с отстугIом на З м от с\,шествующей линии

застройки, и с отстуцом на 1.0 м. от линии капита*тьной застройки ул,

касiринсксlй. Главнirй фасад проектируемого 16-этажного 2-секционного

жилого дома с нежилыми помещениями ориентирован на ул. Кастринскую,

На дворовой территории llредусмотрено разметIIение плошадки для

мyсоросборников, озелененных 11лощадок для игр детей и отдыха взрослых,

при ориентировочной численности 1rроживаюrцих 350 чел, рекомендуемые

размеры дворовых плошадок по табл.2 снип 2.07.0i.89 снип 2,07,01-в9*

кI-радостроителъство. Планировка и застройка городских и сельских IIоселений))

сOсТаВЛяЮТ:ДпяиГрДеТейДошкоЛЬноГоИМЛаДшеГошколЬНоГоВоЗрасТа
tIроектируеlVIая площадЬ - 210м2; для отдыха взрослого населения

прOектируеN4ая площадъ - З5м2; для занятий физкультурой проектиРуемаЯ

плошад; - З5Oм2; длЯ хозяйственных целей и выгула собак проектируемая

плошадь - 106м2.
ВУслоВияхреконсТрУкциИТерриТории(заменыМаЛоЭТажной

неблагоустроенной застройки многоэтажной жилой застройкой), с учетом

конфигурации участка, предоставленного В границах договора о развитии

застроенных территорий для многоэтажного жилишного строительства, с учетом

этажности застройки выше g этажей (примечание 2 таблица 2 Снип
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2.07.01.89) в lrроекте предусмотрено комгIактное р€Lзмещение благоустроеннойозелененной территории площадью l100 м2.Недостающее по rlлощади количество физкулътурно-оздоровительныхПЛОЩаДОК (350 М2,) ОбеСПеЧИВаеТСя за счет бrr"".uиЬ"" спортивных ифизкультурных сооружен ий иплощадок: физкультурно-спортивное ядро школыJ\b 2 (расстояние 470 ,,).л физкультурпо-.портивный комплекс стадиона"ЛокомоТив" (расСтояние tZiOM , S й" ,йпортная доступностъ).Площадь стоянок автомашин для проектируемого жилого дома по таблице2 СНиП 2.07.01.89 кГрадостроителъство, Планировка и застройка городских исельских поселений> 280 м2, количество стояночных мест при нормативнойЦЛОЩаДИ 1 МеСТа 2,5М Х5М - 22 МеСТа. В .rpo.nTe предусмотрены стоянки на з2
Ж}Щ#Н:.#|iЖJ;;?":ff*Ёжa" исполъзование стоянок вдоль ул.

проектом предусмотрено устройство проездов к жилому дому с ул.БогомягКова гIО существУющемУ съездУ и с ул. КастринСкой, ширина проездов- 5,5 м, расстояние от дворового фасада жилого дома - 8 м, от торцевого фасада -5,0 м.
вдолъ прlезов предусмотрено устройство тротуара шириной 1,5 м.Согласно п. 8.7 сП +.iз tзо.iоtЗ i Сr.r.r", противопожарной защиты.ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования кобъемно-планировочным и конструктивным решениям)) в общую ширинупротивопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию исооружению' включается тротуар' примыкаюrций к проезду. Проезды Дляпожарной техники совмеtцены с основными подъездами к жилому дому.ПокрытИе проездОв - асфаЛътобетоНrrо., ,ро-rуаров и площадок отдыха - сборноебетонное, плош{адки для игр детей - aiy"ro""ra, предпочтительно - заменагрунта покрытием из мелкозернистого песка. В площъдь озеленения включены

ЬХ'."##:J*"1:'ТРИНСКОй 
И УЛ, БОГОмягкова, а также устройство газонов перед

Устройство озелененной зоны с площадками для отдыха и игр детейпредусмотрено после завершения строительства пtилого дома и выполненияосталъных работ по благоустройст"у ,.рр"тории. Проезды, ,poryup, площадки,газоны ограничиваются бордюр"ым камнем.

Р езульmаm рас сл4оmренuя.

1, Раздел дополнен градостроительным планом земельного участкаЛЪRtJ9230З000-З_141 . .r"о.цадью отведенного земельного участка длястроительства объекта капитального строителъства 0.3886 га.2, Раздел дополнен Распоряжением администр ациигородского округа кГородЧита> JФlВ56-Р оТ 12,052015г. о предоставлении разрешения на условноразрешrенный вид исполъзования земельного участка, место положения



которого определено: г. Чита, ул. Кастринская (межлу ул. Богомягкова и ул,
красноармейской) с целъю многоэтажного жилишного строительства статья 39

ГрадостРоительнОго кодекса РФ, статья 14 Решение Щумьi городского округа

"Город Чита" от 12 ноября 2009 г. N 17t "о принятии Правил земJIеполъзования

и застройки городского округа <Город Чита>>.

з. Разде;l догlолнен сквозной нумерацией всех листов сброшrорованного тома

(альбошrа) п.8.5 госT р 21.1101-201з <<основные требования к проектной и

рабо чей докyментации)).
4, Раздел дOпOлнен обоснованием об устройстве расстояния от внутреннего края

проезда с }'Л. КастринСкая до стены здания tIри высоте здания б<rлее 2В метров

puuro.o 10м п.8.8 СП 4.1з130.201З "СистеN{ы противопожарной зашдиты.

ограничение расшространения 11ожара на объектах защиты. Требования к

объетr.tно-планировочным и конструктивным решениям",
5. Раздел лOполнен сведениями об обеспечении расстояния равного 25м от

открытой автостоянки до плошадок для отдыха, игр и спорта, детских при числе

машиномест 10 и менее п.6,З9 таблица 10 СНип 2.07.01-в9*

ГрадостРоителъсТво. Планировка и застройка городских и селъских поселений,

гл,7"1.i2 СанПиН 2.2.112"|.1.1200-0З "СанитаРно-зашиТные зонЫ и санитарная

классификация предприятий, соорlzжений и иных объектов",

6, Раздел дополнен пояснением об исключении трансформаторной подстанции

со cxex4bi планировочной организации земельного участка, fIо согласованию с

заказчиком на основании технических условий для присоединения объекта

капитального строительства к электрическим сетям J\ъ8000221599 от 22.|2,20]14-

7, РаздеЛ дополнеН обоснованиеМ обеспечения ширины проезда для пожарной

техники равноЙ 5.5м. (п.8.7, п.8.6 сп 4.13130.2013 "Системы противопожарной

защиты. t)"рu"".rение распространения пожара на объектаХ зашиты. ТребованиЯ

к объемно-планировочным и коIrструктивным решениям") в обrцую ширину

противопожарного проезда, совмешенного с основным подъездом к зданию и

сооружению, включается тротуар, примыкаюrций к Irроезду.

8. РаздеЛ дOполнеН расчетом ПлоrIIадок для игр детей дошкольного и младшего

школьного возраста, для отдыха взрослого населения, Для занятий

физкультурой, для хозяйственных целей и выгула собак (п,2"13 СНип 2.07.01-

89* <градостроительство. Планировка и застройка городских И сельских

поселений>').
9" Раздел допоJIнен расчетом необходимого количества стояночных мест

(п.2.1З СНиП 2.07 .01-89* <Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений>).
10. В разделе устранены имеюrциеся разночтения вместиМОСТИ СТОЯНОК ДjIЯ

времен}rого хранения автомобилей в количестве З2 машиномест,

Рсtзdе:t 3. Архumекmурньtе реurен,Ltя.
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Проектируемый жил
ГраДосТроиТелъноМ оТноIпJ;'*хЁ 

"'fiЦ";;ff# ". i.",iЖНЖiluо.#
liНil";, "*rr;З;'ff й РеВОЛЮЦИИ, на пересечении магистра,тей районногоздание несет большуто jffirfi,lJ;;r "JiJfi_;,,,x*;*;;;';bформирования нового облий' ;;;;;;"." квартаJIа. Главный фасад
проектиРуемогО жилогО ЗданиЯ ориентиРоваН на ул. Богомягковi, и)традиционно, несет основную художественно-декоративную 

нагрузку.
ff:lXXH фu'uД ОбРаЩеН На беРе. р"-;Ъ;;а, становится ориентиром в общей
место .".о"JНХiЪ;':ilЁ;:hТЖiП Х,ЖНi;:х*,овской сопке, как
фаСаДЫ Так же имеют длинные пространственные Rосприят#тт;;:н:т:
ý'XHrffi:r";J:" ffiНУ 

ПОДЪеЗДа К ПЛОЩаДИ ОктяЁрьской революции от
проектируемое Здание представляет собой двухсекционный 16-тиэтажныйжилой дом со встроенными нежилыми помещен иями,с техническим подвалом ичердаком. общ.. количество квартир |25, в том числе: однокомнатны,. - 60,ДВУХКОМНаТНых - 34, трехкомнатны,. _з t . frп"rчздания в осях_ 4g,40M, ширинаВ ОСЯХ - 14,0 М, ВЫСОТаТеХнического подвала 2,9 M,""raoru rru*a с l по 16 этаж _3,0 м. Количество жилых этажей -1б. в осях 14 - 16 на отм. 0.000;":i:r:Ъ:Жil"#:Н'.' ""'еlцения общей площадь ю 82,з1 м2 с отдельным

Согласно
помещения 

"u;?ёi'Н;*#Jj-'"Тоri|rТусМо'рено 
р€lзмещение торгового

о боруд о в анны е трап ом, п олив о чн ым кр ан 
" 
* :"i:"oН" JJ "Х"ЪlХ"# 

""ЖНffiводы, расположены на 1 этаже обоих подъездов. В ,a"r""aano, подвалепредусмотрена прокладка коммуникаций и необходимые техническиепомеtцения: тепловой узел для жилого дома, водомерный,узел, электрощитовая.Расстояние от входа в подвал ло электрощитово п - t0.2;, оо ....rпового 
узла иiHЩfi:::^JJJ:"r.irl;i,й В *'""";;;, согласно заданию заказчика,

В КаЖДОЙ 
:.Ч"1 предусмотрено 2 лифта(грузоподъемностью 400 и бз0 кг).ВЫХОД С ЭТаЖей 1-16 на;;;;;;r"яемую лестницу,типа Н-1 предусмотрен через:;1ЁЫ'У'Х:Ж:#:#;";'ВО - баЛКОН ИЗ Лифтовог" iЙз (через двойной

-lеСТНИЦЫ и лифтового холл" "о.Т##Ь#'ffI"Ж""" #l'.'#. 
'О.J.Бr".

^"о'Т#ХЪХ'rj"еНИе 
фаСаДОВ Выполнено с исполъзованием облицовочного

l I{цевого n"o';;.'Жi:;:Н:" ъ"Ж;JТТ"ТН#*Ванием красного
\КаЗанных на фасадах местах 

";--;;;;"""_,,:::::_]j:ЯеТСЯ 
На Всю высоту1 в

:п__IоIпног" 
";r.;;;;;;^";;;;: 

", верха кирпичного ограждения. В местах
_.: 

tt, n"*"r" ;;Jr'J::J;:1хх"еТся МеТалп"'Ъ'*о' 
"й";;;'# rrr.l на высоту
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Металлический профлист, используемый для устройства кровель над
остекленными балконами и при оформлении завершения здания - зеленого цВеТа
с бирюзOвым оттенком. Применение современных отделочных материаЛоВ
определяет художественное и композиционное решение фасадов здания.
Естественное освещение жилых помешенпй и кухонь tIринято в соответствИи сО

СНиГI З1-0t-2003 <Здания жилые многоквартирные)) через оконные проеМы.

От,ношение ппошади световых проемов к плошади помещениЙ ПРИНЯТО:

раз]иеров проектируемого здания и его этажности выполнено с учетом
обеспечения нормативirой инсоляции помеrцений как проекТирУеМОГо, ТаК И

вблизи расположенньiх домов.
tr'lнсоляция помещений rrроектируемого здани я с оответствует норМаТиВНЫМ

,гребованиям. L]огласно п.2.5 СанПин 2.2.|12.1.1.1076-01 <<ГигиенИЧеСКИе

требсlваrтия к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественныХ
зданий и территорий)) от 25 октября 2001 года норN{ир_уется продолжИТельносТЬ
неttрерывной иЕсоляции для помещений и обшественных зДаНИЙ ДЛЯ

централЬной зонЫ (58 с.rш.- 48 с.ш.) - не менее 2 часов в день в период с 22 марта

по 22 сентября.
Прололжительностъ инсоляции в жилых зданиях до"I1жна бытъ обеспечеНа

не менее чем в одной комнате l - 3-комнатных квартир и не менее чеМ В ДВYХ

ко&{натах 4 (и более)-комнатных квартир. Планировка проектируемого ЖиЛОГО

дома, располOжение и тиIlы квартир учитывают ориентациЮ жИЛоГО ДОМа ПО

сторонам света, при этом окна всех олнокомнатных квартир выходят в юго-

западный сектор, в двух и трех комнатных квартирах инсоJяЦия обеспеЧеНа Не

менее чеN,I R I жилой комнате.
На территории детских игровых плошадок продолжительность инСОЛЯЦИИ

составJlяет не менее 3 часов на 50% плошади участка.
Притсlк воздуха в помешения 1квартиры) обеспечивается За СЧеТ

регулируеN,Iых оконных створок (поворотно-откидные)" на кухнях

дополнительно lrредусмотрена установка стеновых кjIапанов 125 кп-04 с

регулируемым открыва}Iием.
Все применяемые материалы для внутренней отделки помещениЙ ДОЛЖНЫ

иметь сертификат соответствия Российским противопожарным и саниТаРНО-

грI гиен ическим требованиям.
Решения IIо внутренней отделке помещений:
- в кtsартирах - черновая, стены - улучшенная штукатурка,
_ в помеЕ{ениях обп{его пользования в холлах, коридорах, лестничных клеТках:

ст]ены - штукатурка, шпаклевка, покраска водоэмульсионными составами; на

вь]сOту 1.6 пц - покраска кремнийорганическими эмалями;
по],о,,lки - затирка. водоэмульсионная покраска;
по.пы -- из керамогранита,
Покрытие лестничных плошадок из керамогранита неполированного.
В нежильiх помешений tIредусмотрена черновая отделка.
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К мероприятиям по защите от шума относятся:
- размещение здания с отступом от проезжей части улицы:
- размещение со стороны улицы (источника шума) лестничных блоков,
лифтовых холлов, вспомогательных помещений и KvxoHb;
- применение окон с двухкамерными стеклопакетами И уллотняющимипрокладками:
-размещение тегIлового узла и водомерного узла в техническом подвале под
ПОМеЩеНИЯМИ НеЖИЛОГО НаЗНаЧеНИЯ - ЛИфТОВыМ холлом, электрощитовой - под
входом в подъезд и коридором:
- расIIоложение машинного помещения лифтов над нежилыми помещениями
(лифтовым холлом), лебедка устанавливается на шумоизолируюlцие прокладки ;- применение шумоглушителей при установке насосов, вентиляторов, лифтовых
шахт.

снижение шумовых нагрузок между помещениями и этажами достигаетсяза счет устройства внутренних ограждающих конструкций с нормативным
индексом tIротивошумной изоляции, а также применением шумоглушителей
при установке насосов, вентиляторов, лифтовых шахт. Индекс изоляции
воздушного шума через мех{квартирные стены - две перегородки из
пенобетонных блоков толщ l00 мм с воздушным з€lзором толщ 20 мм составляет
Rw:62 дб. Индекс изоляции воздушного шума через стены, отделяющие
квартиры от лифтовых холлов и лестниц - железобетонная стена толщиной 200мм и перегородка из пенобетонных блоков толщ 100 мм с yтеплителем
ТоЛrциной 60 мм Rw:94 Дб. В соответствии с требованиями п.З.з 1гэга рФ-94)
<руководство по эксплуатации гражданских аэродромов Российской
Федерации> данныЙ объект гIодлежит дневной и ночной маркировке. Длясветоограждения здания на крыше предусмотрены заградительные огни зол-2м
<Заградительный огонь)).

Р езульmаm р ас сл4оmр енuя.

1, Раздел доtIолнен сведениями о количестве этажей здания: 16 жилых этажей с
техническим подв€IJIом Приложение В (п.В1.6 сП 54.1з3з0.20I| <Здания жилые
многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП З 1 -01 -2003>).
2, В разделе устранены имеющиеся разночтения в размере выхода на кровлю.
Выход на кровлю предусмотрен через люк размерами tOOOxbOo(h)MM (.r.i.s СП4.13130.201З <СистемЫ противоПожарной защиты, Ограничение
расIIространения пожара на объектах заIциты" Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям>).
З, Раздел дополнен сведениями о принятом классе функциональной пожарной
опасности для нежилых помещений - Фз.l-торговое (статья 28 1.2, статья 29
Федеральный закон от 22.07.200в (с изменениями на2з июня 2014 года) I\ 12з-
ФЗ <Технический регламент о требованиях trожарной безопасности>).
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4. Раздел дополнен описанием решений по светоограждению объекта,
обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (п.lЗ ж Постановления
[Iравительства РФ от 1б.02.2008 N 87 (р"д. от 10.12.2014) "О составе разделов
гIроектной локументации и требованиях к их содержанию").
5. В разделе устранены имеющиеся разночтения в расположении нежилых
flOмецIений в осях 14-16.
б, В разлеjIе устранены имеюrциеся разночтения в наименовании этажа, принят
,гехнI4 ческий гtодвал"
7 " Разлел дополнен архитектурным рисунком оконных блоков на фасадах
здания, обеспечиваюu{их приток воздуха в жилых комнатах и кухне (п.9.6 СП
54. j ЗЗЗ0.20l l кЗдания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция
(-НиП З 1-01-200З>).
8" t] разделе устранень{ имеюIциеся разночтения в предоставленных листах
графическ<lй части. Предосrавлены листы отображения фасадов и цветовое
petлeнire фасалов (п,lЗ и. к Постановления Правительства РФ от 16.02.200В N 87
(ред.от i0,12.20l4)"O составе разделов проектной локументации и требованиях
к их содержанию"),
9" Разде;1 доrrолнен сведениями о разделении технического подвала по секциям
лиафрагчrами жесткости и противопожарной перегородкой (EI 45) с

заполнением проема 2-го типа (EI З0) (п.7.1 . 10 СНиП 3 1 -01-2003 <Здания жилые
многоквартирные>).
10. Раздел дополнен проектируемыми дверьми в техническом подвале, в

поп,{ешеЕиях электрошитовой. тепловом узле. согласно задания на
проектирование.
1 l, Раздел доrrолнен сведениями об устройстве выхода на лестничную клетку
тила Hlc технического чердака через незадыN,IляеN,I},ю наружнуrо воздушную
зонv по открытым llереходам (п.5,4.15 СП 1.13130 <<Система противопожарной
заItци],ьi" Эвакуаuионные пути и выходы)), статья 40 Фелеральный закон от
22.07.2008 N 12З-ФЗ <Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности>).
12. Раздел дополнен сведениями об устройстве дополнительного ограждения
балконов в местах сплошного остекления, из негорючих материалов НГ
(металлическое) высотой 1,2м (п.7.1.11 СНиП 31-01-200З кЗдания жилые
ýlнOгоквартирilые>).
1З. Разде;r дополнен сведениями об устройстве сплошного кирrrичног0
ограждения части воздушной зоны для обеспечения требуемой ширины
IIростенка (не менее 2r) между дверным проемом воздушной зоны и
б;rlажайшим окном помешения (гr. 4.4.9 СП 1.131З0.2009 кСистема
l1ротивопо"л<арной защиты. Эвакуационные пути и выходы>).
]4, Раздел допоJIнен сведениями об устройстве на кровли ходовых дорожек
(п,5"1q СП 17.133З0.2011 <Кровли. Актуализированная редакция СНиП 1I-26-
76r,).
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15. Раздел
водосточных
17.|ззз0.201

дополнен сведениями о количестве и расположенииворонок внутреннего организованного водоотвода (п.9,2 сп1 кКровли. Актуализированная редакция СНиП 1I-26-76>).

разdел 4. Консmрукmuвньlе u объел,tно-планuровочньlе решенuя.

- Климатический район строителъства * IB;- Зимняя температура наружного воздуха обеспеченностью c,g2 наиболеехолодных суток - 41 С";
наиболее холодной lrятидневки - З8 С.;- Расчетное значение веса снегового tlокрова на lM2 горизонтальнойгIоверхности земли Sq:80кгс/м2;
- Нормативное значение ветрового давления на уровне l0M над поверхностьюземли W:30кгс/м2;
- Сейсмичность района строителъства - б баллов;
- Уровень ответственности здания - нормальный;
- Нормативный срок службы здания -1б0 лет;
- Степень огнестойкости здания -II;
- Класс конструктивной trожарной опасности СО;
- Класс функчиональной по*uрrой опасности Фt.3;
- Класс функuионалъной пожарной опасности нежилых помещений - Фз.1.площадка проектируемого строителъства расположена В г. Чите на ул.Кастринская,9, Инженерно-геологические изыскация выполнены в 2015 г, одО"забайкалтизиз'', Поверхность площадки ровная, с абсолютными отметками652,4В - 653,05 м.

геолого-литологический разрез .'лощадки представлен четвертичнымиотложениями аллювиzlJIьного и элюви€Lтьного генезиса. лллюви€L,lьныеотложения представлены песком мелким, песком средней крупности, пескомпылеватым, песком гравелистым, гравийным грунтом с tlесчаным заполнителемболее а0% (aQ) , Вскрытая мощность аллювиальных отложений составляет 12,0-14,8 м,
в основании проектируемого объекта выявлены 2 инженерногеологических элемента (ИГЭ).
Инженерно-геологический элемент l (игэ-1). Песок мелкий светло-коричневого цвета, сезонно-мерзлый и талый, малой степени водонасыщения,

'--РеДнеЙ плотности. Расчетные значения rrрочностных и леформациOнныхпоказателей грунта рекомендуется принять следующие: модуль деформ ации - 2З\iПа; уделъное сцеплени е;2.01Па_-хгол внутреннего трения - з2О, Инженерн<l-гео"цогический элемент 2 (игэ-2). Песок средней пру.rrо.rи светло-коричневогоцвета, сезонно-мерзлый и талый, при оттаивании и в талом состоянии малойстепени водонасыщения. Расчетные значения прочностных и деформационных
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показателей грунта рекомендуется принять следующие: модуль деформации - З
fu{ГIа; удельное сцепление - 0 кПа; угол внутреннего трения - ЗЗ".

Грунтовые воды вскрыты скважинами на глубине 18,6-20,4 м, что
соОтветствует абсолютным отметкам бЗ4,0З-6З2,65 м. Воды ненапорные или
имеют незначительный местный напор до 1,7 м.

Krl н с m pvKmuB Hbl е р е Luенuя з d анuя.
Здание каркасно-монолитное. Несущая конструктивная система

Еерегулярная - с неодинаковым шагом колонн в плане. По типу вертикальных
несyших эjIементов конструктивная система здания - колонная. Основным
несvщим вертикальным элементом являются колонны, жестко закрепленные в

ф,vндаментной гIJIите. Объединяет их в единую пространственную систему
горизонтальные безбалочные плиты перекрытия и покрытия. В
пространстRеннук) схему каркаса для восприятия горизонтальных 1zсилий
ВВеДены N{онолитные стены (диафрагмы ;кесткости ) и монолитное ядро
жесткости (.,rестнично - лифтовоЙ узел).

ФУндаменты - монолитная железобетонная п-цита толrциной 800 мм из
бетона к.[асса В25; F:50; Wб по ГОСТ 266ЗЗ-20\2 кБетоны тяжелые и
меJrкозернистые. 'Гехнические 

условия)), арматура Klacca A-III(A400) ГОСТ
5 7Е 1 -82 кСталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций>.
Колсlнны - пряN,{оугольного сечения ВOOх320 и 600хЗ2O(мм). Угловые колонны -

прямоугольног0 сечения 650хЗ80. Колонны выпо--Iняются из бетона В25 lrо
ГОСТ' 266ЗЗ-2012 <Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия)),
армируются вязаными каркасами из арматуры класса AIII(A400) ГОСТ5781-82
<<Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций).

11ерекрытия - безбалочные. Плита сплошного сечения. толщиной 200мм из
бетона В25 п0 ГОС'r 266ЗЗ-2012 кБетоны тяlitе-lые и мелкозернистые.
Технические _условия)), армируется вязаными сетка}Iи из apMaTypbi класса
AIII(A400) ['OCT578 l -В2 <<Сталь горячекатаная .]Jя армирования
железобетtrIIных коFlструкций)).

Стены технического подвала монолитные железобетонные из бетона
Kjlacca В25 ГОСT 266ЗЗ-2012 <Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические
)iсловия)), армируются арматурой класса AIII(A400) ГОСТ5781-В2 кСталь
ГOряЧекатаная для армирования же:rезобетонных конструкций>. Нар,чжные
Вер'гика-|Iьные ttоверхности стен техподполья, расположенные ниже уровня
зе\.tjlи. обь,tазать бит\,мtlм за 2 раза.

С-тены наружные - Еенесущие, многослойные:
- ВНУТРенниЙ слоЙ толrциной З00 мм из пенобетонных блоков марки D700 ГОСТ
21520-89 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Гехнические условия" с
оrIиранием на перекрытие в уровне каждого этажа. Утеплитель
ПеНOПОЛИСТИРол ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-8б кПлиты пенополистирольные.
'l-ехнические 

условия)) толщиной 1 10 мм, g:25 кг/м3 с коэффициентом
ТеПЛОПРОВОДнОсТИ )"=0.039Вт/м3' С. В зоне оконных и дверных проемов
ПредусN4с}трены рассечки из негорючей мlтнеральной плиты по ГОСТ 951З-2012
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кплиты из минералъной ваты на синтетическом связуюlцем теплоизоляционные,Технические условия)), марки П}t-140 (нГ) толrциной 200 мм.- наружный слой толlцин;й 12о-ццм ,; ;;;io.o керамическ(КУЛП1' 1,4 НФ/25Б)jЫЪЬст sзо-zii)-;к"р.,"., , ;;: y&:х}.'#ОбЩ" ТеХНИЧеСКИе )iсловия)) на растворе N4100, ъ"п"пurпБiuрп, сул 125/50
ГоСТ З79-95 ккирпич;;;;;" силикатные)) на растворе N,{100.Заrцитная с

\.{онолитноa .ra'"'n*a 
из кир''ича толtцино й 120,r. 

""i.rолняется с опиранием на
стеной.r.ппо.rоекрытие 

каждого этажа. 
'uоrт:lrй 

слой .о.^""".тся с несуrцей
L:З50 ;-;"'астиковой 

арматурой по Ti-2zgB-oor-zoq9й]-oO а5.5 мм
анкеровк" 90 ,U'линдl]ическимИ уширениямИ на концаХ Ф7.5 мм. Глубина
os.s nnr, .;;;;Ё#НJff#Ъ:;{Н ООО-ооБ мм на iM2 приходится 4 стерlкня

Стены внvтренние - стены лифтовой rпахты и лестничноЙ клетки, толщиной200мМ и, бе,о"а В25 пО го'Т zвЁзз-zоlr;;;"ны тяжелые и мелкозернистые.технические vсгоёТ;й;ъ,":Ёffi :,,.ш;ж;"';.ч,#т;}*х"нl;*1ia*:iпж
конструкций>.

,о,Л,Н9J#"i#:;Х;i;::ilххi#т,,. бетона в25 по гост 266зз-
ВЯЗаНЫМи сетками 

". "oruruo"i;f#;)T|', i-']1ИЧеСКИе УСЛОВия)), армируются
дляармио""",11}'iffj#.?J"ъiНlЖгйi;r;i-;i;;ё,алъгоряч.пu,u"u"
Truo*y межквартирных стен
бл о к о в о r о о о i о ё т z l j i о -Ъ"g"Т##fi J'" *Ж:' еТН:- J:*H::.;: J;rтехнические
толtциной 20оУ'ПОВИЯ)) 

ТОЛrЦИной по 100 
_

i}iтi;=# # НЗ j ;днl ;", n ж * жf:J**##hd*:g
между межквартирной железобетонной стеной толщиной 2о0 мм(лиафрагмой ж

\{м для ."r-"ii]Xffi? ifiТ'"ООДКОй 
из пенобетонных йпо" толщиной ] 00

ВОЗдупIного шума Rw:94дб 
З€lЗОР ТОЛЩИНОй 60мм. Индекс;;;;;;""

Перегородки - в сухих помеrrlениях выполнятъ из пенобетонных б.поковD700 госТ ztszo-Bi't^^'i'ъ"on" из ячеистых бетонов стеновые мелкие.Технические условия'' толщиной 100 ** 
"u _растворе м50. Перегородки в

санузлах - из керамического кирпича марки кУЁпо r +ной /чl5гост 5з0-

)i# ;Ж:Хй;#ШН"l:Х"rГе СКИ е. О 6.ц". техни че ские усл о в ия)) н а р аств ор еП'р'Mu'nn" -'йпо,",ные желJ#J"lН,I'ъ'ж-S:'ffi 
n,ru..u вi5 гост 2ббзз_]012 <<БетонЫ тяжелые и мелкоЗернистые. Технические условия)).Лестницы - сборны" *.п*обетонные.rуо."" гсiсТ 87|7.].-84 <Ступеникелезобетонные и бетонные. й;;;;;;;;;"; размеры) по металлическимкосоурам, Площадки монолитные железобетонные из бетона класса в25 t.ост266ЗЗ-201 2 <Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия)).
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крыша - чердачная стропильная из деревянного бруса с внутренним

организованным водостоком. .щеревянные элементы кровли подвергнуть

оЬрабоrп" биопиреном "IVIиг-09" ту2444-0з9-245059з4-2006, сертификат

пожарнОй безопасности IГ9 C.RlJ.nB39.B.00052, срок службы антисептика внутри

помеrцений - не менее 12 лет. В чердачном перекрытии предусмотрена

fiароизопяция и гидроизоляция из 1 слоя ((Изоспан D) Ту 5774-00з-1860з495-

2004"
утепilитель в перекрытии - в полу l-го этажа плиты пенополистирольцые

толщиr{оЙ 100мм псБ 50 госТ 155в8-вб (Плиты пенополистирольные,
'l'ехничеСкие 

услОвия)), в чердаЧном перекрытиИ полистиРолбетон толщиной

290rvпл D150 гост р 5126з_99 <полистиролбетон. технические условия)),

Кровля - из стального оцинкованного профлиста марки нс-44-1000_0,в

госТ 24045_2010 кПрофили стаJlьные листовые гнутые с трапециевидными

гофраN,{и для строительства. Технические усповия),
Г[арапетные пjlиты - из монолитного железобетона класса в 1 5 гоСт 266зз-2rJ12

кБетоны тя){tелые и мелкозернистые. Технические условия).
окна-ДВУХкаМерныйсТеклоПакеТИЗсТекjIасТВерДыМселекТиВныМ

llокрытием в поливинипхлоридных Irереплетах с привеJенным сопротив,]1ением

теплопередачи RO=0.67 м2СlВт tlo госТ з0614-99 "Профили
поливинИJIхлоридные для оконных и дверных блоков>>,

fiвери - Входные - металлические утепленные
66629-88 кЩвери деревянные внутренние для жилых

служебные - металлические. противопожарные
Лифты - пассажирский грузоподъемностью 630кг,

2]60х1040 мм: пассажирский грузоподъемностью

11 lеревянные lrо ГОСТ
и обшественных зданий>.

V: 1.Orr/c. размер кабины
400кг. V:1.0мlс, размер

кабины 1020х940 мм.
Огражления лоджий. балконов - выполняются иЗ негорючих материалоR

лицевого керамического кирпича марки КУЛПу 1,4 нФ/12512,150 гост 530-

2()12 кКирпич и камень керамические. Обrцие технические условия)) на растворе

h4100. и иЗ силикатного кирпича марки СУЛ 125l50 госТ з19-95 кКирпич и

камнИ силикатНые)) на растворе N4100. В местаХ сrrлошнОго остекления лоджий

и балконов из пвх профилей дополнителъно устанавливается ограждение из

негорючих материаJIOв (металлическое) высотой 1,2 м.

о бъ е"чtн о -п"п, анuр о в а чн ы е р etu е н ч я з d ан ч я,

проектируемое здание представляет собой двухсекционный 16-ти этажный

rкилой дом со встроенными нежилыми помеtцениями, с техническим подвалом и

чердакоNL Здание гlрямоугольной формы В гIлане с размерами в осях

]4.0rrlx49.4nt. BbicoTa технического подвала 2,9 м, высота этажа с 1 по 16 этаж -

з.0 м, Количество жилых этажей -l6" В осях |4 - 16 на отм, 0"000

запрс)ек1ированы нежилые помешIения обшей 1lлощадью 82,З 1 м2 с отдельным

входOм с ул, Кастринской. Обшее количество квартир 125, в ToI\{ числе:

однокомнатных - 60, лвухкомнатных - 34, трехкомнатных -з1. В подвале жилого

дома распOложены: технические помещения, тепловой узел, помещение
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водомерного узла, электрощитовая. В здании запроектирована кладоваяvборочного инвентаря, обоiудованная раковиной, трапом, поливочным краном сподводкой горячей и холодной uодir. Здание оборудоuurо .,ассажирскими-rифтами грузоподъемностью бЗ0 кг; 400 кг,
Естественное освещение жилых помещений принято в соответствии соСНиП 31-01-200З "Здания жилые многоквартирные". отношение площадисветовых проемов к площади помещений принято: минимум >1:8, максимум<1:5,5. I ----

снижение уровня внешней шумовой нагрузки достигается за счетvстановки герметичных пластиковых окон с двойным стеклопакетом,vстройством межквартирных стен с индексом изоляции воздушного Rw:62дб. ВпомещениИ насосноЙ предусмОтренО вибро-шумо-изоляция стен и потолка,насосные агрегаты устанавливаются на виброизолирующее основание, нанапорных и всасывающих линиях установл."", фпu"ц.""rЪ виброкомпенсаторы.
снижение загазованности обеспечивается IIрименением окон из Пвх сугIлотнением, регулируемых клапанов приточной вентиляции "125кп-04,,,

размещением здания с отступом от красной линии. Удаление избытков теплаобеспечивается системой вентиляции квартир, применением регулировочныхклапанов на отопителъных приборах и в узле управления, через оконные и-1верные проемы.
Защита оТ коррозии сталъных закладных деталей и соединителъныхэлементоВ железобетонных конструкций, не защищенных бетоном,предусмотрена лакокрасочными покрытиями, металлизацией. lvlеталлическиеконструкции лестницы оштукатурить по сетке толщиной З0 мм. N{еталлическиенаружные лестницы, стремянки, ограждения покрыть грунтовкой гФ-020 гост25129-В8 <Грунтовка ГФ- 021. Технические условия) за 2 раза.Поэюарная б езслпаснос mь.

класс конструктивной пожарной опасности конструкций: стен иперегорОдок - КО перекрытий, диафрагм хtесткости и колонн - КО, защитньiй,-'Jой бетона для колонн, плит и диафрагм жесткости - 20 мм. Типчезадымляемой лестничной клетки - н1. Ширина лестничных маршей и:]--.ощадок -1,35 м, Технический подвал по оси "1Ь" разделен противоtIожарнойillрпичной перегородкой толщ.i20 мм (1-го типа EI 4З) с дверью 2-го типа EI з0.Не,+<илые помеш]ениЯ 1-гО этажа отделенЫ оТ жилыХ ПОметтIений-^е;tезобетонной стеной толшиной 200 мм (i-го типа RE250) и стеной из:еноблоков толщ,200 мм (1-го типа RE240i, железобетонным перекрытием:о-lщиной 200 мм (1-го тиlrа RE250).
lвери в электрощитовую и тепловой пункт - противопожарные (EI З0),:,борудованы приборами самозакрывания и с уплотнением в притворах. fiвери:,з черд&к - противопожарные 2-го типа EI 30. !вери эвакуационных выходов из,t]этожных коридоров - глухие и с армированным остеклением. {вери в,естничной клетке - глухие и с армированным остеклением, оборулованы
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приOораМи самозакрывания и с угIлотнением в гIритворах, Все лифтовые шахть]
сtборулуются гIротивопожарными дверями.

Ссlг:rа,снО сп 12.Iзlз0.2009 "Определение категорий помещений, зданий и
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (с изменением
ль t ), техничеСкие гIомещения проектируемого жилого дома - электрощитовая,
тепловtlй пункт. водоfuIерный узел, машинное отделение лифта - соответствуют
категOрии ,.i{ (негорючие вещества и материалы в холодном состоянии).

ilопадарrие на чердак и в машинное отделение предусмотрено с лестницы Н-
! ,tерез tlткрытые незадымляемые во:здушные зоны - балконы. Выходы на чердак
I]редvсмотрены череЗ противоПожарные двери 2-го типа размером 0,75х1.5
\,{е,гра t,lз JIестIIичной клетки в обеих секциях. На черлаке предусмотрен проход
выссэтой более l "8 м и шириной более 1,2 м. Каждая квартира имеет
эвакуацrlоннылi выхOд на лестничнyю клетку и аварийный выхол на лоджию.

\4еr,ал;tические конструкции зашищаются от огня следующим способом:
балкрт лестI]ичных маршей зашиrцены слоем цементного раствора толщиной З
t]м по сетке. что lltlвышает предел сlгнестойкости до 2.5 часа.

L]ce деревянные элементы кровли (стропила и обрешетка) подлежат
обрабо,гке биопиреном "N4иг-09" (тУ 2499-0зg-245059З4-2009). Препарат
относится к [ группе огнезаrцитной эффективности. Раствор наносится кистью
за 2 раза на tlбрабатываемую поверхность с перерывом не менее 2-х часов.
Расход З00 г,/м2. Срок сл,vжбы антисепТика внуТри поN,Iешений - не менее [2;тет.
Сертифirкат пожарной безопасности: лъ с.RLJ.пВЗ9.В.00052.
вн,чтренняя 0тделка жилых помещений предусмотрена черновая.

затирка rrотолков, стен, rrерегородок; выравниваюшая стяжка по полам
(шеменr,но-гtесчаный раствор N4-150) толщиной 40 \,IN{. В местах общего
пользованиЯ И техническиХ rIоп,Iещениях - ПРедусматривается штукатурка,
шIfiаклевка cTeFi.

JIестничная клетка, вестибюль, холлы и коридоры этажей: стень1, потолки -
водоэмуЛьсиоrii{аЯ ilокраска, панель на высот}. 1.6 м - покраска краскоiл.
сOствL,тствующей группе по пожарооtrасности г1, в 1. д], т1, полы
керамогранитная шлитка.

кладовая уборочного инвентаря: потолки - побелка, стены - керамическая
глазvрOВаr{ная плитка. полы - керамогранитная плитка с уклоном к трапу 0.0l.
N,Iаrriинное пOмещение: потолки - побелка, стены - масленая покраска на высоту
2 м. вышlе побелка,
Э-lrектроrчитOвая: потOjIки, стены - побелка, пOлы - бетонное покрытие.
Теп;lовой пункт. помещение водомерного узла: потолки - побелка. стены
вOдоэ&IYльсиояная покраска с панелью на высоту 1.6 м красксlй,
соO,гвеlсТвyюшlей Гр}iппе tlо пожароопасности Г1. Полы - бетонное покрытие.

Р е зу il ь пt ап1 р а с с -л,l оmр енuя.
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1. Раздел дополнен сведениями о принятом уровне ответственности здания -нормальный Федеральный закон от з0.12.2009 J\ъз84-ФЗ <<Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений>>.
]. В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей,
Раздел дополнен сведениями о сроках эксплуатации здания и его частей в
СООТВеТСТВИИ СО СТаТЬеЙ ЗЗ Фелерального закона от 30.12.2009 JЪ 3В4-ФЗ
<<технический регламент о безопасности зданий и сооружений>>.
з, В разделе исключен термин класс капитzUIЬности здания, который был
\,становЛен по СНиП II-А.з-62 кКлассификация зданий и сооружений. основные
положения проектирования)>. lанный Снип исключен из числа действующих на
территории РФ.
-l. Раздел дополнеЕ ссылками на нормативно-технические документы в области
стандартизации на принятые в прOекте материалы (арматура, бетон) статья З4
п.2 Федерального закOна от 30. \2.2009 J\ъ зв4-ФЗ <<Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений>.
5. Раздел допопнен сведениями о принятой конструкции, строительных
\IатериалоВ стен tIодвала (п.14 Д Постановления Правительства рФ от
16.02.2008 I\i 87 (ред. от |0.|2.20]l4)
"о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию").
6. РаздеЛ дополнеН обоснованиеМ проектных решений и мероприятий,
обеспечивающих:
- соблюдение требуемых теtIлозащитных характеристик ограждаюших
конструкций;
- гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;
- снижение загазованности помещений;
- },даление избытков тепла;
- соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений;- соблюдение санитарно-гигиенических условий (п. l4 л Постановления
Гlравительства рФ от 16.02.2008 }J 87 (ред. от 10.12.2014)'о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию").-. Раздел дополнен сведениями об устройстве: межквартирных стен с индексом
.:золяциИ воздушного шума Rц:62 ДБ,, железобетонных монолитных стен с
,iH-]eKcoM ИЗОляции воздушного шума Rц:94 дБ (гr.14 л Постановления
Правительства рФ от l6.02.2008 NI 87 "О составе разделов проектной
_t'lКYМеНтации и требованиях к их содержанию'').
}, Раздел дополнен сведениями в соответствии с Федеральным законом от
-i.07.2008 (с изменениями на 2З июнЯ 2014 года) N 123-ФЗ <<f'ехнический
:-г-lамент о требованиях пожарной безопасности)): статья З4 г1.I, п.2, статья 52
_. _i о применении основных строительных конструкций с rrределами

- нестойКостИ и классами пожарноЙ опасносТи, соответствуюIцими требуемой
-:епенИ огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и
- -,оружений; о IIрименении огнезащитных составов (в том числе антипиренов и

. незащитных красок) и строительных матери€1,IIов (облицовок) для гIовыIIIения
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ПреДеjlоВоГнесТойкосТистроиТеЛъныхконсТрукЦий;сТаТЬяоо:.1л:i:
неЗаДыМЛяеМойпесТничнойклеТки;сТатъя52п2оширинеЛесТничныхМаршеи

; Т;;i:iЪ'о,,п.н сведениями о пр!{нятом классе 
_фr:11:НаЛЪНОй 

ПОЖаРНОй

uпасности для нежилых помещениt Ъз,1 (статья 28 11,2, статъя 29 Федералъного

:JaKoHaoT 22,07.2008 (с "r*.r.rr"*" 
на 2з июня 2014 года) bJ 123_Фз

<<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности>), 
_л___л.^__лi,

10" РаздеЛ допоjIнеН сведениЯми О принятой категорИи по взрьiвопожарнои и

пожарнойопасносТипомешенийраЗМешаеМыхВжиЛыхЗДаниях
ilроизвOДlственного, складскогО и технического назначения (мастерские,

лабора,тории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные и

т..гr")(п.5'1.2СП4'13lЗ0.201З''СистемыПроТиВоГIожарнойЗаlЦиТы.
L)грагtичение распрос,гранения пожара на объектах зашиты, Требования к

оСlъеп,tно-тljlанировочнъlм и конструктивным решениям"), 
^ лгшр_lоrrтитн( 

_

11, Раз:lе;l дополнен сведениями о принятой _ 
грУПI, огнезашитнои

эФфек.гивност,и огнезаlцитного состава (N4иг_09), раздел дополнен

сертификатом соответствия Nс.RU.пвз9,в,00052 п,5,4,5 сп 2,13130,2012 ксвод

ПраВИЛ<<СистеплыtlроТиВоПох<арноЙЗашИТы.обеспечениеогнестойкосТИ

}

объект,ов зашиты))"

12. В раздеJrе устранеНы имеюrЦиесЯ разночтения в наиN,{еновании этажа, принят

техЕический гtодвал.

iЗ. Раздел доIIоJIнен сведениями 0 разделении технического подвала по секциям

лиафрагмамижесТкосТиИГIроТ.иВоГiох<арнойпереГородкой(Еl45)с
загtолнением ,'роема 2_го типа tBi зоl г1,7,1,tб снип з1_01_200з <здания хtилые

мцогоквартирные),
i4. Раздел дополнен проектируемыми дверъми в техническом подвале, в

помещен!Iях эJIектроiцитовой, теllловом узле, согj]асно заданию на

прOект14РоваFIие' ,v отq'fёй типоN (вартир (п.5.З.2 е

1 5. Разде"ц jtопOлнен на планах этаrкей типом и плошадью }

ГосТ 2 1 .50l .201 ] (сIlдс, 11равила въ]полнения рабочей документации

архитектурных и конструItтивных решений>),

16. Раздел дополНен сведеНиямИ о IIриняТых размерах кабины лифтов (п,4,8 СП

54.1ззз0.201 1 <здания жилые многоквартирНЫе. АКТУаЛИЗИРОВаННаЯ РеДаКЦИЯ

СttиГI 31-01-200З>).
17. Ра:здел дOпOлнен сведениями об устройстве выхода на, лестничную клетку

ТИПаНlстехнИЧескOГочерДакаЧереЗнеЗаДыМЛяеМУЮнарУжнУЮВоЗДУшнУЮ
зOну по ()ткрытым перехода* 1n s.+.-rs сп 1,131з0 <<система противопожарной

.iашlиты, Эвакуаuионные путИ и вьlходы)), с,rатъя 40 ФедералънOго закона от

22.07"2008 N 12з-ФЗ <<ТехническиЙ регламент о требованиях пожарной

безопасности>>)"
18. Раздел дополнен сведениями о суммарной плоrцади

cTaj]b'blx конс'р,чкций на t шt'поверхности стены и указания по

I
l
I

I

сечения гибких

их применению

2()
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J il:r-'ПО-'IОЖеНИЮ (П.6.З 1* СНиП II-22-8|* <<Каменные и армокаNIенные. ^. . Lr} кчии>).
- РаЗ:еЛ ДОПоЛнен сведениями об устройстве дополнительного ограждения
'-:.trHOB в местах сплошного остекления, из негорючих материалов нг
-.:i_1-1ИЧеСКОе) высотоЙ 1,2м (п.7.1.1l СНиП 31-01-200З <<Здания жилые
- . tlКВ&РТИРНЫе>),

- РаЗ.rел Дополнен сведениями об устройстве дверей лестничной клетки

. "--11З0.2009 кСистема противопожарной защиты. Эвакуационные tIути и
: :. .,t]_]Ы))).

- РаЗдел Дополнен сведениями об устройстве сплошного кирпичного
-:.],,I\.]еНИЯ часТИ воздушноЙ зоны для обеспечения требуемоЙ ширины

,] _icTeHKa (не менее 2*) между J{верным проемом воздушноЙ Зоны И- ;:,+,аtlшим окном помещения (п.4.а"9 СП 1,13I30.2009 <<Система

t :.l:]Iвопожарrлой защиты" Эвакуационные пчти и выходы>).
--. Раздел дополнен сведениями об устройстве противоrrожарных перегородок
-,ilПа и I1ерекрытия 1-типа отделяющие помещения общественного назначения
: ПомещениЙ жилоЙ части здания (п.5.4.2.2СП 4.13130.2009 <<Системы
]t-lТIIВопожарноЙ заш{иты. Ограничение распространения fIожара на объектах
:_lJIlТЫ)).

-: Раздел дополнен сведениями об устройстве на кровле ходовых дорожек
, : 19 СП 17.133З0.20t1 <Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-
"r , ).

-:. РаЗдел дополнен сведениями об устройстве прохода на техническом чердаке
-..сотоЙ более 1.8м шириной более |.2м (п.7.8 СП 4.1З130.2013 <<Системы
.:ОТllВопожарноЙ защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
jIIIIТЫ. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям>).

Рсtзdел 5., <Свеdенuя об tlнженернолr оборуdованuu, о сеmях uнж:енерн()-
-',,Itltческоzо обеспеченuя, перечень uнженерно-mехнuческuх меропрuяпtttit,

" ]a!-))лсанuе mехнолоZuческttх реtuенttй>.

с истема электроснабжения.

Обrцая расчетная нагрузка жилого дома составляет 2З2.44 кВт.
Электроснабжение здания выrlолнено на основании технических условий

',_]0,7500"i1555.]4 от 25.|2.2014 года, выданных филиалом оАо (\4РСК
_ .lбttри> - <<Читаэнерго)).

Основной источник питания: ПС-110/10/6 кВ <Щентральная>, l с.шr,, ф.
.РП-Серова)), проектируемая ЗТП - кАрбитражный суд) РУ-10 кВ 1-я с,ш..

. :trектируемая КЛ-0,4 кВ.
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резервный источник питания: llu_llU/lU/o KD ((rJýHLl)aJLDncL]|//, rr ч,ц,, ч"

к2РП-Серова)), проектируемая зтп - <Дрбитражный суд) ру-10 кВ 2-я с,ш,,
пс-1 1 0/1 0/6 кВ кI]ентральная)), II

1lроектируемая КЛ-0,4 кВ. _л__л^,__л_^,_
Ito надежности электроснабжения электроприемники потребителей

относятся к I и II категории и подключаются от проектируемой

трансформаторной подстанции двчмя взаиморезервирующимися кабельными

J]иниями от разных секций шин.

Ilроектируемая трансформаторная подстанция расlrоложена на дворовои

терррrторир1 жилого дома.
проект трансформаторной подстанции, высоковольтное электроснабжение

пOдстанциИ И низковоЛьтное электроСнабженИе жилогО дома до ВРУ булет

выполнепо силамИ электроснабжаюшей организации, согJIасно техническим

\ сл()lзияМ 1l
)ItилойДомВыflоЛt{еFlраЗДеЛенныМнаДВеНеЗаВисИМыесекцииПо16

}тажей каждая, Схема распределителъной сети 0,4 кВ радиально- I

магистраJIьная. Данная схема выбрана по условиям обеспечения необходимой 
1

надежнOсти э.пектроснабжения потребителей и согласно техническим условиям,_, 
1

по надежности электроснабжения электроприемники потребителей l

(]тносятся к I и II категории надежности,

ВПоМеlI1ениИПоДВаЛажиЛоГоДоМапреДУсМаТриВаеТсяВыПоЛНИТЬ
электрощитовую с устройством обшего вру для первой и второй секции жилого

дома.
Сечение кабелей выбрано по длительно допустиN{о\4у току, согласно пуэ

р. 1.3. при условии раздельной работы в нормальном ре)tиме кабельных линий и

tlpoBepeH() по падению напряжения в рабочем и аварийном режимах,

мlаксимальное падение напряжения на вводе вру составляет 1J% в

нормальном режимеи 2.0аh в аварийном режиме,
()бший учет электроэнергии жилого дома осушеств-Ilяется на вводно-

распределительном устройстве, установленном в элёктрошитовой, абонентскиИ |

учеТ электроЭнергиИ осушестВляетсЯ в этажнъ," ш"u*, Кроме того, в офисе i
t

выпоJIнен отдельньiй учет электроэнергии на вводных шитках, i

ПроектомПреДУсМаТрИВаеТсяотдельныйУЧеТЭЛекТроЭнерГИИна
(),гходяших группа). питания обшей коммунально-бытовой нагрузки, на вводе в

tцит гарантироваtIного питания (ЩГП), и питания заградительных огней типа

кЗОЛ-2iVI)). установленных на кровле здания,

для ччета электроэнергии приняты электронные счетчики активнои

эн ергии типа <N,lеркур wй -2З0>, .

()сновными потребителями электроэнергии являются:

- лифты;
нilсосы системьj отопления и водоснабжения;

- эле ктр(-)0с веltlение;
- бытовые осветительные приборы квартир;

- быт,овые электрические приборы квартир;

С.Ш,, ф

l"d
,d
,!
l;л

,il
il{

]

э
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- электроприемники встроенных офисных помещений;
- электрОдвигатеЛи вентиЛятороВ системЫ дымоудалениЯ и подIrOРа ВОЗДJ-Ха;
- заградительные огни ЗОЛ-2N4.

Общая расчетная нагрузка жилого дома составля ет 2З2,44 кВт. Мощность
э"-IектроПриемников противопожарных устройств,, при расчете обшей мошности
объекта, не учитываJIись.

Расчет моrrlцости произведен согласно СПЗ1-110-200З, таблица ль 6.1
,,расчетная электрическая нагрузка электроприеп,{ников квартир жилых зданий"
кВтiкваРтиру) и таблицы лЬ 6.|4 <Ориентировочный расчет общественных
з:аний>.

Согласно гл. \.2 пуэ, спз1-110-2003, По стеtIени надежности
]-lектроснабжения электропотребители жилого дома делятся на две категории;
-lервая категория - электроприемники систем дымоудаления и IIодIIора воздуха.
".itфты, аварийное освещение. приборы пожарной сигнаJlизации, автоматика
еп-lIовогО узла; вторая категория - оста-цьные электроприемники,

вторая категOрия надежности обеспечивается пOдключением объекта о.г
.эоектирlzемой двух ,грансформаторной подстанции. Пр" исчезновении
:,]пряжеНия на одноМ из вводоВ, гIереклЮчение на исправный ввод 11роизводится
зз\ чную аIIпаратурой управления вводного устройства. Щля электроlrриемников
з_орой категории, rrри нарушении электроснабжения от одного из источников

ilтания.' допускается перерыв электроснабжения на время, необходимое для
:.-..lЮЧеНия резервнOго гIитания действиями дежурного персонала или выездной
*еративной бригадой.

электрсlснабжение :)лектроприемников первой категории надежнOсти
::_по"lняется двумя линиями рабочая и резервная от отдельного щита
-:l1ЗНТИРованного гIитания щгп, который подключается к внешней питаюшей

- - _ II н8 вводном устройстве жилого дома до аппаратов защиты через шкаф с
--пойством автоматического ввода с устройством автоматического ввода

- -' ;СРВa (Авр). Приборы пожарной сигналиЗ ации и часть светильников
..,,-.tliiного освешения имеют встроенные резервные (автономные) источники

_ ]нLIя.

качество электроэнергии должно соответствовать требованиям гост
: 'l9 <Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения- 

его пользования)).
в подвале жилого дома предусматривается устройство электрощитовой в

1:цении подвала. В электрощитовой размещаются вводно-, 
- - _ эе_]елительные гIанели потребителей первой и в,горой категории
,._:.{НоСти. слlловые распределительные и ()светите.rIьные шиты общедсlмовых

-,^ ебtrтелей и систем дымоудаления.
f--rя потребителей второй категории предусматривается вI]одное

, :, 
,,йство серии вру-lд-400-102. fивногорского завода нвА, с рJччныN,I

, ^:ii_lЮЧ€ниеМ на исправный ввод в случае изчезновения напряжения на одно]\{
: : .-]_]оВ.
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ДляЭЛекТроПотребителейпервойкаТеГориИнаДежносТи
эJIектроснабжения проектоI\4 гIредусматривается установка отдельного шита

гарантированного питания uшгпu. Электроснабжение шита (щгп)) вьiполнить

от разных вводов на ВРУ, согласно сп31-110-2003 Tl,7,10, с автоматическим

вводом резерва (двр) в случае исчезновения напряжениянарабочем вводе,

на ввOдных панелях осушествляется обший учет электроэнергии

тр ехф азЕ ы ми электр онными счетчиками тип а (IИеркур ий-230 >,

Распрелелите.цьные панели приняты типа вру- l д-400-228 с

автоIчlатическими выключателями на отходящИх линиях,

на лестничных клетках жипого дома устанавливаются этажные шиты типа

tllэ-4-1 збухJIЗ и ШЭ-3-1 збухлз (группа компаний IEK) с эпектроннъlми

сt{е"t.Iиками II()квартирногс) учета электроэнергии, въiключателем нагрузки и

автOматическими въlключателями на отходящих линиях к квартирам,

в квартирах гlредусматриваются следуюшие групповые линии:

Х. Группа освешения;
2. Розеточная группа кухни и коридора;

З. Розеточная группа комнат;
4, I-ругirrа питания электроплиты, тт

В офисноN,I ПоМешении устанавливается щ}lток серIlи ШУРв-3 (компания

lEK) с t.р,YrIповыN{и автоматическим выключателями и чстройствами защитного

отключения (УЗО) в линиях, питаюших штепсельные розетки, с током утечки 30

мА и электронными счетчиками учета электроэнергии,

Пришлененные В проекте низковолътные коN,{пJектньlе устроиства

выпчскает группа компаний 1ЕК,

R качестве квартирныХ шитоВ освещенИя приняты шиты типа ЩРв |2з-1-

зб ухл3 (компани" iBK). Щанные шиты освещения укоN{п"цектованы вводным и

линейtными выключателями, комбинированными выключателями с устройством

зашитноr,о отключения узо, дополнительной шинкоri рЕ, На лиЕиях с

розеткаМи устанаВливаются узо с током утечки 30 мА,

в качестве пусковой аппаратуры приняты ящики управления серии я51 1 1,

N,Iагнитные пyскатЬли ПN4i2 и iпкафы управления, поставляемые комплектно с

обору*;iованием.
ВкачестВеДОполниТеЛЬныхисТочнИкоВЭЛекТроЭнерГииДЛясВеТрlлЬнИкоВ

эвак,YашиOнFIого освещения приняты встроенные в светильники аккумулятOрные

бат.ареи, тип свеТильникOВ - Uran LED, для приборов пожарной сигнализациlt

Iтри]!{енеНь1 источники резервного электроснабжения типа рип,

L-огласно 1l. 6,3З спз 1-1 10-2003, ДЛя потребителей жилых зданиit

комценсация реактивной мощности не требуется, Кроме -того, коэффишиент

моtцнOсти составляет 0.95. что соответствует госТ 13109 <Нормы качестве

]jlектр}lческой энергии в системах электроснабжения обrцего пользования)),

управление элек1pооборулованием индивидуального теплового пункта

()сушествляе,гся аВТоN,lаТически, с помошъю электронного регуляторе

те\{перату,ры ECI-"
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управление вентиляторами дымоудаления и подпора
выпоJIняется автоматически при пос,гуплении сигнала от прибора
сигнализации.

вOздуха.
пожарной

Автоматика компактных приточцых установок выполняется в объеме
предусмотренной схемой шкафа управпения, поставляемым комплектно с
приточной установкой.

в ,'лане экономии электроэнергии, проектом предусматривается
следующие мероприятия:.

l. Управление освешением входов и лестничных клеток, имеющих
естественное освещение. осуществляется от фотодатчика,

2" f;лtя освешения общедомовых помещений применяются светильники с
энергосберегающими лампами.

3. Применение электродвигателей с частотным регулированием.
4. Применение светильников в межквартирцом коридоре типа луч-220-с

с фото-акустическим датчиком.
согласно техническим условиям электроснабжение проектируемого

килого дома предусматривается от ру-0.4 кв проектируемая зтп-
,Арбитражный суд). Проект на даннуЮ трансформаторнуЮ подстанцию и
\IощносТь силовых трансформатороВ разрабатывают и уточняют специалисты
l нергоснабжающей организации.

{ля электроустановки проектируемого объекта применена система TNI-C-
>, Разделение N и РЕ проводников осуществляется на главной заземляюrцей
_]ине (гзш) здания. гзШ устанавливается в помеtцении электрощитовой, рядом
- вру, В качестве ГЗШ принята угловая сталь 75 х75 х б мм.

Все эJIектрические сети жилого дома выполняются ].рех- или пяти-
l]оводными с 0тдельной РЕ жилой.

Все металлиЧеские нетоковедуtцие части электрооборулования
-1ЗеМЛяЮТся гIутем присоединения к нулевому защитному (рЕ) проводу
.,ктросети.

согласно пуэ (изд.7) и техническому циркуляру ассоциации
?осэлектромонтаж)) от |6.02.2004 J\9 б12004 и ГоСт р50571.3 проектом,-fycMolpeHa система уравнивания потенциалов. она соединяет междy собой
-;{ помощи ГЗ[Ш, следуюшIlе проводящие части:

- зашитный проводник (РЕ) питающей линLtи;
- металлические трубы коммуникаций. входящих в злание

_t]провоща, каЕализации, отопления);
(трчбы

- систему молниезащиты кровли и телеантенн;
- заземляющий проводник, присоединённый к наружноNrу контчру

-]]ОРНОГО ЗаЗеМЛеНИЯ НУЛеВОГО ПРОВОДа;
- металлоконструкции лифтов,
Заземляющий проводник сечением ЗOх5 мм соединяет гзШ с Ko}ITypoM

: - L]РНОГО ЗаЗеМЛеНИЯ НУЛеВОГО ПРОВОДа.
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все проводящие части присоединяются к Гзш с помошью проводников

Yравнивания потенциалов, выполненных круглой сталью Ф 10 MTvr и полосовой

сталью 25х4 мм. Контактные соединения в системе уравнивания потенциалов

должilы соответствовать классу 2 госТ 10434-82*, В местах присоединения к

.грубопрtlводам и металлическим конструкциям, проводники уравнивания

пот,енцрlалOв необходим(J обозначитъ жёлто-зелёными полOсами,

ВсанУЗлахиВанныхкоМнаТахкВарТИрпреДусМаТриВаеТсЯ
до1l(}лниТс,,Iьн?Я система уравниваниЯ потенцIlалов, предусмOтретъ

,,{е,галлиЧескOе сс)единен}lе всех электропроводимых корпусов сантехнического

n1бOрудования с РЕ шинкой квартирньiх шитов, имеюших дополнительную

llillнKv РЕ. Соединение выполняется кабелем марки ввг- 1 сечением 1х4 мм,

КромеТоГо,ДоПоЛнИТеЛЬнаясИсТеМаУраВНиВанИяПоТеЕциаЛоВ
прелусN{атривает присоедивение металлических частей коробов системы

веriтиляЦии К РЕ шине шита вентиляции, Присоединение выполняется круглой

сталък) d:] 0 мм.
Согласно РД и со 15з-з4.z1.|z2-2аOЗ, здание жи,ilого дома зашищается от

ГРOЗОВtrIх перенапряжений по III-категории,

I\4олниезащита выIIолняется путем наложения

армат.чрной стали d:8 мм на кровлю здания, которая

с заземляющим контуром,
ts качестве токоотводов применяется сталъная ар\{атура колонн здания

жI.{лого дома.
IlроектомПреДУсМаТрИВаеТсяУстройстВонаруд'ноГоконТураЗаЗеМЛения

для IловТOрного заземпения нулевого провода, По пери\Iетру здания выгIолнен

зазеN4литель из круглOй стали d:i2 мм, к которому присоединены токоотводы

сис,гемь] молниезашIиты и вертикалъные электроды повторного заземления

нчлевого провода. В качестве вертикаJIъных электродов принята круглая сталь

диаметром 16 мм и длиной 5 Meipou, Согласно ГоСт р 50511,5,54-2011/ N{эк

б0зб4-5-5 1:2002 таблица 54.1, весь меТалл, предназначенный для прокладки в

зе]\лле, должен бытъ горячего оцинкования,
'телеантенны) устанавливаемые на кровле здания,

ударOв молI{ии в соответствии с требованием всн60-в9,

систеп,lе молниезаlll.иты здания,

L'огласно CIT31-110-2003 п,14,З, внутренние

запрOектиро ваны н е распространяюшими горение,

ВзДанииДЛяЭЛекТропроВоДокпрИМеняЮтсясЛеДУЮшИеВИДыПроВоДоВи
кабе;rей:

-ПиТаЮшиеJlиниинаГориЗонТаJIъныхУчасТкахПрокЛаДыВаЮТсяоТкрыТо
по п()двал_V прOводом Mapn, ПуВ-660 (TYtb-zos.sO1-2010) в ПХВ трубах на

rIоJниешриемнолi сетки из

с ое-]иняется токоотводами

зашл{шаются от прямых
путем присоединения к

электрические сети *

(ТУ1 6-705.501-2010) в ПХВ
шахтах, предусмотренны\

i

}

кон струкциях дjlя прок:rадки кабелеt1 ;

* вертикаJlьные участки - проводом ПуВ-660
,грубах, пролOженных в электротехническl,lх

стро ите-цьным раздеjIоNl проекта:
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- IIитаюЩие линиИ к квартирньiМ щиткам выполняются кабелем марки
-i ВГнгLS- 1 в кабель-каналах;

- групповые электрические сети выполняются кабелем с медными жилами
_ 
-.Dки ввГ скрыто в пYстотах плит перекрытий при одиночной прокладке.
,)оздах кирпичных стен под слоем штукатурки и кабелем ВВГнгLS не

^,1спространяющим 
горение, который прокладывается при открытой прокладке

з помещениях класса П-IIа.
- питающие линии к электроприемникам противопожарных устройств

: r.Полняются огнестойким кабелем марки ВВГнг-FRLS.
в соответствии с дополнением к главе 2.1 пуэ, электропроводка должна

'-спечивать возможность лёгкого распознания по всей длине проводников пс)
_ : jTOM.

пр" монтаже вы[олнено уплотнение электропроводки по стоякам
- .Jacнo госТ P50571l,15-97 пунктам 527.2.\ и 527,2.2 и пуЭ 2.1.58, а также
:)кировку проводов и кабелей в щитах ВРУ.

N4онтажные работы по электрооборулованию выполнены в соответствии с
_ ; ; : ч-твующими нормативными документами, обеспечивающими безопасную для
- ,:lни и здоровья людей эксIIлуатацию.

Э-пектрическое освеrцение объекта запроектировано согласно требованиям
, ] -) ]. 1 ЗЗЗ0"20 1 l, СанПиН 2.2.\ l2.|.1 . 1 27В-03, СанПиН 2.|,2,2645-1 0.

Проектом предусмсlтрена система обшего освещения.
проектом Предусматривается система рабочего, аварийно-эвакуационного

-'вещение безопасности), ремонтного освещения И наружное освещение,
]етliльники эвакуационного освеrцения расIIолагаются на путях эвакyации из

__1НI,1я. Световьте указатели (знаки безопасности) установлены:
, :.,l_] КаЖДЫМ ЭВаКУаЦИОННЫМ ВЫХОДОМ;
, -.lя обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения.

в качестве источников света приняты светильники наружной и
" -,. тренней установки со светодиодными лампами

в ванных комнатах и санузлов жилых квартир установлены светильники с
.:',1П?МИ накалиВанИя ТИПа НПо.

типы светильников выбраны в соответствии с назначением помешений и
_l :i Зктери стикой окружающей среды, пожаро-взрывоопасности и наличия влаги

:.: ОСНОВ8НИИ ЗаДаНИЯ На ПРОеКТИРОВаНИе.
рабочее общее освещение предусматривается tsо всех помещениях здания.
освешенностЬ для отдеЛьных помеIцений составляе.г:
- жилые комнаты * i50 Лк;
- кухни - 150 Лк;
- детские - 200 Лк;
- вспомогательные помещения - 50 Лк;
- офисные помещения - 300 Лк.

,
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Все виды освешения, кроме ремонтного, выполнены на напряжении 220 R,

PeMoHTHcle освещение выполнено Ь, ..r" рабочего освеlцения на напряжении Зб

В, через llонижаюшие трансформаторы типа ятп-0,25,
РешrонтноеосВеЩениеПреДУсМаТрИВаеТсяВоВсехIIоМешенИяХ

предусмотренных сп31-110-2003 п.14.41, т.е. электрощитовая, узел управления,

1\{аLшин}lrlе отделение лифтов, водоNIерный узел,
АварийноеосВеtI]еt{иеПреДУсМаТрИВаеТсяВоВсехПоМеЩенияХ

пре]lусмоlренных спзt_110_200з п.4.з _ 4"5, т.е. электрошитовой, в тепловом

y:,]-Ie" ]чiашIинном отделении лифтов. лестничных клетках, лифтовых холлах,

MvcopoкaNlepax, гtо пути эвакуации людей из здания,

ý;rя аварийного освещения исполъзуется часть светильников обшего

0свеlllения, подключенных к tциту аварийного освешения, а также светильники с

автOноl\,tными источниками питания. Щанные светильники включаются в сеть

рабtrчего освещения, при исчезновении основного питания, данные светильники

ав1о N,1 атически переключаются на встроенную аккуN,lухяторнуlо батарею,

освешение приjIегающеЙ терри,гории со стороны дворового фасада

выполненО светильНика]\{И типа Smar1 LED 50 со светодиодными лампами,

уста,новjIенными на фасаце здаIJия над подъездами,

на основании Федеральных авиационных ПравиrI на проектируемом

здании прелусматривается светоограждение в ночное время суток, Для

све1OограждениЯ зданI4Я на крыше Yстановлены загра.]ительные огни ЗоЛ-2lч{

<<З агр алителыiый огOнь)).

управление наружным освещением выходов из пOдъездов и

сRетоограждением предусмOтрено автоматическое от фоторехе,

в качестве резервных источников электроснабжения используются

встрOенные резервные источники питания светиjIьников аварийно-

)вакуацI4 онFIOго освещения.

fiля прlrбOров ПОС применены Itсточники резервного электроснабжения

гипа РИП.
l. В соtlтветствии с техническими J\b20.7500.4555,t4 от 25,|2,2о14 года,

выданных филиалом одо KI\{PCK Сибири> - <<Читаэнерго)), электрOснабжение

fiроектируемогO жилого дома осуrцествляется по кл-0,4 кв от двух

взаиморезервируемых секций шин проектируемой зтп - <Арбитражный суд) на

напряя(ении 0,4 кВ.
2' ЭлектроСнабжение проектиРуемоЙ зтП - <ЛрбИтражныЙ СУД))

()суш{ес,гвляется по Кл-l0 кв от двух взаиморезервируемых секции шин Пс

r<llентра;Iьная)) на наllряжении 10 кВ,

Р е зl,,",t t lп ап1 р а с с "м о mр енuя,

въlпOлнен в соответствии с требоваЕиями деЙствуюши\

документов"
Полразлел

HOpNla г!lвных
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Система водоснабжения.

Водоснабжение проектируемого здания,ествуюших сетей водопровода диаметром 500
-..,тринская. Распсlлагаемое давление 90 м.

предусмотрено от
мм, проходящих по ул,

строительный объепд здания составляет з831
:.кцион&льнсlЙ пожарнсlЙ опасности-Ф 1.З.

\,42 мЗ. Класс

в здании жилого дома предусмотрена система хозяйственно-питьевого: -опровода. Ввод водопровода предусмотрен одним трубопроводом диаметром
"j,:+ мМ в грунте. СетИ проектируемого наружного водопровода монтируются
.о--Iиэтиленовых труб пэ 100 SDR 17 диаметром 90х5,4 мм по гост 18599-- 1 на глубине 2,4м. Во избех<ание перемерз ания трубопровод:l"lоllЗоЛируется скорлупами иЗ пенополиуретана толщиной 6:45 мм с:'.lовным слоем из полиэтиленовой ткани. Проектируемые водопроводные

"t'tJЦЫ на сети нарYжного водопровода выполняются ло тигIовому проекту
_ -{.]9- 1 1 .84 из сборных железобетонных колец.

Расход воды на наружное пожаротушение 25 л/сек. Наружное
r:еротушение проектируемого здания предусматривае,[ся из двух, ,ествующих пожарных гидрантов, расположенных В существующих: -t'lПРоводных колодцах] оДин в колодце ЛЪЗ4 по ул. Кастринская (в 20 Йетрах)::орой в колодце ЛЬ2З (в 50 метрах).

Внутренний водопровод.
в здании жилого дома Предусматривается тупиковый хозяйственно-

,зевоЙ водопроВоД. На вводе в здание устанавЛиваютсЯ грязевиК, фильтр и: -l]\IеРНЬiЙ 
УЗеЛ С ВОДОМеРОМ Марки ВСХН-50. Наружные .rоп"uоч"ый краны_ :НаВлИваются по периметру здания через б0-70 м.

первичное внутреннее пожаротушение очагов возгорания" ; l\ СМаТРИВаеТСЯ ИЗ КВартирных пожарных кранов (кпк- 15) диаметром 15 мм.- __-,\одом 0" 1 5 л/сек.
водоснабжение встроенного помещения в здании Предусматривается

., l,]стоятельной сетью с lrодключением после обшего водомер;ого узла на дом,* зоJопроводе к встроенному помешению предусмотрена установка фильтра":i:lr ФN{-15 и водомерного узла с водомером марки cB-ls. 
-

Согласно сп 10.131з0-2009 табл. 1 проектом предусмотрено внутреннее
: -ilrотушение здания с расходом в две струи по канализации л/сек каждая.; внyтреннего пожаротушения предусмотрена установка сухотрубов с] -1DНЬlМи кранами диаметром 50 мм. Для подключения передвижной-',li]Ной техники ПРеДусматриваются сухотрубы диаметрOМ 89хз,0 N,IM с: : jJe ННЫМи наруж5, патрубками.

для обеспечения нормативных требований давлений перед санитарно-, --;Iческими приборами ПРеДусмотрена установка на квартирных вводах с l-го" -й этажи и на вводе в нежилые помещения регуляторов давления Pfl-15.

тв.yюЩИ\
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В КаЖДОй квартире и нежилых lrомещениях устанавливаются счетчики
ХОЛОДНОЙ и гОрячеЙ воды марок СКВ 2lI0 и СКВГ 90-2l|0 соответственно.

ПРИГОТОвЛение горячей воды предусмотрено от водонагревателей,
УСТаНОВЛенных в помещении ИТП. Щля обеспечения горячей водой нежильiх
ПОМеЩеН иЙ предусмотрена самостоятельная сеть от общих водонагревателей.

Ilсlлотенцесушители подключаются к системе горячего водоснабiкения
пi) пlэо,rочнtlй схеме. I]иркуляция горячей воды предусмотрена в

РаСПРеДелиТеЛьноЙ сети, стояках и обеспечивается циркуляционным насосами
МаРКИ ALPHA +25-60 (1-рабочий, i-резервный), установленными в тепловоN,{
rIyll кте.

N'[онтаж трубопроводов системы холодного и горячего водоснабжения
tsыгIOjlнен из полипропиленовых труб. Тепловую изоJIяцию магистралей и
с'гOякOв холодного и горячего водопровода выполнить из супертонкого
СТеК-IIОВОЛОкFIа ТОлLциноЙ 20 мм и пOкровным слоем из винилпластовоЙ пленки
{лля горячего tsOдопровода). Для холодного водопровоJа с пароизоляцией из 2-х
СЛОеВ ПОЛИЭТиЛеновоЙ пленки, с тем же покровным слоем. Щля компенсации
'геl\,1t]ературных удлинений труб горячего водопровода приняты комrrенсаторы.

NIОнтаж поЖарных сухотрубов вьiполнен из стальных электросварных
тр},б по ГОСТ 10704-91*.

водсlсlтведение"
Водсltэтведение прсектируемого здания предусматривается в

СуЩествvюLцие канализационные сети диаметром 1000 rrr,r. проложенные trо }/л.
Кастринская на глубине 5,0 м.

Проектируемые наружные сети канализации выполняются из напорных
по.циэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром 160х6.6 N,lм по ГОСТ 18599-
200l , ГлУбина запожения 2,8-3,5 м. ПроектируеI,Iые колодцы на сети
ВыПOЛНяЮтся из сборных железобетонных элементов диа\{етром 1000-1500 мм,
уСиЛенНЫх шлит перекрытия с замоноличенными люкаNIи с крышками на
шарн1.1ра\.

В ну"тренняя кан ализация.
Проек'том предусмотрена хозяйственно-бытовая канализация для отвода

Сl'ОЧНЫХ ВОД ОТ санприборов. На канализационных стояках под гIотолком
каждог0 Этажа предусматривается противопожарная манжета диаметром 100 мм
ВО ltЗбеХ<ание распространения пожара по этажам. Сети внутренней канализации
ВеНТИЛиРУЮтся через стояки с устройством вытяжных ,груб, которые выводятся
ВЫI-[Jе Уровня кровли здания на 0,5 м. В помешении теплового пункта
ПРеilyсМатривается приямок. Из приямка сточные воды через стальнyIо вOронку
С РаЗРЫВоМ струи lrерекачиваются насосом Grundfoss марки "КС З.0" в системy
КаНа"ЦИЗаЦии. f{ля предотвраtцения попадания запахов из системы канализации
ПеРеД ВОРОНКОЙ Установлен сифон-ревизия. Сточные воды от встроенного
поN{ешеFIия отводятся во внутренние сети жилого дома.

N4ОНТаЖ Системы внутренней канализации предусматривается из
ПОЛИПРОПиЛеноВых труб диаметром 50-110 мм. Вьттяжки канализационных
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.тояков на чердаке и над кровлей изолируются
]рошивными марки l25 б:40 мм по госТ 2l880-94
.теклотканью РСТ-А-В цо ТУ 6-11-145-В0.

щля отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусматриваются
знутренние водостоки. На кровле монтируются водосточные воронки типа Вр-9,
;1з которых вода отводится самотеком системой водостоков на рельеф местности
. предусмотрением мероприятий, предотвращающих размыв поверхности земли
,коло здания. Талые водьi в зимний период через Гидрозатвор сбрасываются в
-;IcTeMy канализации. L]истема водостока выпOлняется из стальных
:-iеКТРОСварных тр"vб по ГоС'Г 10704-91*. На чердаке трубы прокладываются с
."-tеКТРООбогревом и изолируются матами минераловатными м-125 по ГоСТ
: ]880-94 толщиной б:40 мм с последующей оберткой стеклотканью рст-А-в
.l J! 6-11-145-В0.

перед lrокрытием тепловой изоляцией выlrолняется
-:r бопроводов по ГОСТ 10277-90

Р е зульmаm рас сх4оmренuя.

гIокрытие

}'казана функциональная пожарная опасность и строительный объем здания.
- СогЛаснО сП 1.1з l30.2009 Системы противопожарной защиты.,]экуационные пути и выходы (с Изменением r.J 1) п. 4.З.З пожарные краны на

_ ях эвакуации расположены в нишах. не выступающих из плоскости стен.
' Графическая часть дополнена узлом прохождения труб между стеной и
: _ _ТШ3,ХТой.

- Выполнено дополнителъное описание встроенных помешений в текстовой
_-! _l1.

' Пр.оусмотрены lrожарные краны для
:..]ОеННЫХIIОМеЩеНИЙ.

\ браны линии вертикальной гIланировки на плане сетей водоснабжения и
-: _1_1I1З3ЦИИ.- _lок3з&но rrодкJIючение сброса от гидрозатвора к хозяйственно-бытовой

"-.I1з&ции.
, :lе:усмотрены для воронки для сброса дренажных вод мероrrриятия по

-;__,,-'ТВР&ЩениЮ запахоВ из канаJIизациИ и затопЛениЯ подвала при засорении
' .je ВЫПУСКе.

Сети связи.

:-_],1кость сети телефонной связи rrроектируемого многоквартирного жилого
- :-_е^.Илыми помещениями по ул. Кастринская,9 в г. Чита составляет 127
"- --з, Емкость определена иЗ условий установки городского телефона в

i1 квартире и одного номера в нежилом помещении (офисе).

матами минераловат}Iыми
с лоследуюшей оберткой

внутреннего пожаротушения

l
1l

.-1Я ОТВОДа 
tr

потолкоN{ l
orr 100 мшr I

*

Н&;1ИЗfl,ЦИl1

выводятся
rГО [lУНКТа

,ю воровк}
' в систем)
:анализаци11

]строенногс
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Аппараr:ура ус,гройств связи размешдается в

lilи]]ов. Данные 1I{иты учтены в разделе иос5,1

В сOответствии с требованиями
0снащается следуюшими видами связи:

ВСН60-89, проектируемое здание

- городская телефонизация, проект выполняется

предприятия, оказывающими услуги связи. В настояшем проекте

не разрабатывался;
- систеlч{а колjIективного приема телевидения,

сог,irасно техническог0 задания, выданного заказчиком.

зданrlе осrIашlается системой домофонов"

проектируемое

слаботочных отсеках этажных
<Система электроснабжения>l

jtанног(} прOекта.
распределительных сетей проектируемого

телефонной сети булет запроектировано
Присоединение телефонных

АТС булет определена

канаJI)), дециN{етрового Jиапазона на 21-З9

специалистами
данный раздел

клIочами RFID.

панели на пуль-

жилоt,t] дома к горOдскои

с{iециалистами шредприятия, окаЗываIошими Yслуги связи,

(-еть сtsязи на местном уровне булет заIlроектирована специалистами

каналов;
диапазоне частот

1i4 - 2Зt] N{I-u {6-12 каналы);
- А'ГВКi1-]^5lZ7-39. <<волновой

сllешtlалистами предприятия, оказываюшими услуги связи,

Учет трафика. 0с/чш{ествляется на существуюшей Атс,

определяется при проектировании специа-,]истами предприятия,

о казы вающими усл"чги связи.

для приема телевизионных передач на кровле зJания устанавливается

телевизИоннаЯ мачта <<Вертикалъ)) со следуюшими aHTeHHa\ltl:

.АТкГ(В)-2.t.З.5.2'работаюшаяВДИаIIаЗонеЧасТоТзи5
- АткГ (в)-4.1"6_12,4, широкополосная, работаюшая в

канаJы;
на чердаке здания устанавливаются усилители широкополосные серии

*Zд-80ЗМ>>, абонентские 0тветвители теJIевизионного сигна,ца серии улр-6,1

)/с].анавjIиRаютсЯ в слаботОчныХ отсекаХ на каждоМ этаже здания,

Nlагис.гра;]Ьные сети въlтrолняютсЯ кабелем рк75-9-1З В пхВ тр5'бах

сOвý,lестнО с кабелеМ <<Интернетl>, кабельногО телевидения и ломофона,

дбонентс,кая развOдка выIIолняется tlо заявкам хtилъцов после заселения дома,

сог;rасно техническOму заданию на проектирование система домофонов

дOлжна обеспечиватъ:
- д_yплекснyю громкоговоряшую

консьержем, кOнсьержа с абонентом ;

связь с вызывной панели с абонентом илI1

- отIIиранllе входной двери подъезда электронными

абонентtrNl 11ри вы:tOве с вызывной панели или консьержем;

- вOз\,{ожность Ilереадресации вызова с вызывной

консьеря{а,
ВызывiiьiNlи панеляпли оборудуются двери на входах g цаtrЪеЗД,

t

t

t

з2



з.]анIlе

_lI1cTa\II1

й раз:е_-r

IIр\,емое
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I{poBaHo

ll{стами

е.]елена

tриятия,

ивается

частот

а 2l-з9

) серии
,,Ар-6.1

трYбах
Iофона.

IoMa.
офонов

ом или

RFID,

пульт

l ;:-lt]\I предусматривается система видеодомофонов, построенная на
, : :ования (Визит> 400 серии.
- : _ *- на проход посетителя и идентификация проживающего

* : _ :."ЯеТся при помощи блока вызова домофона Бвд- 40зср.
] -:,iji{lI БВД- 40ЗСР:
": -. ексная громкоговорящая связь с абонентом;

" -_ilсаНие входНоЙ дверИ подъезда электронными ключами Rfid;
, , :: _'IКЭ ПРЯМОГО ВЫЗОВа КОНСЬеРЖа.

* 
: jв.lение 

работы сети видеодомофонов осушествляется блоком
: '::lilя .]оN4офона БУД-420VI.

_ ,::Htte оборулования домофонов осуtцествляется от блоков питания
: .]-З-1.

i i:з,i..:ой квартире устанавливаются устройства квартирные переговорные

_-j:rны}f проектом предусматривается только абонентская сеть <<Интернет>>.
_'=. ь <<Интернет)) выполняется от слаботочного отсека этажного щита до

*l:l, _: э квартиру, Кабель принят марки UTP витая-пара категории 5е.
-:_lеантенны защищаются от прямых ударов молнии путем присоединения

,t - *;lеприемной сетке здания (см. разлел ИоС5"1). Молниезащита телеантенн
il,, ,-.нена с помощью соединения ее арматурной сталью диаметром 8 мм с
'{ - ."Dt]\I ПоВТорноГо ЗаЗеМления ЗДания.

Hapr,;tHbie сети связи будут разработаны специалистами предприятия,
* . ь.3еюшими услуги связи.

Р е T,_,lb п,l аm р ас сл4 о mр енuя.

-:аз-]ел выполнен соответствии требованиями деЙствующих
- :,,1этивных документов.

CltcTeMa отопления.

: :.чстна.я температура наружного воздуха -380С.
: еlняя темlrература 0топительного периода -11,40С.
.: .'_]олжительность отопительного периода 242 дня.
-:.]ектом предусмотрено теплоснабжение 16-ти этажного многоквартирного

,,i"lогО дома с нежилыми помещениями согласно техническим условиям, J\ъ}од-* t 1 , 14-6зб от 26.12.2014, выданным оАо (ТГк J\Ъ 1 4>.-_зраметры 
теплоносителя: Tr=1200C, Tz=700C

Р1:7,5кгс l см2, Р2:6,8кгс/см2.
. -,чка подключения - тепловые сети ТЭЦ-l -город в ТК-10-9-2.
'-1эгистральные трубопроводы теплосети монтируются из стальных
, ектросварных труб стали 20 группы В по ГОСТ 10704-91.
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Изоляция трубопроводов принята полуцилиндрами теплоизоляционными из
пенополиуретана по ТУ 5768-001 -4969391'7 -20аЗ, толщиной 60мм.
Антикоррозионное покрытие - комплексное многослойное покрытие <Вектор>
(2 слоя грунта <Вектор1025>> ТУ 5775-004-|'7045'75|-99 и 1 слой покрытия
<Вектор |2| 4>> ТУ 5 775 -00З-1704 51 51-99).
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов производится П-образным
компенсатором и углами поворота трассы.
Температура теппоносителя в системе отопления принята 85-600С.
Система 0тOпления жилого дома разбита на три независимые системы:

1. Система отопления жилого дома (квартирные системы отопления).
2. Система отогIления мест общего пользования.
з. Система отопления нежилого помещения.

Систеп,та отопления жилого дома запроектирована горизонтальной
двухтрубной, с rIоквартирной, лучевой разводкой. Присоединение к главном_ч
стояку через распределителъный коллектор, расположенный в групповом узле
ввола. На расшределительном коллекторе устанавливаются квартирные узлы
учета тепловой энергии на базе теплосчетчика MULПC AL@402. Разводка на
0топительные приборы осуtцествляется от коллектора, расположенного в шкафу
квартирного узла ввода, цельной трубой до каждого отоtIительного прибора из
напорных труб сшитого полиэтилена по ТУ 2248-001-50151359-2000 ВАНТУБО.
В конструкции пола трубы прокладываются в тепловой изоляции K-Flex ST.
толщиной 9мпд. В качестве нагревательных приборов приняты бимета-цлические

радиаторы KCALIDOR)),
Компенсация тепловых удлинений главных стояков предусматривается с

помощью сильфонных компенсаторов типа HYDRA из нержавеюшей стали с

защи,тным кожухом.
Система отопления мест общего пользования запроектирована вертикальной

однотрубной, с tIроточными приборами, В качестве нагревательных приборов
приняты чугунные секционные радиаторы типа IVIC-l40. Трубопроводы системы
отоtIления прокладываются открыто из обыкновенных стальных
tsOдOгазопроводных труб по ГОСТ З262-75*. У основания стояков
предусмотрена установка регулируюшей, отключаюшей и спускной арматуры.

Система отопления нежилого помещения запроектирована горизонтальной
однотрубной, с осевыми замыкаюlцими участками. В качестве нагревательных
приборов приняты биметаллические радиаторы KCALIDOR>. Трубопроводы
систеl\,Iы отогIления rrрокладываются открыто из обыкновенных стальных
водOгазOшрOводных труб по ГОСТ З262-75*. У основания стояков
предусмотрена устанOвка регулирующей, отключающей и спускной apмaTypbi.

С]истепла вентиляции многоквартирного жилого дома запроектирована
прI,1тOчно-вьiтяхсной, с естественным побуждением. Удаление воздуха из
санузjIов и кухонь. Приток воздуха осуществляется через клаfIаны КИВ.
устанавливаемые в наружных стенах и регулируемые оконные створки.
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система вентиляции нежилого помещения автономная и запроектирована
приточно*вытяжной, с естественным побуждением. Вентиляция водомерного
l, зла, электрощитовоli, итп - автономная с естественным побчждением.

Система лротивOДьiмной вентLlляции N{ногоквартирного жилого дома
lредусматривает удаление дыма из лоэтажных коридоров через дымOвь]е
:,_lаПаны квп-1 20-д(с) фирмы кРусКЛИN4АТ). Клапаны .i.rouo.o исполнения9
-^ пределом огнестойкости I20 мин устанавливаются в стене шахты
:ымоудаления. На оголовке lпахты монтируется вентилятор дымоудаления
: РЫШНОго исполнения вкрн-А/Б-8f,у-01 фирмы <РусКЛИN4АТ) с пределом
_. нестойкости не менее 2,0 часа при температуре 6000с.

подпор Возд)iха выполнен в лифтовые шахты при помощи приточных
:-НТl1Ляторов осА 201-125-H-00750l6-y2 фирмы (ВЕЗА), которые
_ -]змещаются на чердаке здания.

присоединение системы отопления здания принято по независимой схеме,-.рез IIластинчатые водонагреватели тд (ЭТРА)). На вводе итп
-,танавливается узел учета тепловой энергии на базе теплосчетчика <эльФ> с-:J\ОДОмерами кАрАт-РС. Также в помещении итП расlrолагается узел учета
,,l--tовой энергии нежилого пOмещения энергии на базе теплосчетчика (ЭЛЬФ)
:] зсходомерами КАРАТ-РС.

подготовка теплоносителя и распредеJIение его по системам
,-lопотребления tIроизводи,гся в тепловом пункте, запроектированном на базе
, о\lатики фирмы KDanfoss>. Системы отогIления подключаются к тепловым
_я\I через пластинчатые водоподогреватели IIо параллельной схеме, со 100%
]-РВИРОВанием (один теплообменник - рабочий, один - резервный).

:ilсоединение водоподогревателей системы Гвс жилого дома выпо-цнено по
\ступенчатой смешанной схеме, через пластинчатые водонагреватели тд,. Р.\>.
в итп запроектирована автоматизация систем теплоснабжения:

- rr-]-]еРЖ&НИе температуры В системах отопления В заtsисимости от
.rературы наружного воздуха и постоянство системы горячего

-_-t-набжения, осуrцествляется электронным регулятором ECL Comfort 310 с
., _lit А36В (фирма <Danfoss>), управляюrцим седельными регулирующими
- --].-]а\lИ VВ2 контура отопления и контура ГВС;

:],]нIlчение максимального расхода теплоносителя на вводе в здание
,",тв-lяется регулятором - ограничителем расхода AFQ/VFQ2.

. 1 прелусмотрены звуко- и теплоизоляционные мероприятия.

, |- |)ia||ll расслLоmренuя.

- -\сТовой части llроекТа внесены пояснения о системе отогIления мест
-, о полЬзованиЯ и нежилого помещения (пп. (д)) rr. 19 Пос1ановления

,-:з,lТе--rЬства РФ от 16 февраля 2008г. J\ъ87 "о составе разделов проек1ной
. ,,.1ентации и требованиях к их содержанию'').
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Раздел дополнен принципиальными схемами систем отопления здания (пп.
((п)) п. 19 Постановления Правительства РФ от 16 февра_lrя 2008г. М87 "О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию").
Раздел дополнен принципиаJIьными схемами систем вентиляции здания (пп.
((п)) п. 19 Постановления Правителъства РФ от 16 февраля 2008г. JЮB7 "О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержаниЮ")
в текстовой части проекта внесены изменения и даны tlояснения по
trрганизации воздухообмена в помещениях.
В текстовой и графической частях проекта внесены дополнения IIО

оргаi{изации учета потребления тепловой энергии системой оТОtIЛенИЯ

нежилого [Iомещения.

Разdел б : к Проекm ореанuзацuu сmроumельсmвф).

Характеристика района строительства:
Строительнс-климатический район - 1, подрайон-В.
Зона влажности - сухая.
Расчетная зимняя температура - 38 ОС.

ПродолжI]тельность отопительного lrериода - 242 дlня.

Срелняя темlrература воздуха - -11.4.
Расчетное значение веса снегового покрова - 80 кгс/м2.
Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Сейсмичность района - б баллов (карта А).
Участок, отведенный под строительство жилого дома, располохtен В

Щентральном административном районе г. Читы lrо ул. Кастринская. УЧаСТОК

строительства расположен на пересечении улиц Кастринская И БогОМЯгКОВа. С
северO-западной стороны проектируеплый земельный участок граниЧИТ С

территорией объекта культурного наследия кЩом жилой>>, скЛаДаМИ И СТО" С
юго-западной стороны находится контора РЭП и гаражный кооПеРаТИВ. С
северо-восточной стороны участок примыкает к ул" Кастринская. С ЮГО-

восточной стороны прохOдит ул. Богомягкова.
ffля строительства не требуется земельных участков вне земельного учасТКа,

предOставляемого для строительства объекта капитального строительства. ЩЛЯ

строительства исrrользуются постоянные дороги г. Читы. СтроителЬные
материалы, изделия, конструкции доставляются на стройплошдадку
автотранспортом. Транспортная схема предусматривает транзитнOе движение
автомашин ilо прилегаюlцим к площадке строительства улицам - дороги И

tIроезды с асфа-чьтобетонным покрытием.
Строительств0 объекта осуществляется квалифицированными

специалистами. Выполнение работ вахтовым методом решает закаЗЧиК ДО

начало строительства. Перед производством земляных работ необхоДимО
вызвать на место представителей всех заинтересованных служб, инженерные
кOiчIмуникации которых могут оказаться на проектируемом месте посадки
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:jния или трассах инженерных сетей, и выполнить их указания по охране

". цествуюrцих сетей и сооружений, выноса за пределы траншей и котлованов.
-jопасного ведения llроизводства работ на весь период строительства.

основные этапы организационно-технOлоги ческои схемы:
.]готовительный, основной. заключительный периOд.

Подготовительный период вкJIючает в себя комплекс внеплощадочных и
: --', триплощадочных подготовительных работ. Включая снос существующих
- -:ОеНИЙ; ДеМонтаж существующих сетеЙ электроснабжения; создание опорной
:]_]езической сети; расчистка территории; планировка территории с
-:РОЙством организованного стока rrоверхностных вод; устройство временных

-:_О-]ОРОГ; УстроЙство временных сетеЙ для снабжения строитепьства водой и
--КТРОЭнеРгиеЙ; устроЙство временных сооружениЙ; устроЙство средств связи,

- - _lбходимой для управления строительством.

В ОСНОвной период намечено выполнить работы: земляные работы,
,.ройство оснований и фундаментов; монтаж здания жилого дома; прокладка
- -.I\енерных коммуникаций; благоустройство территории.

Перед rrроизводством земляных работ необходимо вызвать на место
: af СТаВителеЙ всех заинтересованных служб, инженерные коммуникации

, , trРЫХ МОГУТ ОКаЗаТЬСЯ На ПРОеКТИРУеМОМ МеСТе ПосаДкИ ЗДания или трассах
- i:еНерных сетеЙ. и выполнить их указания по охране сушествующих сетеЙ и

- ]}/КениЙ, выноса за предеJIы траншеЙ и котлованов, безопасного ведения
" i{зводства работ на весь период строительства.

ВСе строительно-монтажные работы, бетонные и железобетонные следует
:,:--О.-IНЯТЬ В сТрогом соответствии с требованиями СНиП |2-0З-2001 и СНиП
-- 14-2002 "Безопасность труда в строительстве". К строительно-монтажным,
:. ]ННЫМ И Железобетонным работам разрешается приступать только при
' -.lЧI,IИ УТВержденного в установленном tlорядке проекта производства работ, в
- ]loМ ДОЛЖны быть разработаны все мероприятия по обеспечению техники

: ,ПаСНОСТИ И ОХРаНЫ ТРУДа.
Ч ttсленность работающих подсчитана по нормативнtrй продолжи.гельности

. - l{ТеЛЬСТва объекта и нормативным трудозатратам. Обшая численность 69
: -,'ВСК. Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях
];_]e.-Ieнa по <<Расчетным нормативам для составления проектов организации

, - .iТеЛЬСТВа)) на 1млн.рублеЙ строительно-монтажных работ. Подбор типовых
_:.птарных зданий произведен по каталогу проектов мобильных

: :НТаРНЫх) зданиЙ и сооружениЙ для строительно-монтажных организаций.
:ебность В электроэнергии, воде, сжатом воздухе, кислороде и топливе

" , _ _]1;lтЫваютсЯ по даннЫм <Расчетных нормативов для составления проектов
::-IIЗ3.ЦИИ СТРОИТеЛЬстВа)) в расчете на 1 мнл. рублеЙ годовоЙ программы

- _:-g'КИх помещениft с учетом суточной потребности, нормативног0 запаса,
: ]IIциента неравномерности завоза и расхода, а также детальное размеlцениеi - -: ч-ТРОИТеЛьноЙ площадке должны быть произведены при составлении IIIIP
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согласно сроков производства работ по календарному графику. Для хранеЕi'-I

строительньlх материалов, метаJIлических конструкций, обОРУЛОВаНiaý

определены три основных категории по месту складирования: плоша:1;&

открытоr,О хранениЯ; площадка закрытогО хранениЯ; площадка З&КРЫТt-lli

складирования с кондиционированным воздухом.
Контроль Kat{ecTBa строителъства состоит из входного, операционно:с"

приемOчного и инспекционного, Поступаюrцие на стройку строитеJьны-
конструкции. изделия, материаJIы инженерное оборулование подвергаются

входному контролю на соответствие их государственным стандарта}!-

техническим условиям, требованиям рабочей документации, пасrrортов и др\-гIl\

документов. Скрытые работЫ И ответственные конструкциИ [ОДЛе/r.а:

освидетелъствованиIо с составлением актов по форме, приведенной в

11риложении Б,,в С'Нип 12-01-2004 <Организация строительства)), в

соо1ветствии с требованиями сп 48.1зз30.201 1 кОрганизация строительства.

Дктуализированная редакЦия СНиП 12-01-2004>. При проверке геодезическIt\

работ в строительстве следует руководствоваться СНип 3.01.03-8+

кГеодезические работы в строительстве)).
При подготовке строительной плошIадки и ведении строитепъно-монтажны\

работ:
- строг0 руководствоваться Федеральным законом Российской Федерации от 2-
июля 2008г" льl2з-ФЗ <<Технический регламент о требованиях пожарноir

безопасности>> (с изменениями от 10 июля, 2 июля 2013г.).

- строго выполнять все требования Постановления Правительства Российскоli
Федерации J\Ъ 390 от 25 апреля 2012 года <О противопожарном режиме)).

расход воды на наружное пожаротушение для данного объекта составляет

30.цiс gа 2 этапа. Наружное пожаротушение предусмотрено от суЩеСТВУЮШИХ

пожарных гидрантOв. На время строительства строительная площадка

огораживается со всех сторон сплошным ограждением с воротами шириной 4 м.

прололжительностъ строительства определена на основании главы Снип
1 "04.0з-85* "Нормы trродолжителъности строительства". Проектируемое жилое

здание 16-ти этажное: Продолжительность строительства 16 мес.

Т е хн l,tK о - э к о н о л| utч е с кu е по каз аm елu пр о е кm а о р Z анuз ацчu с mр о um ел ь С m В а
Обrцая продолжительность строителъства 16 мес.
в т.ч. I]одготовительного периода
i\4аксимаJIьная численность рабочих

1 мес.
69 чел.

ТрулоемкOсть строительно-монтажных работ 24288 чел.-дн.

Р е зульmаrп рас сл4оmр енuя.

Раздел дополнен сведениями о расширении временных дорог до б м. и

увеличении разгрузочных lrлощадок. Предусмотрено устройство скВОЗНОГО

прOезда с ул. Кастринской и ул. Богомягкова, что обеспечивает сВобОДНЫЙ
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проезд строительных механизмов и пожарных машин ко всем строящим ся и
эксплуатируемым зданиям И местам хранения строительных материалов и
конструкuий. Существующее ограждение вдоль ул. Кастринской переносится
на расстояние 9,5 м от здания с целью возможного устройства проезда.
покрытие временных дорог предусмотрено грунтощебеночное, пригодное для
.]роезда пох{арных автомашин в любое время Года. Тупиковые площадки-,величены и приняты размером I2x|2 и более. Разгрчзочная trлощадка
,,величена и принята в пределах 15-29м п.8.22, п.8.17, п.8.2з рд-17-06-2001
,\4етодиЧеские рекомендации о порядке разработки проектов производства
:абот грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-
]азгрузочных работ>.

Разdел В. кПеречеНlэ Л4еРопрtlяmuй по охране окружаюu|ей среdы>l

проектом предусматривается строительство 16- ти - этажного
,1ногоквартирного дома в г. Чите по ул. Кастринская, 9. Земельный участок
. ]г-lасно статье 26 кправил землепользования и застройки городского округа
Город Чита> относится к зоне застройки маJIоэтажными и среднеэтажными

1,1I.]ыми домами (Ж- 2).
на придомовой территории предусматривается строительство необходимых

-.iощадок. гостевых автопарковок на 10, 8. 5 м/мест.
] _,:оснабжение, водOотведение, теплоснабжение объекта - центр€Lлизованные,

, ]ем подклк)чеFIия к центрапизованным сетям г. Читы, согласно технических
" :.rовий.

VIероприятия по охране и рациональном}. исполъзованию земельных
: -.) рсов и почвенного покрова.
_*--я охраны земель в период строительства объекта проектом предусмотрены
_ .l\ ющие мероприятия..
, 

_-fед(дение строительной площадки, хранение стройматериалов на специально
f \ j]ованных площадках;
_|евременный вывоз строительного мусора и бытовых отходов,
;к\ -lьтивация земель, нарушенных при строительстве объекта;
:_-1олнение строительных работ в контурах отвода земель для предотвращения
,.]нliческого нарушения tIочвенно-раститепьного покрова на прилегаюших
: - lК&Х]
,1aпо"цьзование технологических схем производства работ, машин и
,:чIlзмов? наносяших наименьший уrчерб почве и растительной среде.

-- :.lях благоустройства территории проектом предусмотрено:
:ена грунта IIлодородным для озеленения территории;
.Jтановление твердых покрытиЙ сушествующих подъездов и сооружение

:_ \.
- fка стрОительноГо мусора, выполНение планировочных работ;
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L

- устройство площадки для контейнеров для сбора тБо,
Мероприятия по охране объектов растительности и животного мира ll

среды их обитания.
Вблизи объекта отсутствуют за11оведники и особо охраняемые природные

территории. для сохранения флоры и фауны в раЙоне СТРОИТеJI^Ь""_1J"Т":11]:

;й;;.;- *.ръr,р""r"", "ur,рu"п.нные ::_ ::_":.::"е 
негативногt1

-__л л/лr лт.фп

произведена по следуюlцим направлениям:

- ошределены 
""1о.п""*и 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,

- установлен перечень загрязняюш]их веrцеств, выбрасываемых в атмосфер1

на стадии стрOитепьства и в период эксплуатации объекта,

- въlполнены расчеты рассеивания указанных веществ В приземном слое

атмосферы с учетом фоновых концентраций,

при расчете годовых выбросов загрязняюших веществ рассматривался

вариант работы объекта на полную мощность, Проведенный анализ расчетов

рассеивания загрязняюших веществ показал, что максималъные IIриземнъiе

концентрации вешеств на границе жилой зоны не превышают 1 пдк д,ш

насеjIенных мест по всем загрязняющим BeIrIecTBaM и груI1IIам суммации,

на основании вьiполненных расчетов на стадию строительства и перио]

эксплуа.гации определены ,roprur""u' "jlбf:.о" 
загрязняющих веществ по

каждому ,.rоо*r"*у выброса и веществу (ПЩВ),

Валовые "urбро.", 
в атмосферу загрязняющих веществ в перио_]

строитеЛьства составяТ всего - 0,1З5 т, из них твердых - 0,01 т, газообразных -
0,125 т. Количество загрязняюtцих вецlеств на период эксппуатации составит:

всего _ 0,l47 т/год, в том числе: твердых _ 0,0 т/год, газообразных _ 0,|47 т/год,

Пр о ектом преду смотр ены мероприятия п о уменъш ению выбо" 
:::, ::':' 9::;.

-;;;;;*"rГ"оrтроль за параметрами технологического процесса в перио,

Vlероприятия по охране атмосферного воздуха,

прелставленная в рассмотренных материаJIах

атмосферный воздух в период строительства и

строительства объекта;
- с целью уменьшения пыления на

времени, планируется увлажнение

оценка воздействия нз

эксплуатации объекта

строителъной плоlцадке в теплый перио:

сыпучих материаJIов, исполъзYемых прIt

стрOите.IIъс,гве;
.оr.раНиЧениеВнУТриобъектовоГоПереДВИЖенИяаВТоТранспорТа.

Меrlопtэ:lr

В разделе выполнены расчеты шумового воздействия на окружающую среД}

в период строителъства и стадии эксцлуатации объекта,

днализ результатов расчета эквивалентного уровня звука на границе жило

="й;;;; J liou"" шума, проникаюшего в жилые помещения с территории
т lтА ппАElItТттТяР';r;;;;.r. .riо т\{аксимальный уровень звукового ДаВЛеНИЯ Не ПРеВЫ

предельЕо-допусТлIмые уровни 
-шума 

(пду), таким образом, шумо

uьздuйсrвие объекта на прилегаюrцую территорию является допустимым,

t
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l\4ероприятия. технические решения и соор,чжения. обеспечивающие
рациональное использования и охрану водных объектов,

с целъю предотвращения загрязнения поверхностного стока в проекте
:, 
* 

: _ " с\Iотрены следующие мероприя-гия
" : - - ]\,щ€ние tIроливов нефтепродуктов;
---.равка автомобилей и спецтехники топъко на автозаправочнык атанциях;

-,,ранение отходов на специально оборулованных площадках;
- осуществление ремонта И технического обслуживания автомобилей и
--пецтехники на СТО;
- недопушение мойки автомобилей и механизмов на территории стройплощадки.

проектируемый жилой дом находится за пределами водоохранных зон рек
Чита и Ингода и их охранных береговых полос.

СброС загрязнеНных стоЧных воД в гIоверХностные водотоки и на рельеф
]"Iестности не IIредусматривается. На стадии строительства сбор фекалъньiх
]тходов планируется производить в водонепроницаемый выгреб. с
=ериодичность 1 раз в неделю планируется откачка его содержимого и вывоз на
- ородские очистные сооружения. Проектом предусмотрено подключение
-роектируемого объекта к центра.цизованным сетям водоотведения, с
-ранспортировкой хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения г.
-{ltты.

для предотвращения загрязнения грунтовых вод предусмотрено
1-1агоустройство земельного участка по окончании строительства, в т.ч.
]еленение и асфальтовое покрытие проездов.

lVIероприятия по сбору. использованию" транспOртировки и размещениЮ
..\одов
з проекте произведен расчет и обоснование количества образуемых отходов на
lериод строительства и эксlrлуатацию объекта.
-,5ор, накопление, хранение и размещение отходов на объекте
]ганизовываются в соответствии с действующими нормами и правилами.
5ор образуюrцихся отходов осушествляется раздельно по видам и классам
].1снос,ги.

отходы, имеющие наибольшую возможность повлиять на окружающую
-:е]\.: отработанные люминесцентные лампы, предполагается хранить в
..lОВИЯХ' ИСКЛЮчаЮщих случайное попадание этих отходов в окружаюrцую

-:е_]},, * в специ€шIьно отведенном месте, в заводских коробках. По мере
-:\опления булет производиться передача ртутьсодержащих отходов для
_ . ].Iеркуризации в специализированное предприятие.

отходы, имеюшие меньшую возможность вли яния на окружающую сред}.
_:евесные отходы,боiт кирпича, бетонных изделий, асфальтобетона в кусковой

: _:\Ie и др.), предусматривается хранить в специально отведенных местах,
-i:_lючающих возможность захламления территOрии объекта этими отходами.

-"-:егатное состояние этих видов отходов и их реакционная способность
jзо-цяют 

размещать их на предназначенных для этих целей площадках.
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ТБО и отходы, подобные ТБО - мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный накапливаются в контейнерах, установленных на
площадках с твердым покрытием.

В rrериод строительства на предприятии образуется I95,592З т/год отходов,
из них: 4 класса опасности - |62,ЗЗ5З т/год, 5 класса опасности ЗЗ,257 т/год. В
ходе эксплуатации объекта образуется 125,889 т/год, из них: 1 класса
опасности- 0,022 т; 4 класса опасности - 105,014 т/год, 5 класса опасности -
20,853 т/год"
В прсlекте определены места временного хранения (накопления) отходов, дано
сlбоснование их количества и периодичности вывоза.

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и

кощшенqаIц.Iоннщх. выплат.
В Разделе выпOлнены расчеты платы за негативное воздействие на
окружающую среду, Плата за выбросы в атмосферу в период строительства
сOставит 17,42 руб.,, за размещение отходов производства и потребления -

29904,4 руб.

Р е зульmаm рас сл4оmр енuя.

l. Устранены р€вночтения в указании метеорологических характеристик
(средняя минимальная темперац/ра самого холодного месяца, средняя
максимальная температура самого теплого месяца, среднегодовая скорость
ветра).
2" Устранена ошибка в расчете расхода воды за весь llериод строительства.
З. Прелставлена информация о расчете шума по максимальному допустимому
значению в период строительства.
4. Устранены 0печатки в тексте по указании ул. Красноармейской на листе
58 (п.п. З.7.); в указании 5-ти единиц мусорных контейнеров на листе 60 (п.п
5.!).
5. Актуализирован перечень используемой литературы.

Разdе"ц 9 r< Меропрuяmuя по обеспеченuю пожарной безопасносmu)}.

В соответствии части З статьи 5 Федерального Закона от 22.07.2008 J\,lb

12З-ФЗ <Технический регламент о требованиях пожарной безопасности))
система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта включает
в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты и
комплекс организационно-технических мероп риятиil по обеспечению пожарной
безопасности"

I]елью создания систем предотвращения rrожаров является исключение
условий возникновения пожаров. К системе предотвращения пожаров относится
исключение условий образования горючей среды и (или) исключение условий
образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

42



цений
ых на

{одов,
год. В
tласса
)сти -

. дано

ятиi4, и

ие на
JbcTBa
ения -

ристик
|редняя
(орость

t.

rимому

t листе
б0 (п.п

]00в }lъ

сности))
к.Iючает
шиты и
l;карной

1ючение
гносится

условий
{.

исключение условий образования горючей среды на проектирyемом
]_]ании обеспечивается следующими способами:
- применение негорючих веществ и материалов;
- ограничение массы и (или) объема горючих вешеств и матери€LгIов.

В проекте предусмотрено применение матери€}JIов и конструкций,
:ертифицированных lrо lтожарной безопасности, обеспечение соответствующего
i:-lacca конструктивной rrожарной опасности, степени огнестойкости здания.

СПОСОбЫ ЗаЩиты людей и имущества от воздействия опасных факторов
,ОЖара на проектируемом объекте, (ст.52. Федерального Закона от 22.07.200В М
_ ]З-ФЗ) включают в себя:
- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих
]граничение расIIространения пожара за пределы очага;
- r,стройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной
lвакуации людей при пожаре;
- УСТРОЙСТВО систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной
: ;lгнализашии), оповещения и управления эвакуацией людей lrри lrожаре;
- применение систем коллективной защиты (в том числе trротиводымной) и
-редств Индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов
]О/КаРа;
- ПРИМенение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости
;I классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени
-'ГНеСТОЙКОСТи И классу конструктивноЙ пожарной оrrасности зданий,
:t-lОРУЖОНИЙ И строениЙ, а также с ограничением пожарной опасности
-ОВеРхностных слоев (отделок. облицовок и средств огнезаrциты) строительных

-.L]нструкций на путях эвакуации;

- применение огнезаrrlитных составов (в том числе антиtIиренов и огнезащитных
,эасок) и строительньiх материапов (облицовок) для повышения пределов
, гнестойкости строительных конструкций;
- ОГРаНиЧение распространения пожара за пределы.очага путем устройства
-ЭОТиВопожарных преград, пожарных отсеков, устройств аварийного
- _ ключения, установок пожаротушения;
- :]рименение первичных средств пожаротушения;
- организация деятельности подразделений пожарнOй охраны.

Органltзационно*технические мероrrриятия по обеспечению пох<арной
, ззопасности изложены в главе л) настоящего раздела.

НорматИвные гIротивоПожарные расстояния между проектируемым
- ;1.1ЫМ ДоМом и существующей застроЙкой приняты по л.4.З табл. 1 СП 4 13ЗЗ0-
__t13 "СистемЫ гIротивоПоiкарной защиты. Ограничение распространения
- ]КаРа На Объектах заrциты. Требования к объемно-планировочным и
,_rнструктивным решениям." При степени огнестойкости проектируемого здания
. класс конструктивной пожарной опасности со, нормативные расстояния

- _.тавляЮт: до жилых и общественных зданий II и III степени огнестойкости
,-lасса С-1 - 8 м, IV -V степени огнестойкости класса С-2, с-З - 10 м, до
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складских и производственных зданий II степени огнестойкости класса с-1 - 10

м.
по проекту до ближайшего здания - гаражана2 машины, пристроенного к

административному зданию _ конторе рэп, располож:lry,о, с юго_западной

сТороныоТпроекТирУеМоГолоМа_19,0*'ДоконТорыРЭП-26,зМ,Дожилой
усадебной застройп" .rо yn. Кu.rр"",*ой - 32,5 м, до здания склада - 44,8 М, До

шлощадки мусоросборников - 25,2,

согласно п.6.11.2. сп +.tзtзо.zоtз противопожарные расстояния от

жилъlХ и общественных зданий до границ открыТых плоЩадок дJIя хранения

легковых автомобилей составляюТ - от зданий i, ш, IIl степеней огнестойкости

класса с0 - не менее 10 м; .o.nu."o сп 42.1330.2011 "Градостроителъство.""

табл'10.рассТояниеоТаВТосТоянокнаlOМашинИМенееДожилыхИ
общественных зданий -10 м,

В проекте принято расстояние до автостоянки на o-*y:'i;."i 
'*

*"."оХ".ЖТТi r"ff?"?'.;;';;;"Т:т_l" _,;.Р"],зyт:::i,- 1? l,ч; ", 1

лворовой тер}rитор,иина7 мест - 13,4 м? на 
'О,т]_:,]'_I;ji*llтi;];*;]i#. " l

u-"u"Ъ;;.rJ#;Ж;;;; 
*u"""*" И СООРУЖеНИЯМИ ПРИНЯТО КаК РаССТОЯНИе В

СВеТУ 
Н'#ff;:Ё:"#Хfi;.ffiе водоснабжение предусмотРеНО СОГЛаСНО СП

8.13130.2009 <<СистемЫ противоПожарной защиты, Источники наружного

противоПожарногО uодо."uбжения), от суlцеСтвующеЙ сети водопровода о 500

проложенной по ул. Кастринская,

СУшествУЮЩиеПожарныеГиДранТыУсТаноВЛеныВВоДоПроВоДных
колодцах ул. Кастринская Ns З4 - на расстоянии 20м от IIроектируемого здания,

ул. КасТринскаЯ J\b 23 - на расСтояниИ 50м, что обеспечивает IIожаротушение

жилого дома с учетом прокладки рукавных линий длиной 200м по дорогам с

ТВеРДЫМ#rЁЪН" 
_ зчаса.согласно сп 8,1зlз0 2009:,:::;2 расход воды на

наружное пожаротушение здания функчионалъной пожарной опасности Ф1,3

при колИчестве этажеЙ более 12, нъ'не более 16 и обЪеме здания от 25 до 50

тьlс.м, составляет 25лlс. Строительный объем проектируемого здания - 383].|,42

з
М. аf,АтоптттrLIески€м

НафасадежИлоГоДоМаУсТанаВлиВаЮтсяПЛоскиеМеТаЛлическИL

указатели нахождения пожарных гидрантов размером 60х7l0мм с

флуоресчентным или светоотражающим покрытием, У гидрантов, а также по

направлению движения К ним должны бытъ установлены соответствующие

указатели (объемные со светилъником или плоские, выполненные с

использОваниеМ светоотРажающиХ покрытий, стойких к воздействию

атмосфернъiхосаДкоВИсолнечнойрадиачии).НанихДолжныбытьчеТко
нанесены цифры, указываюпlие расстояние до водоисточника, (п, 8,6 сП

8.1. СП 4.13130.2013 подъезд пожарных

- с двух продолъных сторон - к зданиям и

8.131з0.2009).
в соответствии п,

должен быть обеспечен

автомобилей
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класса функциОнальной пожарнОй опаснОсти Фl.З высотой 28 и более метров.
проектом предусмотрена возможность кругового объезда проектируемого
жилого дома, обеспечивается подъезд пожарных автомобилей с продопurr"r*
сторон - по ул. Кастринской, предусмотрены tIроезды с ул. Кастринской и ул.Богомягкова на проезд вдоль здания по дворовой территории.

В соответствии п.8.6. сп 4.1з130.2013 ширина проездов для пожарной
техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не
Менее 6,0м при высоте здания более 46м. Согласно п.8.7. СП 4.13130.201з в
общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным
подъездом к зданию и сооружению, Доп)/скается включатъ тротуар,
примыкающий к проезду. Ширина проектируемых проездов 5,5 м (с
.]вухсторонним движением), ширина примыкающих к проезду тротуаров - 1.5 м.
нормативная ширина пожарного проезда 6,0 м обaarra.r"вается за счет
асфальтобетонного покрытия lrроездов и тротуаров. Ширина проезжей части ул.
Кастринской - 13 м.

Согласно п.8.8. сп 4.131з0.201З расстояние от внутреннего края проезда
-]о стены здания или сооружения должно быть для зданий высотой более 2в
\{етров - 8 - 10 метров. Расстояние от проектируемого проезда до стен
проектиРуемогО зданиЯ пО дворовомУ фасадУ - 8,0 м. Проезжая часть ул.

ул.
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Кастринская находится на расстоянии
проектируемая автостоянка (уширение
вдоль здания - на расстоянии 10 м.

от IIроектируемого здания,
части) по ул. Кастринской

и противопожарной
огнестойкости - EI 45

поверхности проезда для
проема (окна) в наружной

|2,з м
проезжей

ПРОеКТИРУеМОе жилое здание представляет собой двухсекционный 16-ти
этажный жилой дом со встроенными помещениями, с техническим подвалом и
чердаком. Щлина здания в осях- 49,40 м, ширина в осях - 14,0 м. Высота подваJIа
1._9 м, высота этажа с l по 16 этаж - 3.0 м. Площадь чердачных помещений - 4,781 ,-rt- (сtез учета изолированных машинных помещений, и лестничных блоков с
ограждающими конструкциями из железобетона и отдельными входами),
противоГIожарнаЯ перегородка' согласно п. 7.1.10 сП 54. 13з30- 201l, Н€
требуется.

Подвал разделен диафрагмами жесткости
перегородкой толщиной |20 мм из кирпича с пределом
п.] .1.10 СП 54.1ЗЗ30.201l ).

тип заполнения проемов в противопожарных преградах - 2 с пределом
rгнестойКостИ EI 30 (таб. 24 Федерального Закона от 22.a7.200s N 12з-Фз
, ТехническиЙ регламеНт о требованиях пожарной безопасности>).

В техническом подполье размещаются необходимые технические
:lомещеНия (тепловой узел для жилого дома, водомерный узел, электрощитовая).

Расстояние от входа в подвал до электрощитовой - 10.2М, До теплового
'- з.lа и водомерного узла - 1 1,8 м.

высота здания определяется разностью отметок
]ожарных машин и нижней границы открывающегося
;тене верхнегО этажа, в том числе мансардного. При

45

этом верхний технический



этаЖ flе учитывается (п. 1.1.10 сП 54.1з3з0.201 1). Высота от уровняпланировочной отметки тротуара IIеред проектируемым зданием до низа
оконногО проема в уровне 16 этажа по проекту - 46.65 м.

Ilлощадь встроенного нежилого помещения магазина - в0,54 xa'.
ВстроенНые В жиJIые здания помещения общественного назначения (магазин)
оTделены от помещений жилой части глухими противопожарными стенами,
перегорОдкамИ и перекРытиямИ с пределом огнестойкости не ниже REI 45 (п.
7.1,12 СП 54" 1ЗЗЗ0- 20]1). По проекту F{ежилые помещения 0тделены от
пOмещений квартир, кOридоров, лестничной клетки - железобеr,онными стенами
тOJIIциной 200 мм, преДел огнестойкости REI - 250, и стеной из пеноблокоts
толiдинOй 200 мм. предел огнестойкости REI - 240.

перекрытия - железобетонные толщиной 200 мм" предел огнестойкостиRЕI - 250, вентиляционное отверстие В I1лите перекрытия tsедет в
ве}{тиляционную fiIaxTy из кирпича на вышележащем этаже В каждой секции
11редусмотрено 2 лифта пассажирских грузоподъемностью бЗ0 кг и 400 кг с
прOтиволOжарными дверями и подпором воздуха (ч.17 ст. 88 Фелерального
Закона ат 22,а7.2008 N l23-ФЗ). описание системы подпора возлуха - приведена
в I,л" и }.

СсlгласнО п. 4,4.12. сП 1.13130.2009 "Системы противопожарной заrциты.
ЭвакуациOнные ПYти и выходы'' и п. 7.2"6" сП 54, 13з30- ZOl t в проекте
trРеДусмсlтрена лестница тиIiа Н- 1 в каждой секции жилого доп,lа с выходом на 1

эт,аже непосредствеIIно наружу - в сторону тротуара по ул. Кастринская.
Выходы на незадЫМЛЯеlч{ую лестницу Н-1 с жилых этажей (со 2-го по l б)
rIредусN,{отрены из лифтовых холлов через открытое воздушное пространство -
балконы. В незадьiмляемой лестнице гrредусп4отрено 1zстройстuо ,uйбуров, в
лифтовом холле - двойной тамбур, освещение лестницы и лифтово.о 

^"onnu

предусм(},Iрено через оконные проемы.
г{опадание на чердак, в машинное отделение предусмотрено с лестницы

tJ_ ] череЗ открытые незадымЛяеп,{ьiе вOздушные пространства - балксlны.
ЕJыходы на чердак lrредусмOтрены через противопожарные двери 2-го типа с
пределONI огнестойкOсти EI з0 размером 0.75х1,5 метра в обеих секциях.

С<rгласно п.7.5 сп 4.1зlз0.201З в черлаках зданий, кроме зданий класса
Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные
стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее
0.6хС-8 м. Указанные марши и площадки могут быть aruп"""rrи, должнъi иметь
уклOЕ не более 2:1 и ширинy не менее 0,9 м.

Выход на кровлю предусмотрен с верхней плоrцадки лестницьi Н-1 по
стационарнс;й стремянке через сJIуховое окно размером 0.6 х 1.0M. На кровле
предчсмотрены ходовые дOро)Iки.

}1з l этежа }килых секций предусмотрено по 2 эвакуационных выхода - из
кори-]ора по лестнице - на дворовую территорию и из лифтового холла
непосреДственно нарY)ку - в сторону тротуара гIо ул. Кастринская. Второй выход
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служит также для обеспечения доступности малоrtоб,
1 этажа обоих жилых секций и встроенных торговы\ _

Согласно ст.З2 Федерального Закона от ]]
проектируемого здания по функциональной пожар.
\{ногOквартирного жилого дома и Ф3.1 - для в..:
организаций торговли.

Федерального Закона от 22.07.2008 J\Ъ 123-ФЗ, табл. ]
Степень огнестойкости - II (ст.З0, Федера;rьн _

-\s123-ФЗ, табл.22)
соответствие степени огнестойкости 11

строительных конструкций зданий, сооружений и п,-. i -

Федеральный Закон от 22.07.2008 JVg t2З-ФЗ).
Соответствие класса конструктивной пожар_

пoжapнoйoПaснoсTисTpoиTелЬнЬIхкoнсTpyкциI"I
пожарньiх отсеков (табл. 22, Федеральный Закон от ]], - 

-
Принятые в проекте конструкции здания cL]i -: -

огнестойкости и классу пожарной опасности - класс\ 1

опOсности здания - С0, степени огнестойкости - II.
Согласно п.6,5.1, СП 2.1ЗlЗ0,2012 "Системы г:^

Обеспечен}lе огнестойкости объектов защиты" доп\,стi:], ; l

Фt.З и плOшадь этажа в гIределах пожарного отсекз t]_ "-

от стегIени огнестойкости и класса конструктивной - -

таблице 6.В.
Высота здания и плоIцадь пожарного отсек;

{онструктивной rrожарной опасности здания - С0, степе_,
Согласно п.7.|.|4. СП 54.133З0.2011 "Сво_] ,"

,lногокtsартирные, Актчализированная редакция СНrrП j
l}-rеДYсМoTpеНакpЬIШa-ЧеpДaЧHaяспpoГoнaМil
llrопиреном "N4иг-09". покрытие - стальной оцинковэнн:

lVlеропри я,гия по обеспечению безопасностIl
_Редусмотрены в соответствии с требованиями Ф;__:: - -

]].07.2008N12З-ФЗ''TехническийpеГЛaМенTo
.езопасности)), СП 1 .1 З 130.2009 "Системы про _ , ] :

Jвакчационные пути и выходы", СП 54.1ЗЗЗ0.20l1. Сво__ -

.lНoГoкBapTИpньIе.Aкт'',aлизиpoBaНнaЯpеДaкцияСНиП-...
Эвакуаuия людей осуществJIяется через кор,1 _

iстничные клетки Н-1" вестибюли. тамбуры. LLХирина ..,
l1едусмотрена не менее 1,2м, из жилых квартир - 1.t) ,.

\нкциональной опасности обеспе.Iены самостояте--lь:,.
: эIхощоми. Запроектированы выходы на чердак, в ],1.:,

:,зп[ьiмляемой лестницы, на кровлIо - с незадымля€]!1оI"1 . -, _
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Эвакуационными в проектируемом здании, согласно ч.З. ст.89
Федерального Закона от 22.07.2008 J\b 12з-ФЗ, являются выходы ведущие:
из помеLцений tIервого этажа наружу через коридор и вестибюль (фойе) - для
жилых секций; непосредственно наружу - из проектируемых торговых
помещений i этажа, из помеrцений второго и выше этажей - в коридор, (холл)
ведулций непосредственно на незадымляемую лестничную клетку.

В с<rответствии п. 5.4.2. сп 1.131з0.2009 не менее двух эвакуационных
выхOдOв должны иметь помещения класса Фl.З при обтцей площади квартир для
зданиЙ секционного типа на этаже секции более 500 м2; при меньшей площади
(при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на
высOте бо-;rее 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход.
ПлощадЬ жилогО этажа каждой секции составляет З20 м2, в связи с чем,
[IpOeKTCIM с каждого жилого этажа предусмотрен 1 эвакуационный выход и 1

аварийный выход (лля квартир. расположенных на высоте более t5 м (начиная с
6 этажа)"

из i этажа жилых секций предусмотрено по 2 эвакуационных выхода - из
коридора по лестнице - на дворовую территорию и из лифтового холла
непOсредсl]венно нар,ужу - в сторону тротуара по ул. Кастринской. Второй выход
служит также для обесIlечения доступности м€шомобильным группам населения
l этажа обоих жилых секций.

В соответствиИ п. 4.4,|2. сП 1.13130.2009 в каждой жилой секции
запроектирована незадымляемая лестничная клетка типа н 1. Путь эвакуации
ДЛЯ ЖИЛОГО ЭТаЖа КаЖДОЙ СеКЦИИ (2-|6 этажи) предусмотрен из квартир по
коридору, совмещенному с лифтовым холлом через двойной тамбур на
открытьiй IIереход по балкону и далее через тамбур в незадымляемую
лестничную клетку до l этажа с выходом непосредственно наружу - в сторону
трот.yара по ул. Кастринской. Пр" этом, ограждающие конструкции шахт
лифтов, включая двери шахт, отвечают требованиям, предъявляемым к
противOпOжарным преградам (ч.17 ст. 88 Федерального Закона от 22.07.2008 Ni
123-Фз).

ширина дверных проемов из лестничных клеток |.2 м. Ширина
наружных дверных проемов лестничных клеток и дверей из лестничных клеток
в коридоР пО проектУ |,2 м. Обrцая пропускная способность всех выходов
обеспечивает безопасную эвакуациIсl всех людей, находяlцихся в помещении, на
этаже и"ци в здании.

illирина марша лестницы предназначенцоfl для эвакуации людей, в том
числе расположенной в лестничной клетке, * 1,з5 м. Уклон лестниц на путях
:)вакуации принят l:2; ширина проступи - 30 см, высота ступени -15 см, ширина
лестничных площадок - 1,З5 и 1.95 м.

{вери, выходящие на лестничную клетку, В открытом положении не
уменьшают расчетную ширину лестничных lrлощадок и маршей.

Согласно п. 5.4.5 сп 1.13130.2009 кСистемы противопожарной
ЭвакуачИонные пути и выходьi)) в лестничных клетках и лифтовых

Защиты.
холлах в
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,гамбурах пред\ с\lотрень, r}"- . i:,. _снные двери с армир{.)в.:;
лестничных клетках пре_]) C\lrrl,;]e Hbi с приспособленлiя\1,]
с уплотнениеN,I в прrIтворз\. кгlо\lе:верей, ведущих непt]--.

Наибольшие расстс]янIlя от :верей квартир до . - ---

выхода наружу по таб.7. СП 1.131j0.2009 "Системы пг -

Эвакуационные пyтtl I{ вы\о_]ы' _]--]я здания II степенll
flожарной опасности С0 прI1 вы\о_]ах в тупиковый ког,, -

25 м (пс, проект), от наttбо,-lее \Jа--Iенного жилого г
открытую воздушную зон}, ба-rкона- 15,В м).

Ширина коридора дол/r\на быть при его длине \1-,:

лестницей до 40 м - не менее 1.4 rt. по проекту - i.5 bl:

Неrкилые lrомеtцения (торговые) расположоны в г;]:
на пребывание менее 15 чел. (плотltздб помещенлlй , -
помещений 1 этажа предусмотрен выход непосре.]ст-:-
через тамбур. }fежилые поý{ешения отделены 0т oCTLl::::
этажа железобетонньiми стенами толщиной 200 \1\1

пеноблоков толщиной 200 мм с оштукатyриванием с RE - -
По п. 7.2.|5. СП 54 133З0.201 1 допускае

эвакуационного выхода из помешении учреждении оо,

размещаемых в первом и цокольном этажах, при обшей _

II числе работающих не более 15 чел.
Площадь технического этажа (полвала) сосr-

предназцачен для размещения технических по\IеL.-
пребывания ;rюдей. l'ехнический этаж разделен по се.. _.

_]]0 Mr. межд}, секциями пред\/смотрена дверь Г-i, П1,,

этажа до З00 пл' допускается предусматривать о.]]1,,

lоследующие полные и неполные 2000 м' плош?JII i, --_

Проектом из подвала предусмотрено 2 эвак\,аL,:

,боссrблены от выходов из здания и ведут непосредствс::
з каждой секции подвала предусмотрено окно раз\lе:.
_епосредственно наружу в tIриямок. BbicoTa эвакуацIlоI--l :

a 1 -- л 1 1--енее 2.1 м, ширина - не менее 1.1м.
Вьiходы на чердак предусмотрены через гlротивоr ]

^,]з},1ером 0,75х1,5 метра из лестничной клетки через ;
-aкциях, Выход на кровл}о предусNlотрен из Ka,zl,_]t,

:рхней площадки по стационарной стремянке через .ll-t]--, :,

В соответствии ст. 90 Федерального Закона от --
_:]_]елв 7 СП 4. 13lЗ0.2013 и для проектир}е\1,
-lройство:

l
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- ПОЖаРНЫХ ПРОеЗДОВ И подъездных tIутеЙ к зданиям и сооружениям длJI
ПОЖаРНОЙ ТеХники, специапьных или совмещенных с функцион€lJIьнымц
проездами и подъездами;
- СРеДСТВ Подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной
техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений;
- противопожарного водопровода с пожарными гидрантами;
- СИСТеМЫ ПРОТиВодымноЙ заrциты путеЙ следования личного состава
подразделений пожарной охраны внутри здания, сооружения и строения.

В проекте предусмотрено:
- УСТРОЙсТВо пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники.
сOвlчIещенных с функциональными проездами;
- УСТРОЙсТВо В каждоЙ секции незадымляемых лестничных клеток H-t с входом
в Лестничную клетку через наружную воздушную зону по открытым переходам
(гlри Этом обеспечивается незадымляемостъ tIерехода через воздушную зону), с
выходами в чердачное пространство и на кровлю здания;
- УСтРсlЙство внутреннего пожаротушения здания - сухотрубов, пожарных
кранов, установленных в коридорах на каждом этаже здания и на чердаке;
- УСТРоЙсТВо первичного пожаротушения в каждоЙ квартире на сетях холодного
водOпровода;
- .vСтРоЙсТв0 систем дымоуд€Lления из лифтовых холлов и коридоров каждого
этажа. N,{ашинного отделения лифтов;
- обеспечение подпора воздуха в лифтовые шахты при lrожаре.

ЧиСло выходов на кровлю и их расположение соответствует
функциональной lrожарной опасности, планировке и размерам здания.

Ближайшее пожарное подразделение расположено по ул. Петровско-
ЗавоДская, 53, расстOяние до защиIцаемого объекта - проектируемого жилого
ДОМа по ул. Кастринская, 9 - 2,7 км, расчетное время прибытия к месту пожара -

5 мин.
В соответствии ст. 27 Федерального Закона от 22.07.2008 .NlЪ l23-ФЗ

<<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)) - здание
жилого дома не подлежит категорированию. Но в соответствии п.5.1.2. СП
4.131З0.2013 технические помеrцения подлежат категорированию в
соOтветствии СП |2.|3l з0,2009.

СОгЛаСно СП 12.1З l30.2009 "Определение категорий помещений, зданий, и
наружных установок пс взрывоtIожарной и пожарной опасности", технические
помешения проектируемOг0 жилого дома - тепловой пункт, водомерный узел,
МаШИННOе ОТДеЛение лифта - соответствуют категории ! (негорючие веrцества и
материалы В холодном состоянии), электрощитовая, помещение для
складирования и подготовки товара магазина - категорииВ-4.

Согласно табл. А.1 л.6.2, табл. А.3, п. з6.2 СП 5.131З0.2009 "Системы
ПРОТИВОПОЖаРнОЙ Защиты. Установки пожарноЙ сигнализации и lrожаротушения
аВТОМа,ТИЧеСКие" Нормы и правила проектирования)) автоматической пожарноЙ
сигнаJIизацией долхtны оснашаться:
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- }килые здания высотOй более 2В м - независимо от п..

- tsOтроенFIые помешения предпррIятий торгOвл}],
В соответстви}I п.7.з.З. СП 54.133з0.2011 з -

АУПС оснашаются места общественного поJьзt]:,:
Irоэта}кные коридоры), а таюке оголовки шахт .-II1L . :

машинные отделения лифтов, электрощитовая,д.-,,"
водомерные узлы, все квартиры. помещения магазIlн:

Помещения. требуrощие авто\,1атического
L]огласно приложению А СП 5"I3130.2009 :

отсутствуют.
Согласно пункту 7.З.З СП 54.13330.2011 "С;;.-

многоквартирные. Лктуализированная редакция СН,,. -

помеrцении квартир (кроме санузлов и ванны\ ]

автономные дымовые пожарные извеrr].атели ИП ]----
оборулуются тепловыми пожарными извеIцате..:
температурой срабатьтвания не более 54'С.

В остальных ltомещениях для обнаруженIlя , ]-:.:

автоматической пожарной сигнализацией испо-lьз\ т
извешатели:
- места общественного пользования (лифтовые \о_.-
оголовки шахт лифтов (,rа уровне 16 этажа) (Г[it-
машинные отделения лифтов, электрощитовые, теп.-,:

адресные пожарными извещатели типа ЩИП-34А:
- шути эI]акуации и [lK - адресными ручными пож::^

5 iЗ-ЗА для вкjIFочения сL{стемы дымоудаления;
торгOвьlе помещения - попtарными извешателяшiir I1i-

Управление противопожарной заrцитой жи-tой ,, ,

торговых помещений строится на базе обор, _

\втоматическая rrожарная сигнаJlизация обеспечl:з-,
.lОЖаРа В КВаРТИРаХ, ВО ВНеКВаРТИРНЫХ КОРИ-]ОГ;
_еПЛОВЫХ И ВОДОМеРНЫХ )/ЗЛаХ, В ПОМеШеНИЯХ М3Г3Зll:_:
.irфт,ов и выдает сигналы на системы оповешi:l
-ымоyдаления и другие инженерные системы. L],'.-
:t\ожщ€ние людей в здании при аварийных и экстре\:--.

'R.LS 2х2х0,75 в кабель-канале. Вертикальную раjз .

- трабе стены. При монтаже сети пожарноt1 . ,l
,.,,_]еРЖ&ТЬ 1иИНИМаJIЬные рассТояниЯ До ЭЛеКТl]
, iз 130.2009.

Передача сигнала кПожар>> на пульт центрi]., -:

,_.шествляется по телефонной паре. Щанным проеr:,
зестность, что ему необходимо заключить .fo, . :
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охраЕой или постом централъного наблюдения на обслуживание и контроль

гп жи.пого доМа.
f,}ffi; ;;й"й сигнализации проектируемого жилого дома,

лтrтбтттr( т' \/ттпаR

Ё:J,жr""зЁ:lЁffi;ff -ё;;;;;ъ;;;ъ;.нияиуправленияЭВакУацИей
,ллmтх\\ D епянии пDоекТоМ

n о 
^ " 

и, lfi.lТы ;n й; "; ; ;Ф 
::.. 

б:1:::: "r?" ;" r ffiх xi:H:il

Ж:iЁ;;;;;r._ .лед,yющие системы оповещения о пожаре:
а\/ковьте пожар

оilоtsешатели " Свирель-2",
Гlри псlступпении сигнала "Пожар"

кllБ" формирует управJIяющие сиГНаЛЫ

oПОП |24-'V "Пожар";
- на всех посJIедующих

включение системы

lrупът "С2000М" через прибор "С2000-

на включение пожарных оповеIцателей

соответств"чющей секции здания,

ЖЖ#ЁýЁТ"##;ь кабелем марки ВВГнг-FRLS-3х',5 в кабелъ-

-* * т-тЕ!\a -лtr6а о ,птпабе сТены.
*u"uпж:;ж;;; ;;;;;;;; "Ъrопr"ть 

в пвх трубе в rПТРабе СТеНЫ'

аI \/тrпав.пения ЭВакУ

:жж;;"* rоппов размещаются светозвуковые пожарные оповешатеJIи

этажах размеIцаются звуковые пожарные

оповеrцения и УПРаВЛеНИЯ
эвакуациеи

i

'"*Ч:;,-ff,1l,{'ЧЁl;"""пожарныо_:"j::оЗjj;".}"';:#^ХХ::Ж'J'.Т,Т
ЗДанияоТУроВняПланироВочнойоТМеТкиТроТУараПереДПроекТирУеМыМ
зданием до низа оконного "po.*u^" 

уровне 16 этажа по проекту _ 46,65 м _ в 1

секциlt, 46,55 - во второй ."пц"". Согласн;;, 1i1:-Sл-т,,54,|ззз0,2011 
в

проектируемом здании высотой до 50 м предусмотрено устройство сухотрубов с,

ВыВеДенныМиНарУжуПаТрУбкамисВенТиляМиисоеДИниТеЛЬныМиголоВкаМи
ДЛяПодклЮЧенияПОжарныхавтомобилей.ДляобеспеченияВнуТреЕнеГо
iiожарот_чшения с расходом водъi 2,5 ,,lСеК" Дu'СТРУИ (СОГЛаСНО СП 10't3130-

2009 п" 4.tr "tr ), предусмотрена установка сухоiрубов, Они оборУдУЮТСЯ

пожарнъi*, npu"u*" О SOМM с соедиНителъными головками дпя подключения

ПожарНогорУкаВа,рУкаВаМиДЛиной20миПожарныМисТВоЛаМисДИаМеТро}{
спрыска lбмм, Устанавливаются на каждом этаже и на чердаке,

лл я il одклю чения п ер едвижн ой п ож арной :::Ж :'""#^'#;""Жfi ;

"o.^r3J"lfriНý." 
iiй; " 

';;;;;rически при СРабаТЫВаНИИ ДаТЧИКОВ

мероприятий.
В каче ств е ш ер вичн о го у стр ой ств а BHv-I ри:"jр#|l:;: l;I"о,:дт;ж#

n" *u"хulн;хJ;жй;i;i;;; ". 
l i .\. сп 5 4. 1 3 3 3 0.20 1 1 . кСвод праВИ;l

Здания жилые многоквартирнъiе, А*,у"lт:трФ:""- редакrr,ия СНиП 31-01,

;d;r;;"";;;;;;";;,no КПi< - iS , расходом 0,15 лiс,

.r*o"fr Г'ЁЁffiffi ",;;i;#";;"'*",:"жL:r,Jýжж,тffiт;lхl"н,
голOвкамИ Ф8Oмм для присоединения рукавоВ tIожарныХ автомашин, На

сУхотрУбахУсТаноВлеЦЫобратныйкЛаПаЕ'ЗаДВижкаиВеНТильДЛЯоПороiкнения
систеI\,{ы o,осле тушения пожара. Соединительные головки размещеЕы на фасале

в месте, удобном для установки не менее двух пожарных автомобилей, на

въlсоте 0,8 - 1,2 м в нише нарух<ной стены, с учетом антивандалъных

Протлrводымная защита,
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Согласно СП 7, 13 130.20 13

Противопожарные требования>>
коридорOв или холлов жилых
54.1ззз0.2017.

Противодымная защита здания при возникновении по/hагэ ос-. ,-еств_lяется

с помощью вентиляционных устройств и заключается в \-r.a:1;I;1 -bi\la tiз
поэтажного коридора, гд€ возник ltожар и создании избь;.оч.с.,: -:ts.lенIlя

воздуха в шахтах лифтов.
Удаление дыма из поэтажных коридоров .":,1.-. -

ПРеДУСМаТРИВаеТСЯ ЧеРеЗ СПеЦИаЛЬНЫе ШаХТЫ С ПРИН\'-]I1Те.. j:

вентиляцией и дымовые клапаны кВП-120-Д(С)-800х-150-GR. ::
"РусКЛИМАТ" огнестойкостью 120 мин, дымовой, стЁнtlБ,_-, _

установочные размеры 800(h)x450 мм, электромеханическtlГ: -].l :

декоративноЙ решёткоЙ, установленные в стене шахт ды\Iо} --:--_::-,

кОтопление. вентиляция и кон_]IIцIlонrIрование.
п. 5.2. удаление дыN,{а преf\ с\lотрено из

зданий в соответствии с требLrвенIiя\lIi СП

этаже под потолком коридора (лифтового холла). На о],,1..-:.:

смеси устанавJIIваз "

типа ВКРН-АlБ-8J\'- -

сосТаВЛяеТ не \Ie:-_ -:

Вентилятор комплектуется обратным клапаном. Кгь.- -.,
дымоудаления, с выбросом газовоздушной смеси вэ-:,
повреждение поверхности крыши от
высокотемпературных газов.

Площадь, обслуживаемая одним дымоприемным 1ст:. i
одного этажа каждой секции 320 м2, в т.ч. плошадь кори.]о.: ;

.'_;-^l/

: 
-. 

_ i

]ltl-

дымоудаления дымовоздушнои
дымоудаления крышного исполнения
Предел огнестойкости вентилятора
температуре 600 С.

обеспечение давления воздуха не менее 20 Па в нижнеI"i ч:;:
trри закрытых дверях в лифтовых шахтах на всех этажах (кгс n-l.

Подпор чистого воздуха выполнен в лифтовые -":"

приточных вентиляторов ОСА 20l-125-Н-00750/б-У2 фlr:l.r;
размещаются на чердаке здания, рядом с шахтами лифтов , ;,,:
Подача воздуха в лифтовые шахты производится череj :",--fч,щlп1 fr*,l@il*l*.]'l ,,ir

заложенных в конструкцию вентиляторов ВКОП. Людлl fз;i*,"":,.,*; пi;ш ,шr: *"}дl.lr]lll,t

по лестничной клетке 1-го типа через наружную зон,. _*-л: iшlшш,.,шЁ шл ,*,:т

подается только в лифтовые шахты. Воздуховоды систе\l П: -. _Ь hл[фл[l[Е{týфiь

из оцинкованной стали толщиноЙ |,2 мм с нанесение1\I ог:е:"j*4 -ф]il]tг,ш тшlf,щштпмililчi,лi, ii,

типа ОВПФ-N4 для обеспечения огнестойкости Е1 З0.
Работа системы дымоудаления автоматизируется. t-П-":шlfur[Iш|llшfШ {&Jщпмцl&iir.+ ч,

-l. 
lt lfiПlНПД*"' ll;

* 4:;flfiI]фjlg'fr

',*!l * llii.]lцrrl!,rltll]rilШ]]з l
" 

:: :, Д 11lш.j,]]l"] |!l.1l",r,,!rm 
.

- "",щ,]6 *I_ ., 
* i.*

.il!|iШlJПЧlШllШ]ilrШ, r]П]ппПш || 
lil!,

FiйПmЩШ!Щirrll1.1llф
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сигнаJIиЗацИИ и от ручных извеrцателей, АвтоматизацИя систем противодымной

зашиты выполнена отделъным проектом, _ первого этажа
[1ро,гиводымная вентиляция из нежилых помешении

1торговЬе) плоrчалью 80,54 M'_,n_, lrредусмотрена,

СогласвоСП5.13130.200.9кУстановкипожарнойсиГныIиЗацииИ
ПOх(ароТУшенияаВТоМаТиЧеские.НормыИПраВипаПроекТИроВанИя))
сlборуловацие пожарной сигнализации размещается на всех этажах здания,

СигнаЛ ''ГIожар" формируется автоматически в сJIедуюlцих спучаях:

- срабатывание ав,тома'ического пожарного извещателя в прихо}кей квартиры;

- срабатъlваI]ие автоматического пожарцого извещателя во внеквартирных

::Ё;;ifi #} ЖТffiТ#iJi};"*арн ого извеlцателя в Ш аХТе ЛИ фТа,

сttгнал "Пожар" формируется дистанциOнно , ":a1:_Y,i 
СЛУЧаЯХ:

-срабат.ыВаниеручногОПожарноГоИЗВеЩателянаЛесТничнойплошtаДкеИлиВ
шкафу пожарнOго крана каждого этажа;

- от прибора rlожарной сигнализации "C2000N4" '

При постУшЛении сиГнаЛа',ПоЖар,' пУлЬт "C2000I\4" череЗ rrрибор "С2000-

кпБ" формирует адресные управляюшие__j""п-u, " систеМУ УПРаВЛеНИЯ

проТиВоПох<арнойаВТоМаТикИсооТВеТсТВУЮЩейсекцииЗДанИя:
- включение системы оIIовещения и эвакуации людей при пожаре;

- перевод лифтов в режим "похtарная опасность";

- вклк)чение системы дымоудаления (открытия клапана дымоудаления на этаже

всзгорания и включение вентилятора дымоулаления);

- вкjltоченлlе сисТемы подш"р" ""Й*u " 
п"6товые Iпахты с вЫДеРжкой времени

25 секунл;
- сигнад "пожар" на ПЦН;
- сигнал деблокировки домофоНа,

ВtIериоДЭксПЛУаТацИИобъектаЗаорГаниЗаЦионно-ТехнИческие
Мероr1рияТиЯtIообеспечениюпожарнойбезопасносТиоТВеЧаеТ
эксплуатируюш{ая uр.urr".uй". 

-- 
Тлtбования пожарной безопасности,

устанавливаюш{ие 11равила поведеЕия людей, порядок содержания территории,

здания, в целях обеспечеr."" ,rо*uрной безопасности установлены кПрави"цами

противоПожарного режима в Ъоссийской Федерашии>, утвержденными

постановлением правитело.ruu РФ от 25.04.2012 Jrfs390 ко протиВоПожарноМ

режllме)).
Рr,кtrводителъ организации обеспечиваеТ ознакомление граждан и

безопасности. К работам
пожарной безсlпасности,

допускается lIерсонал. обуч""":']л^л:'^Y:
;;;;;;;;йю щ &я ор г ан и з ация д о лжн а о б е сп ечитъ :

,_-л---,iллл*оr.

;ilжJ;"т "?iрrоuии 
о мерах rIожарной безогlасности на здание;

грят\ли оповешениj
" ЪЪ':;;;;;^;;;;йп" ru r."**"о..кими средствами огIовешения

средствами шожаротушения;
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- заключение договоров на эксплуатацию систем противопожарной защиты
здания с организацией. имеюшей соответствуюrцую лицензию МЧС РФ;
- контроль по содержанию подвалов и чердаков, лестничных клеток и Др" пlzтей
эвакуации,
- контроль по содержанию проездов и
гидрантов, противопожарного водопровода;

подъездов к зданию и пожарных

- недопущения переIIланировок помещений без разработки проектной
документации в установленном порядке ;

- запрет на размещение и устройство в квартирах и других помещениях
производственные и складские помещения для применения и хранения
взрывооПасных, пожаровЗрывооIIаСных И гIожарооПасныХ вещестВ и материалов,
изменятЬ их функUионаJIънОе н€внаЧение' в тоМ числе при сдаЧе в ареНДУ, за
исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и
нормативными документами по пожарной безопасности.

в настоящем проекте в гIолном объеме выполнены обязательные
требования пБ, установЛенные ФЗ оТ 22.0].2оо8 м 12з-ФЗ <<Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности)), и выполнены требования
нормативных документов по поlкарной безопасности. С учетом
вышеизложенного, расчет пожарных рисков не требуется.

Р езульmаm рас с.fu|оmренuя.

1. Наименование глав р€lздела 9 приведено в соответствие требован иil п.26
постаноВления Правительства РФ от 16.02.2008 Ns 87. Внесены изменения в
раздел 9 "ПБ" текстовая часть стр. 2, 4-24.

2, По тексту исключены обоснования мероприятий разделанедействующими нормативными документами (СНиП 2.07.01-89*, СНиП З1-
010-2003, СНиП 2I-01-20a7, СНиП 2\-O1-g7*). Внесены изменения раздел 9
"ПБ" текстовая часть стр.4-24

3. В главе а) в систему обеспечения пожарной безопасности изменения
внесены. Включены ссылки на статьи Федерального Закона от 22.07.2008 }lъ
123-ФЗ <<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)). Раздел
9 llПБll текстовая часть стр. 5.

4. В главу б) внесены изменения. .щополнительно указаны расстояния до
автостоянок др. объектов, приведены обоснования расстояний. Раздел 9 <ПБ>
текстовая часть стр. 8, абзац 1,2.

5. В раздел в) внесены изменения по описанию и обоснованию наружного
противоПожарного водоснабжения в соответствии сп 8.1з 130.2009. <Системы
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного
водоснабжения. Требования пожарной безопасности)). Включено описания и
обоснования проездов и подъездов пожарной техники в соответствии разл.В СП4, 1З iЗ0. 20l3 <<СИСТеМЫ ПРОТИвопожарной защиты. Ограничение
расIIространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно-
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планироВочныМ и конструктивным решениям). Раздел 9 "ПБ" текстовая часть

стр. 7-9.
6. В главу г) внесены изменения по обоснованию принятыХ ПРОеКТОМ

степени огнестойкости, класса конструктивной rrожарной опасносТи и КЛаССа

функчиональной пожарной опасности действующим нормативным правовым

докуfoIентам. ,,щано оllисание и обоснование выбора типа лестничных клеток в

соOтветствии ст.40 Федерального Закона от 22.07.2008 ]\ъ 123-ФЗ кТехнический

регпамент 0 требованиях пожарной безопасности)), выходам на чердак из

лестничной клетки в соответствии требований п.5.4.15. сП 1.131з0.2009, II.

7,2.|З СП 54.133З0.2011 кЗдания жилые многоквартирные). Раздел 9 llПБll

текстовая часть стр. 9-14, графическая часть стр.З5 лист ПБ-б.
7. В главу д) описание путей эвакуации дополнено: кпуть эвакуации для

жилого этажа каждой секции (2-16 этажи) предусмотрен из квартир flo

коридору, совмещенному с лифтовым холлом через двойной тамбур на

наружный открытый переход по балкону и дагIее через тамбур в

незадыNIЛяемуЮ лестничную клетку до 1 этажа с выходом непосредственно

наружУ - в сторОну тротУара пО ул. Кастринской.> Из 1 этажа жилых секций

предусмотрено по 2 эвакуационных выхода - из коридора по лестнице - на

дворовую территорию и из лифтового холла - непосредственно наружу - в

сторону тротуара по ул. Кастринской. Второй вьiход служит также для
обеспечения доступности маломобильным группам населения 1 этажа обоих

жилыХ секций. Наличие второго эвакуационного выхода наружу на улицу из 1

этажа не противоречит наIIичию эвакуационного выхода наружу на улицу из

незадымляемой лестничной клетки н-1. Изменения внесены раздел 9 llпБll

текстовая часть стр. 15-19.
8" В главе е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности

подразделений пожарной охраны при пиквидации lrожара приведен в

соответствии требований ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 J\Ъ 123-ФЗ <<Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности)) и раздела 7 сп 4.131з0.201з

кограничение распространения пожара на объектах зашиты. Требования к

объемно_плаIIировочным и конструктивным решениям). Указано, что в

соответсТвии, ч. 1 ст.76 ФЗ от 22.07.2008 J\ъ 12з-ФЗ <Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности)) проектируемый объект находится в

районе выезда пожарного tlодразделения, расстояние от проектируемого объекта

до пожарного подразделения, время прибытия к месту поЖара. ИЗМеНеНИЯ

Bнeceнbl ралздел 9 "IIБ" текстовая часть стр.20-21.
9, Наименование и содержание главы з) откорректированы в соответствии

п.26 пост. Правительства РФ от 1б.02.2008 JYs 87 <<О составе раЗделов проеКТНОЙ

док,чментации и требований к их содержанию). Для составления перечня

помещении, пOдлежащих оборудованию автоматической пожарной
сигнаJiизацией, использованы нормативные документы СП 1.1ЗlЗ0.2009 <СВОД

правил. Систепrы lrротивопожарной зашlиты. Эвакуашионные пУТИ и вЫХОДЫ> (П.

5.4.10.), а также СП 5.13l30.2009 "Системы противопожарноЙ ЗаЩиТЫ.

l
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участок' отведенный под строителъств0 жилого дома, расположен в
Ldентральном административном 

районе г. Читъi по ул. Кастринская.С юго-западной 
"opon", к проектируемому уruЁrоу .riйr",пu.т территориипроизводственно-ко"у"uоъного 

н€tзначения, с северо-западной стороны поадресу ул, Кастринская, 15 ,u*oo"r"" объект' пуп"rурного наследиярегиональноI
которого*ffi ":Т;"ё:|IЦ#'r;#ffi 

:Ё".",#*':;Ж#ът.жJ:
ff#;""::ffi:::Х"Ж*iт Чi,ffi*r 

"t'z 

"о"ор" z о оБ. J\ъ 1 7 1 

_( 
о np,,,"," 

"оТВеДенный земельный ;;r.;л*-:"-:::::: - 
ГорOДского окрУГа <Город Чита>коммерч..-"Ji'Jl;l'J*i';ЁТ ОТНОСИТСЯ К Зоне д"по"о.Ь, обrцест".по,о.о 

"Проектируемый y"u.ronи ул. Богомягкова, что "u3}'.'J,::}..::НlН#ГТ#ч"Y"fi:iJfrТорганиЗации релъефа в общую систему городского стока. По ул. Богомягковаi#ffiIi;":r3|:"1X;;#i'* сбора or"oou поверхностных вод. схемой

ffi ;х; ;"^,; ;;;flоъ"J.Жi,х1;тН-","Ж;"#":;ТТ#хЖ
на дворовой Территории Предусмотрено размещение площадки для

мусоросборников, озелененrir* пrrо.цадок лп" 
".р детей и отдыха взрослых.пр" ориентировочной численности проживаюtцих 350 челРаЗМеРЫ ДВОРОВЫХ ПЛОIЦаДОК По табi.2 Снип 2.o7.0,,rn 

-ЁrlНЖЖ;ý:
<градостроителъство, Планировка и застройка городских и селъских поселений>>составляют: для игр детей дошIкольного и младшего шк(проектируемая площадъ - 210м2; о,rr'^ #;н..О-,топ"ного возраста
ПроекТирУеМая ПлоЩадь - З5м2; onr' .ui"Ьr"i}й"ffiпоii".Jffi;ж;
Ж-l1i:--rJJ,l)':; Для хозяйственныХ целей и выгула собак проектируемая

л Площадъ стоянок автомаш2 СНиП z. Ь 7ю i. в 9 
.. 
кгцало.rоо'#i.##j:rЖУемого жилого

селъских поселени й>> 280 м?, :::*:,::::л ЧФ;rровка , .u.,ооi:УЦХ;:JН

ЩlТtr; 
jrt,l*:l:т jз*::::_Td:H:"JJ#.r:;J:r*###i

il;ffi :.ТН:.##Ж;;;}":i"т*уЯЁ:"Ж#l:I#JТl";,ТТH";j
Проектом

Богомя,по;;';"х"ТJ:ЖЖпхi:":.Т;;":;:i:,*Ё":_#:ff 
н"_#"fi J.J"_
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5,5 м, расстояние от дворового фасада жилого дома - 8 м, от торцевого фасада -

5,0 пл.

ПокрытИе проездОв - асфаЛътобетонное, тротуаров и площадок отдыха - сборное

бетонное, площадки для игр детей - грунтовые, предпочтителъно - замена

грунта покрытием из мелкозернистого песка. В площадь озеленения вкJIючены

газоны гrо ул. Кас,тринской и ул. Богомягкова, а также устройство газонов перед

фасадом здания.
Устройство озелененной зOны с плошадками для отдыха и игр детей

ПреДУсМоТреноПосЛеЗаВершенияаТроиТеЛЬсТВаЖиЛоГоДоМаиВыПоЛtIеНия
остальных работ по благоустройству территории. Проезды, тротуар, площадки,

газоны ограничиваются борлюрным камнем"
Водоснабжение, водоотведение,

централизованные, путем подключения к

эн
са

(

:

I

согласнсl технических условий.
вода, подаваемая в жилой дом, соответствует требованиям Санпи

2.1.4.1074-0l <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству во

централизованных систем питъевого водоснабжения. Контроль качества)).

В жилýt\,I дOме предусматривается тупиковый хозяйственно-питьево

водопровод. R зданиИ жилого дома предусматривается хозяйственно-быто

канализация.
расчетные параметры микроклимата соответствуют требованиям нормативных

документов.
РасчетныЙ уровенЬ искусственного освещения соответствует требованияrt

санпин 2.2.|l2.1.1,1278-03 <<Гигиенические требования к еСТеСТВеННОМ\'.

искусстВенFtOlч{У и cC)RMeI]IeHHoMy освещению жилых и общественных зданий>>,

tr-{a территOрии детских игровых площадок продолжительность инсоляции

сOставляет не менее 3 часов на 50% площади участка
система вентиляции многоквартирного жилого дома запрOектирована

приточнO-вытяжной, с естественным побуждением. Удаление воздуха из

санузлов и KyxoFIb. Приток воздуха осуlцествляется через клапаны кив,

устанавливаемые в наружных стенах и регулируемые оконные створки,

система вентиляции нежилого помещения автономная и запроектирована

приточно-вытяжной, с естественным побуждением.
Вентиляция вOдомерного узла, электрощитовой, итП автономная с

естественным побуждением "

Р е зу-lьm аm р0 с cfuIomp енuя.

прелставлена информация об исследовании почвы на содержан

ра_f!rонYк-цидов в соответствии с требованиями л.4.2.2. СанПиН 2.6.|.2800-10.
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Разdел ] а кМеропрLtяmuя по обеспеченuю соб-цюdенuя mребованtti,
энерZеmuческсlй эффекmuвносmч u mребованuй оснаu|енносmu зdанuй, cmpoeHtlti tt

С О ОРУ Ж е нuЙ пр uб ор ал4u у ч е m а u с п o :l ь зу е.1l bl х э н е р 2 е m uч е с кuх р е сур с о в ) .

Проектом предусматривается ряд мероприятий, направленных на
обеспечение соблюдения установjlенных требований энергетической
эффективности.
Нарух<ные стены - мнOгослойные:
- внутренний слой толщ. 300 мм из пеноблоков.
- слой теплоизоляции толщ. 1 10 мм - из пенополистиропа.
- защитно-декоративный наружный слой толщ. 120мм - из лицевого
керамического кирпича, силикатного кирпича.

Наружный слой соединяется с несущей стеной стеклопластиковой
арматуроЙ БиЙского завода по ТУ-2296-001-20994511-98. Защитная стенка из
кирПича толщиноЙ |20 мм выполняется с опиранием на монолитное перекрытие
каждого этажа"

Перекрытие чердачное - }IоноJитное железобетонное, со слоем
ТеПЛоиЗоляции (полистиролбетон N4 150 толщ. 290мм)., 1 этажа -монолитное
железобетонное, со слоем теплоизоляции ( пенополистирол - l00 мм)

Окна - индивидуальные, запо-]нение светового проема - двухкамерный
стеклопакет из стекла с твердыN,{ сеIективныN{ покрытием и заполнением
аргоном в tIоливинилхлоридных переп-тIетах с приведенным сопротивлением
теплопередачи Rо:O,б9м2СlВт по ГОСТ З0674-99

Система электрOснабжения.
Согласнсl Федеральному закон\, РФ от 23.1l. 2009г. ЛЬ 261-ФЗ проектом

предусматриваются следующие мероприятия:
1. Исключение применения эJектрических ламп накаJIивания для

освещения;
2. Оснащение проектируемого объекта приборамй учета электроэнерги и ;

3. Управление освешение},1 светоограждения, входов в жилой дом,
наружного освещения осуществляется от фотолат,чика;

4. Для освещения подъездов применяются светодиодные светильники с
датчиком движения;

5. Управление электродвигате-rIями (лифтов, венти ляции, сантехнического
оборудования) приняты с комплектными устройствами.

Удельная величина расхода электроэнергии на квартиру составляет 1 0
кВт/час, коэффичиент несовпадения по жилому дому на 125 кв - 1 ,465.
Пр" выборе теплозащитных свойств здания, расчет выполнялся по

предписывающему, нормативному требованию к элементам теплозашить]
здания согласно СП 50.1З3З0.2012 "Тепловая защита зданий". ,Щля выявленI.iя
мощности отопительной установки и последующих расчетов всех элементов
системы отопления произведено на основании расчета теплопотерь все\
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lrомещений здания. Расчет выполнен с помощью компьютерной программы
"REXAIJ Rau CAD". Сведения о климатических условиях района строительства
взяты из СП 131.13ЗЗ0.20112 "Строительная климатология". Оптимальные
параметры внутреннего воздуха в помещениях здания и расчетныI"l
вOздухоOбмен определен в соответствии с СП 54.133З0.2011 кЗдания жилые
многоквавтирныеD, ГОСТ З0494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры
микрокл}lN{ата в IIомешениях) СанПиН 2.|.2.2645-|а "Санитарно
эпидемиолOгические требования к условиям проживания в жилых зданиях I{

пг)мещениях". Тепловой пункт оборулуется средствами автоматики и контроля.
Индивидуальный тепловой пункт жилого дома расположен на отметке -

2,90 и занимает 0тдельнOе llомещение. На узле ввода, после запорной арматуры.
грязевика и фильтра, fiредусмотрено место для установки узла учета тецловой
энергии потребляемой жилым дOмом. Присоединение водоподогревателей
системы горячег0 водоснабжения выполнено по двух ступенчатой смешанной
схеме. после узла у{ета тепловой энергии. В качестве водонагревателей
исполъзованы пластинчатые, разборные водоподогреватели фирплы "ЭТРА".
Регчлиlэовка температуры горячей воды осуществляется седельныNl

регулир}тощим клапаном VF2 с редукторным электроприводOм АМV 4З5,
подключенного к электрOннOму регулятору ECL-310 фирмы Danfoss. Для
ограничения расхода использован автоматический клапан AFQ-VFQ2 фирмы
Danfoss. При увеличении расхода сверх заданного, регулятор закрывает клапан.
Клапан настраивается путем вращения дроссельного клапана. Настройка может
бытъ вьiцолнена с пOмошью диафрагмы (см. инструкцию по монтажу
AFQ/VFQ2'| цли с помощью расходомера. Присоединение системы отопления
многOквартирного жилого дома принято по независимой схеме - с насосным
смешением фирмы Grundfoss. Щля решения задачи управления насосами на
теплOвом шункте использован контролер ECL Соmfоrt 310, который работает
сOвместно с ключом А 2З| и позволяет вести управление двумя парами насосов
по одной на контур отопленияи контур ГВС и системой подпитки. В комплект
контролера ECL Comfort 310 входят:
- ECL Ссlmfоrt 310 - (Предназначен для автоматизации теплового пункта без
требования удаJIеннOгo контроля и управления;- Клrоч программирования - А 231 (обеспечение работы универсального
регулятора температуры ECL Соmfоrt 310, помогает изменять настройки и
обеспечивает оптимизацию энергозатрат;
- Встроенные коммуникационные интерфейсы:
- USB для сервисной программы.
- ]V{odbus RS485 корOтких линий передачи данных (до 200 м).
- Клемная панелъ для настенного монтажа.
К ECL Соmfоrt 310 подклIочается:
- 8 входов:6 Ptl000" 2 конфигурируемые"
- 3 выхода для управления электроприводами АМY;
- 4 выходареле;
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-Архивирование температур и отображение на дисплее.
Гидравлическая увязка двух трубных стояков системы отопления жилого

дOма выполнена N{етодом переменньiх перепадов температур. Для
распределения расчетных расходов теплоносителя по стоякам устанавливаются
ручные балансировочные клапаны фирмы Danfoss типа Leno IVISV-BD, с

помоrцью которых IIроисходит гидравлическая увязка системы отоtIления.
Гидравлический расчет системы отопления бытового корпуса выполнена с

цомошью компьютерной программы АРС-ПС 9.9З. Система отопления
запроектирована с насосным смешением, с электронным регулированием
параметров теплоносителя в зависимости 0т погодных условий. Блок

уIIравления обеспечивает комlrлексную заrциту и регулирование всех

управляемых процессов. Разводка магистральных трубопроводов выполнена с

равномерным распределением теплоносителя по стоякам. Регулировка
пропускной способности производится с помощью балансировочных клапаноВ,

установленных на каждом стояке обратного трубопровода систем отопления.
Присоединение к разводяrцему стояку нескольких квартирных систем одноГо

этажа через групповые (по этажные) узлы ввода, после запорной арМаТУры,

сетчатого фильтра, устанавливается автоматический балансировочный КЛаПаН,

стабилизирует гидравлический режим в квартирной системе отоплениЯ. Он
поддерживает на локальной квартирной подсистеме отопления постоянныЙ
перепад давлений вне зависимости от колебаний давлений в рrIзводящих
трубопроводах системы отопления здания. Лучевая р€}зводка трубопроВоДоВ В

квартире имеет ряд преимуществ:
- обладает trовышенной гидравлической устойчивостъю;
- дает возможность tIрименять штатную установку балансировочных к--IаПанОВ

(Автоматический балансировочный клапан ASV-PV на обратном трl'бопроВо.fе
системы отопления обычно применяется совместно с запорным клапаноrI ASV-
М, который монтируется на падающем трубопроводе);

Хtилой дом оснаrцается приборами учета исlrользуемых энергетIlческIlх

ресурсов
Узел коммерческого учета тепловой энергии на базе ко\Iп.lекса

измерительного "ЭЛЬФ", состояшего из:
вычислителя "ЭЛъФ" ТУ 4211 -004-З221'7 11 1-01,

Ультразвуковые расходомеры-счетчики КАРАТ-РС Т\' J] 1j-00=-
з22,77\|1-2009

ООО Научно-Производствецное Предприятие "Ура-lтехно--IогIlя" г.

Екатеринбур..
Зарегистрирован в государственном реестре средств из\IеренllI"I по_]

JYs29659. Производитель: ООО НПП "Уралтехнология" 62010] Россirя. Г.

Е,катеринбург ул. Ясная, 22б телlфакс: (З43) 2222-З01, e-mail: rаltесh @ kаrаt-

рrо.ru.
Комплекс измерительный "Эльф" полностью соответств}-ет требованлlял:

ГОСТ Р 51649-2000 <<Теплосчетчики для водяных систе1!{ теп-lоснаб,ъ.енltя.

б1



обшие технические условия)). Сертификат об утверждении типа средств

измерений RU"с.29.005.д JФ 250з2 от 15.09.200б г. ЗарегистРИРОВаН ПОД }[s

з2552_06 в госреестре средств измерений рФ, экспертное заключение

ГосЭнерго"uдrорu Ns з79-tс от 06.02.2008 г. декларация о соответствии

PoccRU.ME27. д1 1904 от 29 .t2.20о8. комплекс измерительный эльФ

предназi{ачен для измерения и учета:
- кс-цичества теплоты и тепJIоносителя в открытых и закрытых водяных системах

теплOпотребления;
- к0]1ичества воды на нужды горячего и холодного водоснабжения,

Кошqплексы измерительные эльФ применяются для коммерческогс и

,технолоГическOг0 учета на объектах жкХ (жилые дома' коттеджи, офисы,

административные здания), объектах энергетики (итп, цтп, котелъные) и

промышЛенности" Комплекс измерительный элъФ состоит:

- теплOвычислитель "ЭЛЬФ-03" - 1 шт,

- ультразвуковые расходомеры-счетчики с автономным питанием кдрдт-рс

ТУ 421З- 007-З2217111-2009 - 5 шт,

- термопресlбразователИ сопротивления ктптр-01 - 5 шт,

комплекс основан на измерении температур теплоносителя в падающем и

обратном трубопроводах, расхода воды, электрической энергии и

теплонOсителя; Расчет приращений измеряемых величин и сохранении

результатов измеряемых величин в энергонезависимой IIамяти, Эльф

модульные приборы, скомплектованные на базе вычислителей Эльф и

различнъiх д"r.п"*оu (расхода, температуры, давления, электроэнергии), Все

приборы линии Эльф обпuдuо' равными коммуникационными возможнсстями:

- просмотр текущих и архивных данных на ЖК-дисплее;

- считывание даннъж через оптопорт и гIоследуюrчий перенос на комIIьютер при

помощи пульта переноса данных Луч-МК;
- дистанциоцное считывание данных с исполъзованием дополнительных

интерфейсных модулей: RS-232, RS-485, M-BUS,
tlаинДиВиДУаЛъноМУЗлеВВоДаВкВарТиры(впоэтажнойнише)

устанавливаются индивидуа11ъные узлы учета тепловой энергии, где

прOизводится измерение количества тепловой энергии, расходуемой на

отоIIле}lие конкрет"ой nuupT"p:r, с помощью теплосчетчика MULTiC лL@ 4а2,в

составе расходомера, которыи устанавливается на подаюrцем трубопроводе,

двух ,гермO[реобразоватеJIях и тепловычислителя. MULTICдL@ 402

компактный улътръr"у*оuой счетчик энергии, обладающий высокой точностью

измерений. Лолгии срок службьi счетчика и отсутствие частого обслуживания

сводяТ к минимУму эксплуатационные расходы MULTICдLФ 402 прелназначен

для изN{ерения и учета энергии тепла,, охлаждения и комбинированного учета

энергиИ тешла/оХлаждениЯ в закрыТых водяных системах с температурой от 2 до

130,с.
счетчик применяется для учета потребляемой энергии в квартирах,

коттеджах, мЕOгоквартирных домах и объектах мапого бизнеса,

в

ра:

эл
эт
н
эJ

с
в

62



IcTB
t .}{s

)ние
вии
ъФ

:\{ах

ои
ilсы,
э)и

эми
и

)нии

ф

Ьи
Все

\{и:

при

,НЫХ

tше)
где
на

Э2, в
tоде,
2

]тью
ания
ачен
чета
2до

Ipax,

Технические характеристики :

Коп,tплект датчиков температуры прямого погрух{ения Pt500 с кабелем 1,5

м.
IVlолуль питания D-элемент.
Коммерческий учет электроэнергии осуществляется счетчиками ЩЭ 6803В

в электрошитовой, расположенной в техническом этаже жилого дома
размеrцаются вводная и распределительная панели ВРУ.

На вводной панели осуществляется учет электроэнергии трехфазными
электронными счетчиками. В электрошитовой, расположенной в

этаже в осях 9-11, Д-Е, размешаются вводная и распределительная
На вводной панели 0суrцествляется учет электроэнергии
электронными счетчиками.

техническом
панели ВРУ.

трехфазными

На лестничных клетках устанавливаются этажные щитки типа ЩЭ-3-1 со
счётчиками поквартирного учёта электроэнергии, вводными автоматически\Iи
выключателями и отсеком слаботочных устройств.

В квартирах устанавливаются квартирные щитки, типа U]Рн- 1Зз- 1 с

автоматическими выключателями ввода и распределения.
Для ввода и учёта электроэнергии силовых электроrrриемников .,hI1-1ого

дома, запитанных через шкаф АВР, устанавливается вводно-учётный яшIlк тililз
яву.

Распределение электроэнергии осуrцествляется от распре-]е.-]Ilте..ь:-.ь.\
щитов типа LЦРн с неавтоматическими выключателями на BBr,r -i ,'.

автоматическими на отходящих линиях.

Р е зуль mаm р ас сл4о mр енuя.

Раздел выrlолнен в соответствии с требованиями действr юr_u,:,"- -: ::
нормативов.

Разdел l0 кМеропрuяmuя по обеспеченLlю dосmупа LtHlaзltoo€

Раздел кVIероприятия по обеспечению достугIа инв&lll_],tlБ

составе проектной документации по объекту: (16-ти эта,ь.ный 1.1H

жилой дом с нежилыми по]\,{ешения\{и по ул, Кастрltнскlя.
Проектируемое здание представ-цяет собой двухсекцltоннь:il .

жилой дом со встроенными нежилыN,{и помещениями. с тс\чilч.-:

чердаком. Общее количество квартир 125, в том чI{с-lе: о-:1.!,,

двухкомнатных - З4, трехко\,{натных - 31. В ося\ i-1- .:
запроектированы нежилые поN{ешения обшей п--тошаJью 3--.: j
входом с ул.Кастринской д"rя разNIешения },{агазина.

Проектом предусмотрено чстройство проез:ов к -..:_ -

Богомягкова - rrо существуюце}1),съез.]\,и с \,--т. KacTtr;:;.-i _;:. -
- 5,5 м. Вдоль проездов на .lворовой TeppliTopllll гге-_,-,.l, -],:

h_]
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тротуаров шириной 1,5 м. Тротуары запроектированы с учетом существующего
уклона рельефа без открытых лестниц и других барьеров. Кроме того,
безбарьерная среда обеспечивается за счет устройства локальных мест
понижения высоты бордюрного камня при пересечении тротуаров с проездами и

проезжими частями прилегаюlцих улиц.
На лворовой территории запроектирOваны автостоянки на расстоянии более

10 м от окOн жилого дома. По ул. Кастринской и ул. Богомягкова в соответствИи
с заданием заказчика в проекте предусмотрено обеспечение доступа для
малсrмобильных групп населения на первый этаж каждого подъезда жиЛоГО

до]\{а.

Проектом предусмотрено размещение проектируемого здания с отступоМ от
существуюlidегO тротуара, что позволяет организовать пандусы для входа в

нежилые fiомещения и на 1 этаж проектируемого жилого дома с тротуара уЛ.
Кастринской с соблюдением регламентируемого уклона |:20.

Запроектированные пандусы обеспечивают доступ в лифтовые холлы И

квартиры, расположенные в уровне 1 этажа. В настоящем проекте предусмоТрен

доступ на этажи со 2 по 16 - с помощью лифта грузоподъемностью бЗ0 Кг

2650х1700, кабина (2160х1040), ширина двери - 1200 мм. Внутренние размеры
второго лифта грузоподьемностью 400 кг - шахта 1550х1700, кабина (1020х940).

Ширина дверных проемов - квартирных *1010мм, внутриквартирНых - 910 Мм,

чт0 сOответствует требованиям СП 59.13330.20|2, п.6.1,8, и дает возмоЖносТЬ
приспособления квартир, в случае приобретения их для проживания МГН.

Р езульmаlп р ас сл4оmренuя.

1. Раздел допоjIнен сквозной нумерацией всех листов п.8.5 ГОСТ Р 2|.1101-2009
кСПДС. Основные требования к lrроектной и рабочей документации)).
2" В разделе устранены имеющиеся разночтения в расположении нежилых
помещений в осях |4-76.
З" Раздел допOлнен сведениями об устройстве на 0ткрытых индивидуалЬнЫх
авт0стоянках, одного места для транспорта инвалидов п.З.12 СНиП З5-01-2001
кЩоступность зданий и сооружений дJIя маломобильных групп населения)).
4. Раздел дополнен устройством тамбуров не менее 1,8 м, а в жилых зданиях - не
менее 1'5 м при ширине не менее 2,2 м п.3.15 СНиП З5-01-2001 кЩоступностъ
зданий и сооружений для м€Lломобильных групп населения)).
5" Раздел дополнен сведениями об устройстве lrлощадки на горизонтальном

участке пандуса при прямом пути движенияили на повороте глубиной не менее
l"5 м. п.3.29 СНиП З5-01-2001 к!оступность зданий и сооружениЙ для
маломобильных групп населения)).
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3. Выводы по результатам рассмотреция.3,1, BbtBodbt о сооmвеmсmвuu uлu несооmвеmсmвuч в omHoL1'eHltl.!
рассмоmренных разdелов проекmной dокулленmацuu

рассмотренные разделы проектной документ ации <16-этажный
многоквартирныЙ жилоЙ дом с нежилыми помещениями по ул. Кастринская, 9 вг. Чите>>, соответствуют техническим регламентам.3,2, Общllе вьtвоdы о coom*emcmBLlu uлu несооmвеmсmвuu объекlпанеzосvdарсmвенной эксперmuзьl mребованuялr, усmановленньlл4 прч ol|eHkeсооmвеmсmвч,я.

проектная документация без сметы <1б-этажный многоквартирный жилойдоМ с нежилымИ помещеНиямИ пО ул. Кастринская, g в г. Чите,,, послекорректировки по замечаниям негосударственной экспертизы соответствуют
требованиям технических регламентов, резуль,tатам инженерных изыск аний итребованиям К содержанию разделов проектной документuц"r.

Эксперты:

П о рсtзdе-,tа't к Cxe-Mcl планuровочной ор?ан ltзcl'|ltlt
з e"|I е.гl ьн о Z о уч а с mка >, < Apxltm е к п1l, р н ы е р е l t l е нLtя >,

к Ко н с mpyKmll'Hbl е u о бъ ел,r н о - п,,l а н t t р о в о ч н ы е р е u t е нLtя )),
кПроекm ор^анuзацuu сmроLtпlе.lьспlвсt),,.э,.ii^,,nl ФилипповаН.С.\

аmm ес m'аm дlЬ МС-Э-4 б-2 - 3 5 5 g

По рсtзdе-lу, к СвеОенttя об llHжeHepHo_1t oбopl,do*aHttl,t,
о с е 1,11 ях ur'}ю ен ер н о -п1 ех н lt ч е с к о Z о о б е с, tl е ч е н t tя,
11 ер е |t ен ь llнэtсенерн о -lп ехнllч е с Kllx .v ер ol1p ltяttluй,
с о d ер эtс анu е m ехн оло zl,tч е с .кltx 

р е ll t е н u я ))
Поdразdел ] . Сuсmел,tа элекпlроснабженttя.
Поdразdел 5. Сеmu связu. А.Н. Гончаров

гс-э-72-2-22в7.

По разdе-lу кСвеdенuя об uнженерно.л,t оборуdованutt,
о сеmях чнженерно-mехнuческоzо обеспеченttя,
11 е р е ч е н ь Ll н ж е н е р н о - m е хнuч е с Kllx -u ер о пр uяm uй,
с о d ер ж, ctH Lt е m ехно-п о еuче с кuх р е u,t е н uя,
Поdразdе.l 2. CrtcmeMa воdоснабэrcенttя.
Поdразdе.I 3. Cu.c mема воdооmвеdенuя. Тарасенко

mесmаm лh ГС - Э-б 3 - 2 - 2 0 9 0 _

По рсtзdелу <Свеdенttя об l!нженернол,t оборуdованutt,
о с е пlях Ll н ж е н ер н о - п1 ех н lt ч е с ко 2 о о б е с пе ч енuя,
п е р е ч е н ь ltH ж е н ер н о - m ех н 1 t ч е с KLtx -1l е р о прLlяmuй,

Зак;r. NЪ 2-1 - \-0о32-15 по-rо;кит.

аmmесmаm



с о d ер ж анuе m ехн оло Zuч е с кuх реurенuя,
Поdразdел 4. Сuсmелlа оmопленuя u венmuляцлlu.
По разdелу 10(1). Перечень меропрuяmuй по

о беспеченuю соблюdенuя поребованuй
эrt ерzеmuческой эффекmuвносmu u
mр еб о в анuй о с налценно сmu з d анuй, сmро енuй,

с о ору ж енuй прuб ор аJиu уч еmа uс поль зу e.l4blx
э н ер Zеmuч е cKL,Ix р е сур с о в >. А.М. Рогов

-mёсmаm JVp МС-Э-8-2-5 2 ] 0

По разdелу: кПеречень льеропрuяmuч по
охране окружаюu4ей cpedbt

аmmесmаm

По сооmвеmсmвuю санumарно-эпudелluолоzuческчм /
норлltl-м u правuлал4 *---1"\--""

, gmmесmаm

По разdелу <Перечень льеропрuяmuu по
о б е с печенuю по жарной б езопасно сmu > ffi,

аmmе

G,:h N4.B. Велихер
гс-э-30-2-1259

Ю.В. Ларионова
гс-э-3б-2-1б02

П.Н. Бас
сmаm ГС-Э-30-2-1252

Зак.ц. ЛЪ 2-1-1-0032-15 положит.
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