Заключение №77-2-1-2-0245-17 от 15.08.2017

1. Общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы:
1.1.1. Перечень поданных документов:
- заявление б/д, б/н о проведении экспертизы проектной документации;
- проектная документация на объект капитального строительства
«Многоквартирные жилые дома в районе пос. Молодежный, с/п Медвенское
Ленинского района Тульской области. I очередь строительства. 4 этап.
Корректировка 2»;
- копия задания на проектирование объекта «Многоквартирные жилые дома
в районе пос. Молодежный, с/п Медвенское Ленинского района Тульской области.
I очередь строительства. 4 этап. Корректировка 2»;
отчет об инженерно-геодезических
изысканиях на
объекте:
«Многоквартирные жилые дома», расположенном по адресу: Тульская область,
Ленинский район, с/п Медвенское, в районе пос. Молодежный, ООО «Центр ГиЗ г.
Тулы», рабочая документация, 2015;
- технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте:
«Многоквартирные жилые дома в районе пос. Молодежный, с/п Медвенское
Ленинского района Тульской области. I очередь, 4 и 5 этапы», Дог. №313/16, Арх.
№ 12762, ЗАО «ТулаТИСИЗ», 2016;
- отчет об инженерно-экологических изысканиях на объекте:
«Многоквартирные жилые дома по Веневскому шоссе в г.Тула», 93-ИЭ, ООО
«Спецгеологоразведка», 2015;
- заверенная копия свидетельства ООО «АЛЬЯНС-ПРОЕКТ» о допуске к
работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства №0734-01/П-176, выданным на
основании Решения Совета Партнерства СРО НП ОП «ОсноваПроект» от 12
декабря 2014 г.
1.1.2. Договор на проведение негосударственной экспертизы:
Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной
документации №30/17 от 15.08.17 г.
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы:
Объектом негосударственной экспертизы является разделы проектной
документации для строительства объекта: «Многоквартирные жилые дома в районе
пос. Молодежный, с/п Медвенское Ленинского района Тульской области. I очередь
строительства. 4 этап. Корректировка 2».
Раздел 1 «Пояснительная записка»
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»:
Подраздел 1 «Система электроснабжения»
Подраздел 2 «Система водоснабжения»
Подраздел 3 «Система водоотведения»
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»
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Подраздел 5 «Сети связи»
Подраздел 6 «Сети газоснабжения»
Раздел 6 «Проект организации строительства»
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергоэффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов»
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства:
1.3.1 Наименование объекта - Многоквартирные жилые дома в районе пос.
Молодежный, с/п Медвенское Ленинского района Тульской области. I
очередь строительства. 4 этап. Корректировка 2.
1.3.2 Почтовый (строительный) адрес объекта - пос. Молодежный, с/п
Медвенское Ленинского района Тульской области
1.3.3 Технико-экономические характеристики объекта:
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.6.1
1.3.6.2
1.3.7
1.3.7.1
1.3.7.2
1.3.7.3

Наименование

Ед.
изм.

Площадь земельного участка
м2
Этажность/количество этажей
Расчетная электрическая
кВт
Расход воды
м3/сут
Расход стоков
м3/сут
Расход тепла
МВт
Общая продолжительность строительства
мес.
I очередь строительства - дома поз.13, поз.14, поз.17.
Продолжительность строительства
мес.
Жилой дом поз.13.
Площадь застройки дома, в т.ч.:
м2
Площадь застройки дома по внешнему обводу
м2
здания в уровне цоколя
Площадь застройки крылец и приямков
м2
Общая площадь жилого дома, в т.ч.:
м2
Общая площадь ниже отм. 0.000
м2
Общая площадь выше отм. 0.000
м2
Общая нормируемая площадь здания
м2
Общая площадь квартир (балконы с коэф. 0,3)
м2
Жилая площадь квартир
м2
Строительный объем жилого дома, в т.ч.:
м3
Строительный объем ниже отм. 0.000
м3
Строительный объем выше отм. 0.000
м3
Количество квартир, в т.ч.:
шт.
- однокомнатные
шт.
- двухкомнатные
шт.
- трехкомнатные
шт.

Величина
показателя

23 568
5/6
76,2
76,2
1,671
50
26
973,44
748,85
224,59
4 149,0
692,0
3 457,0
3 210,0
2 095,2
985,6
13 373,0
1 825,0
11 548,0
40
16
16
8
3
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1.3.8
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.6.1
1.4.6.2
1.4.7
1.4.7.1
1.4.7.2
1.4.7.3
1.5
1.5.1
1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.2
1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.6.1
1.5.6.2
1.5.7
1.5.7.1
1.5.7.2
1.5.7.3
2
2.1
2.3

Площадь встроенных офисных помещений
Жилой дом поз.14.
Площадь застройки дома, в т.ч.:
Площадь застройки дома по внешнему обводу
здания в уровне цоколя
Площадь застройки крылец и приямков
Общая площадь жилого дома, в т.ч.:
Общая площадь ниже отм. 0.000
Общая площадь выше отм. 0.000
Общая нормируемая площадь здания, включая
подвальные помещения
Общая площадь квартир (балконы с коэф. 0,3)
Жилая площадь квартир
Строительный объем жилого дома, в т.ч.:
Строительный объем ниже отм. 0.000
Строительный объем выше отм. 0.000
Количество квартир, в т.ч.:
- однокомнатные
- двухкомнатные
- трехкомнатные
Жилой дом поз.17.
Площадь застройки дома, в т.ч.:
Площадь застройки дома по внешнему обводу
здания в уровне цоколя
Площадь застройки крылец и приямков
Общая площадь жилого дома, в т.ч.:
Общая площадь ниже отм. 0.000
Общая площадь выше отм. 0.000
Общая нормируемая площадь здания, включая
подвальные помещения
Общая площадь квартир (балконы с коэф. 0,3)
Жилая площадь квартир
Строительный объем жилого дома, в т.ч.:
Строительный объем ниже отм. 0.000
Строительный объем выше отм. 0.000
Количество квартир, в т.ч.:
- однокомнатные
- двухкомнатные
- трехкомнатные
II очередь строительства - дома поз.15, поз.16.
Продолжительность строительства
Жилой дом поз.15.

м2

505,2

м2
м2

552,42
497,82

м2
м2
м2
м2
м2

54,60
2 814,0
460,0
2 354,0
2 510,8

м2
м2
м3
м3
м3
шт.
шт.
шт.
шт.

1 786,0
770,5
8 861,2
1 164,7
7 696,5
35
21
9
5

м2
м2

551,57
497,82

м2
м2
м2
м2
м2

53,75
2 814,0
460,0
2 354,0
2 510,8

м2
м2
м3
м3
м3
шт.
шт.
шт.
шт.

1 786,0
770,5
8 861,2
1 164,7
7 696,5
35
21
9
5

мес.

24
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2.3.1 Площадь застройки дома, в т.ч.:
2.3.1.1 Площадь застройки дома по внешнему обводу
здания в уровне цоколя
2.3.1.2 Площадь застройки крылец и приямков
2.3.2 Общая площадь жилого дома, в т.ч.:
2.3.2.1 Общая площадь ниже отм. 0.000
2.3.2.2 Общая площадь выше отм. 0.000
2.3.3 Общая нормируемая площадь здания, включая
подвальные помещения
2.3.4 Общая площадь квартир (балконы с коэф. 0,3)
2.3.5 Жилая площадь квартир
2.3.6 Строительный объем жилого дома, в т.ч.:
2.3.6.1 Строительный объем ниже отм. 0.000
2.3.6.2 Строительный объем выше отм. 0.000
2.3.7 Количество квартир, в т.ч.:
2.3.7.1 - однокомнатные
2.3.7.2 - двухкомнатные
2.3.7.3 - трехкомнатные
2.4
Жилой дом поз.16.
2.4.1 Площадь застройки дома, в т.ч.:
2.4.1.1 Площадь застройки дома по внешнему обводу
здания в уровне цоколя
2.4.1.2 Площадь застройки крылец и приямков
2.4.2 Общая площадь жилого дома, в т.ч.:
2.4.2.1 Общая площадь ниже отм. 0.000
2.4.2.2 Общая площадь выше отм. 0.000
2.4.3 Общая нормируемая площадь здания, включая
подвальные помещения
2.4.4 Общая площадь квартир (балконы с коэф. 0,3)
2.4.5 Жилая площадь квартир
2.4.6 Строительный объем жилого дома, в т.ч.:
2.4.6.1 Строительный объем ниже отм. 0.000
2.4.6.2 Строительный объем выше отм. 0.000
2.4.7 Количество квартир, в т.ч.:
2.4.7.1 - однокомнатные
2.4.7.2 - двухкомнатные
2.4.7.3 - трехкомнатные

м2
м2

552,0
497,82

м2
м2
м2
м2
м2

54,18
2 814,0
460,0
2 354,0
2 510,8

м2
м2
м3
м3
м3
шт.
шт.
шт.
шт.

1 786,0
770,5
8 861,2
1 164,7
7 696,5
35
21
9
5

м2
м2

551,57
497,82

м2
м2
м2
м2
м2

53,75
2 814,0
460,0
2 354,0
2 510,8

м2
м2
м3
м3
м3
шт.
шт.
шт.
шт.

1 786,0
770,5
8 861,2
1 164,7
7 696,5
35
21
9
5

1.3.4. Кадастровый номер земельного участка – 71:14:020701:1331
1.3.5. Градостроительный план земельного участка № RU7132600005681, утвержденный приказом управления градостроительства и архитектуры
администрации города Тулы от 27.12.2016 № 243-пр/УГиА
1.3.6. Вид строительства – новое строительство.
1.3.7. Функциональное назначение объекта строительства –
многоквартирные жилые дома.
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1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания:
Проектная организация:
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС-ПРОЕКТ»
(сокращенное наименование ООО «АЛЬЯНС-ПРОЕКТ»):
Адрес: 300013, г. Тула, ул. Болдина, д.33, оф. 1;
ОГРН 1147154043224; ИНН 7106532551;
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№0734-01/П-176, выданным на основании Решения Совета Партнерства СРО НП
ОП «ОсноваПроект» от 12 декабря 2014 г.
Организация, выполнившая инженерные изыскания:
ООО «Тульский городской центр градостроительства и землеустройства»
Адрес: 300034, г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№0837.04-2011-7106026202-И-003
от
05.12.2013
г.,
выданное
НП
«Центризыскания», г. Москва.
ЗАО «ТулаТИСИЗ».
Адрес: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 8.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №
0132.04-2009-7104002735-И-003 от 14.12.2011 г., выданное НП СРО
«Центризыскания», г. Москва.
ООО «Спецгеологоразведка»
Адрес:300007, г. Тула, ул. Михеева, д. 17.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0ИИ043-548 от 16.12.2014, выданное НП «Инженер-Изыскатель», г. Москва.
1.5. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике:
Заявитель (заказчик, застройщик):
ООО «АВРОРА-Гринн»
Адрес: 300041, Россия, г. Тула, ул. Пушкинская, д.53, 6 этаж.
ИНН 7106023650, КПП 710601001
1.6. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является
застройщиком, заказчиком):
Заявитель является застройщиком.
1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства:
Собственные средства заказчика.
1.8. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и
предмета
негосударственной
экспертизы,
объекта
капитального
строительства,
исполнителей
работ
по
подготовке
документации
(материалов), заявителя, застройщика, технического заказчика:
Положительное заключение № 71-2-1-3-0259-16, выданное ООО «ТНСЭ».
Объект капитального строительства: «Многоквартирные жилые дома в районе пос.
6
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Молодежный, с/п Медвенское Ленинского района Тульской области. I очередь
строительства. 4 этап». Объект экспертизы: проектная документация и результаты
инженерных изысканий.
2. Основание для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документации
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий:
Не требуется.
2.2. Основания для разработки проектной документации:
2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
разработку проектной документации (если проектная документация
разрабатывалась на основании договора):
Задание на проектирование, утвержденное заказчиком.
2.2.2. Сведения о документации по планировке территории
(градостроительный план земельного участка, проект планировки
территории, проект межевания территории) о наличии разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
Градостроительный план земельного участка № RU71326000-05681,
утвержденный приказом управления градостроительства и архитектуры
администрации города Тулы от 27.12.2016 № 243-пр/УгиА
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- технические условия №07-08-147/52 от 22.11.2016г. на технологическое
присоединение к электрическим сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья»;
- технические условия на подключение (технологическое присоединение) к
централизованным сетям водоснабжения от 16.06.2015 №2-36/2907-15, выданные
ОАО «Тулагорводоканал».
- технические условия на подключение (технологическое присоединение) к
централизованным сетям водоотведения от 16.06.2015 №2-36/2908-15, выданные
ОАО «Тулагорводоканал».
- письма ОАО «Тулагорводоканал» от 08.10.2015 №2-36/5062-15, от
17.12.2015 №2-36/6377-15, от 27.04.15 №2-36/2307-15.
- технические условия ООО «Ай Ти Сервис» №68 от 09.06.2016 на
телефонизацию, радиофикацию и подключение к мультисервисной сети.
- технические условия на диспетчеризацию лифтов ООО «Подъем»
№09.06.17-3 от 09.06.2017г.
- технические условия на присоединения к газораспределительной сети
объекта газификации природным газом №08-00000366 от 15.05.2017г.
- Изменения от 10.08.2017 г. в технические условия №08-00000366 от
15.05.2017г. на присоединения к газораспределительной сети объекта газификации
природным газом.
2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования:
Иная документация не предоставлялась.
3. Описание рассмотренной документации (материалов)
7
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3.1. Описание результатов инженерных изысканий:
Положительное заключение № 71-2-1-3-0259-16, выданное ООО «ТНСЭ».
Объект капитального строительства: «Многоквартирные жилые дома в районе пос.
Молодежный, с/п Медвенское Ленинского района Тульской области. I очередь
строительства. 4 этап». Объект экспертизы: проектная документация и результаты
инженерных изысканий.
3.2. Описание технической части проектной документации:
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
Раздел 1 «Пояснительная записка»
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»:
Подраздел 1 «Система электроснабжения»
Подраздел 2 «Система водоснабжения»
Подраздел 3 «Система водоотведения»
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»
Подраздел 5 «Сети связи»
Подраздел 6 «Сети газоснабжения»
Раздел 6 «Проект организации строительства»
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергоэффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов»
3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов:
3.2.2.1. Пояснительная записка
В проекте представлена пояснительная записка с исходными данными для
проектирования, в т.ч. технические условия.
В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о разработке
проектной документации, исходные данные и условия для проектирования,
сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, воде и
электрической энергии, технико-экономические показатели.
Представлено заверение проектной организации о том, что проектная
документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и
безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением
технических условий.
3.2.2.2 Схема планировочной организации земельного участка
8
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Характеристика земельного участка.
Участок под строительство жилой группы 5-тиэтажных домов расположен
по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/п Медвенское, в районе пос.
Молодежный.
Проектирование ведется на участке (К№71:14:020701:1331) площадью – 23
568,0 м2.
Проектом предусматривается в 4 этапе строительства размещение пяти
пятиэтажных жилых домов (поз. по разделу ПЗУ 13, 14, 15, 16, 17).
В условную границу проектирования частично входит земельный участок с
кадастровым номером КN71:14:020701:1324 площадью 640 м2.
Участок (К№71:14:020701:1331) ограничен:
с севера – землями садоводческого некоммерческого товарищества «Водник»;
с востока – землями поселка Молодежный;
с юга – ранее запроектированными 5-ти этажными жилыми домами (2 этап);
с запада – незастроенной территорией.
Участок проектирования свободен от застройки.
По территории участка проходят существующие:
- сеть водовода, имеющая охранную зону 10м в обе стороны;
- сеть электроснабжения, имеющая охранную зону 10м в обе стороны.
Рельеф участка неровный с общим уклоном в юго-западном направлении.
Топографическая съемка земельного участка выполнена ООО «Тульский
городской центр градостроительства и землеустройства». Система координат МСК
71.1, система высот – Балтийская.
Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального
строительства в пределах границ земельного участка.
В соответствии с п.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
проектируемые жилые дома не являются источником воздействия на среду
обитания и здоровье человека и не требуют организации СЗЗ.
Размещение открытых автостоянок на территории застройки выполнено в
соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений» и РНГП Тульской области (10 м и
более от фасадов жилых зданий и торцов с окнами).
Расстояния между жилыми домами № 15 и № 16, № 14 и № 17 – 30,02м;
№ 16 и № 17, № 14 и № 15 – 21,05м;
№ 14, № 17 и № 13 – 19,72м.
Обоснование планировочной организации земельного участка.
Жилые дома размещаются в соответствии с нормативными требованиями,
установленными пунктом 14.21 СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», с соблюдением
противопожарных разрывов между домами, зданиями и сооружениями. Въезд в
застройку предусматривается в юго-восточной части участка с существующей
дороги, имеющей ширину 5,37м. На существующую дорогу будет разрабатываться
проектное решение в соответствии с техническим заданием. Радиус примыкания
дороги 15м.
9

Заключение №77-2-1-2-0245-17 от 15.08.2017

Проектом предусматривается организация проездов с учетом подъезда
пожарной техники. Проезды размещаются на расстоянии 5м от жилых домов,
ширина проездов 4,2м и более.
На проектируемой территории размещаются игровые площадки для детей,
площадки для занятия физкультурой, площадки отдыха взрослого населения,
хозяйственные площадки. Все площадки запроектированы с учетом допустимых
расстояний от окон жилых зданий и стоянок автомобилей согласно Региональным
нормативам градостроительного проектирования Тульской области.
В проекте предусматриваются гостевые стоянки и стоянки постоянного
хранения для жителей домов, стоянки для офисных помещений, подтвержденный
расчетом. Проезды на территории автостоянок принимаются 6,0м и более.
Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного
для размещения объекта капитального строительства
Показатели
Площадь земельного участка
Баланс территории в границах 1 очереди 4 этапа
1 Площадь участка
2 Площадь застройки
3 Площадь покрытий
4 Площадь озеленения
Баланс территории в границах 2 очереди 4 этапа
1 Площадь участка
2 Площадь застройки
3 Площадь покрытий
4 Площадь озеленения

Количество м2
23 568
13132,0
2077,43
6821,9
4232,67
10436,0
1103,57
3808,9
5523,53

Обоснование решений по инженерной подготовке территории.
Территория строительства расположена в зоне умеренно-континентального
климата с теплым летом и умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным
покровом и хорошо выраженными, но длительными переходными сезонами года
весны и осени.
Инженерная подготовка выполнена в увязке с существующим рельефом и
сетями, с обеспечением водоотвода с территории по лоткам в проектируемую сеть
ливневой канализации.
Ливневая канализация направляется в проектируемые очистные сооружения
поверхностных вод, находящиеся за границей участка проектирования.
Описание организации рельефа вертикальной планировкой
Вертикальная планировка:
- решена в соответствии со строительными требованиями, с организацией
транспортного и пешеходного движения и водоотвода, с учетом нормативных
продольных и поперечных уклонов по проезжей и пешеходной частям и
проектируемых инженерных сетей, а также доступности для маломобильных групп
населения (пониженных бортовых камней);
- разработана с обеспечением водоотвода с проектируемой территории по
лоткам проезжей части.
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По проездам уклоны 0,7 - 5,4 %. Вертикальная планировка выполнена в
насыпи от 0 до 2,80 м, в выемке от 0 до 0,7м
Уклоны по проездам и тротуарам нормативные.
Описание решений по благоустройству территории
Проектом предусматривается благоустройство территории жилых домов.
Запроектированы проезды, улицы и стоянки с асфальтобетонным покрытием, с
бортовым камнем БР 100.30.15, шириной 4,2 - 7 м; тротуары с асфальтобетонным
покрытием, с бортовым камнем БР 100.20.8, шириной 2,0-2,25 м. Конструкция
дорожной одежды рассчитана на соответствующую нагрузку - 16 тонн на ось.
Для маломобильных групп населения проектируется пониженный тротуар в
местах подхода к подъездам жилых домов.
Въезд в застройку предусматривается в восточной части участка с
существующей дороги, имеющей ширину 4м. На существующую дорогу будет
разрабатываться проектное решение в соответствии с техническим заданием по ее
расширению до 7м.
Выполнен расчет территории, требуемой для размещения площадок общего
пользования. В проекте предусматриваются площадки для игр детей младшего и
школьного возраста, площадки для занятий физкультурой. На территории
устанавливаются малые формы архитектуры: скамейки, урны, оборудование
детских игровых, физкультурных и хозяйственных площадок.
Озеленение участка проектирование решено устройством газонов с посевом
трав, посадкой деревьев и кустарников.
Территория также включает в себя парковочные места для временного
хранения автомобилей.
Вопрос организации сбора и временного хранения ТБО для жилого дома
решается с использованием мусороконтейнеров на существующей специально
отведенной площадке и вывоза по существующей схеме.
Контейнерные площадки для ТБО расположены на расстоянии не менее 20м
от проектируемых жилых домов с радиусом обслуживания 100м, что соответствует
нормативным требованиям.
Расчет площади озеленения:
Расчет требуемой площади озеленения выполняется на основании п.7.4 СП
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» и п. 2.4.8 РНГП Тульской области. Требуемая площадь озеленения
142х 6 м²= 852 м² для 1 очереди, 90х 6 м² для 2 очереди.
Проектом предусмотрено- 4232,67 м² и 5523,53 м² соответственно.
Расчет площадок:
Расчет требуемой площади площадок выполняется на основании п.7.5 СП
42.13130.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» и табл. 2.3 Региональных нормативов градостроительного
проектирования Тульской области.
Расчет количества людей (общая площадь квартир: площадь на 1 человека по
заданию 40 м²) на 1 очередь 4 этапа:
5667,2:40= 142 чел.
В соответствии с нормативами для 142 человек требуются площадки
площадью:
11

Заключение №77-2-1-2-0245-17 от 15.08.2017

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 0,7 х142= 99,4
м²;
- для отдыха взрослого населения 0,1 х142= 14,2 м²;
- для занятий физкультурой 2,0х 142= 284 м²;
- для хозяйственных целей 0,3х 142= 42,6 м².
Для сбора мусора предусмотрены контейнеры, расположенные на участке
застройки на нормативном расстоянии от жилых зданий. Планируется ежедневный
вывоз мусора автотранспортом специализированного автохозяйства.
Расчет количества контейнеров в соответствии с СП 42.13330.2016
«Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение М):
-на 1 человека в год 1400-1500 л в год
-на 142 человека:
142х1500= 213000 л/год:365= 583,6 л/день= 0,58 м3/день
Один типовой мусороконтейнер 1,0х1,0х1,5 вмещает 1,50 м3 отходов.
Необходимо:
-0,58: 1,50= 0,39 мусороконтейнера
В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания
территорий населенных мест» вывоз мусора планируется в теплое время года (при
температуре выше +5°С) - ежедневно, в холодное время года (при температуре
ниже -5°С) - один раз в трое суток.
- 0,39 х 3= 1,17 м3
Проектом предусмотрена площадка для 2-х мусорных контейнеров.
Расчет количества людей (общая площадь квартир: площадь на 1 человека по
заданию 40 м²) на 2 очередь 4 этапа:
3572,0:40= 90 чел.
В соответствии с нормативами для 90 человек требуются площадки
площадью:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 0,7 х90= 63,0
м²;
- для отдыха взрослого населения 0,1 х90= 9,0 м²;
- для занятий физкультурой 2,0х 90= 180 м²;
- для хозяйственных целей 0,3х 90= 27,0 м².
Для сбора мусора предусмотрены контейнеры, расположенные на участке
застройки на нормативном расстоянии от жилых зданий. Планируется ежедневный
вывоз мусора автотранспортом специализированного автохозяйства.
Расчет количества контейнеров в соответствии с СП 42.13330.2016
«Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение М):
-на 1 человека в год 1400-1500 л в год
-на 90 человека:
90х1500= 135000 л/год:365= 369,9 л/день= 0,37 м3/день
Один типовой мусороконтейнер 1,0х1,0х1,5 вмещает 1,50 м3 отходов.
Необходимо:
-0,37: 1,50= 0,25 мусороконтейнера
В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания
территорий населенных мест» вывоз мусора планируется в теплое время года (при
температуре выше +5°С) - ежедневно, в холодное время года (при температуре
ниже -5°С) - один раз в трое суток.
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- 0,25 х 3= 0,75 м3
Проектом предусмотрена площадка для 1-о мусорного контейнера.
Зонирование территории земельного участка.
Участок проектирования свободен от застройки.
К жилым домам подъезд осуществляется по внутриквартальному проезду,
далее по внутридворовому проезду.
Территория строго зонирована.
Места для парковок автомобилей расположены на нормативных расстояниях
от фасада и торцов жилого здания с окнами.
Для сбора мусора предусмотрены контейнеры, расположенные на
нормативном расстоянии от проектируемой застройки. Планируется ежедневный
вывоз мусора автотранспортом специализированного автохозяйства по договору с
администрацией района на городскую свалку.
Обоснование схем транспортных коммуникаций.
В проекте разработана схема организации дорожного движения на период
строительства и эксплуатации жилых домов.
Въезд в застройку предусматривается в юго-восточной части участка по
ранее запроектированному (в составе 2-го этапа I очереди строительства) въезду.
Проектируется жилая улица в застройке с проездами шириной 3,5 м и
тротуаром бульвара шириной 4,0м, а также улица шириной 7,0м с тротуарами
шириной 2,5м. Также проектируются проезды шириной 5,5 и 4,2м.
Проектируемая жилая улица в застройке с проездом шириной 7,0 м, с
тротуарами 2,25м. Движение по улицам двухстороннее.
Проезды проектируются шириной 5,5 и 4,2м. Укрепленные пожарные
проезды проектируются шириной 4,2м из щебня толщиной 30см.
Для жилых домов предусматриваются гостевые стоянки и автостоянки
постоянного хранения.
Выполнен расчет парковочных мест для жителей и офисных помещений,
расположенных в жилом доме №13 в соответствии с Региональными нормативами
градостроительного проектирования Тульской области.
Общее расчетное количество автостоянок для жителей 1 очереди 4 этапа 39м/м.
Фактическое количество автостоянок для жителей - 62 м/м.
Предусмотрены парковки для машин инвалидов - 4м/м, в том числе:
- специализированные места (2м/м) для парковки автотранспорта инвалида
на кресле-коляске предусматриваются размером 3,6x6,0м;
- парковочные места (2м/м) для МГН размером 2,5x5,3м.
В проекте принято 12 м/мест для парковки автомобилей, работающих в
офисах, в том числе 1 м/место для инвалидов (специализированное место для
парковки автотранспорта инвалида на кресле-коляске размером 3,6x6,0м).
Общее расчетное количество автостоянок для жителей 2 очереди 4 этапа –
25 м/м.
Фактическое количество автостоянок для жителей - 39 м/м.
Предусмотрены парковки для машин инвалидов - 3м/м, в том числе:
- специализированные места (1м/м) для парковки автотранспорта инвалида
на кресле-коляске предусматриваются размером 3,6x6,0м;
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- парковочные места (2м/м) для МГН размером 2,5x5,3м.
Автостоянки размещены с соблюдением нормативных расстояний до окон
жилого дома, площадок для игр детей и занятий спортом (СП 42.13330.2016, табл.
10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл. 7.1.1, Региональные нормативы
градостроительного проектирования Тульской области).
Для обеспечения безопасного дорожного движения предусмотрена
расстановка дорожных знаков с целью информирования участников дорожного
движения об условиях и режимах движения.
3.2.2.3 Архитектурные решения
Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта
капитального строительства, его пространственной, планировочной и
функциональной организации.
Размещение многоквартирных жилых домов в районе пос. Молодежный, с/п
Медвенское Ленинского района Тульской области принято с учётом обеспечения
связи с ландшафтом местности, «красной линией», границей территории участка,
нормативных расстояний от инженерных сетей и объектов.
Данный проект разработан на жилые многоквартирные дома, который
включает строительство четырех одноподъездных пятиэтажных домов поз. 14, поз.
15, поз. 16, поз. 17, и одного двухподъездного дома поз. 13, расположенных в
районе пос. Молодежный, с/п Медвенское Ленинского района Тульской области.
Многоквартирный жилой дом поз. 13 состоит из одного пожарного отсека,
который включает в себя несколько пожарных секций (две надземные пожарные
секции и одну подземную). Многоквартирные жилые дом поз. 14, поз. 15, поз. 16,
поз. 17, состоят из одного пожарного отсека, который включает в себя две
пожарные секции (одну надземную пожарную секцию и одну подземную).
Здания каркасно – монолитные.
Наружные стены выше отм. 0,000 двухслойные:
- внутренний слой – газобетонные блоки марки D500/В2,5/F100, с
коэффициентом теплопроводности λБ не более 0,147 Вт/м °C (ГОСТ31360-2007)
толщиной 400мм;
- наружный слой – кирпич керамический лицевой марки
КР-л-пу 250х120х88/1,4НФ/150/1,2/75 ГОСТ 530-2012.
Наружные стены ниже отм. 0,000 многослойные:
- внутренние стены – несущие монолитные толщиной 250мм;
- наружный слой – утеплитель «Техноплекс 30-250»-100мм, установленный
по гидроизоляции «Техноэластмост Б» и оштукатуренный раствором для
наружных работ по сетке.
Наружные стены ниже уровня земли:
- несущие монолитные толщиной 250мм, изолированные снаружи
гидроизоляцией «Техноэластмост Б» с защитой из профилированной мембраны.
Конструкция кровли:
- Гравийный щебень, фракций 5-20 мм – 50 мм;
- Геотекстиль, ρ=600 г/м2;
- Мембрана из ПВХ Fathafol 810-1.2мм;
- Геотекстиль иглопробивной, термоскрепленный ρ =150 г/м2;
- Пенополистирол ПСБ-С 35т – 60…170мм;
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- Пенополистирол ПСБ-С 25т – 140…200мм;
- Пароизоляция для плоских кровель ТЕХНОНИКОЛЬ 3-х слойная - 200 мкм;
- Монолитная железобетонная плита покрытия -180 мм.
Пятиэтажный 2-ух подъездный жилой дом поз. 13
Здание представляет собой 2-ух подъездный многоквартирный пятиэтажный
жилой дом с подвалом и встроенными офисным помещениями (на первом этаже).
В его составе запроектированы одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, в
количестве 40 шт.:
- однокомнатные квартиры – 16 шт;
- двухкомнатные квартиры – 16 шт;
- трехкомнатные квартиры – 8 шт.
Для сообщения между этажами в каждой секции предусмотрена лестничная
клетка и вертикальный транспорт – лифт. Ограждения лестничной клетки
выполнены непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие
горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. Ограждения лестничной клетки
выполнены по серии 1.100.2-5, вып.1 и 2, поручни для ограждений –
поливинилхлоридные по ГОСТ 19111-2001 (тип 2).
Лестнично-лифтовый узел оборудован одним пассажирским лифтом
грузоподъемностью 630 кг производства фирмы ОАО «Могилёвлифтмаш». Лифт
соединяет все этажи жилого дома. Размеры кабины пассажирского лифта
2100х1100х2100h м, что позволяет осуществлять транспортировку человека на
носилках. Двери шахты лифта выполнены с пределом огнестойкости E-30. Ширина
площадки перед лифтом составляет не менее требуемых 1,5м.
На первом этаже жилого дома расположены: офисные помещения, имеющие
раздельные с жилой частью здания входные группы (с теплогенераторной,
совмещенным санузлом, помещением для
хранения уборочного инвентаря,
моющих и дез. Средств), входные группы жилой части здания, тамбуры, холлы,
помещения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств,
колясочные. Входы в жилую часть здания оборудованы тамбуром. Входные
площадки выполнены с навесом и организованным водоотводом. Конструкция
навеса выполнена из стального квадратного профиля, покрытие навеса –
профилированный лист с порошковой окраской. Ограждение крыльца –
индивидуального изготовления из стальных труб, высота ограждения 0,9 м.
Крыльца выполнены с пандусом для МГН. Крыльцо выполнено с пандусом для
МГН. Ограждение пандуса – индивидуального изготовления из стальных труб,
поручни расположены на высоте 0,9 м и 0,7 м, завершающие горизонтальные части
поручня длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м, имеют не травмирующее
завершение.
В каждой секции жилого дома на типовом этаже (2-5 этаж) расположены:
пять жилых квартир с выходом в коридоры, ведущие в лестнично-лифтовый холл,
лоджия.
Ограждения балконов – индивидуального изготовления из стальных труб,
высота ограждения 1,2 м от уровня чистого пола балкона.
Ограждение лоджий – кирпич керамический лицевой марки КР-л-пу
250х120х88/1,4НФ/150/1,2/75 ГОСТ 530-2012 и стойки из стальных труб, с
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приваркой металлических каркасов, расположенных в кладке, к стойкам
ограждения. Высота ограждения лоджии 1,2 м от уровня чистого пола.
Подвалы изолированы от жилой части дома и поделены на противопожарные
отсеки по секциям площадью менее 300м2. Каждый отсек имеет эвакуационный
выход в торце здания и два окна размером 1,0х1,5м. Технические помещения
подвалов отделены кирпичными перегородками и утеплены. Вход в
электрощитовую выгорожен противопожарным дверным блоком.
В подвальном этаже жилого дома располагаются помещение узла ввода и
электрощитовая.
Лестницы эвакуационных выходов из подвала выполнены с навесом и
ограждением. Конструкция навеса выполнена из стального квадратного профиля,
покрытие навеса – профилированный лист с порошковой окраской. Ограждение –
индивидуального изготовления из стальных труб.
Кровля балластная, плоская с внутренним водостоком. Высота ограждения
кровли 1,2 м от уровня конструкции кровли. Ограждение представляет кирпичный
парапет толщиной 0,38 м и высотой 0,9 м от уровня плиты покрытия, к которому
крепится металлическое ограждение индивидуального изготовления. Высота
металлического ограждения 0,7 м от верха парапета.
В лестнично-лифтовом холле на 5-ом этаже каждой секции предусмотрена
лестница – стремянка для обеспечения доступа на кровлю через люк с пределом
огнестойкости EI60.
Для создания благоприятного светового климата жилого пространства,
проектом предусмотрены широкие оконные проемы в жилых помещениях. Все
квартиры обеспечены нормативной продолжительностью инсоляции и достаточной
естественной освещенностью.
Основные технико – экономические показатели на жилой дом поз.13.
№
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3

Наименование
Площадь застройки дома, в т.ч.:
Площадь застройки дома по внешнему обводу здания в
уровне цоколя
Площадь застройки крылец и приямков
Общая площадь жилого дома, в т.ч.:
Общая площадь ниже отм. 0.000
Общая площадь выше отм. 0.000
Общая нормируемая площадь здания
Общая площадь квартир (балконы с коэф. 0,3)
Жилая площадь квартир
Строительный объем жилого дома, в т.ч.:
Строительный объем ниже отм. 0.000
Строительный объем выше отм. 0.000
Количество квартир, в т.ч.:
- однокомнатные
- двухкомнатные
- трехкомнатные

Ед.
изм.

Величина
показателя

м2
м2

973,44
748,85

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м3
м3
м3
шт.
шт.
шт.
шт.

224,59
4 149,0
692,0
3 457,0
3 210,0
2095,2
985,6
13 373,0
1 825,0
11 548,0
40
16
16
8
16
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8

Площадь встроенных офисных помещений

м2

505,2

Пятиэтажный 1-но подъездный жилой дом поз. 14
Здание представляет собой 1-но подъездный многоквартирный пятиэтажный
жилой дом с подвалом. В его составе запроектированы одно-,
двух- и
трехкомнатные квартиры, в количестве 35 шт.:
- однокомнатные квартиры – 21 шт;
- двухкомнатные квартиры – 9 шт;
- трехкомнатные квартиры – 5 шт.
Для сообщения между этажами предусмотрена лестничная клетка и
вертикальный транспорт - лифт. Ограждения лестничной клетки выполнены
непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие
горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. Ограждения лестничной клетки
выполнены по серии 1.100.2-5, вып.1 и 2, поручни для ограждений поливинилхлоридные по ГОСТ 19111-2001 (тип 2).
Лестнично-лифтовый узел оборудован одним пассажирским лифтом
грузоподъемностью 630 кг производства фирмы ОАО "Могилёвлифтмаш". Лифт
соединяет все этажи жилого дома. Размеры кабины пассажирского лифта
2100х1100х2100h м, что позволяет осуществлять транспортировку человека на
носилках. Двери шахты лифта выполнены с пределом огнестойкости E-30. Ширина
площадки перед лифтом составляет не менее требуемых 1,5м.
На первом этаже жилого дома расположены: входная группа, тамбур, холл,
помещение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств,
колясочная, семь жилых квартир, с выходом в коридоры, ведущие в лестничнолифтовый холл.
Вход оборудован тамбуром. Входная площадка выполнена с навесом и
организованным водоотводом. Конструкция навеса выполнена из стального
квадратного профиля, покрытие навеса – профилированный лист с порошковой
окраской. Ограждение крыльца - индивидуального изготовления из стальных труб,
высота ограждения 0,9 м. Крыльцо выполнено с пандусом для МГН. Ограждение
пандуса – индивидуального изготовления из стальных труб, поручни расположены
на высоте 0,9 м и 0,7 м, завершающие горизонтальные части поручня длиннее
наклонной части пандуса на 0,3 м, имеют не травмирующее завершение.
На типовом этаже жилого дома (2-5 этаж) расположены: семь жилых квартир
с выходом в коридоры, ведущие в лестнично-лифтовый холл, лоджия.
Ограждения балконов - индивидуального изготовления из стальных труб,
высота ограждения 1,2 м от уровня чистого пола балкона.
Ограждение
лоджий
кирпич
керамический
лицевой
марки
КР-л-пу 250х120х88/1,4НФ/150/1,2/75 ГОСТ 530-2012 и стойки из стальных труб, с
приваркой металлических каркасов, расположенных в кладке, к стойкам
ограждения. Высота ограждения лоджии 1,2 м от уровня чистого пола.
В подвальном этаже жилого дома располагаются помещение узла ввода,
электрощитовая. Подвал изолирован от жилой части дома, имеет два
эвакуационных выхода и два окна размером 1,0х1,5м. Технические помещения
подвалов отделены кирпичными перегородками и утеплены. Вход в
электрощитовую выгорожен противопожарным дверным блоком.
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Лестницы эвакуационных выходов из подвала выполнены с навесом и
ограждением. Конструкция навеса выполнена из стального квадратного профиля,
покрытие навеса – профилированный лист с порошковой окраской. Ограждение индивидуального изготовления из стальных труб.
Кровля балластная, плоская с внутренним водостоком. Высота ограждения
кровли 1,2 м от уровня конструкции кровли. Ограждение представляет кирпичный
парапет толщиной 0,38 м и высотой 0,9 м от уровня плиты покрытия, к которому
крепится металлическое ограждение индивидуального изготовления. Высота
металлического ограждения 0,7 м от верха парапета.
В лестнично-лифтовом холле на 5-ом этаже предусмотрена лестница –
стремянка для обеспечения доступа на кровлю через люк с пределом
огнестойкости EI60.
Для создания благоприятного светового климата жилого пространства,
проектом предусмотрены широкие оконные проемы в жилых помещениях. Все
квартиры обеспечены нормативной продолжительностью инсоляции и достаточной
естественной освещенностью.
Основные технико – экономические показатели на жилой дом поз.14.
№
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3

Наименование
Площадь застройки дома, в т.ч.:
Площадь застройки дома по внешнему обводу здания в
уровне цоколя
Площадь застройки крылец и приямков
Общая площадь жилого дома, в т.ч.:
Общая площадь ниже отм. 0.000
Общая площадь выше отм. 0.000
Общая нормируемая площадь здания, включая
подвальные помещения
Общая площадь квартир (балконы с коэф. 0,3)
Жилая площадь квартир
Строительный объем жилого дома, в т.ч.:
Строительный объем ниже отм. 0.000
Строительный объем выше отм. 0.000
Количество квартир, в т.ч.:
- однокомнатные
- двухкомнатные
- трехкомнатные

Ед.
изм.

Величина
показателя

м2
м2

552,42
497,82

м2
м2
м2
м2
м2

54,60
2 814,0
460,0
2 354,0
2 510,8

м2
м2
м3
м3
м3
шт.
шт.
шт.
шт.

1 786,0
770,5
8 861,2
1 164,7
7 696,5
35
21
9
5

Пятиэтажный 1-но подъездный жилой дом поз. 15
Здание представляет собой 1-но подъездный многоквартирный пятиэтажный
жилой дом с подвалом. В его составе запроектированы одно-,
двух- и
трехкомнатные квартиры, в количестве 35 шт.:
- однокомнатные квартиры – 21 шт;
- двухкомнатные квартиры – 9 шт;
- трехкомнатные квартиры – 5 шт.
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Для сообщения между этажами предусмотрена лестничная клетка и
вертикальный транспорт - лифт. Ограждения лестничной клетки выполнены
непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие
горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. Ограждения лестничной клетки
выполнены по серии 1.100.2-5, вып.1 и 2, поручни для ограждений поливинилхлоридные по ГОСТ 19111-2001 (тип 2).
Лестнично-лифтовый узел оборудован одним пассажирским лифтом
грузоподъемностью 630 кг производства фирмы ОАО "Могилёвлифтмаш". Лифт
соединяет все этажи жилого дома. Размеры кабины пассажирского лифта
2100х1100х2100h м, что позволяет осуществлять транспортировку человека на
носилках. Двери шахты лифта выполнены с пределом огнестойкости E-30. Ширина
площадки перед лифтом составляет не менее требуемых 1,5м.
На первом этаже жилого дома расположены: входная группа, тамбур, холл,
помещение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств,
колясочная, семь жилых квартир, с выходом в коридоры, ведущие в лестничнолифтовый холл.
Вход оборудован тамбуром. Входная площадка выполнена с навесом и
организованным водоотводом. Конструкция навеса выполнена из стального
квадратного профиля, покрытие навеса – профилированный лист с порошковой
окраской. Ограждение крыльца - индивидуального изготовления из стальных труб,
высота ограждения 0,9 м. Крыльцо выполнено с пандусом для МГН. Ограждение
пандуса – индивидуального изготовления из стальных труб, поручни расположены
на высоте 0,9 м и 0,7 м, завершающие горизонтальные части поручня длиннее
наклонной части пандуса на 0,3 м, имеют не травмирующее завершение.
На типовом этаже жилого дома (2-5 этаж) расположены: семь жилых квартир
с выходом в коридоры, ведущие в лестнично-лифтовый холл, лоджия.
Ограждения балконов - индивидуального изготовления из стальных труб,
высота ограждения 1,2 м от уровня чистого пола балкона.
Ограждение
лоджий
кирпич
керамический
лицевой
марки
КР-л-пу 250х120х88/1,4НФ/150/1,2/75 ГОСТ 530-2012 и стойки из стальных труб, с
приваркой металлических каркасов, расположенных в кладке, к стойкам
ограждения. Высота ограждения лоджии 1,2 м от уровня чистого пола.
В подвальном этаже жилого дома располагаются помещение узла ввода,
электрощитовая. Подвал изолирован от жилой части дома, имеет два
эвакуационных выхода и два окна размером 1,0х1,5м. Технические помещения
подвалов отделены кирпичными перегородками и утеплены. Вход в
электрощитовую выгорожен противопожарным дверным блоком.
Лестницы эвакуационных выходов из подвала выполнены с навесом и
ограждением. Конструкция навеса выполнена из стального квадратного профиля,
покрытие навеса – профилированный лист с порошковой окраской. Ограждение индивидуального изготовления из стальных труб.
Кровля балластная, плоская с внутренним водостоком. Высота ограждения
кровли 1,2 м от уровня конструкции кровли. Ограждение представляет кирпичный
парапет толщиной 0,38 м и высотой 0,9 м от уровня плиты покрытия, к которому
крепится металлическое ограждение индивидуального изготовления. Высота
металлического ограждения 0,7 м от верха парапета.
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В лестнично-лифтовом холле на 5-ом этаже предусмотрена лестница –
стремянка для обеспечения доступа на кровлю через люк с пределом
огнестойкости EI60.
Для создания благоприятного светового климата жилого пространства,
проектом предусмотрены широкие оконные проемы в жилых помещениях. Все
квартиры обеспечены нормативной продолжительностью инсоляции и достаточной
естественной освещенностью.
Основные технико – экономические показатели на жилой дом поз.15.
№
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3

Наименование
Площадь застройки дома, в т.ч.:
Площадь застройки дома по внешнему обводу здания в
уровне цоколя
Площадь застройки крылец и приямков
Общая площадь жилого дома, в т.ч.:
Общая площадь ниже отм. 0.000
Общая площадь выше отм. 0.000
Общая нормируемая площадь здания, включая
подвальные помещения
Общая площадь квартир (балконы с коэф. 0,3)
Жилая площадь квартир
Строительный объем жилого дома, в т.ч.:
Строительный объем ниже отм. 0.000
Строительный объем выше отм. 0.000
Количество квартир, в т.ч.:
- однокомнатные
- двухкомнатные
- трехкомнатные

Ед.
изм.

Величина
показателя

м2
м2

552,0
497,82

м2
м2
м2
м2
м2

54,18
2 814,0
460,0
2 354,0
2510,8

м2
м2
м3
м3
м3
шт.
шт.
шт.
шт.

1 786,0
770,5
8 861,2
1 164,7
7 696,5
35
21
9
5

Пятиэтажный 1-но подъездный жилой дом поз. 16
Здание представляет собой 1-но подъездный многоквартирный пятиэтажный
жилой дом с подвалом. В его составе запроектированы одно-,
двух- и
трехкомнатные квартиры, в количестве 35 шт.:
- однокомнатные квартиры – 21 шт;
- двухкомнатные квартиры – 9 шт;
- трехкомнатные квартиры – 5 шт.
Для сообщения между этажами предусмотрена лестничная клетка и
вертикальный транспорт - лифт. Ограждения лестничной клетки выполнены
непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие
горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. Ограждения лестничной клетки
выполнены по серии 1.100.2-5, вып.1 и 2, поручни для ограждений поливинилхлоридные по ГОСТ 19111-2001 (тип 2).
Лестнично-лифтовый узел оборудован одним пассажирским лифтом
грузоподъемностью 630 кг производства фирмы ОАО «Могилёвлифтмаш». Лифт
соединяет все этажи жилого дома. Размеры кабины пассажирского лифта
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2100х1100х2100h м, что позволяет осуществлять транспортировку человека на
носилках. Двери шахты лифта выполнены с пределом огнестойкости E-30. Ширина
площадки перед лифтом составляет не менее требуемых 1,5м.
На первом этаже жилого дома расположены: входная группа, тамбур, холл,
помещение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств,
колясочная, семь жилых квартир, с выходом в коридоры, ведущие в лестничнолифтовый холл.
Вход оборудован тамбуром. Входная площадка выполнена с навесом и
организованным водоотводом. Конструкция навеса выполнена из стального
квадратного профиля, покрытие навеса – профилированный лист с порошковой
окраской. Ограждение крыльца - индивидуального изготовления из стальных труб,
высота ограждения 0,9 м. Крыльцо выполнено с пандусом для МГН. Ограждение
пандуса – индивидуального изготовления из стальных труб, поручни расположены
на высоте 0,9 м и 0,7 м, завершающие горизонтальные части поручня длиннее
наклонной части пандуса на 0,3 м, имеют не травмирующее завершение.
На типовом этаже жилого дома (2-5 этаж) расположены: семь жилых квартир
с выходом в коридоры, ведущие в лестнично-лифтовый холл, лоджия.
Ограждения балконов - индивидуального изготовления из стальных труб,
высота ограждения 1,2 м от уровня чистого пола балкона.
Ограждение
лоджий
кирпич
керамический
лицевой
марки
КР-л-пу 250х120х88/1,4НФ/150/1,2/75 ГОСТ 530-2012 и стойки из стальных труб, с
приваркой металлических каркасов, расположенных в кладке, к стойкам
ограждения. Высота ограждения лоджии 1,2 м от уровня чистого пола.
В подвальном этаже жилого дома располагаются помещение узла ввода,
электрощитовая. Подвал изолирован от жилой части дома, имеет два
эвакуационных выхода и два окна размером 1,0х1,5м. Технические помещения
подвалов отделены кирпичными перегородками и утеплены. Вход в
электрощитовую выгорожен противопожарным дверным блоком.
Лестницы эвакуационных выходов из подвала выполнены с навесом и
ограждением. Конструкция навеса выполнена из стального квадратного профиля,
покрытие навеса – профилированный лист с порошковой окраской. Ограждение индивидуального изготовления из стальных труб.
Кровля балластная, плоская с внутренним водостоком. Высота ограждения
кровли 1,2 м от уровня конструкции кровли. Ограждение представляет кирпичный
парапет толщиной 0,38 м и высотой 0,9 м от уровня плиты покрытия, к которому
крепится металлическое ограждение индивидуального изготовления. Высота
металлического ограждения 0,7 м от верха парапета.
В лестнично-лифтовом холле на 5-ом этаже предусмотрена лестница –
стремянка для обеспечения доступа на кровлю через люк с пределом
огнестойкости EI60.
Для создания благоприятного светового климата жилого пространства,
проектом предусмотрены широкие оконные проемы в жилых помещениях. Все
квартиры обеспечены нормативной продолжительностью инсоляции и достаточной
естественной освещенностью.
Основные технико – экономические показатели на жилой дом поз.16
№
п/п

Наименование

Ед.
изм.

Величина
показателя
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1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3

Площадь застройки дома, в т.ч.:
Площадь застройки дома по внешнему обводу здания в
уровне цоколя
Площадь застройки крылец и приямков
Общая площадь жилого дома, в т.ч.:
Общая площадь ниже отм. 0.000
Общая площадь выше отм. 0.000
Общая нормируемая площадь здания, включая
подвальные помещения
Общая площадь квартир (балконы с коэф. 0,3)
Жилая площадь квартир
Строительный объем жилого дома, в т.ч.:
Строительный объем ниже отм. 0.000
Строительный объем выше отм. 0.000
Количество квартир, в т.ч.:
- однокомнатные
- двухкомнатные
- трехкомнатные

м2
м2

551,57
497,82

м2
м2
м2
м2
м2

53,75
2 814,0
460,0
2 354,0
2 510,8

м2
м2
м3
м3
м3
шт.
шт.
шт.
шт.

1 786,0
770,5
8 861,2
1 164,7
770,5
35
21
9
5

Пятиэтажный 1-но подъездный жилой дом поз. 17
Здание представляет собой 1-но подъездный многоквартирный пятиэтажный
жилой дом с подвалом. В его составе запроектированы одно-,
двух- и
трехкомнатные квартиры, в количестве 35 шт.:
- однокомнатные квартиры – 21 шт;
- двухкомнатные квартиры – 9 шт;
- трехкомнатные квартиры – 5 шт.
Для сообщения между этажами предусмотрена лестничная клетка и
вертикальный транспорт - лифт. Ограждения лестничной клетки выполнены
непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие
горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. Ограждения лестничной клетки
выполнены по серии 1.100.2-5, вып.1 и 2, поручни для ограждений поливинилхлоридные по ГОСТ 19111-2001 (тип 2).
Лестнично-лифтовый узел оборудован одним пассажирским лифтом
грузоподъемностью 630 кг производства фирмы ОАО «Могилёвлифтмаш». Лифт
соединяет все этажи жилого дома. Размеры кабины пассажирского лифта
2100х1100х2100h м, что позволяет осуществлять транспортировку человека на
носилках. Двери шахты лифта выполнены с пределом огнестойкости E-30. Ширина
площадки перед лифтом составляет не менее требуемых 1,5м.
На первом этаже жилого дома расположены: входная группа, тамбур, холл,
помещение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств,
колясочная, семь жилых квартир, с выходом в коридоры, ведущие в лестничнолифтовый холл.
Вход оборудован тамбуром. Входная площадка выполнена с навесом и
организованным водоотводом. Конструкция навеса выполнена из стального
квадратного профиля, покрытие навеса – профилированный лист с порошковой
окраской. Ограждение крыльца - индивидуального изготовления из стальных труб,
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высота ограждения 0,9 м. Крыльцо выполнено с пандусом для МГН. Ограждение
пандуса – индивидуального изготовления из стальных труб, поручни расположены
на высоте 0,9 м и 0,7 м, завершающие горизонтальные части поручня длиннее
наклонной части пандуса на 0,3 м, имеют не травмирующее завершение.
На типовом этаже жилого дома (2-5 этаж) расположены: семь жилых квартир
с выходом в коридоры, ведущие в лестнично-лифтовый холл, лоджия.
Ограждения балконов - индивидуального изготовления из стальных труб,
высота ограждения 1,2 м от уровня чистого пола балкона.
Ограждение
лоджий
кирпич
керамический
лицевой
марки
КР-л-пу 250х120х88/1,4НФ/150/1,2/75 ГОСТ 530-2012 и стойки из стальных труб, с
приваркой металлических каркасов, расположенных в кладке, к стойкам
ограждения. Высота ограждения лоджии 1,2 м от уровня чистого пола.
В подвальном этаже жилого дома располагаются помещение узла ввода,
электрощитовая. Подвал изолирован от жилой части дома, имеет два
эвакуационных выхода и два окна размером 1,0х1,5м. Технические помещения
подвалов отделены кирпичными перегородками и утеплены. Вход в
электрощитовую выгорожен противопожарным дверным блоком.
Лестницы эвакуационных выходов из подвала выполнены с навесом и
ограждением. Конструкция навеса выполнена из стального квадратного профиля,
покрытие навеса – профилированный лист с порошковой окраской. Ограждение индивидуального изготовления из стальных труб.
Кровля балластная, плоская с внутренним водостоком. Высота ограждения
кровли 1,2 м от уровня конструкции кровли. Ограждение представляет кирпичный
парапет толщиной 0,38 м и высотой 0,9 м от уровня плиты покрытия, к которому
крепится металлическое ограждение индивидуального изготовления. Высота
металлического ограждения 0,7 м от верха парапета.
В лестнично-лифтовом холле на 5-ом этаже предусмотрена лестница –
стремянка для обеспечения доступа на кровлю через люк с пределом
огнестойкости EI60.
Для создания благоприятного светового климата жилого пространства,
проектом предусмотрены широкие оконные проемы в жилых помещениях. Все
квартиры обеспечены нормативной продолжительностью инсоляции и достаточной
естественной освещенностью.
Основные технико – экономические показатели на жилой дом поз.17
№
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4

Наименование
Площадь застройки дома, в т.ч.:
Площадь застройки дома по внешнему обводу здания в
уровне цоколя
Площадь застройки крылец и приямков
Общая площадь жилого дома, в т.ч.:
Общая площадь ниже отм. 0.000
Общая площадь выше отм. 0.000
Общая нормируемая площадь здания, включая
подвальные помещения
Общая площадь квартир (балконы с коэф. 0,3)

Ед.
изм.

Величина
показателя

м2
м2

551,57
497,82

м2
м2
м2
м2
м2

53,75
2 814,0
460,0
2 354,0
2 510,8

м2

1 786,0
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5
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3

Жилая площадь квартир
Строительный объем жилого дома, в т.ч.:
Строительный объем ниже отм. 0.000
Строительный объем выше отм. 0.000
Количество квартир, в т.ч.:
- однокомнатные
- двухкомнатные
- трехкомнатные

м2
м3
м3
м3
шт.
шт.
шт.
шт.

770,5
8 861,2
1 164,7
7 696,5
35
21
9
5

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурнохудожественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Объемно-планировочное решение жилых домов принято из условий
нормальной эксплуатации квартир и нежилых помещений с учетом требований к
выполнению
технологических
процессов,
размещению
необходимого
оборудования, противопожарных, санитарных норм и эргономики.
Форма зданий определяется конфигурацией земельного участка и
обеспечением нормативного пожарного проезда.
В основе композиции жилых зданий принята прямоугольная форма,
обеспечивающая нормативную инсоляцию и рациональные планировочные
решения квартир.
В структуре каждого жилого дома выделены следующие основные
функциональные группы помещений:
- квартиры;
- встроенные офисные помещения (дом поз. 13);
- помещения общего пользования (коридоры, лестнично-лифтовые холлы,
колясочная, тамбур, лестничная клетка, лоджии);
- технические и эксплуатационной службы (электрощитовая, узел ввода).
В основу объёмно-планировочных и конструктивных решений положено
применение унифицированных габаритных схем и планировок, обеспечивающих
максимальное использование площадей и объёмов зданий. Принятые
конструктивные решения учитывают задачи экономного расходования
строительных материалов, в соответствии с действующими нормативными
требованиями. Габариты жилых и подсобных помещений квартир определены в
зависимости от необходимого набора предметов мебели и оборудования,
размещаемых с учетом эргономики.
Дом поз. 13 имеет размеры в осях 12,50х55,82м.
Дома поз. 14, 15, 16, 17 имеет размеры в осях 12,7х36,3м.
Высота этажей (от пола до пола следующего этажа) составляет:
- в жилой части – 3,0 м;
- встроенные офисные помещения – 3,3 м;
- в подвальной части ниже отм. чистого пола:
дом поз. 13 – 2,60м и 2,70м;
дома поз. 14, 15, 16, 17 – 2,55.
Здания 5-ти этажные.
Уровень ответственности зданий - нормальный.
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Степень огнестойкости - II.
Класс функциональной пожарной опасности:
- дом поз. 13 – Ф1.3 (многоквартирные жилые дома), Ф4.3 (офисы).
- дома поз. 14, 15, 16, 17 – Ф1.3 (многоквартирные жилые дома).
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс пожарной безопасности – К0.
Описание и обоснование использованных композиционных приемов при
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.
При проектировании была учтена общая застройка и ландшафтная
композиция, в которую были вписаны здания. Цветовое решение принято с учётом
цветовой гаммы окружающей застройки.
Фасады зданий облицованы кирпичом керамическим лицевым (см. цветовое
решение фасадов).
Цоколь зданий оштукатурен и окрашен атмосферостойкой фасадной краской
(см. цветовое решение фасадов).
Входные группы с пандусом облицованы керамической плиткой с
нескользкой поверхностью (см. цветовое решение фасадов).
Оконные и балконные блоки из ПВХ профилей, цвет – белый.
Входной дверной блок - утеплённый металлический остекленный (см.
цветовое решение фасадов). Дверные блоки в подвальное помещение и выхода на
кровлю - утеплённые металлические (см. цветовое решение фасадов).
Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,
обслуживающего и технического назначения.
Наружная отделка здания предусматривает следующие решения:
Наружные стены - Облицовочный керамический кирпич.
Цоколь - Штукатурка с последующей покраской атмосферостойкой,
фасадной краской.
Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с двухкамерными
стеклопакетами по ГОСТ 30674-99. Запол. толщ.=4мм. Для естественного притока
предусмотрено устройство окон с функциями зимнего проветривания и установка
ограничителя открывания типа «гребенка».
Балконные блоки из поливинилхлоридных профилей с двухкамерными
стеклопакетами по ГОСТ 30674-99. Запол. толщ.=4мм. Для естественного притока
предусмотрено устройство окна балконного блока с функциями зимнего
проветривания и установка ограничителя открывания типа «гребенка».
Двери наружные – Утеплённые металлические с остеклением (входные
группы, лоджия) и в глухом исполнении (входы в подвальное помещение) по ГОСТ
31173-2003.
Люк выхода на кровлю – Утеплённый металлический в глухом исполнении
противопожарный с пределом огнестойкости EI60.
Двери внутренние – Двери, ведущие из лестнично-лифтового холла в
коридоры - дверные блоки из ПВХ с остеклением; помещение уборочного
инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств - дверной блок металлический по
ГОСТ 31173-2003; входные двери в квартиры – дверные блоки металлические
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утеплённые по ГОСТ 31173-2003; внутриквартирные двери – деревянные по ГОСТ
6629-88.
Козырек входа – Металлопрофилированный лист с порошковой окраской и
отделкой панелями «Алюкобонд».
Внутренняя отделка здания предусматривает следующие решения:
Нежилые помещения:
Полы:
- тамбур входа, площадки лестничных клеток, коридоры, лестнично-лифтовый
холл, помещение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств,
лестничная клетка, электрощитовая – керамическая плитка (керамогранит) с
нескользкой поверхностью;
- лоджия – стяжка из цементно – песчаного раствора М150 по уклону.
- помещение узла ввода - цементно-песчаное покрытие марки 200;
Потолки:
- затирка, водоэмульсионная покраска.
Отделочные работы:
- коридоры, лестнично-лифтовый холл, тамбур, лестничная клетка - затирка,
декоративная штукатурка.
- помещение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств –
глазурованная керамическая плитка на высоту 1,5м от уровня чистого пола,
водоэмульсионная покраска.
- электрощитовая, узел ввода и насосная – затирка, водоэмульсионная покраска.
Помещения общего пользования выполняются с полной отделкой и
оборудованием.
Помещения квартир:
После ввода здания в эксплуатацию в соответствии с требованиями проектной
документации владельцы (пользователи квартиры) за счет собственных средств
обязаны выполнить следующие работы:
- внутреннюю отделку. Обязательным требованием является выполнение покрытия
наружных стен цементно-песчаным раствором во избежание влагонакопления в
блоках из ячеистого бетона автоклавного твердения.
- конструктивное устройство полов квартир, в том числе:
- звукоизоляцию полов квартир 2-5 этажа;
- стяжку по тепло – и звукоизоляции;
- гидроизоляцию помещений санузлов.
В квартирах, расположенных на 1 этаже здания, силами застройщика
выполняется следующее устройство полов: теплоизоляция, пароизоляция,
гидроизоляция помещений санузлов, стяжка из цементно-песчаного раствора.
Владельцем (пользователем квартиры) квартиры, расположенной на 1 этаже
здания, после ввода жилого здания в эксплуатацию выполняется чистовое
покрытие полов.
Чистовое покрытие полов помещений квартиры, указанное в проектной
документации, является рекомендательной и выполняется владельцем
(пользователем квартиры) по собственному усмотрению.
Устройство коробов зашивки мест прохождения магистральных стояков
водопровода и канализации, а также установка внутриквартирных дверей являются
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рекомендательными и выполняются владельцем (пользователем квартиры) после
ввода жилого здания в эксплуатацию.
Встроенные офисные помещения (дом поз. 13):
После ввода здания в эксплуатацию в соответствии с требованиями
проектной документации владельцы (пользователи) встроенных офисных
помещений за счет собственных средств обязаны выполнить работы по внутренней
отделке.
Устройство подвесных потолков и коробов зашивки мест прохождения
магистральных стояков водопровода и канализации, а также установка дверей
являются рекомендательными и выполняются владельцами (пользователями)
встроенных офисных помещений после ввода жилого здания в эксплуатацию.
Чистовая отделка и чистовое покрытие полов встроенных офисных
помещений, указанные в проектной документации, являются рекомендательными и
выполняются владельцем (пользователем помещения) по собственному
усмотрению.
Помещения отделываются в зависимости от технологического назначения и
в соответствии с санитарными и противопожарными нормами с применением
современных и высокотехнологичных отделочных и облицовочных материалов.
Наружная отделка здания и внутренняя отделка помещений выполняется в
соответствии с техническим заданием, техническими и санитарными
требованиями, согласно СП (СНиП).
Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное
освещение помещений с постоянным пребыванием людей.
Освещение помещений предусмотрено естественным, через окна, согласно
требованиям СП 52.13330.2011 (СНиП 23 – 05 – 95) «Естественное и искусственное
освещение» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 – 03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий».
Жилые комнаты и кухни имеют нормативную освещенность.
Естественное освещение лестничных клеток обеспечено через оконные
блоки на лестничных площадках.
Для обеспечения естественного освещения лестнично-лифтового холла
дверные блоки, ведущие на лоджии, выполнены остеклёнными (площадь
остекления 1,2 м2).
Для обеспечения естественного освещения поэтажных внеквартирных
коридоров дверные блоки выполнены остеклёнными (площадь остекления 1,2 м2).
Дополнительно к естественному в проекте предусмотрено и искусственное
освещение с помощью потолочных светильников.
Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих
защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.
Размещение жилых домов выполнено с отступом от красной линии и линии
застройки.
Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций жилых
помещений, двухкамерных оконных блоков обеспечивает снижение звукового
давления от внешних источников шума, а также от ударного шума, шума от
оборудования и инженерных сетей, воздуховодов и трубопроводов до
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нормативных значений уровня звукового давления в соответствии со СНиП23-032003.
Шахта лифта не размещена над жилыми комнатами, а также не смежно с
ними. Двери лифта открываются в лестнично-лифтовые холлы, которые отделены
от поэтажных коридоров.
В жилых домах проектом не предусмотрено размещение помещений,
имеющих оборудование, обладающее излучением.
Для обеспечения необходимого температурно-влажностного режима в
подвальном помещении, в осеннее-зимний период предусмотреть закрывание
вентиляционных продухов.
3.2.2.4 Конструктивные решения
Жилые дома позиции №13, №14, №15, №16, №17 имеют 5 жилых этажей и
подвальный этаж. Жилые дома капитальные, II-й степени огнестойкости. В
соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от
30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений" уровень ответственности зданий – нормальный.
Многоквартирный жилой дом №13 состоит из двух секций, имеющих
одинаковую этажность, расположенных в одном уровне. Секции разделены
осадочным швом. Общие размеры здания в плане в осях 55,82х12,5 м.
Многоквартирные жилые дома №14,№15,№16,№17 состоят из одной
секции. Общие размеры каждого здания в плане в осях 36,7х12,7 м.
Конструктивно секции всех описываемых жилых домов одинаковые,
каркасно-монолитные, с наружными двухслойными самонесущими стенами выше
отм. 0,000 м и монолитными стенами подвала.
Проектируемые здания расположены в районе со следующими
климатическими характеристиками:
- климатический район территории строительства IIВ по СНиП 23-01-99
«Строительная климатология»;
- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92 – минус 270;
- климатическая зона влажности – нормальная;
Нормативное значение ветрового давления – 23 кгс/м2 (I ветровой район по
СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»);
- расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной
поверхности земли – 210 кгс/м2 (III снеговой район) по СП20.13330.2016
«Нагрузки и воздействия»).
Площадка строительства многоквартирных жилых домов расположена в п.
Молодежный МО г. Тулы. В геоморфологическом отношении площадка
приурочена к водораздельному склону.
По данным рекогносцировочного обследования площадки и прилегающей
территории видимых проявлений опасных геологических процессов не
обнаружено.
В геологическом строении площадки до разведанной глубины 14.0 м
принимают участие моренные суглинки, межморенные водноледниковые
суглинки и глины, подстилаемые мезозойскими глинами и песками.
С поверхности отложения перекрыты почвенно-растительным слоем и
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частично насыпными грунтами.
В качестве несущих слоев под подошвой фундаментов находятся 3слоя:
глины твердые (ИГЭ №5) со следующими нормативными значениями:
число пластичности Iр н = 0.20;
показатель текучести IL н < 0;
коэффициент пористости ен = 0.580;
плотность при природной влажности н = 2.05 г/см3; II = 2.04 г/см3; I =
2.03 г/см3;
угол внутреннего трения, град: H = 18, II = 17, I = 16;
сцепление, кПа: СH = 21, СII = 19, СI = 18.
глины полутвердые (ИГЭ №4) со следующими нормативными значениями:
число пластичности Iр н = 0.20;
показатель текучести IL н = 0.04;
коэффициент пористости ен = 0.67;
плотность при природной влажности н = 2.01 г/см3; II = 2.00 г/см3; I =
1.98 г/см3;
угол внутреннего трения, град: H = 14, II = 12, I = 11;
сцепление, кПа: СH = 24, СII = 21, СI = 19.
Пески (gIIdn, ИГЭ № 5а) бурые и ржаво-бурые, мелкие, средней плотности,
маловлажные, глинистые, с дресвой и щебнем известняка и кремня до 5-10%.
На прилегающем участке в апреле 2015 г. (арх. № 12525) подземные воды
были встречены в песках и прослоях песков в мезозойских глинах на глубине
7.80–9.30 м на абсолютных отметках 180.15 -182.87 м.
Учитывая, что прослои песков в моренных суглинках будут аккумулировать
поверхностные инфильтрационные воды и техногенные воды утечек из
водонесущих коммуникаций, в период эксплуатации, следует ожидать
образование линз «верховодки» в периоды гидромаксимумов, а также
организацию грунтово-техногенного водоносного горизонта на глубине 1.0-2.0 м.
По данным водной вытяжки, степень агрессивного воздействия грунта на
бетонные и железобетонные конструкции по содержанию сульфатов (SO42- =
506.14 - 662.51 мг/кг) – среднеагрессивная, по содержанию хлоридов в пересчете
на хлор-ионы (Сl- = 169.14 - 204.68 мг/кг) – неагрессивная.
Согласно СП 11-105-97, часть II, приложение И, площадка по критериям
типизации территорий по подтопляемости относится к потенциально
подтопляемой (районы II-Б1 и II-Б2 по условиям развития процесса).
Несущая конструктивная система монолитных железобетонных секций
состоит из вертикальных несущих элементов – стен, колонн, воспринимающих и
передающих основные вертикальные нагрузки на фундамент, и объединяющих их
в единую пространственную систему горизонтальных элементов – плит
перекрытий и покрытия. Конструктивная система здания – комбинированная,
смешанная, вертикальными несущими элементами являются колонны и стены.
Пространственная жесткость и устойчивость каждой секции в период
строительства и эксплуатации обеспечивается совместной работой неизменяемых
жестких дисков перекрытий и покрытия с перекрестной системой несущих
внутренних и наружных элементов стен.
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Каркас монолитный железобетонный. Ограждающие наружные стены –
ненесущие, опирающиеся в пределах этажа на перекрытия и непосредственно не
передающие нагрузку на фундамент.
Фундамент каждой секции выполнен в виде сплошной монолитной
железобетонной плиты. Плита принята толщиной 400 мм с утолщениями 150 мм
под отдельные колонны. Плита выполнена из монолитного бетона класса В22,5,
марки W6, F75 по ГОСТ 26633-2012.
Рабочая арматура фундаментных плит принята класса АСК по ГОСТ 319382012, конструктивная – А240 по ГОСТ 5781-82*. Армирование выполнено в виде
вязаных из отдельных стержней сеток. Арматура основная: верхняя и нижняя зона
– основная арматура Ø12 с шагом 200 мм в обоих направлениях, дополнительная
арматура усиления Ø12 с шагом 200 мм. Под колоннами в зоне продавливания
устанавливается поперечная арматура с шагом 100 ×50 мм Ø6 мм класса А240.
При бетонировании фундаментов защитный слой для арматуры подошвы
плиты – 50 мм, для стен – 35 мм.
Под плиту выполняется подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм,
щебёночная подготовка толщиной 100 мм и уплотненный щебнем грунт
основания. Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментной плиты–
оклеечная.
Цоколь, от уровня фундаментной плиты до отм. 0,000: внутренний слой –
несущие монолитные железобетонные стены толщиной 250 мм, оклеечная
гидроизоляция наружный слой – штукатурка 20 мм (над отмосткой), утеплитель
«ПЕНОПЛЕКС». Вокруг здания выполняется отмостка толщиной 50-150 мм
Стены и колонны подземной части монолитные железобетонные. Наружные
стены подвала приняты толщиной 250 мм. Внутренние стены толщиной 160 мм,
колонны сечением 500×200 мм. Армирование колонн: вертикальная арматура
Ø20мм, распределительная арматура Ø6. Армирование стен: продольная
горизонтальная арматура и вертикальная арматура Ø12 мм; конструктивная
арматура Ø6 мм класса A-I (А240). Защитный слой бетона для арматуры
наружных стен – 40 мм, внутренних стен – 20 мм.
Монолитные стены и колонны выполняются из тяжелого бетона класса В25
по ГОСТ 26633-2012.
Все плиты перекрытия и покрытия толщиной 180 мм безригельные, в виде
гладких плит. Армирование плит: основная верхняя и нижняя арматура Ø12, с
шагом 200 мм в обоих направлениях, дополнительная арматура Ø12 мм. В плитах
по контуру выполнены перфорации с заполнением их термовклыдышами из
пенополистерола ПСБ-С-25. Монолитные плиты выполняются из тяжелого бетона
класса В22,5 по ГОСТ 26633-2012.
Несущие стены монолитного каркаса надземной части выполняются
толщиной 160 мм. Армирование стен: продольная горизонтальная арматура и
вертикальная арматура Ø12 мм, конструктивная арматура Ø6 мм класса A-I
(А240).
Колонны монолитные железобетонные сечением 500×200 мм. Армирование
колонн: вертикальная арматура Ø16 мм, распределительная арматура Ø6 (А240)
мм.
Лестницы
–
смешанной
конструкции,
площадки
монолитные
железобетонные, марши – сборные железобетонные по серии 1.151.1-1
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Лестничные межэтажные площадки – монолитные железобетонные, толщиной
180 мм. В местах опирания маршей выполнены монолитные железобетонные
балки, конструктивно связанные с монолитными плитами к которым они
примыкают. Балки выполнены сечением 210×320 мм, продольная рабочая
арматура балок - Ø18 мм класса А500С по ГОСТ 52544-2006.
Наружные стены выше отм. 0,000 двухслойные:
- внутренний слой – газобетонные блоки марки D500/В2,5/F100, с
коэффициентом теплопроводности λБ не более 0,117 Вт/м °C (ГОСТ31360-2007)
толщиной 400мм;
- наружный слой
– кирпич керамический лицевой марки
КР-л-пу 250х120х88/1,4НФ/150/1,2/75 ГОСТ 530-2012.
Наружные стены ниже отм. 0,000 многослойные:
- внутренние стены - несущие монолитные толщиной 250мм;
- наружный слой – утеплитель «Техноплекс 30-250»-100мм, установленный
по гидроизоляции «Техноэластмост Б» и оштукатуренный раствором для
наружных работ по сетке.
Вентиляционные блоки по серии Б1.134-7 вып.1.
Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.
Перегородки межквартирные – из газосиликатных блоков по ГОСТ 313602007 толщиной 200 мм, межкомнатные – из газосиликатных блоков по ГОСТ
31360-2007 толщиной 100 мм.
Для обеспечения допустимого уровня шума в жилых комнатах, смежных с
санузлами соседних квартир, межквартирные перегородки предусмотрены из двух
отдельных перегородок из газосиликатных блоков толщиной 100 мм с воздушным
зазором между ними 20 мм.
Кирпичные перегородки в подвале выполнены из полнотелого
керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.
Перекрытие над техподпольем: монолитная железобетонная плита 180 мм,
пароизоляция, утеплитель экструдированный пенополистирол 80 мм, стяжка из
цементно-песчаного раствора.
В совмещенных санузлах предусмотрена гидроизоляция (мастика) по
перекрытию с заведением на стены на высоту 150 мм.
Покрытие: монолитная железобетонная плита; пароизоляция – пленка
"Техноэласт"; утеплитель – пенопласт ПСБ-С-25 (клин 1%) – 140-200 мм;
утеплитель-пенопласт ПСБ-С-35 – 60 мм - 170 мм; геотекстиль 150; мембрана
ПВХ; геотекстиль 600; гравийный щебень фр. 5-20.
3.2.2.5.1 Система электроснабжения
В
4-ом
этапе
выполняется
электроснабжение
следующих
электроприемников:
- проектируемый жилой дом №13;
- проектируемых жилых домов №14, №15, №16, №17;
встроенных офисных помещений дома №13;
- наружное освещение придомовой территории жилых домов.
Проект электроснабжения проектируемой комплектной трансформаторной
подстанции 2КТП-630/6/0,4-У1 выполняется в рамках отдельного проекта и в
данном заключении не рассматривается.
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По степени обеспечения надежности электроснабжения:
Жилые дома №13, №14, №15, №16, №17 - II категория;
Встроенные офисные помещения дома №13 - III категория;
Наружное освещение придомовой территории жилых домов - III категория.
Электроснабжение жилых домов №13, №14, №15, №16, №17 выполняется от
2КТП-630/6/0,4-У1
(проектируемой)
и
дизель-генераторной
установки
(проектируемой) до ВРУ зданий (13ВРУ, 14ВРУ, 15ВРУ, 16ВРУ, 17ВРУ).
Электроснабжение встроенных офисных помещения дома №13 от 2КТП630/6/0,4-У1 (проектируемой) до ЩУР офисов.
К потребителям I категории относятся аварийное электроосвещение,
лифтовое оборудование и приборы пожарной безопасности. Питание потребителей
1-й категории электроснабжения осуществляется от щита ЩАП, запитанного через
УАВР.
Электрическая нагрузка на 4-ый этап Рр4 = 397кВт.
В том числе:
Электрическая нагрузка жилого дома на 35 квартир.
Рржд = 80 кВт
Электрическая нагрузка жилого дома на 40 квартир.
Рржд = 103 кВт.
Расчетная нагрузка ЩУР офисов.
Рр.оф = 121 кВт.
Напряжение питающей сети – 380/220В.
Тип системы заземления – TN-C-S.
Для электроснабжения жилых домов проектом предусматривается установка
вводно-распределительных устройств (13ВРУ, ЩУР(офисы), 14ВРУ, 15ВРУ, 16ВРУ,
17ВРУ)
Кабельные линии электроснабжения, проложены в земле в траншее на
глубине 0,7м от поверхности земли. Кабели на всем протяжении защищены
сигнальной лентой. В местах пересечения с подземными коммуникациями, с
автомобильными дорогами и вблизи деревьев, прокладка выполняется в жесткой
двустенной ПНД трубе. Защита кабельных линий 0,4кВ распределительной сети от
перенапряжений осуществляется ограничителями перенапряжений 0,4кВ,
установленными в ТП.
Общий учет электроэнергии жилых домов предусмотрен в вводнораспределительном устройстве (13ВРУ, ЩУР(офисы), 14ВРУ, 15ВРУ, 16ВРУ,
17ВРУ). Учет электроэнергии мест общего пользования (МОП) осуществляется
счетчиком типа Меркурий 230АМ, 1 класса точности установленным в щите учета
ЩУ (марка щита: ЩУ 3/1-1-74 У1, степень защиты корпуса щита- IP54). Щит учета
ЩУ размещается вблизи щита 13ВРУ, 14ВРУ, 15ВРУ, 16ВРУ, 17ВРУ на стене.
Поквартирный учет электроэнергии выполняется счетчиками электроэнергии,
установленными в этажных щитах.
Защита силовых и осветительных сетей предусматривается автоматическими
выключателями. Защита групповых линий, питающих штепсельные розетки, для
переносных электроприборов, предусмотрена с помощью устройства защитного
отключения с током срабатывания до 30мА.
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В качестве этажных щитов приняты щиты типа ЩЭ учетно-распределительные
однофазные со слаботочным отсеком, степени защиты IP31. В вводно-учетной секции
каждой квартиры устанавливаются на вводе автоматический выключатель на ток 63А.
Электроснабжение электроприемников квартир предусмотрено от отдельных
щитов индивидуального изготовления, устанавливаемых в коридоре квартир на
стене, со степенью защиты оболочки IP40.
В проекте применяется розетки с третьим заземляющим контактом.
Магистральные электрические сети (стояки), распределительные и групповые
сети выполняются кабелями типа ВВГнг-LS.
Вертикальные участки (стояки) сетей освещения лестничных клеток и
коридоров общего пользования выполнены: скрыто в каналах строительных
конструкций, в штрабах стен.
Проходы групповых сетей сквозь стены выполняется в отрезках труб с
последующей заделкой легко пробиваемым материалом.
Предусматриваются следующие виды общедомового освещения: рабочее,
аварийное (безопасности (в узле ввода и в месте установки ВРУ) и ремонтное
(установка ящиков ЯТП-0,25/36В).
Освещенность в общедомовых помещениях составляет: коридоры,
лестничные клетки, тамбур-20лк.
В
проекте
принимаются
светильники
с
люминесцентными,
энергосберегающими лампами.
Питание светильников аварийного освещения выполняется независимое от
питания рабочего освещения и выполнено самостоятельными линиями начиная от
вводно-распределительного устройства (ВРУ). Светильники аварийного освещения
имеют встроенные блоки аварийного питания.
Все светильники в местах общего пользования выполнены в антивандальном
исполнении.
Управление освещением осуществляется:
- в общедомовых помещениях с естественным освещением - устройствами
для кратковременного включения освещения с выдержкой времени;
- в общедомовых помещениях без естественного освещения – вручную от
выключателей, установленных по месту.
Заземление и уравнивание потенциалов жилого дома №13, №14, №15, №16,
№17.
Для защиты людей и обслуживающего персонала от поражения
электрическим током, а также для выполнения заземлителя для системы
молниезащиты проектом предусмотрено защитное заземление.
В зданиях применяется сеть 380/220В с глухозаземленной нейтралью.
Система заземления принята типа TN-C-S.
На вводе в здание выполнена основная система уравнивания потенциалов,
объединяющая между собой:
ГЗШ шины (PE–шины 13ВРУ, ЩУР(офисы), 14ВРУ, 15ВРУ, 16ВРУ, 17ВРУ);
защитный РЕN проводник на вводе в здание;
заземляющий проводник, присоединенный к контуру заземления здания;
металлические трубы коммуникаций (водоснабжение, канализация) входящие
в здание;
заземляющие устройства системы молниезащиты здания.
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ГЗШ (РЕ-шина 13ВРУ) и ГЗШ(РЕ-шина ЩУР) соединены между собой
медным проводником сечением 25мм2.
В качестве защиты от косвенного прикосновения проектом предусмотрено:
автоматическое отключение поврежденного участка сети с устройством защиты от
сверхтоков;
присоединение
открытых
проводящих
частей
(корпуса
электрооборудования,
каркасы
щитов,
металлические
конструкции
распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные оболочки и т.п.)
к системе заземления TN-C-S, выполнение основной и дополнительной системы
уравнивания потенциалов.
Внешний контур заземления здания выполнен с помощью вертикальных
заземлителей (сталь угловая 63х63х6мм) длиной 3м объединенных между собой
горизонтальными заземлителями (стальная полоса 40x5мм), проложенными в
траншее на глубине 0,7м на расстоянии 1м от фундамента здания. Система
заземления здания соединена с системой заземления молниезащиты жилого дома.
Общее сопротивление растеканию контура заземления не превышает 10 Ом.
Магистрали основной системы уравнивания потенциалов выполняются
полосовой сталью или проводами с желто-зеленой изоляцией. Все соединения
защитного заземления и уравнивания потенциалов выполнить сваркой или
болтовыми соединениями не ниже 2-го класса согласно ГОСТ 10434-82
«Соединения контактные электрические».
Для ванных и душевых помещений квартир выполняется дополнительная
система уравнивания потенциалов. Для этого в каждой ванной комнате
устанавливается коробка ШДУП (шина дополнительного уравнивания
потенциалов) в зоне 3. От РЕ-шины квартирного щита до ШДУП ванной комнаты
прокладывается отдельный медный провод ПВ сечением 6,0 мм2. От коробки
ШДУП до металлических ванн, стальных трубопроводов прокладывается медный
провод ПВ-4,0мм2.
Система молниезащиты жилого дома №13, №14, №15, №16, №17.
В соответствии с СО153-34.122-2003 жилой дом относится к III уровню
защиты по ПУМ.
Молниезащита выполняется в виде молниеприемной сетки из стали круглой
оцинкованной диаметром 8мм укладываемой на кровлю здания на кровельных
держателях, с шагом не более 12x12м.
В качестве токоотводов молниезащиты используется сталь, круглая
оцинкованная диаметром 8 мм, проложенная открыто по поверхности стен,
равномерно по периметру здания вблизи углов. Все выступающие над кровлей
металлические элементы, металлические опорные конструкции присоединены
стальными перемычками к молниеприемной сетке.
Заземляющее устройство молниезащиты выполнено в виде горизонтального
заземлителя (стальная полоса 5х40мм), проложенного в земле по периметру здания
на глубине 0,5м, на расстоянии 1м от фундамента здания и соединенного с
заземляющим устройством здания. В местах присоединения токоотводов к системе
заземлителя привариваются по одному вертикальному электроду (сталь угловая
63х63х6мм) длиной 3м.
Наружное освещение территории.
Электроснабжение наружного освещения территории выполняется от РУ0,4кВ проектируемой трансформаторной подстанции 2КТП-630/6/0,4-У1.
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Напряжение сети освещения 380/220В.
Наружное освещение выполнено консольными светильниками со
светодиодными лампами мощностью 90Вт. Светильники установлены на опорах
высотой расположенных на территории жилых домов, вдоль тротуаров и проездов.
Сети освещения кабельные, прокладываемые в земле в траншее на глубине 0,7м.
Управление наружным освещением производится в автоматическом режиме.
3.2.2.5.2 Система водоснабжения
Данный проект разработан на жилые многоквартирные дома и включает в
себя строительство четырех одно-подъездных пятиэтажных домов поз. 14,15,16,17
и одного 2х подъездного дома поз. 13, расположенных в районе пос. Молодежный,
с/п Медвенское Ленинского района. В строительстве выделено две очереди.
К 1-ой очереди строительства относятся дома поз.13, 14, 17 и
внутриплощадочные сети 4-го этапа, ко 2-ой череды строительства относятся дома
поз.15 и 16 и ввод водопровода в них.
Существующие и проектируемые источники водоснабжения.
Источником водоснабжения проектируемых жилых домов согласно
техническим условиям являются существующие водоводы Ø900 мм (ж/б) и
Ø600мм (чугун) Медвенско - Осетровского водозабора.
Качество воды соответствует требуемым показателям качества,
соответственно не требует дополнительных мероприятий по улучшению качества.
Гарантированный напор в водоводе Медвенско - Осетровского водозабора
Ø900 мм составляет 4,2 атм, в водоводе Ø600мм – 4,0атм, в сети водопровода
Ø110мм в районе СНТ «Водник» - 35м.
Потребный напор в сети объединенного водопровода перед пожарным
гидрантом составляет 20,52м.
Водоснабжение проектируемых жилых домов предусматривается от
кольцевых сетей объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного
водопровода Ø160мм, запроектированных в 1-м этапе 2-й очереди с выполнением
закольцовки проектируемой водопроводной сети с существующей водопроводной
сетью Ø110мм в районе СНТ «Водник».
Проектирование новых источников водоснабжения не предусматривается.
Проектирование зон санитарной охраны источников водоснабжения не
предусматривается.
Характеристика системы водоснабжения и ее параметры.
Проектируемая система водоснабжения предусматривает обеспечение
хозяйственно - питьевых и противопожарных нужд жилых домов.
Проектом предусматриваются следующие системы водоснабжения:
- хозяйственно – питьевой противопожарный водопровод;
- внутренняя система горячего водоснабжения.
Хозяйственно - питьевой водопровод.
Наружные сети водопровода рассчитаны на пропуск
воды на
хозяйственно-питьевые противопожарные 4-го этапа, расход воды в сетях
составляет:
- максимальный суточный –76,20 м3/сут.
- максимальный часовой -14,13м3/час.;
- расчетный – 3, 53л/с
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Расход воды на наружное пожаротушение для зданий объемом 5-25 т.м3
согласно таблице 2 СП 8.13130.2009 составляет- 1 пожар - 15л/с.,
Расход воды на полив всей территории 4-го этапа составляет
11,28м3/сут., полив осуществляется поливомоечными машинами по договору со
специализированной организацией.
Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемых гидрантов,
установленных на кольцевой сети объединенного хозяйственно-питьевого
противопожарного водопровода Ø160мм с учетом обеспечения подъезда к ним
пожарной техники из расчета обеспечения наружного пожаротушения любой точки
каждого жилого дома от двух пожарных гидрантов,
Внутреннее пожаротушение в соответствии с табл.1 СП10.13130.2009 не
требуется.
Наружная сеть хозяйственно - питьевого и противопожарного водопровода
запроектирована кольцевой из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Ø110мм и
Ø160мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001, не требующих изоляции.
Принята подземная прокладка трубопроводов с укладкой на естественное
основание с песчаной подготовкой толщиной 100мм с засыпкой траншеи песком до
высоты 300мм над верхом трубы.
На сети предусмотрены водопроводные колодцы из сборных
железобетонных изделий по типовому проекту 902-09-11.84 с гидроизоляцией
днищ и стен, с установкой в них запорной арматуры и пожарных гидрантов.
Прокладка трубопроводов под дорогами предусмотрена в стальных
футлярах.
Внутренний хозяйственно - питьевой водопровод.
Расход воды в системе хозяйственно-питьевого водопровода
составляет:
максимальный суточный расход:
дома 1-ой очереди:
- жилой дом 13 - 18,20 м3/сут. - 3,09 м3/час., 1,51л/с;
- жилой дом 14 - 14,50 м3/сут. 2,76 м3/час., 1,32л/с;
- жилой дом 17 - 14,50 м3/сут. 2,76 м3/час., 1,32л/с;
Всего по 1-ой очереди – 47,20 м3/сут.
дома 2-ой очереди:
- жилой дом 15 - 14,50 м3/сут. 2,76 м3/час., 1,32л/с;
- жилой дом 16 - 14,50 м3/сут. 2,76 м3/час., 1,32л/с;
Всего по 2-ой очереди – 29,00 м3/сут.
Всего по проектируемой площадке 76,20 м3/сут., 14,13м3/час, 3,53л/с
Назначение системы - подача воды к санитарным приборам,
внутриквартирным устройствам пожаротушения.
Наибольший потребный напор на вводе в здание составляет 24,43м,
гарантированное давление в здании на отметке 0,00- 26,18 метра.
Вводы хозяйственно - питьевого водопровода в каждый дом
запроектированы одним трубопроводом из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17
Ø63мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.
Для учета общего расхода воды каждым жилым домом на вводах холодной
воды, в помещениях узлов ввода, предусмотрена установка водомерных узлов со
счетчиками воды ВСКМ 90-32ДГ Ø32мм с импульсным выходом, с сетчатыми
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фильтрами с обводными линиями с арматурой опломбированной в положении
«Закрыто».
Для учета расходов воды каждой квартирой на вводах в квартиры
предусмотрена установка водомерных вставок с отключающей арматурой
фильтром и счетчиками воды СКВ Ø15 мм.
Система внутреннего хозяйственно - питьевого водоснабжения каждого дома
принята тупиковой с нижней разводкой.
Внутренние трубопроводы систем хозяйственно - питьевого водоснабжения
запроектированы из полипропиленовых труб PPRC РN20. Магистральные сети
прокладываются по подвалу. Стояки прокладываются в нишах.
Магистральные сети и стояки изолируются от конденсата трубками из
вспененного полиэтилена Thermaflex FRZ толщиной 20мм. Подвод
непосредственно к водоразборной арматуре осуществляется на гибких подводках
На магистральных сетях, на ответвлениях от магистральных сетей и на
подводках к сантехническому оборудованию предусмотрена установка
соответствующей арматуры.
Для тушения пожара на ранней стадии в каждой квартире
предусмотрено первичное устройство пожаротушения «Роса».
Фактические и требуемые напоры в сети водоснабжения.
Согласно техническим условиям и письмам, выданным ОАО
«Тулагорводоканал», гарантированный напор в водоводе Медвенско Осетровского водозабора Ø900 мм составляет 4,2атм, в водоводе Ø600мм – 4,0атм,
в сети водопровода Ø110мм в районе СНТ «Водник» - 35м.
Максимальный потребный расчетный напор холодной воды для
водоснабжения диктующего жилого дома составляет 24,43м, гарантированный
напор на вводе в дом – 26,18м.
Требуемые напоры на хозяйственно - питьевые нужды и пожаротушение
обеспечиваются гарантированным напором в существующих сетях водопровода.
Система горячего водоснабжения.
Источником горячего водоснабжения являются поквартирные газовые
двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания. В ванных комнатах
установлены электрические полотенцесушители.
Для горячего водоснабжения санузлов офисных помещений предусмотрена
установка электрических емкостных водонагревателей THERMEX 50V емкостью
50л и мощностью 2,5 кВт.
Система запроектирована для подачи горячей воды на хозяйственно питьевые нужды потребителей.
Расход горячей воды входит в общий расход холодной воды и определяется
мощностью котлов.
Разводки горячего водопровода выполнить из полипропиленовых труб
PPRC
РN20. Подвод воды непосредственно к водоразборной арматуре
осуществить на гибких подводках. Крепление трубопроводов и оборудования при
их монтаже следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84
и ВСН 25.09.66.
Мероприятия по обеспечению установленных показателей качества воды.
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Проектом предусмотрены материалы и оборудование, которые отвечают
требованиям норм, предъявляемым к материалам хозяйственно-питьевого
назначения.
Мероприятия по резервированию воды.
Мероприятия по резервированию воды не предусматриваются.
Системы автоматизации водоснабжения.
Автоматизация системы водоснабжения данным проектом не предусмотрена.
Рациональное использование воды, ее экономия.
В качестве мероприятий по рациональному использованию воды и ее
экономии предусматривается:
- установка общих и поквартирных счетчиков холодной воды;
- установка водосберегающей арматуры и надежных элементов системы.
3.2.2.5.3 Система водоотведения
Данный проект разработан на жилые многоквартирные дома и включает в себя
строительство четырех одно-подъездных пятиэтажных домов поз. 14,15,16,17 и
одного 2х подъездного дома поз. 13, расположенных в районе пос. Молодежный, с/п
Медвенское Ленинского района. В строительстве выделено две очереди.
К 1-ой очереди строительства относятся дома поз.13, 14, 17 и
внутриплощадочные сети 4-го этапа, ко 2-ой череды строительства относятся дома
поз.15 и 16 и выпуски канализации с подключением к магистральной сети 1-ой
очереди.
Существующие и проектируемые системы водоотведения.
Отведение бытовых стоков, в соответствии с техническими условиями,
предусмотрено в существующую сеть канализации Ø300мм, проходящую по
Веневскому шоссе.
Отведение дождевых стоков после ранее запроектированной системы очистки
предусмотрено на рельеф.
Водоотведение проектируемых жилых домов предусматривается во
внутриплощадочные сети бытовой канализации Ø160мм и сети дождевой
канализации Ø250мм, запроектированные во 2-й очереди 1-го этапа.
Наружные сети бытовой канализации запроектированы самотечными из
полиэтиленовых труб Ø160мм «Корсис» по ТУ 2248-005-730117-2008.
Укладка трубопроводов предусмотрена на естественное основание с постелью
из песка толщиной 100мм. Засыпка траншеи осуществляется песком до высоты 300мм
над верхом трубы.
На сети устанавливаются канализационные колодцы из сборных
железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22.84 с гидроизоляцией.
Проектом предусматриваются следующие системы водоотведения:
- внутренние и наружные сети бытовой канализации;
- внутренние водостоки и наружные сети дождевой канализации.
Хозяйственно- бытовая канализация.
Назначение системы - прием стоков от санитарных приборов и выпуск их в
проектируемые наружные сети бытовой канализации.
Отвод бытовых стоков от каждой секции домов предусмотрен выпусками
Ø110мм.
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От офисных помещений жилого дома поз. 13 предусмотрены самостоятельные
выпуски Ø110мм в наружную сеть бытовой канализации.
В узле ввода каждого дома предусмотрен приямок для сбора воды от проливов.
В приямке установлен погружной насос фирмы ВИЛО WILO DRAIN TMW 32/8
TWISTER мощностью 0,75кВт. Вода отводится в сеть бытовой канализации.
Расчетные расходы бытовых стоков составляют:
Расход воды в системе хозяйственно-бытовой канализации составляет:
максимальный суточный расход:
дома 1-ой очереди:
- жилой дом 13 - 18,20 м3/сут., 3,09 м3/час.;
- жилой дом 14 - 14,50 м3/сут., 2,76 м3/час.;
- жилой дом 17 - 14,50 м3/сут., 2,76 м3/час.;
Всего по 1-ой очереди – 47,20 м3/сут.
дом 2-ой очереди:
- жилой дом 15 - 14,50 м3/сут, 2,76 м3/час.;
- жилой дом 16 - 14,50 м3/сут, 2,76 м3/час.;
Всего по проектируемой площадке 76,20 м3/сут., 14,13м3/час, 5,13л/с
Сети внутренней бытовой канализации запроектированы самотечными из
полипропиленовых канализационных труб Ø50мм, Ø110 мм по ТУ4926-00288742502-00.
Прокладка трубопроводов по подвалу предусмотрено открыто, стояки
прокладываются скрыто в шахтах, отводящие трубопроводы от санитарных приборов
прокладываются открыто по помещениям санузлов.
Внутренние сети канализации оборудованы прочистками и ревизиями. Ревизии
установлены на стояках на 1 и 5 этажах. Прочистки устанавливаются в начале
участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов 3
и более, под которыми нет устройств для прочистки, на поворотах сети при
изменении направления стоков, если участки трубопроводов не могут быть
прочищены через другие участки. Уклоны горизонтальных участков сети приняты из
условия создания самоочищающих скоростей в трубопроводах. Отводные
трубопроводы от приборов прокладываются с минимальным уклоном 0,03 для труб
Ф50мм; 0,02 для труб Ф110мм.
В местах прохода полипропиленовых труб через перекрытия предусмотрены
противопожарные муфты ОГРАКС ПМ.
Канализационные стояки выводятся на 0,2м выше кровель.
Сброс стоков от жилых домов предусмотрен в ранее запроектированный
колодец самотечного коллектора Ф160мм в составе проекта 1 очереди 3-го этапа.
Канализационные сети четвертого этапа выполняются из полиэтиленовых труб
«Корсис» по ТУ 2248-005-730117-2008 Ф160мм и укладывается на естественное
основание с постелью из песка толщиной 100мм. Засыпка траншеи осуществляется
песком до высоты 300мм над верхом трубы. Канализационные колодцы выполняются
из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22.84, альбом II,
разработанному «ЦНИИЭП» инженерного оборудования.
Внутренние водостоки.
Для отвода дождевых и талых вод с кровель зданий предусмотрена система
внутренних водостоков с выпуском дождевых вод на отмостку.
Расход ливневых вод с кровли зданий.
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дома 1-ой очереди:
№ ж.д.
Расход с
кровли, л/с

13
6,27

14
4,19

17
4,19

16
4,19

итого
8,38

итого
14,65

дома 2-ой очереди:
№ ж.д.
Расход с
кровли, л/с

15
4,19

Проектом предусмотрена установка водосточных воронок с листоуловителем,
теплоизоляцией и электрообогревом.
Системы
внутренних
водостоков
запроектированы
из
стальных
электросварных труб Ø89х3,0.
На выпусках водостоков предусмотрены гидрозатворы.
На зимний период на системе внутренних водостоков предусмотрен отвод
талых вод во внутренние сети хозяйственно - бытовой канализации.
Наружные сети дождевой канализации.
Назначение системы - отвод дождевых вод с территории, прилегающей к
проектируемым жилым домам в ранее запроектированные сети дождевой
канализации.
Расчетный расход дождевых и талых вод с прилегающей территории
составляет – 32,54л/с.
Внутриплощадочные
сети
дождевой
канализации
запроектированы
самотечными из полиэтиленовых труб «Корсис» по ТУ 2248-005-730117-2008 Ø200250мм.
Укладка трубопроводов предусмотрена на естественное основание с постелью
из песка толщиной 100мм. Засыпка траншеи осуществляется песком до высоты 300мм
над верхом трубы.
На сети устанавливаются дождеприемные и канализационные колодцы из
сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22.84 с
гидроизоляцией.
Дренаж.
В соответствии с проведенными инженерно- геологическими изысканиями
подземные воды в районе не встречены, устройство дренажа не требуется.
3.2.2.5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети
Сведения о климатических и метеорологических условиях района
строительства, расчетных параметрах наружного воздуха.
Проектируемое здание расположено на территории г. Тулы.
Расчетные параметры наружного воздуха при расчете систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха приняты по СП 131.13330.2012:
Теплый период года:
Параметры «А»:
Температура воздуха - плюс 21,9 °С;
Скорость ветра – 3,4 м/с;
Холодный период года:
Параметры «Б»:
40

Заключение №77-2-1-2-0245-17 от 15.08.2017

Температура воздуха - минус 27,0°С;
Скорость ветра – 4,0 м/с.
Средняя температура отопительного периода - минус 3,0°С.
Продолжительность отопительного периода - 207 суток.
Климатический район строительства II.
Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей
систем отопления и вентиляции.
Источник теплоснабжения квартир - полностью автоматизированные
индивидуальные двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания со
встроенным насосом, расширительным баком, воздухоотводчиком и группой
безопасности. Теплоносителем для нужд теплоснабжения систем отопления здания
служит горячая вода с температурой 80-60 °С.
Источник теплоснабжения офисных помещений, расположенных на 1 этаже
- полностью автоматизированные электрические котлы со встроенным насосом,
расширительным баком, воздухоотводчиком и группой безопасности.
Для помещений общего пользования применяются электрические радиаторы.
Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению и
вентиляции помещений.
Для обеспечения параметров воздуха в пределах допустимых норм проектом
предусматриваются системы отопления и вентиляции.
Расчетные параметры внутреннего воздуха:
Наименование помещения
Жилая комната
Кухня
Ванная, совмещенный
санузел
Технические помещения
Офисные помещения

Температура воздуха, °С
Теплый период года Холодный период года
20-28
20
19
-

24

24
24

5
18

Отопление.
Для обеспечения требуемого температурного режима в холодный период
года предусмотрена система отопления.
Проектом учтены потери теплоты через ограждающие конструкций и расход
теплоты на нагревание наружного воздуха.
Система отопления жилого дома принята поквартирной, двухтрубной,
горизонтальной.
В
помещениях
кухонь
предусматривается
установка
индивидуальных двухконтурных газовых котлов с закрытой камерой сгорания со
встроенным насосом, расширительным баком, воздухоотводчиком и группой
безопасности. Подпитка системы отопления осуществляется из водопровода.
Обвязку котла трубопроводами выполнить в соответствии с рекомендациями
завода изготовителя.
Система отопления офисов двухтрубной, горизонтальной. В помещениях
теплогенераторных предусматривается установка электрических котлов со
встроенным насосом, расширительным баком, воздухоотводчиком и группой
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безопасности. Подпитка системы отопления осуществляется из водопровода.
Обвязку котла трубопроводами выполнить в соответствии с рекомендациями
завода изготовителя.
В качестве отопительных приборов применяются алюминиевые радиаторы с
нижним подключением. На подводках к приборам устанавливаются
терморегулирующие вентили для регулирования теплоотдачи и запорные клапаны.
Удаление воздуха из приборов осуществляется кранами Маевского. В помещениях
санузлов запроектированы электрические полотенцесушители. Для помещений
общего пользования применяются электрические радиаторы с термостатами.
Трубопроводы систем отопления приняты из металлополимерных труб.
Горизонтальные участки трубопроводов проложены в конструкции пола в
гофротрубе, вертикальные участки зашить по месту. При скрытой прокладке
трубопроводов в местах расположения разборных соединений и арматуры следует
предусматривать люки или съемные щиты, не имеющие острых выступов.
При проходе труб через строительные конструкции предусматривается
устройство гильз из негорючих материалов. Края гильз должны быть на одном
уровне с поверхностями стен. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки
трубопроводов выполнить негорючим материалом с доведением предела
огнестойкости до нормативного.
Вентиляция.
Вентиляция в помещениях принята общеобменная приточно-вытяжная с
естественным и механическим побуждением.
Воздухообмен в помещениях принят из условия обеспечения поступления
приточного воздуха в жилые комнаты из расчета 3 м³/ч на 1 м2 жилой площади,
удаления воздуха из кухонь с газовым оборудованием в объеме 100 м³/ч +
однократный воздухообмен, удаления воздуха в объеме 25 м³/ч из помещений
совмещенных санузлов, удаления воздуха в объеме 25 м³/ч из каждого помещения
раздельного санузла.
Воздухообмен в нежилых помещениях принят согласно требований
нормативов, применяемых к данным помещениям в зависимости от их назначения.
Приток воздуха принят с естественным побуждением, осуществляется через
регулируемые оконные створки и неплотности в ограждающих конструкциях.
Обязательным
условием,
обеспечивающим
нормальную
работу
естественного притока, является устройство окон
с функциями зимнего
проветривания и установка ограничителя открывания типа «гребенка».
Приточный воздух, поступающий в помещения, нагревается местными
отопительными приборами.
Количество тепла необходимое на нагрев приточного воздуха учтено в
расходе тепла на систему отопления.
Для перетока воздуха по квартире двери должны иметь подрезку 1,5-2 см в
жилых комнатах и 2-3 см в кухнях, санузлах и ванных комнатах.
Вытяжка в квартирах осуществляется из кухонь и санузлов через
вентканалы, присоединяемые к общим каналам (коллекторам) с устройством
воздушных затворов. Вентканалы для кухонь и санузлов предусматриваются
раздельные.
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Механическая вытяжная вентиляция предусмотрена для кухонь на всех
этажах с помощью бытовых осевых вентиляторов и для санузлов 4-5 этажей с
помощью бытовых вентиляторов для усиления тяги. Вентиляторы должны быть
установлены без обратных клапанов.
Управление включением вентиляторов предусмотрено от отдельной
клавиши на выключателе освещения обслуживаемого помещения.
Удаление воздуха из санузлов на остальных этажах осуществляется через
регулируемые решетки.
Решетки устанавливаются на расстоянии 100 мм от потолка.
Вентиляция офисов 1 этажа механическая и естественная. Вытяжка из
помещений офисов осуществляется с помощью канальных и бытовых
вентиляторов. Удаление воздуха из санузлов офисов предусмотрено с помощью
бытовых вентиляторов в самостоятельные вентиляционные каналы. Приток в
помещения офисов предусмотрен естественный.
Из комнаты уборочного инвентаря, колясочной, узла ввода и
электрощитовой воздух удаляется самостоятельными системами с естественным
побуждением при помощи регулируемых решеток. Приток неорганизованный.
Приток и удаление воздуха в электрощитовой осуществляется через нормально
открытый противопожарный клапан.
Вентиляция подвала осуществляется продухами.
Вентканалы общеобменной вытяжной вентиляции приняты в строительном
исполнении и выводятся на высоту 2,0 от уровня кровли.
Для защиты от попадания атмосферных осадков предусмотрена установка
зонтов из оцинкованной стали на оголовках вентшахт.
Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования,
характеристик материалов для изготовления воздуховодов.
Индивидуальные газовые котлы располагаются в помещении кухни.
Электрические котлы офисов располагаются в теплогенераторных.
Отопительное оборудование (радиаторы) размещены под световыми
проемами и вдоль наружных ограждений в местах доступных для осмотра, ремонта
и очистки. Отопительные приборы на лестничных клетках расположены на высоте
2,2 метра от уровня пола до низа отопительных приборов.
Воздуховоды систем вентиляции приняты для общеобменной вентиляции из
сборных ж/б блоков и кирпича.
Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования
отопления и вентиляции.
Электроустановки систем отопления и вентиляции отвечают требованиям
государственных стандартов на электроустановки.
Выполнено блокирование электроприемников систем вентиляции и систем
противодымной вентиляции с автоматической пожарной сигнализацией для:
- отключения при пожаре систем вентиляции;
Система автоматизации обеспечивает автоматическое управление,
регулирование, необходимые блокировки, защиту от последствий аварийных
ситуаций, централизованный автоматический контроль следующими инженерными
системами:
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– общеобменная вентиляция;
– система отопления;
Системой автоматизации предусмотрено:
– поддержание заданных параметров воздушной среды;
– контроль за параметрами воздушной среды;
– управление системами вентиляции;
– автоматическое, дистанционное и ручное отключение систем вентиляции
при возникновении пожара;
В каждой квартире устанавливаются индивидуальные приборы учета газа с
целью:
- осуществления взаимных финансовых расчетов между поставщиком и
потребителями;
- контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем
теплоснабжения и теплопотребления;
- контроля над рациональным использованием тепловой энергии и
теплоносителя.
Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем
вентиляции в аварийной ситуации.
К аварийной ситуации относится работа систем отопления и вентиляции во
время пожара.
Проектом предусмотрены следующие мероприятия:
- трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и
перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Заделку
зазоров и отверстий в местах пересечения трубопроводами ограждающих
конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая
нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций;
- пределы огнестойкости и условия прокладки транзитных воздуховодов в
пределах одного пожарного отсека приняты согласно СП 7.13130.2013
- места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и
перекрытия здания следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая
нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции;
Пределы огнестойкости воздуховодов, прокладываемых транзитом через
жилые этажи принять не менее:
EI30 для воздуховодов того же пожарного отсека, что и жилая часть;
На случай возникновения аварийной ситуации в системах отопления и
вентиляции здания предусмотрены следующие мероприятия:
- отключающая арматура на трубопроводах теплоснабжения, для
отключения и ремонта поврежденных участков;
- устройство сигнализаторов загазованности по метану и оксиду углерода, в
помещении кухонь, срабатывающие при достижении загазованности помещения,
равной 10% НКПРП или ПДК природного газа. Сигнализаторы должны быть
сблокированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на
вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности.
3.2.2.5.5 Сети связи
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Присоединение к сети связи общего пользования происходит по сети ООО
«Ай Ти Сервис» в соответствии с ТУ № 68 от 09.06.2016 г.
В соответствии с техническими условиями проектом предусматривается
прокладка наружной кабельной канализации с использованием п/эт трубы
диаметром 63мм. Точкой подключения принимается существующий волоконнооптический кабель на опоре СВ95-3 Ленинских РЭС расположенной по адресу пос.
Молодежный, ул. Уютная дом 12. Кабельная канализация принимается
одноканальной, в качестве смотровых устройств принимается установка кабельных
колодцев типа ККС-1 с чугунными люками и запорными устройствами. Проектом
предусматривается установка закладных деталей в межэтажных перекрытиях для
дальнейшей прокладки сетей связи. В качестве закладных деталей используются
гладкие трубы производства фирмы ДКС диаметром 50мм. В помещении ввода
трубопроводов сетей связи на расстоянии не более 200мм от места ввода
предусматривается установка щитка заземления. Щиток заземления подключается
к общему контуру заземления стальной полосой сечением 4х25.
Присоединение к сети связи общего пользования предусматривается
жильцами самостоятельно при заключении договора с поставщиком услуг связи.
Учет трафика обеспечивается оборудование ООО «Ай Ти Сервис».
Мультисервисная сеть.
Для прохода кабелей связи между этажами оборудованы стояки слаботочных
систем (СС) в каждом стояке прокладываются гладкие трубы диаметром 50мм.
Кабельные трассы сетей связи разнесены с кабельными трассами
электропитания, в соответствии с действующими нормами. На 2 и 4 этажах
каждого подъезда жилого дома предусматривается установка распределительной
патч-панели, от которых идет абонентская разводка в каждую квартиру. К
прокладке принимаются кабели следующих марок:
- FUTP48-C5E-S24-IN-PVC 48х2х0,5 – для организации стояков;
- FUTP4-C5E-S24-IN-LSZH 4х2х0.5 – для организации абонентских линий.
Радиофикация.
Для радиофикации жилого дома проектом предусматривается установка в
шкафах ШТК радиотрансляционного узла БПР-2BF-3/100 высота 2U однозвенной
сети производства ООО «НТК Темас». Указанное оборудование поддерживает
цифровые технологии с использованием IP-протоколов и IP-узлов.
Для подключения радиотрансляционных узлов к сети проводного вещания
проектом предусматривается установка коммутатора Huawei Quidway S2326TP из
расчета один коммутатор на каждый узел.
В обычном режиме радиоузел транслирует три программы вещания в
абонентскую линию. На линию оповещения сигнал не подается. При получении
команды оповещения на линию оповещения подается сигнал первой программы.
При этом по всем трем программам транслируется сигнал первой программы. При
необходимости в обе линии (абонентскую и линию оповещения) может
транслироваться сигнал сирены «Внимание всем!» или фонограммы из памяти
управляющего модуля.
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К прокладке принимается волоконно-оптический кабель марки ДСП-П-08У7,0 ITU-T G.652. Прокладка выполняется в кабельной канализации проложенной в
земле.
Пожарная сигнализация и оповещение людей при пожаре.
В соответствии с СП 5.13130.2009 табл. А.1 оборудованию
автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) подлежат
жилые здания высотой более 28 метров, а так как проектируемый дом имеет
меньшую высоту, оборудование АУПС не требуется. Для обеспечения работы
лифта в случае пожара проектом предусматривается АПС по общедомовым
коридорам.
Объектовый прибор обеспечивает передачу от автоматической пожарной
сигнализации следующую информацию:
-состояние шлейфов пожарной сигнализации;
-наличие или отсутствие основного и резервного питания АПС на объекте.
Установку пожарных извещателей выполнить по месту с учетом
расположения светильников и коробов.
Автономные пожарные извещатели не устанавливаются, а выдаются
квартиросъёмщикам после заселения и окончания отделочных работ.
АПС выполняется при помощи оборудования фирмы «Болид». При
поступлении сигнала «пожар» от пожарных извещателей на ППК «Сигнал-20SМD»
выдает сигнал на шкаф управления лифтом. Для этого предусматривается
установка коммутационных устройств типа УК-ВК.
Диспетчеризация лифтового оборудования.
В соответствии с техническими условиями на диспетчеризацию лифтового
№09.06.17-3 от 9.06.2017г. Проектом предусматривается оборудование лифтового
блока ЛБ 6 PRO на базе диспетчерского комплекса «Обь». Место каждой
установки лифтового блока оборудуется WIFI точкой доступа. Передача
информации на диспетчерский пункт выполняется по сетям интернет адрес
передачи г. Тула, ул. Ак. Обручева1/Агеева6, оф 14.
Основные функции диспетчеризации:
- передача информации о состоянии датчиков лифта и дополнительных
датчиков на центральный пульт (ЦП);
- контроль лифта в различных режимах его работы и отключение лифта, при
возникновении аварийных ситуаций;
- защита электродвигателя главного привода и привода дверей кабины от
длительной работы и нарушения питающих фаз;
- сигнализация диспетчеру о проникновении посторонних лиц в машинное
помещение и шахту лифта;
- обеспечение громкоговорящей связью и ремонтной связью;
- исключение подтягивания противовеса при неподвижной кабине лифта;
- передача информации о включении бесперебойного источника питания
(БИП), при пропадании питающей сети лифтового блока;
- воспроизведение в кабине лифта заранее записанного речевого сообщения;
- дистанционное управления двумя объектами телеуправления с
центрального пульта;
- авторизация обслуживающего персонала.
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Система охраны входов.
Домофон предназначен для обеспечения безопасности квартир, подъезда
жилого дома, обеспечения возможности ведения переговоров с посетителем перед
тем, как открыть дверь, а также дистанционно управлять электрозамком входной
двери.
Проектом предусматривается многоабонентный домофон. В состав системы
домофона входят:
- блок вызова (дверная станция, переговорная) устанавливаемый на каждую
дверь;
- электромагнитный замок, удерживающий дверь в закрытом положении;
- блок коммутации;
- абонентские переговорные устройства;
- кнопка открытия замка.
3.2.2.5.6 Сети газоснабжения
Предусматривается подача природного газа на отопление, горячее
водоснабжение и приготовление пищи в жилых домах.
Проектом предусматривается прокладка надземного газопровода низкого
давления из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и
водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75* по фасадам жилых домов на кронштейнах
и прокладка внутридомового газопровода с установкой газовых приборов.
Отключающие устройства (шаровые краны) предусмотрены на каждом
стояке перед вводом газопровода в жилой дом (в кухни квартир).
Защиту от коррозии надземного газопровода выполнять в соответствии с
требованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии».
Монтаж стальных газопроводов
При монтаже газопроводов должны быть приняты меры по предотвращению
засорения полости труб, секций, плетей.
Монтаж газопроводов осуществляется кранами.
При вварке в газопровод фасонных частей, узлов арматуры и прочих
устройств обеспечивают соостность ввариваемых элементов с газопроводом.
Перекосы в горизонтальной и вертикальной плоскостях не допускаются.
Соединение стальных труб газопроводов должно производиться
электросваркой согласно СП 42-102-2004. Сварное соединение выполнить по
ГОСТ 16.037-80.
Компенсация температурных удлинений стальной трубы газопровода
производиться за счет естественных изгибов.
Защита газопроводов от коррозии
Для защиты от атмосферной коррозии участки стального надземного
газопровода и арматура покрываются 2-мя слоями краски ГОСТ 8292-85 по 2-м
слоям грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
Контроль качества сварных стыков и испытание газопроводов
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Сварные соединения подлежат визуальному и измерительному контролю в
целях выявления наружных дефектов всех видов, а также отклонений по
геометрическим размерам и взаимному расположению элементов.
Неразрушающий контроль сварных соединений проводится при
положительных результатах визуального и измерительного контроля.
Качество сварных соединений, выполненных сваркой встык, проверяют
физическими методами в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011
актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 и СП 42-101-2003.
До пуска газопровода в эксплуатацию произвести его испытание на
прочность и герметичность.
Внутренние устройства
Проектом предусматривается установка в помещении кухонь всех квартир
жилых домов двухконтурных котлов Ferroli Fortuna Special 10F с закрытой камерой
сгорания (10 кВт) для отопления и горячего водоснабжения квартир.
На вводе газопровода в кухни квартир установить термозапорный клапан
КТЗ.001-20 для автоматического отключения подачи газа в случае пожара. Для
учета количества газа в каждой квартире предусматривается установка газового
счетчика типа СГМБ-3,2.
В каждой квартире проектом предусматривается установка системы
автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1, в состав которой входят:
- сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2-2АГ;
- сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1-1АВ;
- клапан запорный электромагнитный с кабелем.
Кухни должны иметь окно с форточкой.
Вентиляция кухонь предусматривается через существующие вентканалы.
Для притока воздуха в нижней части дверей кухни, выходящих в смежные
помещения, предусмотреть зазор между дверью и полом.
Отвод продуктов сгорания от котла осуществляется в существующий
дымовой канал, забор воздуха для горения предусматривается через
существующий воздуховод. Для теплоизоляции и защиты от выпадения конденсата
воздуховодов применить утеплитель «Энергофлекс».
Организация строительства
В целях обеспечения высокого качества строительно-монтажных работ по
прокладке газопроводов необходимо выполнение следующих работ:
- производство всех строительно-монтажных работ по прокладке
газопровода силами строительной специализированной организации;
- обеспечение высокого качества работ при сварке, укладке труб;
- осуществление постоянного контроля за качеством выполняемых работ
- сварку газопроводов следует выполнять только оборудованием,
допущенным к применению Ростехнадзором России.
Во избежание попадания в полость трубопровода посторонних предметов
открытые торцы плетей газопровода закрываются временными инвентарными
заглушками.
Очистку полости трубопровода следует выполнять продувкой воздухом.
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Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, по
предупреждению аварий и локализации их последствий на опасном
производственном объекте
Проект выполнен с соблюдением всех требований нормативных документов,
обеспечивающих промышленную безопасность (ФЗ-116 от 21.07.1997 «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Технический
регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв.
Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870 с изм. От 23.06.2011 г.),
что является гарантией безопасности эксплуатации опасного производственного
объекта, предупреждения аварии, случаев травматизма, обеспечения локализации
последствий аварии.
Промышленная безопасность, предупреждение аварий в проекте обеспечены
следующими мероприятиями:
- запорная арматура предусмотрена для газовой среды, герметичность
затвора соответствует классу А по ГОСТ Р 54808-2011.
Работы по окончательному устранению утечек газа могут передаваться
эксплуатационными службами после того, как аварийно-диспетчерской службой
будут приняты меры по ликвидации аварии и временному устранению утечки газа.
Эксплуатация газового хозяйства:
Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, должна
иметь лицензию Ростехнадзора России на данный вид работ в области
промышленной безопасности и соблюдать требования промышленной
безопасности в объеме выше сказанного Федерального закона и «Общих правил
промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в
области промышленной безопасности опасных производственных объектов», в том
числе:
- организовать и осуществлять производственный контроль за соблюдением
требований промышленной безопасности;
- заключить договор страхования риска ответственности за причинение
вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации
последствий аварий;
- заключить договор с профессиональной аварийно-спасательной службой на
обслуживание или создать собственную;
- принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии.
Опасный
производственный
объект
подлежит
регистрации
в
Государственном реестре в установленном порядке.
3.2.2.6 Проект организации строительства
Характеристика района по месту расположения объекта капитального
строительства и условий строительства.
Участок под строительство жилой группы 5-тиэтажных домов расположен
по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/п Медвенское, в районе пос.
Молодежный.
Проектирование ведется на участке (К№71:14:020701:1331) площадью – 23
568,0 м2.
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Проектом предусматривается в 4 этапе строительства размещение пяти
пятиэтажных жилых домов (поз. по разделу ПЗУ 13, 14, 15, 16, 17).
Ввод в эксплуатацию домов 4 этапа строительства предполагается
осуществлять в следующей последовательности:
- в 1-ю очередь 4 этапа входят дома поз.13, 14, 17;
- во 2-ю очередь строительства входят дома поз. 15, 16.
Участок (К№71:14:020701:1331) ограничен:
с севера – землями садоводческого некоммерческого товарищества
«Водник»;
с востока – землями поселка Молодежный;
с юга – ранее запроектированными 5-ти этажными жилыми домами (2 этап);
с запада – незастроенной территорией.
Участок проектирования свободен от застройки.
По территории участка проходят существующие:
- сеть водовода, имеющая охранную зону 10м в обе стороны;
- сеть электроснабжения, имеющая охранную зону 10м в обе стороны.
Рельеф участка неровный с общим уклоном в юго-западном направлении.
Согласно СП 131.13300.2012 район находится в нормальной строительноклиматической зоне, климатический район – II В. Климат района умеренноконтинентальный, с теплым летом и умеренно холодной зимой.
Согласно климатическому районированию СНиП 2.11.02-85* Прил.5, СП
131.13330.2012 исследуемая территория относится:
- по весу снежного покрова к району III,
- по скорости ветра в зимний период – 5,
- по давлению ветра – I,
- по толщине стенки гололеда – III,
- максимальная глубина промерзания грунтов – 1,5 м.
Оценка развитости транспортной инфраструктуры.
Площадка проектируемого строительства находится: Тульская область,
Ленинский р-н, с/п Медвенское, район пос. Молодежный.
Для осуществления технологических перевозок предусматривается
использовать существующую сеть автодорог.
Связь строительной площадки с сетью областных дорог осуществляется по
существующим проездам.
Доставка строительных материалов и конструкций на строительную
площадку осуществляется автомобильным транспортом общего назначения и
специализированным автотранспортом.
Сведения о возможности использования местной рабочей силы при
осуществлении строительства.
Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и
субподрядными организациями. Для экономии средств по устройству жилого
городка строителей рекомендуется привлекать рабочих и служащих проживающих
в п. Молодежный и др. близлежащих населенных пунктах.
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Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства
квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым
методом.
При разработке проекта организации строительства принято круглогодичное
производство строительно-монтажных работ.
Для производства работ привлекается, на основании проводимого тендера,
имеющая соответствующий допуск СРО, генподрядная организация по
заключенному с Заказчиком договору подрядных работ.
Для производства специальных строительно-монтажных работ привлекаются
имеющие соответствующий допуск СРО, специализированные организации
согласно договорам с генподрядчиком.
Для доставки работающих к месту строительства используется городской
общественный и ведомственный транспорт.
Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской
застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий
электропередачи и связи
Условия строительства не относятся к стесненным. Работы ведутся на
площадке, не нарушая существующую инфраструктуру.
Обоснование
принятой
организационно-технологической
схемы,
определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных
и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в
календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов)
По объекту принята следующая технологическая последовательность работ:
1.Подготовительные работы 1очереди 4 этапа:
а) монтаж ограждения стройплощадки 4 этапа (согласно чертежу 195-09/174-ПОС л.1);
б) геодезическая разбивка осей зданий 1очереди 4 этапа (дома поз. 13, 14,
17), фундаментов, подземных коммуникаций и наружных сетей, установка
временных реперов, грубая планировка, обеспечивающая организацию временных
стоков поверхностных вод, срезка растительного грунта, его отвозка и
складирование;
в) вынос сетей попадающих в зону строительства, прокладка временных
сетей ливневой канализации для отвода воды с участка строительства.
2. Основной период строительства 1очереди 4 этапа, включающий в себя
следующие работы:
а) Земляные работы.
Б) Устройство подземной части здания.
В) Монтаж наружных и внутренних стен.
Г) Заполнение наружных и внутренних проемов.
Д) Прокладка внутренних коммуникаций.
Е) Отделочные работы.
Ж) Прокладка наружных коммуникаций.
З) Благоустройство территории.
И) Сдача объектов 1 очереди 4 этапа в эксплуатацию (дома поз. 13, 14, 17).
3. Подготовительные работы 2очереди 4 этапа:
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а) монтаж ограждения стройплощадки 4 этапа (согласно чертежу 195-09/174-ПОС л.2);
б) геодезическая разбивка осей зданий 2очереди 4 этапа (дома поз. 15, 16,
17), фундаментов, подземных коммуникаций и наружных сетей, установка
временных реперов, грубая планировка, обеспечивающая организацию временных
стоков поверхностных вод, срезка растительного грунта, его отвозка и
складирование;
в) вынос сетей попадающих в зону строительства, прокладка временных
сетей ливневой канализации для отвода воды с участка строительства.
2. Основной период строительства 2 очереди 4 этапа, включающий в себя
следующие работы:
а) Земляные работы.
б) Устройство подземной части здания.
в) Монтаж наружных и внутренних стен.
г) Заполнение наружных и внутренних проемов.
д) Прокладка внутренних коммуникаций.
е) Отделочные работы.
ж) Прокладка наружных коммуникаций.
з) Благоустройство территории.
и) Сдача объектов 2 очереди 4 этапа в эксплуатацию (дома поз. 15, 16).
Потребность в строительных машинах и механизмах.
Потребность определена из наличных методов производства работ и
выполняемых ими объемов и видов работ.
Исчисленная потребность в строительных машинах и механизмах приведена
ниже:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Экскаватор на гусеничном ходу
Экскаватор на колесном ходу
Автогрейдер
Бульдозер
Каток
Автомобиль-самосвал
Автомобиль с полуприцепом

8.

Автобетоносмеситель

9.

Сварочный трансформатор
Глубинный вибратор со встроенным
преобразованителем (220В/42В 5м)
Пневмотрамбовки

10.

Марка или тип

Кол-во

Volvo EC 360 BLC
Volvo EW 205 D
Д3-98
Д3-98
ДУ47-Б
КаМАЗ -5511
МАЗ-5433 п/п МАЗ 9758
СБ-159 на базе КаМАЗ55111
WESTER ARC 250

1
1
1
1
1
3
1

ТСС 50

1

1
2

ТР – 1
3
«ИВАНОВЕЦ КС-65740-8
12. Автомобильный кран
1
ОВОИД».
В случае отсутствия указанных выше машин и механизмов их следует
заменить на имеющиеся в наличии, соответствующие указаниям по
грузоподъёмности и мощности.
11.
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Ввод в эксплуатацию домов 4 этапа строительства предполагается
осуществлять в следующей последовательности:
- в первую очередь 4 этапа входят дома поз. 13, 14, 17;
- во вторую очередь этапа входят дома поз. 15, 16.
Продолжительность строительства трех жилых домов первой очереди 4
этапа в соответствии с п. 21 «Пояснений по применению норм продолжительности
строительства» СНиП 1.04.03-85*, ч. II определена проектом с учетом
организационно-технологической
последовательности
ввода
зданий
в
эксплуатацию и принята равной 26 мес., в т. ч. Подготовительный период 3 месяца.
Продолжительность строительства жилых 5-этажных домов 2 очереди 4
этапа в соответствии с п. 21 «Пояснений по применению норм продолжительности
строительства» СНиП 1.04.03-85*, ч. II определена проектом с учетом
организационно-технологической последовательности
ввода зданий
в
эксплуатацию и принята равной 24 мес., в т. ч. подготовительный период 3 месяц.
Суммарная продолжительность строительства (Тобщ) в соответствии с п.
21 «Пояснений по применению норм продолжительности строительства» СНиП
1.04.03-85*, ч. II и с учетом п.9 «Общих положений*» СНиП 1.04.03-85*, ч. I, а
также принятой организационно-технологической последовательностью ввода в
эксплуатацию жилых зданий составит:
Тобщ = 50 мес., в т. ч. подготовительный период – 3 мес.
Фактическая продолжительность строительства будет в значительной
степени зависеть от финансирования, материально-технического обеспечения и
директивного срока строительства, определенного заказчиком.
Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и
сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося
объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут
повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений
Строительство ведется на отдельно стоящей территории, отведенной под
строительство объектов.
В непосредственной близости от строящихся объектов нет зданий и
сооружений, на техническое состояние которых могут повлиять строительные
работы.
В проекте организации строительства мероприятия по организации
мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в
непосредственной близости от строящегося объекта не разрабатываются.
3.2.2.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Настоящим проектом предусматривается размещение многоквартирных
жилых домов по адресу: пос. Молодежный, с/п Медвенское Ленинского района
Тульской области.
Ввод в эксплуатацию домов 4 этапа строительства предполагается
осуществлять в следующей последовательности:
- в первую очередь 4 этапа дома поз. 13, 14, 17;
- во вторую очередь 4 этапа входят дома 15, 16.
Участок проектирования свободен от застройки. Экологические ограничения
природопользования отсутствуют.
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Согласно полученным фоновым концентрациям, предоставленным Тульским
ЦГМС, загрязнение атмосферного воздуха веществами, по которым установлен
фон, на участке предполагаемого строительства в пределах санитарных норм и не
превышает ПДК.
Намечаемое строительство не связано с использованием энергоемких
технических средств. Строительные работы планируется производить минимально
необходимым количеством машин и механизмов в смену. Выделение вредных
веществ в атмосферу происходит при работе строительной техники,
автотранспорта, а также сварочного оборудования. В результате в окружающую
среду поступают 13 наименований загрязняющих веществ и 3 группы суммаций от
одного неорганизованного источника выбросов. Суммарный валовый выброс
составляет 0,556150 т/год.
На этапе эксплуатации проектируемого объекта основным источником
выбросов загрязняющих веществ являются дымовые трубы водогрейных котлов и
открытые стоянки на 2, 6, 8, 9, 10 и 19 мест. В атмосферный воздух будут
выбрасываться 6 наименований загрязняющих веществ. Выброс будет
осуществляться 36 организованными источниками и 11 неорганизованными
источниками выбросов. Суммарный выброс загрязняющих веществ составляет
1,977074 т/год. Уровень воздействия проектируемого объекта характеризуется как
допустимый. Предусмотрены основные мероприятия по защите воздушной среды,
необходимость в разработке специальных мероприятий отсутствует.
Для реализации строительства проектируемого объекта не затрачиваются
полезные земельные и почвенные ресурсы. При проведении строительных работ в
качестве естественных стройматериалов используется песок и щебень. Их
использование строго регламентируется порядком проведения работ. В период
строительства не используются территории с/х значения, соответственно, нет
нарушения полезного почвенного покрова. Стоянка строительной техники и
автотранспорта находится на ранее подготовленном участке.
Наиболее интенсивное воздействие на почвенный покров будет происходить
в местах использования территории под строительство здания, что сопровождается
механическим нарушением данного компонента природной среды — удалением
почв с территории площадок. В связи с тем, что строительные работы носят
временный характер, техногенное влияние на почвенные покровы считаются
незначительными. На этапе эксплуатации проектируемого объекта не будет
оказываться дополнительного к уже существующему негативного воздействия на
почвенный покров.
Антропогенное и техногенное воздействие в период строительства может
стать причиной теплового влияния на подземные воды, способствовать их
биологическому загрязнению. В процессе строительства, в результате
интенсивного техногенного воздействия на территорию может измениться уровень
грунтовых вод. При штатной эксплуатации всех сооружений в рабочем режиме с
соблюдением всех правил и норм эксплуатации воздействия на подземные воды
должны уменьшаться в сравнении с периодом строительства.
Согласно выполненным акустическим расчетам уровни звука, создаваемые
источниками рассматриваемого объекта на период эксплуатации и на период
строительства, не превышают нормативных значений. Рассмотрены мероприятия
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для обеспечения санитарных норм, разработка специальных мероприятий по
снижению шума нецелесообразна.
При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта образуются
отходы I-V классов опасности. На этапе строительства основными источниками
образования отходов являются строительные материалы, твердые бытовые и
приравненные к ним отходы. На этапе эксплуатации жилого комплекса в качестве
источников образования рассматриваются такие процессы, как освещение
помещений, жизнедеятельность сотрудников и жильцов, санитарная уборка
помещений и территории. Разработаны мероприятия, направленные на
организацию сбора и хранения образующихся отходов с последующим вывозом в
установленном порядке на полигоны ТБО и в специализированные организации.
Запрещено захоронение и сжигание отходов на территории строительной
площадки.
Проектом предусмотрены мероприятия по озеленению территории. В период
эксплуатации жилых домов негативное воздействие на растительный и животный
мир оказываться не будет.
3.2.2.9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями
и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов
капитального строительства;
Участок под строительство многоквартирных 5-ти этажных жилых домов
располагается в районе пос. Молодежный, с/п Медвенское Ленинского района
Тульской области.
В соответствии со схемой планировочной организации земельного участка
на территории участков, выделенных под застройку, планируется разместить пять
5-ти этажных жилых домов (№13, №14, №15, №16, №17).
Ввод в эксплуатацию домов 4 этапа строительства предполагается
осуществлять в следующей последовательности:
- в первую очередь 4 этапа дома поз. 13, 14, 17;
- во вторую очередь 4 этапа входят дома 15, 16.
Степень огнестойкости зданий - II.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности домов №14, №15, №16, №17 Ф1.3 (многоквартирные жилые дома).
Жилой дом №13 по классу функциональной пожарной опасности
классифицируется Ф1.3 и Ф4.3 (офисные помещения).
Класс ответственности зданий - нормальный.
Наружное пожаротушение обеспечивается от двух пожарных гидрантов,
установленных на существующей кольцевой сети хозяйственно-питьевого и
противопожарного водопровода.
Расстояния между проектируемыми объектами составляют более
нормативного требования – 10 м (таблица 1 СП 4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Расстояние от проектируемых объектов до автомобильных стоянок от 10 и
более, что соответствует с п. 6.11.2 СП 4.13130.2013.
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Описание и обоснование проектных решений по наружному
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для
пожарной техники;
Проектом предусмотрен проезд пожарных машин согласно п. 8.3 СП
4.13130.2013 для жилых домов №№ 13,14, 16, 17 с одной стороны, для жилого дома
№15 - с двух продольных сторон.
Ширина проездов для пожарной техники в проекте принята 4,2 и 5,5 м, что
соответствует п. 8.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям».
В соответствии с п. 8.8 СП 4.13130.2013 расстояние от внутреннего края
проезда до стены здания (для здания высотой менее 28 м) составляет 5-8 м.
Покрытие проезда рассчитывается на нагрузку от пожарных автомобилей не
менее 16 т на ось и общей массой до 43 т.
Между подъездными дорогами и стенами здания не планируется устройство
заграждений, временных строений, воздушных линий электропередач.
Въезд на территорию жилой застройки осуществляется в восточной части
участка с существующей дороги.
Объект расположен в радиусе обслуживания пожарной части № 20
Пролетарского района, 19-ый отряд ФПС, ГУ МЧС России по ТО.
Описание и обоснование принятых конструктивных и объемнопланировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной
пожарной опасности строительных конструкций;
Выход на кровлю предусмотрен из лестничной клетки через
противопожарный люк (EI30) размером 1200×800 мм в плите покрытия. Выход
организован по стальной вертикальной лестнице.
Металлическое ограждение кровли имеет высоту 1,2 м.
Помещение электрощитовых оборудованы дверями и люками в
противопожарном исполнении.
Для отделки стен, потолков и устройства полов на путях эвакуации
предусмотрено применение несгораемых материалов класса КМО, для отделки
потолков – класса КМ2.
Лестничная клетка имеет оконные проемы на каждом этаже. Устройства
открывания расположена не выше 1,7 м от уровня пола. Площадь остекления
оконных проемов принята не менее 1,2 м2.
Требуемый предел огнестойкости наружных ненесущих стен достигается
кирпичной кладкой. Требуемы предел огнестойкости внутренних несущих стен,
колонн и перекрытий из монолитного железобетона достигается путем требуемой
толщины и требуемого защитного слоя бетона.
Требуемый предел огнестойкости площадок и маршей лестничных клеток
достигается выполнением их из железобетона требуемой толщины и требуемого
защитного слоя бетона.
Межквартирные перегородки и перегородки, отделяющие внеквартирные
коридоры от других помещений имеют предел огнестойкости выше EI45.
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Прокладка трубопроводов, кабелей и проводов через ограждающие
конструкции
с
нормируемыми
пределами
огнестойкости,
зазоры
предусматриваются из несгораемого материала.
Пределы огнестойкости противопожарных преград приняты в соответствии с
требованиями таблицы 1 СНиП 21-01-97.
Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности
людей при возникновении пожара;
В соответствии с СП 5.13130.2009 табл. А.1 оборудованию автоматическими
установками пожарной сигнализации (АУПС) подлежат жилые здания высотой
более 28 метров, а так как проектируемый дом имеет меньшую высоту,
оборудование АУПС не требуется. Для обеспечения работы лифта в случае пожара
проектом предусматривается АПС по общедомовым коридорам.
Объектовый прибор обеспечивает передачу от автоматической пожарной
сигнализации следующую информацию:
-состояние шлейфов пожарной сигнализации;
-наличие или отсутствие основного и резервного питания АПС на объекте.
Установку пожарных извещателей выполнить по месту с учетом
расположения светильников и коробов.
Автономные пожарные извещатели не устанавливаются, а выдаются
квартиросъёмщикам после заселения и окончания отделочных работ.
АПС выполняется при помощи оборудования фирмы «Болид». При
поступлении сигнала «пожар» от пожарных извещателей на ППК «Сигнал-20SМD»
выдает сигнал на шкаф управления лифтом.
Эвакуационные выходы.
Эвакуационные пути и выходы запроектированы с учетом безопасной
эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно СП 1.13130.2009
«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП
2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 4.13130.2009
«Ограничение распространения пожара на объектах защиты».
Согласно СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы» п. 5.4.2 с каждого этажа каждой блок-секции
площадью менее 500 м² предусмотрен один эвакуационный выход.
Высота эвакуационных выходов предусмотрена не менее 1,9 м, ширина в
свету - не менее 1,0м.
Из техподполья, предусмотрены эвакуационные выходы по лестничному
маршу через дверь размерами 0,9х2,0 м, что соответствует пункту 4.2.9 СП
1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы». Выходы обособлены от выхода из здания и ведут непосредственно
наружу.
Каждая квартира обеспечена эвакуационным выходом.
Из
офисных
помещений
и
теплогенераторной
предусмотрены
эвакуационные выходы непосредственно наружу.
Эвакуационные пути.
Из квартир, расположенных на первом этаже эвакуация осуществляется
через общий коридор непосредственно наружу.
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Из каждой квартиры 2-го и последующих этажей эвакуационный путь ведет
непосредственно на лестничную клетку.
Все отделочные материалы должны иметь сертификат соответствия.
На путях эвакуации применяются материалы класса пожарной опасности не
менее чем:
КМ2 (Г1, В2, Д2,Т2) – для стен и потолков лестничных клеток;
КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2) – для стен и потолков общих коридоров;
КМ3 (В2, Д3, Т2, РП2) для покрытия полов лестничных клеток;
КМ4 (РП2, В2, Д3,Т3,)– для покрытия полов общих коридоров.
В эвакуационных коридорах не размещается оборудование, выступающее из
плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими
жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и
пожарных кранов.
Высота эвакуационных выходов предусмотрена не менее 1,9 м, а высота
горизонтальных участков путей эвакуации не менее 2 м. Ширина коридора на 2-5м
этажах предусмотрена 1,5м, что не менее нормативного 1,4 м (п. 5.4.4 СП
1.13130.2009).
На путях эвакуации проектной документацией не предусмотрена установка
раздвижных и подъемно-опускных дверей, вращающихся дверей и турникетов,
также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей.
Противопожарные
двери
оборудованы
приспособлениями
для
самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери эвакуационных выходов и
другие двери на путях эвакуации предусмотрены открывающимися по
направлению выхода из здания.
Эвакуационный путь в офисных помещениях обеспечивается расстановкой
оборудования в целях обеспечения эвакуации МГН в соответствии с пунктом 5.2.2
СП 59.13330.2012. Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью
принимается не менее 1,2 м.
Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам.
Эвакуация осуществляется по лестничной клетке типа ЛI.
Для соблюдения требований СП 1.13130.2009, п. 4.4.7 по обеспечению
лестничных клеток световыми проемами площадью не менее 1,2м2 в уровне
каждого этажа, входные и тамбурные двери предусматриваются остекленными с
заполнением армированным стеклом.
Согласно п. 4.4.3 СП 1.13130.2009 ширина лестничных площадок и
промежуточных площадок предусмотрена не менее ширины марша. Согласно п.
8.1.1 СП 1.13130.2009 число подъемов в одном марше между площадками
предусмотрено не менее 3 и не более 16 (10 подъемов).
Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений
пожарной охраны при ликвидации пожара;
Безопасность пожарных подразделений обеспечивается в соответствии со
статьей 90 «Обеспечение деятельности пожарных подразделений» Федерального
закона Российской Федерации № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» и разделом 7 СП 4.13130.2013 «Системы
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противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты» использованием:
- пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для
пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами
и подъездами;
- средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и
пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений.
Для успешного проведения работ по тушению и спасательным работам к
зданию предусмотрены подъезды и подъездные пути для пожарной техники в
соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Подъем на этажи жилого дома осуществляется по лестничным маршам
лестничной клетки типа ЛI.
Выход на кровлю предусматриваться из каждой секции через
противопожарный люк 2-го типа (EI30) по закрепленной стальной стремянке,
находящейся на последнем этаже лестничной клетки.
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных
маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров.
Описание и обоснование противопожарной защиты (внутреннего
противопожарного водопровода)
В соответствии с СП 10.13130.2009 табл.1 расход воды на внутреннее
пожаротушение не требуется.
Каждая
квартира
оборудуется
устройствами
внутриквартирного
пожаротушения «Роса» со штуцером для присоединения шланга, оборудованного
распылителем, устанавливаемыми в санузлах, для использования их в качестве
первичного устройства для ликвидации очага возгорания.
Описание и обоснование противопожарной защиты (противодымной
защиты);
Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в
помещениях различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции
предусмотрены воздушные затворы, обеспечивающие при пожаре предотвращение
распространения продуктов горения из коллекторов через поэтажные сборные
воздуховоды в помещения различных этажей, длинна участка воздуховода
воздушного затвора предусмотрена не менее 2,0 м.
В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными
и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры
заделываются строительным раствором или другими негорючими материалами,
обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.
Электрические приемники автоматической установки пожарной и охранной
сигнализации по степени обеспечения надежности электроснабжения должны
иметь источник электропитания I категории по ПУЭ. Объект запитан по I
категории по п.15.4 СП5.13130.2009 (2 кабеля с подстанции + АВР). В качестве
источника питания 12В используем источники бесперебойного питания БРП
«СКАТ-1200Б» со встроенной аккумуляторной батареей 4,5Ач, обеспечивающие
питание электрических приемников в дежурном режиме и в режиме «Тревога» не
менее 1 часа.
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3.2.2.10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В проекте предусмотрены мероприятия по созданию безбарьерной среды для
маломобильных групп населения – группы мобильности М1, М2, М3, М4.
В соответствии с заданием на проектирование доступ инвалидов группы М4
(инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение
вручную) предусмотрено только на 1-ые этажи жилых зданий.
Мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам
Для свободного передвижения маломобильных групп населения по
территории предусмотрены следующие мероприятия:
- продольный уклон по проездам и тротуарам принимается до 5%,
поперечный уклон по проездам до 2%, по тротуарам 1%;
- ширина путей движения инвалидов по проездам территории застройки 4,27,0 м;
- ширина тротуаров вдоль улиц – 2,0-2,25 м, вдоль проездов жилых домов –
1,5м;
- бордюрные пандусы тротуара на пересечении пешеходных путей с
автомобильными проездами и в местах подхода к подъездам жилых домов
выполнены в соответствии с пунктом 4.1.5 СП 59.13330.2012;
- ширина съездов не менее 1,0 м с уклоном не более 1:12;
- ширина лестничных маршей открытых лестниц (наружных) принята 2,9 м,
что более нормативного 1,35 м (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012);
- покрытие тротуаров в проекте предусматривается из асфальтобетона
бетонной плитки.
Согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения предусмотрены 10% автостоянок от расчетного
количества для временного паркирования автомобилей для маломобильных групп
населения – 7 м/м (для жилых домов) и 1 м/м для офисных помещений, в том числе
5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске –
3м/мест.
Места парковок инвалидов и МГН выделяются дорожной разметкой по
ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения.
Разметка дорожная. Классификация. Технические требования и ГОСТ Р 52289-2004
Технические средства организации дорожного движения. Правила применения
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств и обозначаются специальными символами (знаками).
Ширина зоны парковки автомобилей для группы М4 – 3,6 м, глубина – 6,0 м,
не далее 100 м от входов в дом.
На путях движения МГН отсутствуют непрозрачные калитки на навесных
петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и
другие устройства, создающие преграду для МГН.
Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных
технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, а
также их эвакуацию в случае пожара или стихийного бедствия
Входы
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Входные группы секций жилых зданий и офисных помещений оборудованы
для доступа маломобильных групп населения всех групп мобильности с
поверхности земли по наружному пандусу, выполненному в соответствии с
пунктом 4.1.14, 4.1.15, 4.1.16 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения».
Для обеспечения жизнедеятельности маломобильных групп населения
предусмотрен ряд мероприятий:
- входы имеют козырьки с организованным водоотводом;
- площадка крыльца, ступени и пандус выполнены из твердого покрытия без
зазоров с шероховатой поверхностью, с размерами в плане 2,45x2,2м и поперечным
уклоном в пределах 1 - 2 %;
- пандус выполнен с уклоном 1:20 (5%), поперечный уклон 1 %.
Максимальная высота одного подъема составляет 0,3 м, максимальная длина
пандуса – 9,0 м;
- в нижнем окончании пандуса обеспечена свободная зона размером
1,5x1,5м;
- пандусы имеют двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9м и
0,7м;
- ширина между поручнями пандуса в пределах 0,9 - 1,0 м;
- лестница наружного входа предусмотрена с единообразной геометрией
ступеней, выделением цветом верхней и нижней ступеней (подступёнка и
проступи), ограждением высотой 1,2м (пункт 5.4.20 СП 1.13130);
- входные двери имеют ширину в свету 1,2м, и высоту порога 0,01м;
- предусмотрены смотровые панели, заполненные армированным стеклом, в
соответствии с пунктом 5.1.4, 5.1.5 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения»;
- глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании
дверей не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м.
Пути движения
Ширина пути движения к квартире в коридоре при движении кресла-коляски
в одном направлении составляет 1,5 м.
В общеквартирных коридорах обеспечена возможность разворота креслаколяски на 180°.
Высота поэтажных коридоров по всей их длине и ширине в свету составляет
2,7м, что не менее нормативного 2,1 м.
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью
квартир при открывании «от себя» составляет 1,5м.
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными
проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных
путей имеют контрастно окрашенную поверхность.
Ширина дверных проемов, а также выходов из помещений на лестницу
принята не менее 0,9 м.
Дверные проемы в помещения квартир и в квартирах не имеют порогов и
перепадов высот пола, кроме устройства порогов в санузлах.
Ширина лестничных маршей принята не менее 0,9 м.
Ступени лестниц ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью, с
подступенком.
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Вдоль одной стороны лестницы устанавливаются ограждения с поручнями.
Пути эвакуации
Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН:
дверей из помещений - 0,9 м; коридоров - 1,5м.
Ширина эвакуационных проходов – не менее 1,4м.
Эвакуационный путь в офисных помещениях обеспечивается расстановкой
оборудования в целях обеспечения эвакуации МГН в соответствии с пунктом 5.2.2
СП 59.13330.2012. Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью
принимается не менее 1,2 м.
3.2.2.10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
В разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения
установленных требований энергетической эффективности, включающие:
- показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических
ресурсов;
требования
к
архитектурным,
функционально-технологическим,
конструктивным
и
инженерно-техническим
решениям,
влияющим
на
энергетическую эффективность;
- требования к отдельным элементам, конструкциям здания и их свойствам, к
примененным устройствам и технологиям, а также к предусмотренными в
проектной документации и применяемым при строительстве здания технологиям и
материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических
ресурсов как в процессе строительства, так и в процессе его эксплуатации.
Приведено
обоснование
выбора
оптимальных
архитектурных,
функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических
решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, с целью
обеспечения соответствия требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических
ресурсов.
В разделе выполнены требования тепловой защиты по пунктам 5.1 «а),б),в)»
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
В I очереди, 4 этапа строительства в зданиях предусмотрены следующие
мероприятия энергетической эффективности:
- установка приборов учета энергетических ресурсов;
- регулирование теплоотдачи отопительных приборов;
- использование в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания
эффективные теплоизоляционные материалы;
- установка эффективных двухкамерных стеклопакетов с высоким
сопротивлением теплопередаче;
- выбор оптимального напряжения и схем электроснабжения;
- уменьшение длины кабелей за счет оптимального выбора трасс их прокладки;
применение
светодиодных
светильников
и
светильников
с
энергосберегающими люминесцентными лампами.
Проектом предусмотрены следующие ограждающие конструкции:
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Наружные стены Тип 1:
- блоки из ячеистого бетона : λ=0,147Вт/м·0С, ρ=500кг/м3, δ=400мм;
- кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012: δ=120мм.
Наружные стены Тип 2 (пилоны):
- монолитная железобетонная стена: λ=2,04Вт/м·0С, ρ=2500кг/м3, δ=200мм;
- блоки из ячеистого бетона : λ=0,147Вт/м·0С, ρ=500кг/м3, δ=400мм;
- кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012: δ=120мм.
Покрытие здания жилого дома:
- ж/б плита перекрытия: λ=2,04Вт/м·0С, ρ=2500кг/м3, δ=180мм;
- пароизоляционная пленка;
- утеплитель ПСБ-С 25т: ρ=35кг/м3, δ=140…200мм;
- утеплитель ПСБ-С 35т: ρ=35кг/м3, δ=60…170мм;
- геотекстиль 150;
- мембрана ПВХ;
- геотекстиль 600;
- гравийный щеберь фр.5-20.
Перекрытие над техподпольем:
- ж/б плита перекрытия: λ=2,04Вт/м·0С, ρ=2500кг/м3, δ=180мм;
- пароизоляция;
- экструдированный пенополистирол: λ=0,031Вт/м·0С, ρ=35кг/м3, δ=80мм.
- стяжка из цементно-песчаного раствора: λ=0,93Вт/м·0С, ρ=150кг/м3,
δ=75мм;
Заполнение оконных проемов:
- блоки из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 23166-99
с сопротивлением теплопередаче не менее Rок.=0,54м2·0С/Вт.
Заполнение дверных проемов:
- входные двери в здание – металлические утепленные глухие класса 1 по
ГОСТ 31173-2003 с сопротивлением теплопередаче не менее Rдв.=0,9м2·0С/Вт.
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4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении
результатов инженерных изысканий.
Положительное заключение № 71-2-1-3-0259-16, выданное ООО «ТНСЭ».
Объект капитального строительства: «Многоквартирные жилые дома в районе пос.
Молодежный, с/п Медвенское Ленинского района Тульской области. I очередь
строительства. 4 этап». Объект экспертизы: проектная документация и результаты
инженерных изысканий.
4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации.
4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие
которым проводилась оценка проектной документации:
Проектная документация по объекту «Многоквартирные жилые дома в
районе пос. Молодежный, с/п Медвенское Ленинского района Тульской области. I
очередь строительства. 4 этап. Корректировка 2» соответствует результатам
инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических
изысканий.
4.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении
технической части проектной документации:
Проектная документация по объекту по объекту «Многоквартирные жилые
дома в районе пос. Молодежный, с/п Медвенское Ленинского района Тульской
области. I очередь строительства. 4 этап. Корректировка 2» соответствует
требованиям
законодательства, действующих
технических
регламентов,
нормативно-правовых и нормативно-технических документов, инженерным
изысканиям, заданию на проектирование.
Данное
положительное заключение
рассматривать
совместно с
положительным заключением № 71-2-1-3-0259-16, выданное ООО «ТНСЭ».
Объект капитального строительства: «Многоквартирные жилые дома в районе пос.
Молодежный, с/п Медвенское Ленинского района Тульской области. I очередь
строительства. 4 этап». Объект экспертизы: проектная документация и результаты
инженерных изысканий.
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