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Объект капитального строительства

Многоквартирный жилой дом с общественными помещениями
и подземным гаражом-стоянкой по адресу:
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 143, 145

Объект негосударственной экспертизы
Проектная документация

1.

Общие положения

1.1.

Основания для проведения экспертизы:

•

Заявление о проведении повторной экспертизы от 07 мая 2018 года.

•

Договор о проведении повторной экспертизы проектной документации от 07 мая

2018 года №64 - ЭПД.
1.2.

Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования

рассматриваемой документации, разделов:
Шифр

Наименование

98/08-18-ПЗ
98/08-18-ПЗУ
98/08-18-АР
98/08-18-КР

Раздел 1 «Пояснительная записка»
Раздел 2 «Планировочная организация земельного участка»
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических 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».
Книга 1. «Отопление, вентиляция, тепловые сети»
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети».
Книга 2. «Тепломеханические решения теплового пункта»
Подраздел 5 «Сети связи».
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 энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов»
Раздел 11 «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства»
Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного
дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома, об объеме и составе указанных работ»

98/08-ИОС1
98/08-18-ИОС2
98/08-18-ИОС3
98/08-18-ИОС 4.1

98/08-18-ИОС 4.2
98/08-18 ИОС-5
98/08-18-ПОС
98/08-18-ООС
98/08-18-ПБ
98/08-18-ОДИ
98/08-18-ЭЭЗ

98/08-18-БЭ

98/08-18-НПКР

1.3.

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а

также иные

технико - экономические показатели объекта капитального

строительства:
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Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом с общественными
помещениями и подземным гаражом-стоянкой по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Папанинцев, 143, 145»
Местонахождение объекта: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 143, 145.
Технико - экономические показатели:
Наименование показателей

Ед.изм.

Итого

м2
м2
м3
м3
м3
м2
м2
м2
эт.
эт.

2421
703,9
46883,4
38034,9
8848,5
12966,6
6998,2
6800,1
19
18

Площадь участка
Площадь застройки
Строительный объем здания, в том числе:
в т.ч. выше 0.000
в т.ч. ниже 0.000
Площадь жилого здания
Общая площадь квартир
Площадь квартир
Количество этажей
Этажность
1.4.

Вид, функциональное назначение объекта капитального строительства:
Назначение объекта капитального строительства – Многоквартирный жилой дом с

объектами общественного назначения.
1.5.

Идентификационные

сведения

о

лицах,

осуществивших

подготовку

проектной документации и выполнивших инженерные изыскания:
Проектировщик: ООО «АПС групп», 656049, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 77,
корпус

Б;

(Выписка

из

№СМ_0000000000000000001156

реестров
от

членов

саморегулируемой

04.06.2018г.,

выданная

организации
ассоциацией

«Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)»
1.6.

Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,

техническом

заказчике
Заявитель, Застройщик: ООО «МилАн»
Местоположение: 656000, г. Барнаул, ул. Никитина, 133.
Технический заказчик: ООО «МетеоГарант»
Местоположение: 656000, г. Барнаул, ул. Никитина, 133.
1.7.

Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать

от имени застройщика, технического заказчика:
Сведения отсутствуют.
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1.8.

Сведения

об

источниках

финансирования

объекта

капитального

строительства:
За счет собственных средств.
1.9.

Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для

идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика:
−

Задание на проектирование;

−

Градостроительный план земельного участка № RU22302000-6079;

−

Градостроительный план земельного участка № RU22302000-6080;

−

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях за шифром 1533

г-ИГИ, выполненного ООО «Барнаулстройизыскания» в 2015 году;
−

Технические

условия

№

466В

от

20.06.2018

на

подключение

к

централизованной системе холодного водоснабжения, выданные ООО «Барнаульский
водоканал»;
−

Технические

условия

№

466К

от

20.06.2018

на

подключение

к

централизованной системе водоотведения, выданные ООО «Барнаульский водоканал»;
−

Технические

условия

№

04-29/775

от

03.08.2018

для

присоединения

к

электрическим сетям, выданные ООО «Барнаульская сетевая компания»;
−

Приложения № 2 к договору о подключении к системе теплоснабжения №

БТСК-18/281

от

06.06.2018,

заключенном

с

АО «Барнаульская

теплосетевая

компания»;
−

Технические условия №171 от 16.10.2018 на строительство сооружений связи,

выданных алтайским филиалом ООО «Сибирские сети»;
−

Положительное заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-3-0036-17 от

09 июня 2017г., выданное ООО «Регионэкспертиза».
2.

Описание

технической

части

проектной

документации,

содержащей

следующую информацию:
2.1.

Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
Шифр

Наименование

98/08-18-ПЗ
98/08-18-ПЗУ
98/08-18-АР
98/08-18-КР

Раздел 1 «Пояснительная записка»
Раздел 2 «Планировочная организация земельного участка»
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерноСтраница 4 из 62
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98/08-ИОС1
98/08-18-ИОС2
98/08-18-ИОС3
98/08-18-ИОС 4.1

98/08-18-ИОС 4.2
98/08-18 ИОС-5
98/08-18-ПОС
98/08-18-ООС
98/08-18-ПБ
98/08-18-ОДИ
98/08-18-ЭЭЗ

98/08-18-БЭ

98/08-18-НПКР

2.2.

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».
Книга 1. «Отопление, вентиляция, тепловые сети»
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети».
Книга 2. «Тепломеханические решения теплового пункта»
Подраздел 5 «Сети связи».
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 энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов»
Раздел 11 «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства»
Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного
дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома, об объеме и составе указанных работ»

Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных

разделов:
2.2.1. Пояснительная записка
Участок расположен по адресу: Алтайский край, город Барнаул, улица
Папанинцев.
Площадка строительства свободна от застройки, зеленых насаждений и иных
объектов, планируемых к сносу, на участке нет.
Проектируемый жилой дом находится на участке, окруженном перспективной
многоэтажной застройкой, объектами общественного и жилого назначения.
Категория земель, на которых будет располагаться объект капитального
строительства, относится к категории земель населенных пунктов.
Площадь земельного участка – 2421 кв.м.
2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка
Площадка

под

строительство

многоэтажного

жилого

дома

с

подземной

гаражстоянкой находится в юго-восточной части г. Барнаула.
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Раздел ПЗУ выполнен на основании ГПЗУ RU22302000-6080 и RU22302000-6079
от 20.04.2016г.
Кадастровые номера земельных участков 22:63:050303:568, 22:63:050303:563.
Участки расположены в зоне территориальной застройки - Ж.1, общая площадь участков
– 2254 кв.м. В пользование дома выделен прилегающий участок площадью 167 м.кв.
Участок представляет собой пустырь с навалом строительного мусора, поросший
деревьями и кустарником. В период копки котлована также возможна встреча погребов и
выгребных ям.
Рельеф территории с выраженным уклоном в южную сторону. Отметки
поверхности изменяются от 175,25 до 168,25.
Участок проектирования ограничен: с севера – ул. Папанинцев, с востока –
участком педагогического лицея, с запада – участком частного дома, с юга –
прилегающими участками жилого дома и гаражей.
В соответствии с Генеральным планом г. Барнаула в районе проведения работ
памятники истории, архитектуры, культуры и объекты археологического наследия
отсутствуют. Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и
местного значений отсутствуют.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения №3 к СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов. Новая редакция», санитарно-защитная зона от объектов
жилой застройки не предусматривается.
Въезды/выезды в подземный гараж-стоянку – не регламентируются.
Расстояние от вентиляционных шахт до детских площадок составляют 15 м.
Здание размещено на участке с соблюдением нормируемых противопожарных
расстояний от рядом стоящих зданий, согласно п. 4 СП 4.13130-2013. Минимальное
расстояние от данного здания жилого дома II степени огнестойкости (СО) до соседних
зданий II степени огнестойкости (СО) - 6м.
Организация беспрепятственного движения МГН по территории разработана
согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения». В местах пересечения тротуаров и проезжей части выполнены съезды. Пути
движения выполнены с покрытием из твердых материалов.
План организации рельефа для участка проектируемого дома разработан на
топооснове М1:500 и увязан с проектными отметками прилегающих участков.
За директивные отметки при проектировании вертикальной планировки были
приняты существующие отметки дорожного покрытия ул. Папанинцев. Отметки
проектируемой планировки колеблются от 175,25 до 168,25.
Страница 6 из 62
ООО «Сибирская негосударственная экспертиза» Заключение от 22 октября 2018 г. № 22-2-1-2-0042-18

Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей сечением
через 0,1 м.
Водоотвод поверхностных и талых вод с твердых покрытий осуществляется
открытым способом на проезжую часть, расположенную южнее участка. Уклон по всей
территории выполнен в южном направлении.
В северной и восточной частях участка выполнены подпорные стенки высотой до 1
м.
Для защиты фундамента здания по всему периметру, предусмотрено устройство
отмостки.
Для защиты от ветровой и водной эрозии на участках без устройства твердых
покрытий устроены участки озеленения с посевом газонных трав, с уклонами поверхности
не вызывающими размыв грунта.
За отм. 0.00 принят уровень чистого пола первого этажа и соответствует
абсолютной отметке 177,40м.
Благоустройство территории предусмотрено в соответствии с требованиями СП
42.13330.2016.
Проектом благоустройства предусмотрено устройство проездов, тротуаров,
игровых детских площадок и места отдыха взрослого населения, площадки для
хозяйственных нужд. Устройство спортивной площадки предусмотрено на кровле здания.
Покрытие проезда - асфальтобетонное, тротуары – бетонная плитка, площадка
спортивная, для игр детей и отдыха взрослого населения – резино-полимерное покрытие,
бетонная отмостка. На свободной от покрытий территории предусмотрена посадка
многолетних трав.
Оборудуется территория малыми архитектурными формами, принятыми по
разработкам фирмы «КСИЛ».
Ограждение территории предусмотрено по подпорным стенкам, а также по кровле
здания в месте устройства спортивных площадок.
Проезд в дворовую территорию осуществляется с ул. Папанинцев категории
«улицы в зоне жилой застройки» согласно СП42.13330.2016. Ширина проезда 6 м,
покрытие асфальтобетонное. Проезд в нижний уровень гаража-стоянки осуществляется по
реконструируемому существующему проезду с южной стороны участка.
Подъезд пожарной машины к зданию обеспечен с одной стороны с западного
фасада по асфальтобетонному проезду, шириной 6 м. на расстоянии 8 м от стены здания,
согласно п.8.3. СП 4.13330.2013. Проезд тупиковый и заканчивается разворотной
площадкой, размерами 15х15 м.
Постоянные парковочные места размещаются в гараже-стоянке, вместимость. 37
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машино-мест. Временные парковочные места размещаются на прилегающей территории в
границах

ул.

Папанинцев

согласно

п.11.41

«Нормативы

градостроительного

проектирования Алтайского края» в количестве 26 машино-мест, из которых 3 машиноместа предназначено для МГН. Общее количество парковок 63 машино-места. Полное
нормативное обеспечение парковочными местами принято с учетом открытых и
многоэтажных автостоянок в пределах территории микрорайона.
Технико-экономические показатели:
№№
п/п

Наименование

Ед.
изм.

Площадь в
границах
отвода

Площадь в
границах
благоустрой
ства

2.

Площадь благоустраиваемой
территории
Площадь отведенного участка

3.

Площадь застройки

м²

703,90

703,90

4.

Площадь покрытий

м²

1503,0

2294,00

5.

Площадь озеленения

м²

214,10

280,10

1.

га

-

га

0,2421

0,3278
-

2.2.3. Архитектурные решения
Проектом предусматривается строительство 18-ти этажного (16 жилых) 159 квартирного монолитного жилого дома, коридорного типа. Здание в плане имеет «Г»
образную форму.
Объемно-пространственная структура проектируемого жилого дома формируется
путем блокировки к существующему жилому дому.
Для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций в секции
предусмотрен технический̆ этаж и теплый чердак.
Высота этажа здания 3,0 м.
Высота жилых помещений - 2,7 м.
Высота технического этажа — 2,09 м.
Высота технического чердака - 2,2 м.
Высота цокольного этажа и подвала - 3,0 м.
Блок-секция

разработана

как

самостоятельный

объем

со

всеми

видами

инженерного оборудования: водопроводом, канализацией, централизованным горячим
водоснабжением, отоплением, электроснабжением, слаботочными устройствами.
В здании предусмотрена встроенная парковка в цокольном и подвальном этаже.
Индивидуальный тепловой пункт, электрощитовые расположены в подвале.
Помещение узла учета тепла расположено на техническом этаже, помещение насосов в
цокольном этаже.
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Кладовые уборочного инвентаря запроектированы в подвале и на первом этаже.
Блок-секция состоит из одно -двух- и трехкомнатных квартир, на типовом этаже - десять
квартир.
Горизонтальное сообщение осуществляется посредством коридоров, вертикальное
- с помощью лестнично-лифтового узла и наружной̆ лестницей 3-го типа с шириной
лестничных маршей 1,2м.
Лестнично-лифтовый узел блок-секций включает следующие коммуникации:
- незадымляемую лестничную клетку Н1 - с входом на лестничную клетку с этажа
через воздушную зону с шириной лестничных маршей 1,2м;
- грузопассажирский лифт, предназначенный так же для транспортирования
пожарных

подразделений,

грузоподъемностью

630

кг

с

размерами

кабины

2100х1100х2200 (ширина х глубина х высота)со скоростью движения 1,6 м/с;
-

пассажирский

лифт

грузоподъемностью

400

кг

с

размерами

кабины

980х1060х2100 (ширина х глубина х высота) со скоростью движения 1,6 м/с.
Два уровня автостоянки имеют функциональную связь с жилыми этажами через
лифт, предназначенный̆ для транспортирования пожарных подразделений. Входы в лифт с
этажа парковки осуществляются через два последовательно расположенных тамбуршлюза с подпором воздуха. Эвакуационные выходы с этажей̆ парковки выполняются по
отдельной лестничной клетке с тамбур - шлюзом с подпором воздуха при пожаре и по
лестнице типа 1(с уровня -5,100). Лестницы выходят во двор жилых домов.
В автостоянку на каждый уровень предусмотрено по одному въезду. Въездные
полосы шириной 3,5 метров каждая. Рядом с рампой (с уровня -8,100) запроектирован
эвакуационный выход для пешеходов.
Стены здания облицовываются керамическим кирпичом двух типов; бежевый̆ и
сливки.
Входные узлы запроектированы со стороны главного фасада и двора, оборудованы
двойными утепленными тамбурами. С одной стороны вход оборудован подъемной
платформой для обеспечения доступа маломобильных групп населения.
Выходы из технического этажа осуществляется через воздушную зону лестничной̆
клетки Н1, а так же по обособленной лестнице в осях 1-3/Г-Д.
Выход на чердак осуществляется с лестничной̆ клетки типа Н1 через воздушную
зону с металлическими дверьми размером не менее 0,75х1,5(Н) м, выход на кровлю — по
лестничной̆ клетке типа Н1 и лестнице 3-го типа.
Двери выходов на кровлю, машинное помещения лифтов предусмотрены
противопожарные 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30.
По верху парапетов кровли устанавливается металлическое ограждение общей
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высотой 1,2 м.
Водоотвод с кровли — внутренний.
Жилые комнаты и кухни имеют естественное освещение. Отношение площади
световых проемов к площади пола жилых комнат и кухонь не более 1:5,5 и не менее 1:8.
Для подсобных помещений, санитарных узлов, прихожих, поэтажных внеквартирных
коридоров принято не нормируемое естественное освещение.
Квартиры обеспечены горизонтальным сквозным или угловым проветриванием в
пределах площади квартир, а также вертикальным проветриванием по вентканалам.
Проектируемый

жилой

дом

обеспечивается

минимальной

непрерывной

продолжительностью инсоляции расчетных помещений не менее 2-х часов в день на
период с 22 апреля по 22 августа в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.107601.
Внутренняя отделка выполнена с соблюдением санитарных и пожарных норм.
Во внутренней̆ отделке помещений квартир применены:
- стены из газобетонных блоков — улучшенная штукатурка;
- перегородки из газобетонных блоков — один слой шпатлевки;
- потолки - два слоя клеевой шпатлевки.
- полы — стяжка по слою звукоизоляции «полифомвибро 5»
Отделка помещений общего пользования (тамбуры, лестничные клетки, общие
коридоры):
-

стены,

перегородки

—

улучшенная

штукатурка,

улучшенная

окраска

водоэмульсионной краской;
- потолки — шпатлевка за 2 раза, улучшенная окраска водоэмульсионной краской;
- покрытие полов - керамическая плитка с нескользящей поверхностью.
Машинные помещения лифта:
- стены — штукатурка, шпатлевка; до высоты 2 м окрашиваются светлой масляной
краской, выше - светлой клеевой краской;
- потолок - один слой клеевой шпатлевки простая окраска клеевой краской;
- полы - бетонные с покраской масляной краской за 2 раза.
Отделка остальных технических помещений и кладовой уборочного инвентаря:
- стены и перегородки- штукатурка, шпаклевка, простая окраска водоэмульсионной
краской (в помещениях ИТП, КУИ простая окраска влагостойкой водоэмульсионной
краской);
- потолок - простая окраска водоэмульсионной краской (в помещении ИТП простая
окраска влагостойкой водоэмульсионной краской);
- полы - бетонные, с покраской масляной краской за 2 раза в электрощитовой.
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Оконные блоки - из поливинилхлоридного профиля белого цвета по ГОСТ 3067499.
Оконные блоки квартир предусмотрены с открывающимися створками.
Витражи лоджий — поливинилхлоридный профиль по ГОСТ 30674-99.
Оконные сливы — из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Входные двери — металлические с полимерным покрытием, из алюминиевого
профиля.
При выполнении проекта учтены требования по обеспечению защиты от шума. Все
ограждающие конструкции приняты с индексом изоляции воздушного шума в
соответствии с СП 51.13330.2011. Для обеспечения нормативных уровней шума в
помещениях в соответствии с СП 51.13330.2011, проектом предусмотрены следующие
мероприятия:
- предусмотрено перекрытие между квартир из монолитного железобетона
толщиной 200 мм со слоем звукоизоляции "Полифом Вибро 5" толщиной 5 мм по ТУ
2244-001-58417822-10 с индексом изоляции воздушного шума Rw=52 дБ и индекс
изоляции приведенного уровня ударного шума Lnwтреб=60 дБ, что соответствует
требованиям СП 51.13330.2011.
-

проектом

не

предусматривается

крепление

санитарных

приборов

и

трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам;
- межквартирные стены и перегородки имеют индекс изоляции воздушного шума
не ниже 52 дБ;
- исключено расположение ИТП, электрощитовой, машинного помещения лифтов
смежно, над и под жилыми помещениями.
- в помещении ИТП выполнено устройство «плавающего пола».
2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Проектной документацией предусматривается строительство 18-ти этажного (16
жилых) 159-квартирного жилого дома. Здание в плане имеет «Г» образную форму. Для
размещения

инженерного

оборудования

и

прокладки

коммуникаций

в

здании

предусмотрен нижний технический этаж и тёплый чердак. Высота жилых этажей здания
составляет 3,00м. Высота нижнего технического этажа — 2,09м. Высота тёплого чердака
(в свету) - 2,20м. Высоты цокольного и подвального этажей приняты равным - 3,0м.
Класс проектируемого сооружения – КС-2 по ГОСТ 27751-2014. Уровень
ответственности – II (нормальный) по ГОСТ 27751-2014. В расчётах строительных
конструкций принято значение коэффициента надёжности по нагрузке равное 1,0.
Многоквартирный

жилой

дом

решён

как

отдельный

(самостоятельный)
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строительный объём,

который обеспечивается всеми видами инженерных систем

жизнеобеспечения и оборудования. В здании предусматривается устройство встроенопристроенной двухуровневой парковки, размещаемой в цокольном и подвальном этажах.
За проектную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа здания, что
соответствует абсолютной отметке на местности 177,40м в Балтийской системе высот.
Конструктивная схема здания решена в монолитном железобетонном каркасе, с
вертикальными несущими элементами в виде пилонов и монолитных стен лестничных
клеток,

являющихся

междуэтажными

ядрами

перекрытиями.

жесткости

и

монолитными

Прочность,

жёсткость

и

железобетонными

устойчивость

здания

обеспечивается монолитными железобетонными пилонами, стенами лестничных клеток,
объединёнными между собой жёсткими дисками междуэтажных перекрытий и покрытий.
Фундаменты здания запроектированы на основании материалов технического
отчёта по инженерно-геологическим изысканиям, выполненных специалистами ООО
«Барнаулстройизыскания» для объекта «18-ти этажный жилой дом с подземной
автостоянкой» (шифр 1533г, г. Барнаул, 2015г). Согласно выполненных инженерногеологических изысканий геологический разрез на площадке строительства изучен до
глубины

29,0м

и

сложен:

современными

техногенными

образованиями,

верхнечетвертичными-современными эоловыми отложениями и верхнечетвертичными
аллювиальными отложениями реки Барнаулки. Современные техногенные отложения
представлены залегающим с поверхности насыпным грунтом, неоднородным по составу,
мощностью 0,8-2,5 м. Современные-верхнечетвертичные эоловые отложения встречены
под насыпными грунтами до глубины 2,6-4,2 м и представлены мелкими песками.
Верхнечетвертичные аллювиальные отложения встречены до пройденной глубины 29,0 м
и представлены взаимно переслаивающимися слоями песков пылеватых и

мелких

средней плотности и плотных. Мощность пылеватых песков 4,4-6,9 м, вскрытая мощность
мелких песков 0,8-16,3 м. Инженерно-геологический разрез в пределах площадки
строительства представлен следующими инженерно-геологическими элементами:
ИГЭ-1 – насыпной грунт, представленный перемешанными почвой и супесью с
включением строительного мусора (щебень, битый кирпич, доски) до 30%. Грунт
неоднородный, слежавшийся. Мощность элемента 0,8-2,5 м;
ИГЭ-2 - пески мелкие, средней плотности, маловлажные, желтоватобурого цвета, с
включением прослоев песка средней крупности. Мощность элемента 1,6-3,0 м. Среднее
значение плотности грунта

природной влажности составляет γII =1670 кг/м3, угол

внутреннего трения φII=310, удельное сцепление CII=2кПа, модуль деформации E=24МПа;
ИГЭ-3 -

пески пылеватые, средней плотности. маловлажные, с включением

прослоев влажных, желтовато-коричневого цвета, с пятнами ожелезнения. Мощность
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элемента 1,0-3,8м;
ИГЭ-4 - пески пылеватые, с включением песка мелкого, плотные, от маловлажных
до влажных, желтовато-коричневого цвета, с пятнами ожелезнения. Мощность элемента
0,6-3,1м. Плотность при природной влажности составляет γII = 1870 кг/м3,

угол

внутреннего трения φII=340; удельное сцепление CII=6 кПа; модуль деформации

E=28

МПа;
ИГЭ-5 -

пески мелкие, с прослоями песков пылеватых и песков средней

крупности, плотные, от маловлажных до водонасыщенных, желтовато-коричневого цвета,
с тонкими прослойками супеси и суглинка. Вскрытая мощность элемента 0,8-16,3 м.
Основанием фундаментов проектируемого здания являются пески элементов ИГЭ2 и ИГЭ-4. Также в проектной документации предусматривается частичная замена
насыпного грунта ИГЭ-1 вскрытого изысканиями на глубине заложения подошвы
фундаментов на непучинистый непросадочный коренной грунт (грунтовая подушка), с
послойным её уплотнением при оптимальной влажности до коэффициента уплотнения
0,95. Толщина каждого из послойно отсыпаемых и уплотняемых

слоёв

грунтовой

подушки не должна превышать 300мм.
Фундаменты жилого дома и пристроенной двухуровневой подземной парковки
запроектированы

в

виде

монолитных

железобетонных

фундаментных

плит

и

выполняются из бетона классов по прочности - В25, морозостойкости - F150,
водонепроницаемости – W4 толщиной 1200мм (жилой дом) и 600мм (подземная
парковка),

разделенных

между

собой

деформационным

швом

шириной

50мм.

Фундаменты здания устраиваются на естественном основании по предварительно
выполненной подготовке из бетона класса В7,5 толщиной 100мм, выступающая за
габариты подошвы фундаментной плиты не менее чем на 100мм в каждую сторону.
Армирование фундаментных плит выполняется в 2 слоя (нижний слой и верхний слой)
арматурой периодического профиля класса Ø18А500С по ГОСТ Ρ 52544-2006 с шагом
200х200мм

(основное

«фоновое»

армирование).

Между

стержнями

«фонового»

армирования, где согласно выполненных расчётов основного армирования недостаточно,
предусматривается укладка дополнительных стержней из арматуры класса А500С по
ГОСТ Ρ 52544-2006 диаметром от 18 до 32мм.

Толщина защитного слоя бетона для

нижней арматуры фундаментной плиты принята равной 40мм, для верхней арматуры –
35мм. Фиксация в проектном положении верхней рабочей арматуры фундаментной плиты
выполняется при помощи вертикальных поддерживающих каркасов из арматуры
диаметром Ø10, 12мм класса А240 по ГОСТ 5781-82, устанавливаемых с шагом 1500мм в
теле фундаментной плиты. Соединения арматурных стержней в фундаментной плите
между собой предусматривается при помощи вязальной проволоки диаметром 1,6-2,0мм.
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Продольная стыковка рабочей арматуры периодического профиля в фундаментной плите
предусматривается на перехлестах, устраиваемых по принципу «в разбежку», исходя из
требований п.10.3.30 СП 63.13330.2012 (с изменениями №1-3), что в одном сечении плиты
допускается устройство не более 50% стыков арматуры без сварки. Из фундаментной
плиты предусмотрено устройство анкерных выпусков из арматуры класса А500С по
ГОСТ Ρ 52544-2006 для соединения с арматурой пилонов и стен подвального этажа.
Наружные стены подвального и цокольного этажей – монолитные железобетонные,
толщиной 300мм выполняются из бетона классов по прочности - В25, морозостойкости F150, водонепроницаемости – W4 с арматурой класса А500С по ГОСТ Ρ 52544-2006.
Армирование монолитных стен предусмотрено двухслойным при помощи отдельных
стержней и назначено в соответствии с расчётом. Крепление арматуры стен подвального
и цокольного этажей между собой выполняется на вязальной проволоке диаметром 1,6мм.
Соединение арматурных стержней монолитных стен по длине предусмотрено внахлест,
длина перепусков удовлетворяет требованиям СП 63.13330.2012, при этом в одном
сечении стыкуются не более 50% стержней. Сопряжение стен подвала с фундаментной
плитой – жесткое и обеспечивается предварительной установкой анкерных выпусков из
фундаментной

плиты.

Проектной

документацией

предусматривается

устройство

вертикальной обмазочной гидроизоляции стен подвала за 2 раза холодной битумной
гидроизоляционной мастикой «Технониколь» №24 ТУ 5775-034-17925162-2005 по слою
битумного праймера «Технониколь» №01. Вдоль оси А/1 жилого дома проектной
документацией

предусматривается

устройство

сплошного

шпунтового

ряда

из

буронабивных свай диаметром 400мм, устраиваемых в обсадных трубах. Буронабивные
сваи выполняются из бетона класса B25, F150, W4 и армируются согласно расчёта
сварными арматурными каркасами из арматуры класса А500С по ГОСТ Ρ 52544-2006,
А240 по ГОСТ 5781-82. Устройство шпунтового ряда предусмотрено с целью исключения
передачи давления от монолитной железобетонной фундаментной плиты проектируемого
жилого дома на существующие свайные фундаменты существующего жилого дома,
расположенного по ул. Папанинцев, 117 в г.Барнауле. Проектное расстояние в свету
между буронабивными сваями устраиваемого шпунтового ряда и забивными сваями
существующего здания принято равным 1000мм. Устройство шпунтового ряда
предусматривается до начала работ по разработке котлована строительства жилого дома.
Пилоны – монолитные железобетонные, толщиной 300мм, длиной до 2000мм
выполнены из бетона класса по прочности - В25, морозостойкости от F75 до F100,
водонепроницаемости - W4. Армирование пилонов предусматривается отдельными
стержнями из арматуры класса А500С по ГОСТ Ρ 52544-2006. Стык стержней по длине
выполнен ванной сваркой на стальной скобе-накладке по ГОСТ14098-2014 (тип
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соединения С19-Рм). Поперечное армирование монолитных железобетонных пилонов
выполнено хомутами из арматуры Ø10мм класса А240 по ГОСТ 5781-82, шаг хомутов
300мм.

Проектной

документацией

в

верхнем

сечении

монолитных

пилонов

предусматривается установка сварных сеток косвенного армирования из арматуры класса
А500С по ГОСТ Ρ 52544-2006. Шаг установки сеток косвенного армирования в пилонах
принят равным 50мм.
Стены лестнично-лифтового узла в осях 1/1-3/1 / Б/1-Д/1, а также лестничной
клетки в осях 4-5 / Г-Е - монолитные железобетонные, толщиной 300мм выполняются из
бетона классов по прочности - В25, морозостойкости - F100, водонепроницаемости - W4.
Армирование монолитных стен лестничных клеток запроектировано двухслойным,
назначено в соответствии с расчётом и выполняется при помощи отдельных арматурных
стержней класса А500С по ГОСТ Ρ 52544-2006. Крепление арматуры монолитных стен
между собой предусматривается на вязальной проволоке диаметром 1,6мм. Соединение
арматурных стержней монолитных стен по длине предусмотрено внахлест, длина
перепусков удовлетворяет требованиям СП 63.13330.2012, при этом в одном сечении
стыкуются не более 50% стержней. Сопряжение стен лестничных клеток с фундаментной
плитой предусмотрено жёстким и обеспечивается предварительной установкой анкерных
выпусков из фундаментных плит.
Плиты междуэтажных перекрытий и покрытия – монолитные железобетонные,
толщиной 220мм устраиваются из бетона классов по прочности В25, по морозостойкости
F75, а в зоне балконов – из бетона классов В25, F150, W6. Рабочее армирование
монолитных железобетонных перекрытий выполняется в два слоя (нижнее и верхнее)
отдельными стержнями из арматуры класса А500С по ГОСТ Ρ 52544-2006. Количество
рабочей арматуры в монолитных перекрытиях принято согласно расчёта. Основное
«фоновое» армирование монолитных плит перекрытий и покрытия выполняется
отдельными арматурными стержнями,

укладываемыми с шагом 200х200мм. Между

стержнями «фонового» армирования, где согласно выполненных расчётов основного
армирования недостаточно, предусматривается укладка дополнительных стержней из
арматуры класса А500С по ГОСТ Ρ 52544-2006. Дополнительное армирование выполнено
отдельными арматурными стержнями диаметром от 12 до 18мм. На концевых участках
плит перекрытий в проектной документации предусмотрена установка П-образных
хомутов из арматуры класса А240 по ГОСТ 5781-82, устанавливаемых с шагом 200мм.
Сопряжение плит междуэтажных перекрытий с монолитными стенами здания решается с
помощью арматурных Г-образных стержней, предварительно устанавливаемых в
монолитные стены до их бетонирования и заходящих в монолитные стены на величину
анкеровки, удовлетворяющей требованиям СП 63.13330.2012. Выше отметки 0,000 для
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исключения образования «мостиков холода» по периметру наружных стен здания в
уровне

междуэтажных

перекрытий

края

монолитных

плит

устраиваются

перфорированными, c размером ячейки 150х450мм. В ячейки перфорации перекрытий
укладывается экструдированный пенополистирол производства компании «Технониколь».
Наружные стены здания запроектированы, следующих типов:
1 тип – несущие монолитные железобетонные стены толщиной 300мм
расположены в подвале и цокольном этаже здания, выполнены из бетона В25, F150, W4.
Армирование стен выполнено арматурными стержнями класса А500С по ГОСТ Р 525442006.
2 тип - двухслойная наружная стена по оси А/1 в подвале и цокольном этаже.
Несущий слой наружной стены состоит из монолитного железобетона классов В25, F150,
W4 толщиной 300мм. Облицовочный слой двухслойной стены толщиной 120мм выполнен
из керамического облицовочного кирпича марки КР-кл-пу 250х120х88/1,4НФ/100/1,4/50
ГОСТ 530-2012. Между двумя слоями выполнен воздушный зазор толщиной 20мм, а
также

предусматривается

крепление

облицовки

к

монолитным

железобетонным

конструкциям при помощи гибких стеклопластиковых связей производства ООО
«Бийский завод стеклопластиков» диаметром 5,5мм с шагом по вертикали 500мм и по
горизонтали не более 500мм.
3 тип - двухслойная наружная стена устраивается на техническом и вышележащих
этажах. Внутренний слой толщиной 500мм выполнен из 2-х рядов газобетонных блоков
автоклавного твердения производства завода «СИБИТ» (толщина 200+300мм), марок
В2/625х200х250/D400/В2,0/F100 и В3/625х200х250/D400/В2,0/F100 по ГОСТ 31360-2007.
Кладка стен из газобетонных блоков выполняется на специальном цементном клею для
газоблоков, c толщиной горизонтальных и вертикальных швов 2-3мм, а так же
предусматривается конструктивное армирование стен базальтовой кладочной сеткой по
СТО 29424809-004-2013 с размером ячейки 25х25мм, укладываемой через 1000мм по
высоте. Наружный (облицовочный) слой двухслойной стены 3-го типа, толщиной 120мм
выполнен

из

керамического

облицовочного

кирпича

марки

КР-кл-пу

250х120х88/1,4НФ/100/1,4/50 ГОСТ 530-2012 на цементном растворе марки М100. Между
слоями двухслойной наружной стены предусмотрен воздушный зазор, толщиной 20мм.
Проектной

документацией

предусматривается

поэтажной

опирание

наружного

облицовочного слоя из кирпича на междуэтажные перекрытия и устройство вертикальных
деформационных швов в облицовочном слое,

в соответствии с требованиями СП

15.13330.2011 (с изм. №1, 2).
4 тип – наружные стены лестнично-лифтового узла выше отметки 0,000 –
трехслойной конструкции, с несущими монолитными железобетонными стенами
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толщиной 300мм. Облицовочный слой трехслойной стены, толщиной 120мм выполнен из
керамического облицовочного кирпича марки КР-кл-пу 250х120х88/1,4НФ/100/1,4/50
ГОСТ 530-2012. Внутренний слой трехслойной стены - утеплитель марки «ТЕХНОБЛОК»
производства компании «Технониколь» по ТУ 5762-010-74182181–2012, толщиной 150мм
и воздушный зазор 20мм.
5 тип – наружные стены выше отметки 0,000 - трехслойной конструкции с
несущими монолитными железобетонными пилонами, толщиной 250мм. Внутренний слой
трехслойной стены - утеплитель марки «ТЕХНОБЛОК»

производства компании

«Техниниколь» по ТУ 5762-010-74182181–2012, толщиной 250мм и воздушный зазор
20мм. Облицовочный слой трехслойной стены толщиной 120мм выполнен из
керамического облицовочного кирпича марки КР-кл-пу 250х120х88/1,4НФ/100/1,4/50
ГОСТ 530-2012.
6 тип - наружные стены выше отметки 0,000

- трехслойной конструкции с

несущими монолитными железобетонными пилонами, толщиной 300мм. Внутренний слой
трехслойной стены - утеплитель марки «ТЕХНОБЛОК»

производства компании

«Техниниколь» по ТУ 5762-010-74182181–2012, толщиной 200мм и воздушный зазор
20мм. Облицовочный слой трехслойной стены толщиной 120мм выполнен из
керамического облицовочного кирпича марки КР-кл-пу 250х120х88/1,4НФ/100/1,4/50
ГОСТ 530-2012.
В стенах типов 4-6 проектной документацией предусматривается поэтажной
опирание наружного облицовочного слоя из кирпича на междуэтажные перекрытия и
устройство вертикальных деформационных швов в облицовочном слое, в соответствии с
требованиями СП 15.13330.2011 (с изм. №1, 2), а также предусматривается крепление
облицовочного слоя из кирпича к монолитным железобетонным конструкциям при
помощи

гибких

стеклопластиковых

связей

производства

ООО

«Бийский

завод

стеклопластиков» диаметром 5,5мм с шагом по вертикали 500мм и по горизонтали не
более 500мм.
Перегородки подвала, цокольного и технического этажей - толщиной 120мм
выполняются

из

керамического

полнотелого

кирпича

марки

Кр-р-по

250х120х65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на цементном растворе марки М100. Также
проектной документацией предусматривается устройство перегородок в подвале,
цокольном и жилых этажах (межквартирные перегородки), толщиной 300мм из
газобетонных блоков автоклавного твердения производства завода «СИБИТ»
В3/625х200х250/D500/В2,0/F100

по

ГОСТ

31360-2007.

Армирование

марки

кирпичных

перегородок предусматривается кладочными сетками из проволоки диаметром Ø4Вр-I с
ячейкой 50х50мм через 4 ряда кладки. Кладка перегородок из газобетонных блоков
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выполняется

на

специальном

цементном

клею

для

газоблоков,

c

толщиной

горизонтальных и вертикальных швов 2-3мм а так же предусматривается их
конструктивное армирование базальтовой кладочной сеткой по СТО 29424809-004-2013 с
размером ячейки 25х25мм, укладываемой через 1000мм по высоте. Проектной
документацией

также

предусматривается

крепление

кирпичных

и

газобетонных

перегородок к монолитным железобетонным стенам, пилонам и междуэтажным
перекрытиям (в верхнем сечении).
Лестницы - расположены в осях 1/1-3/1 и Б/1-В/1 (незадымляемая лестничная
клетка типа Н1), а так же в осях 4-5/Г-Е (лестница 3-го типа). Ширина маршей
лестничных клеток принята равной 1200мм. Лестничные марши и площадки монолитные железобетонные, выполняются из тяжелого бетона классов В25, F75, W4.
Армирование монолитных лестничных маршей и площадок принято согласно расчёта и
выполняется отдельными стержнями из арматуры класса А500С по ГОСТ Ρ 52544-2006.
Крепление арматурных стержней между собой предусматривается при помощи вязальной
проволоки.
Кровля

жилого

дома

–

неэксплуатируемая,

плоская

совмещенная,

организованным внутренним водостоком. В качестве утеплителя
экструдированный

пенополистирол

«Технониколь».

качестве

В

марки

XPS

уклонообразующего

30,
слоя

под используется

производства
на

с

кровле

компании

используется

керамзитовый гравий с объёмным весом 600кг/м3. Выравнивающая стяжка - толщиной
50мм выполняется из слоя цементно-песчаного раствора марки 100, и армируется сеткой
из арматуры Ø5мм с ячейкой 100х100мм класса В500 по ГОСТ Ρ 52544-2006, - 50мм.
Покрытие – их двух слоев наплавляемого рулонного кровельного материала «Техноэласт»
марок ЭПП и ЭКП производства компании «Технониколь». В качестве пароизоляции
применён модифицированный битумный материал Бикроэласт ТПП, толщиной 2,5мм.
2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,

перечень

инженерно-технических

мероприятий,

содержание

нормативных

документов,

соответствуют

требованиям

технологических решений
2.2.5.1. Система электроснабжения
Данный

проект

соответствует

требованиям

действующих на момент проектирования.
Технические
экологических,

решения,

принятые

санитарно-гигиенических,

в

проекте,

противопожарных

и

других

норм,

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных
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проектом мероприятий.
Электроснабжение

и

подключение

электрических

нагрузок

объекта

«Многоквартирный жилой дом с подземным гаражом-стоянкой по адресу: г. Барнаул, ул.
Папанинцев, 143, 145» (далее - Объект), выполнено на основании технических условий
№04-29/775 от 03.08.2018г., выданных ООО «Барнаульская сетевая компания».
Питание силовых электроприемников и осветительной нагрузки выполняется от
распределительного устройства РУ-0,4 кВ проектируемой двух трансформаторной
подстанции ТП 1889 типа 2КТПНУ-400/10/0,4 по проекту ООО «Барнаульская сетевая
компания».
Категория надежности: 1-я, 2-я категория.
Класс напряжения электрической сети, к которой осуществляется технологическое
присоединение - 0,38 кВ.
Точка присоединения: РУ-0,4 кВ ТП 1889.
Основной источник питания: ПС 3 яч. 37, РП 20 яч.6, проектируемая ТП 1889.
Резервный источник питания: ПС 3 яч. 31, РП 20 яч.24, проектируемая ТП 1889.
Расчетная мощность объекта: 299 кВт.
Основными потребителями электроэнергии являются: электродвигатели лифтов,
сантехническое оборудование, электроприемники систем противопожарной защиты
(СПЗ), бытовые электроприемники, потребители гаража-стоянки и электрическое
освещение.
В отношении надежности электроснабжения потребители объекта относятся ко II и
I категории. Категория надежности электроснабжения основных потребителей - II.
Категория

надежности

электроснабжения

электроприемников

СПЗ

(система

противопожарной защиты), систем безопасности, индивидуального теплового пункта,
электродвигатели лифтов, аварийного освещения - I.
Качество электроэнергии соответствует ГОСТ 32144-2013.
Для ввода, учета и распределения электроэнергии жилого дома предусмотрено
вводно-распределительное устройство ВРУ1 типа ВРУ1-13-20 УХЛ4 с переключателем
вводов и распределительная панель типа ВРУ1-50-00 УХЛ4 с автоматическими
выключателями на отходящих линиях. Электроснабжение потребителей I категории
надежности предусмотрено от ВРУ с автоматическим вводом резерва (АВР1) типа ЩМП
и распределительных панелей ППУ1 типа ЩМП и ЩАП1 типа ЩРн. Резервное
электроснабжение системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей,
автоматических установок пожарной сигнализации осуществляется от резервных
источников питания (РИП). Этажные щитки приняты типа ЩЭ, в квартирах
предусмотрены групповые щитки ЩК.
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Учет электроэнергии жилого дома осуществляется поквартирно электронными
счетчиками активной энергии, расположенными в этажных щитах, и отдельно для сетей
домоуправления электронными счетчиками, расположенных в электрощитовой в ЩО1 и
ЩАО1. На вводной панели ВРУ1 и АВР1 в электрощитовой предусмотрены счетчики
учета активной и реактивной электроэнергии типа Меркурий 230 АРТ.
Для ввода, учета и распределения электроэнергии гаража-стоянки предусмотрено
вводно-распределительное устройство ВРУ2 типа ЩМП с устройством автоматического
ввода резерва и распределительные панели ЩС и ППУ2 типа ЩРн с аппаратами защиты и
управления отходящих линий.
Учет электроэнергии гаража-стоянки осуществляется электронными счетчиками
активной и реактивной энергии типа Меркурий 230 АРТ, расположенными в вводной
панели ВРУ2.
Решения

по

внутреннему

электроосвещению

помещений

соответствуют

требованиям ПУЭ. Освещённость помещений и рабочих поверхностей принята согласно
СП 52.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Предусмотрено рабочее, аварийное и
ремонтное освещение светильниками с люминесцентными лампами и светодиодными
светильниками. Ремонтное освещение выполняется от ЯТП-0,25. Наружное освещение
выполнено светодиодными светильниками, установленными на кронштейнах по фасаду
здания. Управление освещением осуществляется выключателями, установленными у
входов в помещения. Управление наружным освещением осуществляется автоматически
от

фоторелейного

устройства,

предусмотрена

возможность

деблокировки

автоматического управления освещением.
Для защиты групповых линий, питающие сети освещения и штепсельные розетки,
установленные в сырых и пожароопасных помещениях, а так же на групповые линии
розеточной

сети

квартир

-

предусматривается

установка

дифференциальных

автоматических выключателей, реагирующих на ток утечки 30 мА. Подключение всех
розеток выполнено при помощи отдельного ответвления.
Распределительные линии жилого дома выполнены кабелем ВВГнг(А)-LS,
ВВГнг(А)-FRLS (электроснабжение электроприемников СПЗ) открыто по подвалу на
металлических лотках, в ПВХ трубах по подвалу и на чердаке, на скобах в технических
помещениях, скрыто в штрабах стен.
Групповые линии жилого дома выполнены кабелем ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS
(электроснабжение электроприемников СПЗ) открыто по подвалу на металлических
лотках, в ПВХ трубах по подвалу и на чердаке, на скобах в технических помещениях;
скрыто под штукатуркой, в штрабах стен, в пустотах и стыках плит перекрытия.
Групповые сети квартир выполнены кабелем ВВГнг(А)-LS скрыто в каналах и
Страница 20 из 62
ООО «Сибирская негосударственная экспертиза» Заключение от 22 октября 2018 г. № 22-2-1-2-0042-18

штрабах стеновых панелей, в каналах плит перекрытий.
Распределительные

линии

предусмотрены

сменяемыми.

Линии,

питающие

электроприемники СПЗ, проложены на отдельных лотках. В местах прохождения кабелей,
коробов и труб строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости,
предусмотрены сертифицированные кабельные проходки в соответствии с ГОСТ Р 533102009. Провода и кабели электросетей выбраны по допустимым токовым нагрузкам и
проверены на соответствие сечений токам уставок защитных аппаратов и допустимые
потери напряжения от ввода до наиболее удаленной лампы/электроприемника.
Система заземления принята TN-C-S.
Проектом предусмотрены защитные меры электробезопасности от поражения
электрическим током: автоматическое отключение питания при однофазных коротких
замыканиях за время не более 0,4 с; применение защитных оболочек электрооборудования
с требуемой степенью защиты; прокладка трех- и пяти- жильных кабелей с отдельными
защитным (PE) и рабочим (N) нулевыми проводниками; защитное заземление
электрооборудования; применение устройств защитного отключения (УЗО) с током
утечки 30 мА.
Проектом предусмотрена основная система уравнивания потенциалов, которая
выполняется путем объединения следующих проводящих частей: а) основного защитного
проводника; б) основного заземляющего проводника; в) стальных труб коммуникаций,
входящих в здание; г) металлических частей строительных конструкций, молниезащиты,
металлических конструкций для прокладки кабелей. Такие проводящие части объединены
между собой на вводе в здание с помощью главной заземляющей шины ГЗШ (шина РЕ в
ВРУ), соединенной с заземляющим устройством. Заземляющее устройство выполнено из
вертикальных заземлителей (сталь горячеоцинкованная Ф16мм, длиной 3м), соединенных
горизонтальным заземлителем (сталь горячеоцинкованная 40х4мм), проложенными в
земле в траншее на глубине 0,5м.
Проектом предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов в
ванных комнатах путем соединения кабелем ВВГнг(А)-LS-1х4 шины РЕ квартирного
щита с шиной 6х9, установленной в коробке в ванной комнате на высоте h=0,3 м.
Согласно РД 34.21.122-87 здание жилого дома относится к третьей категории
молниезащиты. В качестве молниеприемника используется сетка из круглой стали Ф8мм с
шагом ячейки не более 12 м, проложенная на кровле здания на бетонных держателях.
Сетка соединена с металлическим ограждением кровли и с устройством заземления не
реже, чем через каждые 25 м по периметру с помощью контрольных зажимов из
горячеоцинкованной стали. Токоотводы выполняются из алюминиевого прутка Ф8мм по
наружным стенам и крепятся к стенам с помощью фасадных держателей. Все соединения
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выполняются с помощью сварки или болтового соединения. Выступающие над крышей
металлические
неметаллические

элементы
части

-

присоединены
оборудованы

к

молниеприемнику,

дополнительным

выступающие

молниеприемником

из

горячеоцинкованной стали Ф8, L=0,5м и присоединены к молниеприемнику.
Устройство заземления молниезащиты выполнено по периметру здания наружным
контуром из полосовой горячеоцинкованной стали 40х4мм, проложенной в земле на
глубине 0,5 м, и объединено с заземляющим устройством защитного заземления
электроустановок здания.
2.2.5.2. Система водоснабжения
Подключение жилого дома предусматривается от сети водопровода Ø300мм по ул.
Папанинцев. Точка подключения жилого дома - проектируемый водопроводный колодец
В1-1/ПГ-1.
Вода в сети - питьевого качества, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и
СаНПиН 2.1.4.1074-01.
Наружные сети водоснабжения проектируются из полиэтиленовых труб марки
ПЭ100 SDR17-110x6,6мм "питьевая" по ГОСТ 18599-2001. Футляры на вводах
предусмотрены из труб марки ПЭ100 SDR17-315x18,7мм по ГОСТ 18599-2001.
Зазор между футляром и трубопроводом заделывается водонепроницаемым
эластичным материалом.
Для

хозяйственно-питьевых

и

противопожарных

нужд

жилого

дома

предусмотрены два ввода водопровода Д=110 мм.
Отключающая и спускная арматура марки BAODI предусмотрена в проектируемом
прямоугольном водопроводном колодце по т.п. 901-09-11.84. Глубина заложения
водопроводных сетей принята на 0,5м ниже глубины промерзания грунта.
Пересечение полиэтиленовым трубопроводом стен колодцев предусмотрен в
стальных

гильзах,

зазор

между

гильзой

и

трубопроводом

заделывается

водонепроницаемым эластичным материалом.
При прокладке наружных сетей водоснабжения выполняются следующие
мероприятия:
- трамбование грунта основания под трубопроводы и колодцы на глубину 0,3 м, до
плотности сухого грунта не менее 1,65 тс/м.куб;
- обертка наружных стен колодцев рубероидом в 2 слоя;
- гидроизоляция наружных стен колодцев битумной мастикой за 2 раза;
-обратную засыпку полиэтиленовых труб вести с уплотнением грунта с обеих
сторон трубы до 5 %ной овальности в вертикальной плоскости трубы;
- обратная засыпка пазух колодцев песком крупнозернистым со щебнем до
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отмостки;
-поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3м шире пазух должна быть
спланирована с уклоном 0,03 от колодца;
- прокладка водопровода ниже глубины промерзания.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 25,0 л/с. Наружное
пожаротушение осуществляется от проектируемого и существующего пожарных
гидрантов, расположенных в существующем и проектируемом водопроводных колодцах
В1-1/ПГ-1, СВ-1/ПГ-2.
Общий расход воды для здания составляет 71,88м3/сут, в том числе холодной
воды–47,045м3/сут, горячей воды–24,235м3/сут, на полив 0,60 м3/сут.
Здание оборудуется системами раздельного хозяйственно-питьевого водопровода,
горячего водоснабжения от теплообменников в ИТП и противопожарным водопроводом.
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома составляет
3х2,5 л/с, для подземной автостоянки – 2х2,5 л/с (согласно СП 10.13130.2009).
Пожарные краны диаметром 50 мм размещаются в шкафах, комплектуются
пожарными стволами с диаметром спрыска наконечника 16 мм и пожарными рукавами
длиной 20 м, с возможностью установки огнетушителей.
Пожарные краны установлены на высоте 1,35м от пола с учетом орошения каждой
точки помещения. Спаренные пожарные краны установлены один над другим.
Подключение системы противопожарного водопровода жилого дома к вводам
выполнено до водомерного узла. Для исключения не санкционированного отбора воды из
трубопроводов

противопожарного

водоснабжения

на

ответвлении

к

системе

пожаротушения предусмотрена установка затворов Ø100 ммсэл. приводом.
Противопожарный водопровод жилого дома выполнен по кольцевой схеме.
Система

противопожарного

водопровода

стоянки

предусматривается

самостоятельная для каждого пожарного отсека. Система предусмотрена сухотрубная. На
сети противопожарного водопровода каждого пожарного отсека в точке подключения к
водопроводу

предусмотрена

установка

дисковых

затворов

с

электроприводом,

открывающихся по сигналу от кнопок пуска у пожарных кранов автостоянки.
Проемы у тамбур-шлюзов со стороны автостоянки защищены дренчерными
оросителями. Для подключения пожарной техники на фасад здания выведены патрубки с
соединительными головками для каждого пожарного отсеки парковки.
Вкачествепервичногосредствапожаротушениявсан.узлекаждойквартирыпредусмат
риваетсяустановкакрана на сети водопровода для подключения первичного средства
пожаротушения УВП«Роса».
Сеть

противопожарного

водоснабжения

жилого

дома

и

автостоянки
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запроектирована из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91.
Гарантированный напор в наружной сети городского водопровода в точке
подключения составляет 26м.в.ст.
Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода в жилом доме
составляет 80 м в.ст.
Требуемый напор на внутреннее пожаротушение – 66 м.в.ст.
Для обеспечения необходимого напора на хозяйственно-питьевые нужды в ИТП
предусмотрена установка насосной станции повышения давления WILO COR-3 MHI
406N/SKw-EB-R (Q=8,25м3/час; Н=54м).
Для обеспечения необходимого напора на противопожарные нужды в помещение
насосной станции предусмотрена установка станции пожаротушения (1 рабочий, 1
резервный) марки "Wilo"CO-2 Helix V 2204/SK-FFS-D-EB-R, с параметрами 27,0 м3/ч,
H=40,0 м.в.ст.
Для снижения избыточного напора между пожарным краном и соединительной
головкой устанавливаются диафрагмы с 1 по 8 этаж. На ответвлениях в квартиры на
трубопроводах холодного и горячего водоснабжения устанавливаются регуляторы
давления на 1-12 этажах.
Система автоматизации водоснабжения предусматривает поддержание требуемого
напора и расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды у потребителя, открытие
затворов и включение пожарных насосов от кнопок у пожарных кранов.
Для учета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на вводе водопровода
предусматривается устройство коммерческого узла учёта общего расхода воды,
оборудованного счётчиком с импульсным выходом ВСХд-50, фильтром фирмы ITAP,
манометром, запорной арматурой и обводной линией с задвижкой.
На ответвлениях в квартиры на трубопроводе устанавливаются квартирные
счётчики холодной воды марки «СВК», счетчики горячей воды марки «ВСГ» Ду=15мм.
В ИТП предусматривается установка счетчика на трубопроводе холодной воды,
подающего воду к теплообменникам.
Система холодного и горячего хоз-питьевого водоснабжения жилого дома
предусмотрена

с

нижней

разводкой.

Прокладка

магистральных

трубопроводов

водоснабжения предусмотрена по техническому этажу. Стояки холодного и горячего
водоснабжения расположены по санузлам квартир, кухонные стояки расположены в
коридорах.

Согласно

заданию

на

проектирование,

разводка

по

квартирам

не

предусматривается.
На ответвлениях от магистральных линий предусматривается устройство запорной
и спускной арматуры фирмы ITAP.
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ПопериметрузданияпредусмотренаустановканаружныхполивочныхкрановØ25 мм,
подключенных к системе хоз-питьевого водопровода жилого дома.
На первом этаже жилого дома предусмотрена кладовая уборочного инвентаря,
оборудованная раковиной и поливочным краном.
В каждом пожарном отсеке парковки предусмотрена кладовая уборочного
инвентаря, оборудованная раковиной и поливочным краном.
В мусорной камере предусмотрено устройство спринклера и поливочного крана. К
устройству очистки и дезинфекции ствола мусоропровода предусмотрена подводка
холодной и горячей воды.
Горячее водоснабжение жилого дома осуществляется от теплообменников,
установленных в ИТП, расположенного в подвале на отм. -8,100.
Температура горячей воды - 65C°.
Система горячего водоснабжения и циркуляции предусмотрена с нижней
разводкой.
Полотенцесушители в ванных комнатах устанавливаются на системе горячего
водоснабжения с отключающими шаровыми кранами на летнее время. В верхних точках
систем горячего водоснабжения предусмотрена установка автоматических кранов для
выпуска воздуха.
Проектом предусмотрена система циркуляции горячего водоснабжения. Стояки
объединяются кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого
водоразборного

узла

одним

циркуляционным

трубопроводом

к

сборному

циркуляционному трубопроводу системы. Для увязки давления в системе горячего
водоснабжения

на

каждом

стояке

после

всех

потребителей

устанавливаются

балансировочные клапаны перед присоединением их в сборный циркуляционный
трубопровод.
Прокладка магистральных трубопроводов систем водоснабжения предусмотрена
по тех. этажу здания. Магистральные трубопроводы по подвалу и стояки холодного,
горячего и циркуляционного водоснабжения выполнены из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
В местах прохода трубопровода через перекрытия предусматриваются стальные
гильзы.
Магистральные трубопроводы по подвалу и подводки к стоякам хозяйственнопитьевого

и

горячего

водопровода

обернуть

теплоизоляцией

ISOVERSAUNA

кэшированного слоем пароизоляции из алюминиевой фольги толщиной 50мм (ТУ 5763001-71451637-2001).

Стояки

холодного

водоснабжения

изолируются

трубной

теплоизоляцией "Армафлекс", толщиной 9 мм, стояки горячего водоснабжения
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изолируются трубной теплоизоляцией "Армафлекс", толщиной 13 мм.
Для повышения энергетической эффективности здания в системе холодного и
горячего водоснабжения предусмотрена установка современной водоразборной и
наполнительной арматуры, обеспечивающей сокращение расхода питьевой воды.
Предусмотрена установка насосных агрегатов с частотным регулированием.
Выполнение комплекса мероприятий по регулированию давления воды в системе
ГВС путем установки балансировочных кранов и их регулировки в процессе
пусконаладочных работ обеспечивает поддержание требуемых параметров в системе
горячего водоснабжения.
В соответствии с архитектурно-планировочными решениями трассировка сетей
внутреннего

холодного

и

горячего

водоснабжения

принята

оптимальной

по

протяженности, что обеспечивает сокращение потерь тепла трубопроводами горячего
водопровода.
Материал и толщина тепловой изоляции трубопроводов определены по СП
61.13330.2012 и обеспечивают предотвращение конденсации влаги из воздуха на
поверхности трубопроводов и соблюдение нормативных значений плотности теплового
потока через изолированную поверхность.
Для измерения расхода воды в системе холодного и горячего водоснабжения
используются счетчики с импульсным выходом.
2.2.5.3. Система водоотведения
В соответствии с техническими условиями №466К от 20.06.2018, выданными ООО
«Барнаульский водоканал», приемником сточных вод является сеть канализации Ø200мм
от жилого дома по адресу ул. Папанинцев, 117.
Точка подключения - существующий канализационный колодец СК-1.
Сеть наружной самотечной канализации запроектирована из полиэтиленовых труб
ПЭ 100 SDR 17 «техническая» ГОСТ 18599- 2001 диаметром 160мм.
Канализационные колодцы приняты по типовым проектным решениям 902-0922.84 альбом 2, из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14, вып. 1.
Прокладка трубопровода осуществляется открытым способом.
Узлы прохода пластмассовых труб через стенки колодцев выполнить в стальных
гильзах, зазор между гильзой и трубопроводом заделывается водонепроницаемым
эластичным материалом.
Для спусков колодцев предусмотрены металлические стремянки. Стремянки и все
металлические поверхности окрашиваются масляной краской ПФ-115 по одному слою
грунтовки ГФ-021.
В связи с пучинистостью грунтов предусматриваются следующие мероприятия:
Страница 26 из 62
ООО «Сибирская негосударственная экспертиза» Заключение от 22 октября 2018 г. № 22-2-1-2-0042-18

-выемка грунта до глубины промерзания с обратной засыпкой непучинистым
грунтом на 0,5м выше трубопровода,
-обмазка наружных стен колодцев битумной мастикой;
-засыпка пазух колодцев гравийно-песчаной смесью;
- поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3 м шире пазух должна быть
спланирована с уклоном 0,03 от колодца.
В проектируемом здании запроектированы системы внутренней хоз-бытовой
канализации, водостока и аварийной канализации для удаления воды при аварийном
сбросе из систем отопления и водоснабжения.
Отвод дождевых и талых вод с кровли предусмотрен внутренней сетью водостока,
с последующим сбросом на отмостку здания (в лоток).Водоотводные выполняются лотки
по технологии «Стандартпарк Сибирь» г.Новосибирск.
На зимний период предусмотрен перепуск в систему хозяйственно-бытовой
канализации с устройством гидрозатвора.
Стояки
горизонтальные

внутреннего
сети

и

водостока

выпуски

выполнены

запроектированы

из
из

труб
стальных

SinikonRainFlow,
оцинкованных

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания, газонов, асфальтовых покрытий
территории запроектирован растеканием на рельеф.
Расчетный объем дождевых стоков с кровли здания для внутреннего водостока
составляет 5,56 л/с.
Для отвода сточных вод от сантехнического оборудования проектируемого объекта
запроектирована бытовая канализация. Бытовые стоки от жилого дома самотеком по
выпускам Ду=100 мм поступают в проектируемую сеть дворовой канализации Ду=160мм.
Сточные воды по характеру загрязнений относятся к хозяйственно-бытовым и
сбрасываются в наружные сети бытовой канализации без предварительной очистки.
Объем стоков для жилого дома составляет 71,28м3/сут.
Система канализации жилого дома запроектирована одиночными стояками
Ø110мм, объединенными горизонтальными сетями по подвалу с выпусками в дворовую
сеть.
Прокладка канализационных стояков предусмотрена в санитарных узлах квартир,
кухонные стояки установлены в коридорах. Разводка труб по санузлам, согласно заданию
на проектирование, не предусматривается.
Сети внутренней хоз-бытовой канализации запроектированы из полипропиленовых
канализационных труб SINIKON по ТУ 4926-010-42943419-97 диаметром 50-110 мм.
Выпуски из здания предусмотрены из труб марки ПЭ100 SDR17-110х6,6 «техническая»
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по ГОСТ 18599-2001.
Вместахпроходастояковканализациичерезперекрытияпредусмотреноустройствопро
тивопожарныхмуфтленточноготипаHiltiСР 646.
Стояки канализации, проходящие по парковке, предусматриваются в зашивке
строительными конструкциями с пределом огнестойкости EI 45.
Места прохода полипропиленовых стояков через перекрытия должны быть
заделаны

цементным

раствором

на

всю

толщину

перекрытия.

Участок

полипропиленового стояка выше перекрытия на 8 - 10 см. (до горизонтального отводного
трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2 -3 см. Перед
заделкой полипропиленового стояка раствором трубы следует обертывать рулонным
гидроизоляционным материалом без зазора. Канализационные стояки прокладываются в
зашивке с устройством лючков напротив ревизий.
Сети внутренней канализации оборудованы ревизиями и прочистками в
соответствии с требованиями СП 30.13330.2016.
Стояки канализации объединяются по техэтажу общей вытяжной частью. Диаметр
вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков принимается
равным 110мм и выводится на 0,2м выше кровли.
Теплоизоляция труб, проходящих по тех. этажу, не предусматривается, так как
чердак теплый.
Отвод сточных вод от санитарно-технических приборов КУИ и санузла парковки
предусмотрен через насосные установки Wilo HiSewlift3 и HiDrainlift 3, с подключением к
сетям канализации жилого дома.
Для

удаления

аварийных

стоков

из

помещения

насосной

хоз-питьевого

водоснабжения и узла учета тепла предусмотрена установка трапов. Трубопровод от
трапов, проходящий по парковке, запроектирован из чугунных труб.
Для удаления стоков при промывке мусоропровода в мусорокамере предусмотрено
устройство приямка с дренажным насосом. В ИТП предусмотрено устройство приямка
для удаления сточных вод при спуске систем отопления и водоснабжения.
Сточные воды из приямков отводятся с помощью

погружных насосов марки

"Wilo".Сточные воды через бак разрыва струи перекачиваются в систему хозяйственнобытовой канализации. Трубопровод от насоса до бака разрыва струи выполнен из
стальных водогазопроводных не оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*, покрытых
масляно-битумным покрытием ОСТ6-10-426-79 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ
25129-82.
Для отводы воды после тушения пожара в полу стоянки предусмотрены трапы на
верхнем уровне и лотки с приямками на нижнем. Из приямка вода откачивается
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дренажным насосом марки Wiloна рельеф.
2.2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Проектная документация выполнена для следующих исходных данных.
Расчетные параметры наружного воздуха:
- для проектирования отопления и вентиляции в холодный период года
температура минус 36°C;
- для проектирования вентиляции в теплый период года температура плюс 26,0°C;
- средняя скорость ветра в холодный период 4,0 м/с.
Продолжительность отопительного периода 213 суток.
Средняя температура наружного воздуха от отопительного периода минус 7,5°C
Внутренние температуры приняты в соответствии с ГОСТ 30494-2011.
и в соответствии с технологическим заданием.
Источник теплоснабжения – городская ТЭЦ. Теплоноситель в тепловой сети перегретая вода с параметрами 150-70°C. Точка подключения – существующая тепловая
камера ТК-72/2
Количество тепла на здание составляет 0,769979 Гкал/час, в том числе:
- нагрузка на отопление равна 0,485186 Гкал/час;
- нагрузка на ГВС 0,284793Гкал/час.
ИТП
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) предназначен для приготовления воды на
нужды отопления, горячего водоснабжения и учета тепла. ИТП размещен в подвале в осях
3/1-5/1, А/1-Г/1 на отм. -8,100
Присоединение

к

тепловым

сетям

систем

отопления

жилого

дома

предусматривается по независимой схеме. Горячее водоснабжение жилого дома
предусматривается по закрытой схеме. Приготовление воды для отопления и горячего
водоснабжения предусматривается в пластинчатых теплообменниках.
В ИТП предусматривается:
- автоматическое регулирование температуры сетевой воды в подающем
трубопроводе системы отопления регулятором в зависимости от температуры наружного
воздуха;
- автоматическое регулирование температуры горячей воды 60°С регулятором ;
- автоматическое поддержание давления в обратной магистрали системы
отопления
регулятором давления ;
- установка пластинчатого теплообменника для системы отопления;
- установка пластинчатого теплообменника для системы горячего водоснабжения;
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- установка циркуляционных насосов для системы отопления (1–рабочий, 1–
резервный);
- установка циркуляционных насосов для системы горячего водоснабжения (1–
рабочий, 1–резервный);
- установка приборов учета тепла;
Теплоноситель для систем теплоснабжения жилого дома на вводе в ИТП –
перегретая вода с параметрами:
- температура 150…70°С;
- давление в подающем трубопроводе 0,70 МПа;
- давление в обратном трубопроводе 0,45 МПа.
Теплоноситель для систем отопления жилого дома на выходе из ИТП – горячая
вода с параметрами:
- температура 85…65°С.
Теплоноситель для систем ГВС жилого дома на выходе из ИТП – горячая вода с
параметрами:
- температура 60°С.
Опорожнение трубопроводов и оборудования осуществляется в трап ИТП с
последующим самотечным отводом в ливневую канализацию.
Категория трубопроводов 1 (Т1,Т2) согласно решения №41 от 2 июля 2013г.О
техническом

регламенте

Таможенного

союза

«О

безопасности

оборудования,

работающего под избыточным давлением »(табл. 9).
Давление гидроиспытания – 1,25 от Рраб., но не менее 1,0 МПа для трубопроводов
горячей воды и отопления и не менее 1.6 МПа для трубопроводов тепловой сети.
Трубопроводы тепловой сети и отопления предусматриваются из труб стальных
электросварных прямошовных термообработанных по ГОСТ 10704-91( гр. «В» из стали 20
по ГОСТ 1050-2013, сортамент по ГОСТ 10705-80). Трубопроводы горячей воды приняты
по ГОСТ 3262-76* из оцинкованной стали (гр.В сталь 20 по ГОСТ 1050-2013). Дренажные
трубопроводы из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* (гр.В сталь
СТ3сп4 по ГОСТ 380-2005).
Срок службы трубопроводов 20 лет.
Арматура на трубопроводах сетевой воды – стальная, на трубопроводах горячей
воды и отопления – стальная.
Антикоррозийное покрытие трубопроводов под изоляцию принято – маслянобитумное в два слоя ОСТ 6-10-426-79 по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
Неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской ГОСТ 8292-85 в
два слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
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Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры в ИТП принята матами
теплоизоляционными из стеклянного штапельного волокна с покрытием из стеклоткани,
обработанной клеем ПВХ, толщина изоляции 40-60 мм.
Автоматизация ИТП
Автоматизация ИТП выполнена на базе контроллера с модулями расширения.
Контроллер обеспечивает:
- регулирование температуры сетевой воды в системе отопления с коррекцией по
температуре наружного воздуха - поддержание температуры теплоносителя по заданному
отопительному графику;
- регулирование температуры в системе горячего водоснабжения осуществляется
контроллером в комплекте с регулирующим клапаном;
- управление циркуляционными насосами отопления циркуляционными насосами
горячего водоснабжения;
- контроль технологических параметров теплоносителей (температура, давление)
теплового пункта;
- сигнализацию отклонения параметров от предустановленных значений;
- сигнализацию работы и неисправности насосов.
Тепловые сети
Раздел теплоснабжения выполнен в соответствии с ТУ АО «Барнаульская
теплосетевая компания» приложение №2 к договору №18/281 от 06.06.2018г. на
подключение объекта капитального строительства.
Потребителями тепла являются системы отопления и горячего водоснабжения
жилого дома. Источник теплоснабжения – существующие тепловые сети (от ТЭЦ). Точка
подключения – существующая тепловая камера ТК-72/2. Проектируемые трубопроводы 2
dу 89х3,5 мм подключаются к существующей теплотрассе 2 dу 219 мм. Длина трассы 139
м.
Теплоноситель длясистемы теплоснабжения – перегретая вода с параметрами 15070°С и давлением Рпод= 70 м вод.ст., Робр=45 м вод.ст. в точке подключения.
Система теплоснабжения независимая, горячее водоснабжение решено по
закрытой схеме от ИТП здания.
Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения – вторая.
Прокладка трубопроводов теплоснабжения от точки подключения до жилого дома
предусматривается подземно в непроходных каналах из сборных железобетонных
элементов по серии 3.006.1-2-87. Компенсация температурных удлинений предусмотрена
естественными углами поворота трассы.
В проекте предусмотрены узлы герметизации при прохождении трубопроводов
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тепловой сети через строительные конструкции здания.
Опорожнение трубопроводов тепловой сети предусматривается в проектируемый
сбросной колодец с последующим отводом в дренажную канализацию.
Трубопроводы для теплоснабжения предусматриваются по ГОСТ 10705-80* гр.
«В» из стали 20 по ГОСТ 1050-2013*.
Категория трубопроводов 1 (Т1,Т2) согласно решения №41 от 2 июля 2013г. О
техническом

регламенте

Таможенного

союза

«О

безопасности

оборудования,

работающего под избыточным давлением »(табл. 9).
Давление гидроиспытания для трубопроводов теплоснабжения - 1.25 от Рраб. но не
менее 1,6 МПа.
Срок эксплуатации трубопроводов - 20 лет при условии периодического
освидетельствования.
Арматура на трубопроводах теплоснабжения– стальная.
Антикоррозийное покрытие трубопроводов под изоляцию – органосиликатное
покрытие ОС-51-03 в 4 слоя( ТУ 84-725-83)с отвердителем.
Изоляция трубопроводов и арматуры - полуцилиндры теплоизоляционные из
минераловатного волокна

на синтетическом связующем по ГОСТ 23208-2003 с

покровным слоем стеклопластиком рулонным РСТ ТУ 6-11-145-80 марки 100. Толщина
изоляции 60 мм.
Отопление
Подземная автостоянка
Автостоянка

не

отапливаемая,

предусматривается

отопление

только

вспомогательных помещений (электрощитовая, венткамера и другие вспомогательные
помещения). Отопление предусмотрено электрическое с местными нагревательными
приборами. В качестве нагревательных приборов приняты - электрические конвекторы с
электронным термостатом.
Все транзитные трубопроводы, проходящие по помещению подземной автостоянки
проложены в огнезащитной изоляции с требуемым пределом огнестойкости.
Жилая часть
Отопление

предусмотрено

водяной

системой

отопления

с

местными

нагревательными приборами. Теплоноситель в системе отопления – вода с параметрами
85-65°С.
Система

отопления

запроектирована

двухтрубная

с

горизонтальной

периметральной разводкой в стяжке пола. Для организации индивидуального учета
энергопотребления для жилой части дома предусмотрены поквартирные узлы учета тепла
на нужды отопления. Поквартирные узлы учета тепла располагаются в технических
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помещениях в поэтажных коридорах. В качестве нагревательных приборов для жилых
помещений приняты - радиаторы секционные алюминиевые GlobalIseo, с узлами нижнего
подключения, для лестничных клеток, коридоров – радиаторы чугунные МС-140 с
боковым подключением, для электрощитовой

и машинного помещения лифтов –

электрические конвекторы, для помещения мусорокамеры – регистр из гладких труб
Регулирование

теплоотдачи

нагревательных

приборов

осуществляется

термостатическими вентилями с предварительной настройкой и термоголовкой на каждом
приборе.
Для гидравлической увязки стояков систем отопления предусматривается
установка балансировочных клапанов на стояках. Выпуск воздуха осуществляется через
воздухосборники и автоматические воздухоотводчики, установленные в высших точках
системы. Спуск теплоносителя предусматривается в нижних точках систем отопления
через шаровые краны. Опорожнение горизонтальных участков поквартирных систем
производится продувкой сжатым воздухом через дренажные краны.
Трубопроводы системы отопления, проложенные в полу, выполнены из сшитого
полиэтилена «UPONOR».Все трубопроводы, проходящие в полу, прокладываются в
гофрированной трубе или тепловой изоляции. Остальные трубопроводы выполнены из
стальных неоцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и электросварных
прямошовных труб по ГОСТ 10704-91. Дренажные трубопроводы выполнены из
оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75.
Предусматривается тепловая изоляция всех трубопроводов систем отопления,
проходящих транзитом, трубной изоляцией. Прокладка трубопроводов через перекрытия
выполнена в гильзах из стальных труб с заполнением зазора между гильзой и трубой
шнуром асбестовым толщиной 10 мм и последующей заделкой герметизирующей
мастикой ГОСТ14791-79. Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностью
потолка и на 30 мм выше поверхности чистого пола.
Вентиляция
Подземная автостоянка
Вентиляция

помещений

подземной

автостоянки

предусмотрена

приточно-

вытяжная с механическим побуждением.
В помещении автостоянки воздухообмен определен из условия разбавления
вредностей до предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны по
«Гигиеническим

нормативам»

ГН

2.2.5.1313-03.

Основными

вредностями,

выделяющимися в помещениях, являются азота диоксид, оксид углерода. В остальных
помещениях воздухообмены определены в соответствии с действующими нормами.
Для

помещения

автостоянки

приточная

вентиляция

запроектирована

с
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механическим побуждением. Отдельные системы предусмотрены для каждого этажа.
Наружный воздух в приточной установке забирается на высоте более 2м от земли.
Приточный воздух подается в верхнюю зону стоянки, преимущественно в проезды. Для
обеспечения проектных значений объема подачи приточного воздуха предусмотрена
установка регулируемых воздухораспределителей.
Вытяжная вентиляция стоянки запроектирована с механическим побуждением.
Вытяжные вентиляторы расположены в венткамере. Вытяжной воздух в помещении
стоянки, удаляется из верхней и нижней зоны. В системах вытяжной вентиляции
используются регулируемые решетки и отверстия с сеткой в воздуховодах. Вытяжная
вентиляция с механическим побуждением запроектирована из встроенных помещений
автостоянки. В системах вытяжной вентиляции используются регулируемые решетки.
Вытяжной воздух выбрасывается без очистки через отдельные шахты на поверхности
земли на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных
устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий
или данного здания.
Воздуховоды всех систем выполняются из листовой

стали ГОСТ 19904-90.

Толщина стали воздуховодов с огнестойким покрытием принята не менее 0,8 мм, прочих
воздуховодов – по СНиП 41-01-2003.
Воздуховоды для систем общеобменной вентиляции воздуховоды предусмотрены
плотными класса герметичности А.
Жилая часть
Вентиляция предусмотрена приточно-вытяжная с естественным и механическим
побуждением. Воздухообмены определены в соответствии с нормами. Вытяжная
вентиляция с естественным побуждением запроектирована: из помещений кухонь,
санитарных узлов и ванных жилой части здания. Для последнего этажа жилого дома
предусмотрена установка бытовых вентиляторов в вытяжных каналах. В системах
вытяжной

вентиляции

используются

регулируемые

решетки.

Вытяжной

воздух

выбрасывается в пространство теплого чердака через специальные оголовки вытяжных
вентблоков. Выпуск воздуха из теплого чердака осуществляется через вытяжную шахту
высотой 4,5 м от перекрытия над последним этажом, с установкой осевого вентилятора.
Приток предусмотрен неорганизованный через форточки, створки окон и специальные
устройства в окнах (режим микропроветривания).
Приточно-вытяжная вентиляция помещения машинного отделения предусмотрена
с естественным побуждением.
Противодымная защита
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Противодымная

вентиляция

запроектирована

для

создания

условий

по

нераспространению продуктов горения в пределах этажа, пожарного отсека и обеспечения
безопасности условий для эвакуации людей при пожаре, а также выполнению работ по
спасению людей и успешному тушению пожара.
Подземная автостоянка
В

целях

повышения

пожарной

безопасности

предусмотрены

следующие

мероприятия:
−

система вытяжной противодымной вентиляции (системы ВД1, ВД2) с

механическим побуждением из помещения стоянки. Вентилятор системы дымоудаления
принят крышный с пределом огнестойкости 2ч/400˚С с выбросом вверх и расположен на
кровле автостоянки на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем
приточной противодымной вентиляции;
−

системы приточной противодымной вентиляции (система ПД1 и ПД2) для

подачи наружного воздуха при пожаре в тамбур-шлюзы лифтов из автостоянки;
−

компенсация системы дымоудаления происходит за счет подачи наружного

воздуха естественными системами (ПДЕ1, ПДЕ2, ПДЕ3, ПДЕ4) в нижнюю зону
помещения автостоянки;
−

установка нормально закрытых противопожарных клапанов с пределом

огнестойкости не менее EI60 и реверсивным электроприводом. Клапаны имеют
автоматическое и дистанционное управление;
−

воздуховоды систем противодымной вентиляции согласно ГОСТ Р ЕН 13779

плотные класса герметичности "В" с пределом огнестойкости не менее EI60 в пределах
обслуживаемого пожарного отсека, за пределами обслуживаемого пожарного отсека с
пределом огнестойкости не менее EI150;
−

для обеспечения требуемого предела огнестойкости, транзитные воздуховоды

покрыты огнезащитным составом;
−

установка нормально открытых противопожарных клапанов с нормируемым

пределом огнестойкости не менее EI60, электроприводом и возвратной пружиной на
воздуховодах общеобменной вентиляции при пересечении противопожарных преград.
Клапаны имеют автоматическое и дистанционное управление;
−

размещение приточных установок принято в венткамерах, ограждающие

конструкции которых имеют предел огнестойкости не менее EI 45, а двери не менее EI 30;
−

отключение при возникновении пожара всех общеобменных вентсистем,

закрытие всех нормально открытых противопожарных клапанов и включение систем
противодымной вентиляции;
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−

все транзитные трубопроводы, проходящие по помещениям подземной

автостоянки проложены в тепловой изоляции из негорючих материалов;
−

крепления

покрываются

воздуховодов

тонкослойным

с

защитным

нормируемым
покрытием

пределом

для

огнестойкости

стальных

конструкций

«POLUFIRE» АК-5001 (по ТУ 2313-001-85523142-2008) до третьей группы огнезащитной
эффективности (R 90 мин) с толщиной сухого слоя покрытия не менее 1,7 мм по
грунтовке ГФ-021.
Жилая часть
В

целях

повышения

пожарной

безопасности

предусмотрены

следующие

мероприятия:
−

система вытяжной противодымной вентиляции (система ВД3) с механическим

побуждением из коридоров жилых этажей. Вентилятор системы дымоудаления принят с
выбросом вверх и расположен на кровле здания на расстоянии не менее 5 м от
воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции;
−

установка нормально закрытых противопожарных клапанов с пределом

огнестойкости не менее EI60 и реверсивным электроприводом. Дымоприемные
устройства размещены под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных
проемов

эвакуационных

выходов.

Длина

коридора,

обслуживаемого

одним

дымоприемным устройством, не превышает 20 метров. Клапаны имеют автоматическое и
дистанционное управление;
−

воздуховоды системы противодымной вентиляции согласно ГОСТ Р ЕН 13779

плотные класса герметичности "В" с пределом огнестойкости не менее EI30;
−

воздуховоды системы приточной противодымной вентиляции (система ДП2)

вшахту лифта для перевозки пожарных подразделений, согласно ГОСТ Р ЕН 13779
плотные класса герметичности "В" с пределом огнестойкости не менее EI120;
−

для обеспечения требуемого предела огнестойкости, транзитные воздуховоды

покрыты огнезащитным составом;
−

компенсация системы вытяжной противодымной вентиляции происходит с

помощью приточной системы ПД4, подающей воздух в нижнюю зону коридора жилого
дома через нормально закрытый противопожарный клапан с пределом огнестойкости не
менее EI60;
−

подача воздуха в лифтовые шахты (системы ПД3-1, ПД3-2). Вентиляторы

осевые размещены на кровле здания.
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−

для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре

предусмотрены воздушные затворы на поэтажных воздуховодах, в местах присоединения
их к вертикальному сборному вытяжному коллектору;
−

трубопроводы в местах пересечения перекрытий, стен и перегородок

прокладываются в гильзах из негорючих материалов, края гильз – на одном уровне с
поверхностями стен, но на 30 мм выше поверхности чистого пола. Заделка зазоров и
отверстий

в

материалами,

местах

прокладки

обеспечивая

трубопроводов
нормируемый

предусматривается
предел

негорючими

огнестойкости

и

дымогазонепроницаемости пересекаемого ограждения.
Вентиляционные каналы вытяжной системы противодымной вентиляции длиной
до 50 м выполнены в строительном исполнении в соответствии с п. 6.13 СП 7.13130.2013.
Компенсаторы линейных тепловых расширений на конструкциях вытяжных каналов не
требуются.
Выброс продуктов горения над покрытием здания выполнен в соответствии п. 7.11
г) СП 7.13330.2013 на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств
Автоматизация систем вентиляции и дымоудаления
Уровень автоматизации и контроля систем вентиляции принят в зависимости от
технологических требований и действующих нормативных документов.
Приточная вентсистема П1управляется в местном и автоматическом режимах со
щитов управления СШАУ, поставляемых комплектно с вентустановками и дистанционно
из помещения охраны автостоянки.
Автоматикой обеспечивается:
- управление включением /выключением вентилятора, открытие заслонки
наружного воздуха;
- в автоматическом режиме включение системы П1, П2 при превышении
концентрации СО в помещении автостоянки;
- дистанционное управление из помещения охраны.
Управление системами дымоудаления автоматическое – от дымовых датчиков, а
также в дистанционном режиме от кнопок управления.
Система автоматизации установок противодымной вентиляции обеспечивает:
- включение приточных и вытяжных установок противодымной вентиляции при
срабатывании пожарной сигнализации;
- срабатывание приводов клапанов противодымной вентиляции при срабатывании
пожарной сигнализации;
- срабатывание приводов огнезадерживающих клапанов при срабатывании
пожарной сигнализации;
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- местная сигнализация на шкафу управления о работе и аварии установок;
- защита электродвигателей вентиляторов от перегрузки.
Основной режим работы оборудования автоматический. Схемами автоматики
предусмотрена так же возможность ручного включения оборудования со шкафов
управления.
На шкафах управления расположены задающие устройства систем регулирования
и элементы индикации о работе и неисправностях систем. Регуляторы, примененные в
проекте, размещаются в шкафах управления.
2.2.5.5. Сети связи
Телефонизация жилого дома осуществляется на основании технических условий №
171 от 16.10.2018, выданных ООО «Сибирские Сети». Телефонизация выполняется на
базе волоконно-оптической системы, позволяющей оператору связи предоставлять
комплекс услуг: телефонизация, интернет, интерактивное телевидение. Количество
потенциальных абонентов определяется суммой количества квартир и составляет не менее
144 абонента.
Для телефонизации проектируемого объекта предусматривается строительство
одноотверстной телефонной канализации от существующей сети ВОЛС ООО «Сибирские
Сети» (ул. Папанинцев, 117) до проектируемого здания жилого дома по ул. Папанинцев,
143/145. В качестве каналов используются жесткие трубы ПНД(ПВД).
Прокладка оптоволоконного кабеля марки ОКМ 6*4E(М5)-2.7 до оптического
шкафа от места ввода предусматривается в трубах ПВХ с креплением к потолку и стенам
на подвесах и скобами. В подвале жилого дома устанавливается антивандальный
оптический шкаф ОРШ (19" 8U) с пассивным оборудованием.
Прокладка сетей связи от ОРШ осуществляется по подвалу жилого дома в жёстких
трубах ПВХ, по слаботочным нишам каждого стояка скрыто в строительном канале в
жёстких трубах ПВХ. В качестве распределительных внутридомовых кабелей применены
кабели UTP 50x2x0,52 cat.5e.
На каждом этаже на металлоконструкции слаботочных ниш этажных щитов
устанавливаются оптические распределительные коробки (ОРК) – этажные кроссы.
Емкость абонентской сети определяется из расчета 3 пары на одну квартиру: одна
пара на телефон и две пары на сети Интернет. Абонентские сети от этажных щитов
прокладываются в ПВХ кабель-каналах и выполняются сетевой организацией по заявкам
жильцов.
Телефонизация встроенной автостоянки предусматривается от телефонных
распределительных коробок жилого дома.

Страница 38 из 62
ООО «Сибирская негосударственная экспертиза» Заключение от 22 октября 2018 г. № 22-2-1-2-0042-18

Радиофикация жилого дома предусматривается от эфирного вещания приемниками
работающими от сети 220 В, обеспечивающих прием чрезвычайных сообщений на частоте
МЧС.
Приём телевизионных программ предусматривается антеннами коллективного
пользования типа «АТКГ» и «Альфа», устанавливаемыми на телевизионных мачтах МТ-5.
Антенны присоединены к молниеприемной сетки здания стальным прутком диаметром 10
мм.
Для сложения телевизионных сигналов наземного вещания, принимаемых на три
антенны разных частотных диапазонов, используется телевизионный сумматор. Для
усиления телевизионных сигналов с целью компенсации затухания в домовой
распределительной сети используется усилитель, с источником питания постоянного тока
12 В. Для деления сигнала от антенного комплекса используется магистральный
ответвитель на два направления. Сумматор, усилитель и делитель устанавливаются в щите
телевизионного оборудования на техническом этаже дома.
Распределительная сеть выполняется кабелем RG-11 в жестких трубах ПВХ скрыто
в строительном канале, абонентская сеть - кабелем марки RG-6U в кабель-каналах ПВХ.
Ответвление от магистрального антенного кабеля выполняется ответвителями.
Проектом предусматривается возможность диспетчеризации и диагностики лифтов
жилого дома в соответствии с техническими условиями № 105 от 15.10.2018, выданных
ООО «Алтайтехнокомплект».
Диспетчеризация лифтов выполняется на базе диспетчерского комплекса «Обь»,
который включает в себя комплекс оборудования, материалов и линий связи для
обеспечения контроля и передачи информации от пассажирских лифтов.
Подключение лифтов осуществляется к диспетчерскому пульту «Обь» посредствам
сети «Internet», при помощью оборудования Моноблока «КЛШ-КСЛ Ethernet». Передача
информации о работе лифтов осуществляется в диспетчерский пункт, расположенный по
адресу: г. Барнаул, ул. Шевченко, 24.
Подключение лифтовых блоков версии 6.0 к Моноблоку «КЛШ-КСЛ Ethernet»
осуществляется через локальную шину.
Данные мероприятия обеспечивают:
−

звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь;

−

двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной,

диспетчерским пунктом и машинным помещением;
−

сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;

−

идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал);
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−

сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или

шкафов управления, при их расположении вне машинного помещения (для лифтов без
машинного помещения);
−

функцию дистанционного отключения лифта с диспетчерского пункта.

Проектом предусматриваются мероприятия по передачи сигнала загазованности
автостоянки по CO в помещение с круглосуточным пребыванием персонала. Для контроля
загазованности в подземной парковке предусмотрена установка приборов СОУ-1,
сигнальные контакты которых включены в шлейфы сигнализации прибора Сигнал-20.
При достижении установленного порога срабатывания происходит включение приточновытяжной вентиляции.
Автоматизация
Проектом

предусматривается

автоматизация

тепломеханической

части

индивидуального теплового пункта, автоматизация систем противодымной вентиляции,
автоматизация системы пожаротушения.
Схемой управления и автоматизации тепломеханической части теплового пункта
предусматривается:
−

автоматизация работы циркуляционных насосов ГВС, насосов отопления;

−

контроль уличной температуры воздуха;

−

контроль температуры воды в трубопроводах;

−

контроль перепада давления воды в трубопроводах;

−

запуск основного насоса;

−

автоматическое переключение на резервный насос при отказе основного, для

всех насосных групп;
−

ручное

управление

исполнительными

механизмами

для

ремонта

и

обслуживания.
Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в системе отопления и
ГВС производится воздействием входных устройств контроллера на исполнительные
механизмы, установленные на регулирующих клапанах перед теплообменниками
отопления и ГВС.
Схемой управления установками противодымной вентиляции предусматривается:
−

автоматическое включение вентиляторов дымоудаления и открытие клапанов

дымоудаления на соответствующем этаже и в автостоянке при пожаре;
−

автоматическое включение вентиляторов подпора воздуха в лифтовые шахты,

на этажах и в лестничные клетки и в автостоянке при пожаре;
−

дистанционное включение вентиляторов противодымной вентиляции.
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Управление дымовыми клапанами реализуется с помощью адресных сигнальнопусковых блоков «С2000-СП». Блок управляет электромагнитным приводом клапана,
обеспечивает контроль линий управления приводом и положения заслонки клапана по
двухпроводной линии связи по командам от контроллера «С2000-КДЛ». Для тестовой
проверки клапанов предусмотрены внешние кнопки управления.
В подземной автостоянке предусматривается автоматизация управления вытяжной
системой

контроля

загазованности

окисью

углерода

(СО).

Схемой

управления

при

превышении

предусматривается:
−

автоматическое

включение

вытяжного

вентилятора

содержания окиси углерода ПДК СО (20мг/м) в помещении автостоянки от сигнала
сигнализаторов загазованности;
−

ручное управление;

−

автоматическое отключение приточно-вытяжной системы при пожаре.

Отклонение уровня загазованности помещения автостоянки окисью углерода от
нормы сопровождается передачей световых и звуковых сигналов в помещение с
круглосуточным пребыванием персонала.
Для обеспечения необходимого напора воды на противопожарные нужды в
помещении

насосной

станции

предусмотрена

комплектная

установка

станции

пожаротушения марки «Wilo».
Схемой управления пожарными насосами и задвижкой с электроприводом
противопожарного водопровода предусматривается:
автоматическое включение насоса и открытие задвижки при срабатывании
автоматической пожарной сигнализации и автоматическое закрытие задвижки по
окончании пожара;
−

автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего;

−

дистанционное управление от кнопок, устанавливаемых у пожарных кранов по

этажам жилого дома, парковки и с пульта диспетчера (поста охраны);
−

открытие дисковых затворов с электроприводом системы пожаротушения

парковки от кнопок пожарных кранов, расположенных в помещении автостоянки;
−

местное управление кнопками со щита;

−

световая и звуковая сигнализация работы насосов с передачей на пост охраны.

Заземление металлических корпусов щитов автоматизации предусматривается
использованием нулевого защитного проводника электропроводки.
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2.2.6. Проект организации строительства
В разделе разработаны мероприятия по организации строительного производства,
обоснования необходимых ресурсов для строительного производства и проведения
внутриплощадочных подготовительных работ.
Участок, отведенный под строительство здания многоквартирного жилого дома,
расположен в центральной части города Барнаула.
Территория свободна от застройки, характеризуется стесненными условиями:
ограниченные площади для складирования материалов, размещения временных бытовых
зданий, устройства внутриплощадочных проездов. В связи с этим предусматривается
использование территории за границами участка.
Подъезд к площадке строительства жилого дома обеспечен с улицы Папанинцев,
имеющей твердое покрытие, Снабжение объекта строительными материалами и
изделиями предусмотрено автомобильным транспортом с предприятий, складских и
производственных баз города Барнаула круглогодично.
Потребность стройки обеспечивается наличием местных трудовых ресурсов
строительных специальностей. Привлечение местной рабочей силы позволит исключить
расходы на перевозку и размещение иногородних рабочих.
Строительство осуществляется подрядным способом, силами специализированной
строительной

организации,

имеющей

необходимые

средства

механизации

для

строительства жилого дома. Квалификация специалистов строительной организации
обеспечивается соответствующими допусками СРО.
Работы по строительству объекта разбиты на два периода: подготовительный и
основной.
До начала строительства предусматривается комплекс мероприятий, включающий
в себя:
- получение разрешение на строительство;
- планировку строительной площадки;
- расчистку территории строительства и выкорчевка деревьев из-под пятна
застройки;
- выполнение разбивки осей здания с закреплением их на местности;
- строительная площадка огораживается сплошным забором с устройством
защитных козырьков и оборудуется необходимыми знаками безопасности;
- устройство временных внутриплощадочных дорог с пунктом мойки колес
автотранспорта на выезде;
- обеспечение объекта на период строительства электроэнергией, водой,
средствами связи, первичными средствами пожаротушения;
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- размещение временного городка с прорабской, бытовками для рабочих, туалетом,
закрытым складом, а также щита учета электроэнергии, рубильника;
- организация площадок под складирование материалов и конструкций.
В подготовительный период выполняются работы в объеме, необходимом для
обеспечения

ритмичного

ведения

основных

строительно-монтажных

работ

по

строительству объекта.
Основной период включает:
- нулевой цикл;
- возведение надземной части, включающее возведение несущих и ограждающих
конструкций - устройство монолитного каркаса, устройство наружных стен, монтаж
перекрытий, а также внутренних стен и перегородок;
- отделочные работы - штукатурные, малярные, одновременно с которыми
монтируется инженерное оборудование - сантехническое, электротехническое, тепловые
сети, системы опс;
- благоустройство территории.
На выполнение строительно-монтажных работ генеральным подрядчиком должен
быть

разработан

проект

производства

работ

краном

(ППРк),

обеспечивающий

безопасность ведения строительно-монтажных работ.
В условиях стесненной застройки работы по строительству здания ведутся в 2
очереди: 1-я очередь - возведение подземного гаража-стоянки; 2-я очередь - возведение
многоэтажного жилого дома.
Вертикальная планировка производится с помощью бульдозера Т 108, и
автогрейдера ДЗ-122А, выполняется демонтаж асфальтового покрытия тротуаров на
территории строительной площадки.
Разработка котлована под строительство зданияпредусмотрена экскаватором ЭО4321 емкостью ковша 0,65м3. Вывоз грунта предусмотрен на полигон ТБО.
Грунт для обратной засыпки завозится на строительную площадку автомобильным
транспортом.
Доставка бетонной смеси осуществляется автобетоносмесителями. Подача бетона к
месту укладки при бетонировании фундаментной плиты предусмотрена стационарным
бетононасосом СБ-207.
Строительство подземной автопарковки ведется при помощи автомобильного
крана КС 35719-1-02 грузоподъемностью 16 т.
Для возведения надземной части здания, для подачи материалов и конструкций
применяется башенный кран КБ-403 со стрелой 30 м, длина подкрановых путей - 20 м.
Работа кранов имеет следующие ограничения: ограничение поворота стрелы крана;
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ограничение вылета стрелы крана с грузом за пределы наружных граней строящегося
здания.
Доставка строительных конструкций и материалов осуществляется бортовыми
автомобилями и автосамосвалами.
Для уменьшения опасной зоны потенциально опасных производственных
факторов, перемещение грузов и конструкций от мест разгрузки, от площадок
складирования

до

мест

установки

(монтажа)

выполняют

с

минимальным,

обеспечивающим производство работ, вылетом стрелы и минимальной высотой подъема
крюка крана.
Предусмотрены мероприятия по технике безопасности и охране труда, по охране
окружающей среды. Приняты решения по охране объекта в период строительства, по
контролю качества строительства. Дан перечень необходимых актов на скрытые работы.
Представлен расчет количества работающих на объекте — 18 чел., в том числе
рабочих специальностей — 14 чел., ИТР, МОП, служащих и охрана — 4 чел.
Выполнены расчеты необходимых энергоресурсов, воде, временных инвентарных
зданиях.
Обеспечение строительной площадки на период строительства: электроснабжение
— 96,3 кВт; вода для хозяйственно-питьевых и производственных нужд — 0,01 л/с от
существующих сетей; на пожаротушение — 5 л/с.
Геодезические работы выполняются с использованием приборов соответствующей
точности, которые регулярно проверяются перед началом работ. Точность измерений при
выполнении

геодезических

работ

должна

приниматься

в

соответствии

с

СП

126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».
Предусматриваются мероприятия по геотехническому мониторингу строящегося
здания и существующих зданий, попадающих в зону влияния нового строительства.
Нормативная продолжительность строительства многоквартирного жилого дома с
подземным гаражом-стоянкой составляет 21 месяц, в том числе подготовительный период
1 месяц.
2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды» разработан в составе проектной документации в соответствии с Заданием на
проектирование и в соответствии с действующими нормами и правилами.
Проектируемый объект, в процессе эксплуатации оказывает на окружающую среду
незначительное воздействие. Воздействие на окружающую среду, возникающее на период
строительства объекта, является временным и имеет непродолжительный характер.
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Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране окружающей
среды на период строительства и эксплуатации объекта, исключающие и снижающие
отрицательное воздействие на окружающую среду по следующим направлениям:
снижение шума, охрана атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод.
Атмосферный воздух:
Основным источником загрязнения окружающей среды (атмосферы) на период
строительства являются двигатели автомобилей и строительной техники (ист.6001-6009).
Выбрасываются вещества 6 наименований, образующие 1 группу суммации. Суммарный
годовой

выброс

загрязняющих

веществ

составляет

0.01825т.

Расчет

выбросов

загрязняющих веществ от дорожно-строительной техники выполнен по утвержденным
методикам.
Для оценки ожидаемого уровня загрязнения воздушного бассейна выполнен расчет
приземных концентраций загрязняющих веществ с помощью программного комплекса
“Эра” v 2.5, реализующего положения МРР-2017 и согласованного с ГГО им. А.И.
Воейкова.
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не
выявили превышения ПДК по всем загрязняющим веществам, присутствующим в
выбросах на территории жилой застройки. Учитывая временный и непродолжительный
период строительства, выброс загрязняющих веществ в атмосферу негативного
воздействия на окружающую среду не создаст.
В период эксплуатации основными источниками выделения загрязняющих веществ
в атмосферу является автотранспорт (парковка автотранспорта на 28 м/мест – ист.№6003;
вентсистемы подземного гаража-стоянки на 18 м/мест – ист.№001 и вентсистемы
подземного гаража-стоянки на 20 м/мест – ист.№002).
Выбрасываются вещества 5 наименований, образующие 1 группу суммаций.
Суммарный годовой выброс загрязняющих веществ составляет 0.9411252т.
Для оценки ожидаемого уровня загрязнения воздушного бассейна выполнен расчет
приземных концентраций загрязняющих веществ с помощью программного комплекса
“Эра” v 2.5, реализующего положения МРР-2017 и согласованного с ГГО им. А.И.
Воейкова.
Полученные результаты рассеивания показали, что по всем загрязняющим
веществам (на границе жилой зоны и границе СЗЗ) уровень загрязнения ниже 10%ПДК, и
уровень загрязнения атмосферного воздуха ожидается в пределах допустимых значений.
Растительный и животный мир:
Участок строительства находится в освоенной городской территории. Редкие и
исчезающие виды растений на данной территории не обнаружены. Гнездований редких
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видов птиц, мест обитания животных, находящихся под охраной государства, путей
миграции не обнаружены.
Поверхностные и подземные воды:
Поверхностные

воды

вблизи

участка

отсутствуют.

Поверхностные

воды

представлены р. Обь, которая протекает на расстоянии более 2,8 км от проектируемого
объекта. В водоохранную зону участок проектируемого объекта не попадает.
Водоснабжение предусмотрено от городской водопроводной сети.
Хозяйственно-бытовые стоки от проектируемого объекта сбрасываются через
внутриплощадочную сеть в хозяйственно-бытовую канализацию города.
Поверхностный сток с территории не содержит специфических веществ.
Токсичные стоки отсутствуют, токсических отходов нет. Отвод атмосферных вод с
участка осуществляется открытым способом на прилегающие улицы и далее в сеть
городской ливневой канализации.
Негативное воздействие в период строительства и эксплуатации объекта на
поверхностные водные объекты и подземные воды маловероятно при условии
выполнения запланированных мероприятий.
Отходы производства и потребления:
В процессе эксплуатации объекта планируется образование следующих отходов
производства и потребления: IV класса опасности – 2 наименования, в соответствии с
Федеральным классификационным каталогом, общей массой 81,6 т.
Выполнен расчет образования отходов на период строительства и на период
эксплуатации объекта, определены вид и код отходов по ФККО, класс опасности и
указаны места утилизации. Сбор и накопление отходов осуществляется на специально
оборудованных площадках с непроницаемым покрытием и в специальных емкостях.
Вывоз

мусора

планируется

осуществлять

по

договору

специализированными

организациями.
Физические воздействия:
Период строительства
Источником шума на строительной площадке является строительная техника.
Создаваемый при работе механизмов шум излучается источниками различной звуковой
мощности. Работы по строительству проводятся в дневное время суток. Т.к.
использование

дорожно-строительной

техники

будет

не

одновременно

и

непродолжительное время, планируется одновременная работа не более 1-2 механизмов,
работы будут носить временный характер, шумовое воздействие на ближайшей жилой
застройке ожидается в допустимых пределах.
Период эксплуатации
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Уровень шума от проектируемых парковок на ближайшей жилой застройке
ожидается в допустимых пределах, что подтверждается расчетом акустического
воздействия.

Шумовое

воздействие,

возникающее

в

результате

эксплуатации

технологического оборудования, находящегося внутри помещений, не распространяется
на значительные расстояния от источника шума, т.к. значительно снижается стенами
зданий (достаточная звукоизоляция). Таким образом, звуковое воздействие не превысит
допустимого уровня. Подбор мероприятий не требуется.
Санитарно-защитная зона:
Проектируемый объект по СанПиН 2.2.1./2.1.1.-1200-03 не классифицируется. На
основании п.7.1.12. для гостевых автостоянок жилых домов, разрывы не устанавливаются.
На основании п.4 к таблице 7.1.1. п.7.1.12 в случае размещения подземных,
полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въездавыезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается
расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.
Проектом предусмотрены мероприятия по восстановлению благоустройства
прилегающей территории после завершения строительства.
2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в соответствии
с требованиями Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях

пожарной

безопасности»,

нормативных

документов

по

пожарной

безопасности.
Жилой многоквартирный дом 18-ти этажный, коридорного типа, высота здания до
75 м.
Уровень ответственности зданий–нормальный.
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3,
встроенная автостоянка – Ф5.2.
Степень огнестойкости здания –I;
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Несущие элементы здания – R(REI)120.
Наружные не несущие стены – Е30.
Междуэтажные перекрытия–REI60.
Внутренние стены лестничной клетки–REI120.
Марши, площадки лестниц–R60.
Площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышает 2500 м.кв. (п.6.5.1 табл.
6.8 СП 2.13130.2012).
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Встроенная автостоянка отделена от помещений иного класса функциональной
пожарной опасности и кладовых противопожарными стенами перекрытиями 1-го типа.
Противопожарные расстояния от проектируемого дома до соседних зданий и
сооружений соответствуют требованиям п.4.3СП4.13130.2013. Расстояние от границ
открытых площадок для хранения легковых автомобилей до проектируемого здания
соответствуютп.6.11.2СП4.13130.2013.
Наружное

противопожарное

водоснабжение

осуществляется

от

пожарных

гидрантов с расходом воды не менее 25л/с, устанавливаемых на кольцевой сети
водопровода, СП8.13130.2009. Пожарные гидранты предусмотрены вдоль автомобильных
дорог на расстоянии не более 2,5 метров от края проезжей части, но не ближе 5 метров от
стен здания. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает
требуемый расход воды на пожаротушение проектируемого объекта.
К зданию предусмотрены подъезды пожарных автомобилей согласно требований
раздела 8 СП4.13130.2013. Проезды и пешеходные пути обеспечивают возможность
проезда пожарных машин к объектам и доступ пожарных в любое помещение.
Количество эвакуационных выходов из здания и из функциональных групп
помещений, их расположение, конструктивное исполнение, геометрические параметры, а
также размеры и протяжённость путей эвакуации запроектированы согласно Федеральный
закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», СП1.13130.2009.
Отделка

путей

эвакуации

предусмотрена

материалами

с

допустимой

в

соответствии с требованиям СП1.13130.2009 пожарной опасностью.
Оборудование здания системами противопожарной защиты и их электроснабжение
предусмотрено в соответствии с СП3.13130.2009,СП5.13130.2009, СП6.13130.2013,
СП7.13130.2013, СП 10.13130.2009.
В

квартирах

на

системе

холодного

хозяйственно-питьевого

водопровода

предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения.
От проектируемого объекта ближайшая пожарная часть располагается на
расстоянии времени следования пожарного подразделения не более 10минут, что
соответствует части 1 статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Для многоквартирного жилого дома с подземным гаражом-стоянкой по адресу:
г.

Барнаул,

ул.

Папанинцев,

143,

145

проектом

предусмотрены

условия

беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию с учетом
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требований СП 59.13330.2012 и градостроительных норм.
В соответствии с заданием на проектирование в многоквартирном жилом доме не
предусмотрено размещение квартир для семей с инвалидами. Проектом не предусмотрены
дополнительные

мероприятия

по

обеспечению

в

жилом

доме

условий

для

жизнедеятельности маломобильных групп населения, и квартир для инвалидов.
В части решения генерального плана, благоустройства и организации рельефа
предусмотрены

мероприятия,

обеспечивающие

полноценную

жизнедеятельность

маломобильных групп населения.
Вход на участок оборудован доступными для МГН, в том числе инвалидовколясочников, элементами информации об объекте.
Территория здания, доступная для МГН, без калиток и турникетов.
Ширина дорожек и тротуаров при одностороннем движении принята не менее 1.2
м, при двустороннем - не менее 1.8 м.
Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которыми могут пользоваться
инвалиды на креслах, составляют:
- продольный – не более 5%;
- поперечный – не более 2%.
Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не менее 0.05м.
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью,
примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025м.
Для покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применяется
мелкозернистый асфальтобетон и бетонные плитки, что обеспечивает ровную твердую
поверхность пешеходных путей, не препятствующую передвижению МГН на креслахколясках и с костылями. Покрытие ровное, перепад высот в местах съездов не более 0,015
м. Толщина швов между плитками не более 0,015м.
Дренажные и водосборные решетки установлены заподлицо с поверхностью
покрытия. На перепадах высот участка предусмотрены пандусы.
Временные парковочные места размещаются на прилегающей территории в
границах

ул.

Папанинцев

согласно

п.11.41

«Нормативы

градостроительного

проектирования Алтайского края» в количестве 27 машино-мест, из которых 3 машиноместа предназначено для МГН. Размер парковочных мест 3,6х6,0м.
Парковочные места для транспорта инвалидов обозначены знаками, принятыми
ГОСТ Р 52289 и ППД, на поверхности покрытия и продублированы знаком на
вертикальной поверхности (стене, столбе, стойки) в соответствии с ГОСТ 12.4.026,
расположенным на высоте не менее 1,5м.
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2.2.10. Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального
строительства
Проектом предусматривается строительство 18-ти этажного, 159-квартирного
монолитного жилого дома. Высота этажа здания 3,0 м. Высота жилых помещений - 2,7 м.
Высота технического этажа — 2,09 м. Высота технического чердака - 2,2 м. Высота
цокольного этажа и подвала - 3,0 м.
Блок-секция

разработана

как

самостоятельный

объем

со

всеми

видами

инженерного оборудования: водопроводом, канализацией, централизованным горячим
водоснабжением, отоплением, электроснабжением, слаботочными устройствами.
В здании предусмотрена встроенная парковка в цокольном и подвальном этажах.
Горизонтальное сообщение осуществляется посредством коридоров, вертикальное
- с помощью лестнично-лифтового узла и наружной лестницы 3-го типа.
Лестнично-лифтовый узел блок-секций включает следующие коммуникации:
- незадымляемую лестничную клетку Н1 - с входом на лестничную клетку с этажа
через воздушную зону;
- грузопассажирский лифт, предназначенный так же для транспортирования
пожарных

подразделений,

грузоподъемностью

630

кг

с

размерами

кабины

2100х1100х2200 (ширина х глубина х высота)со скоростью движения 1,6 м/с;
-

пассажирский

лифт

грузоподъемностью

400

кг

с

размерами

кабины

980х1060х2100 (ширина х глубина х высота) со скоростью движения 1,6 м/с.
Жилой дом: монолитный железобетонный каркас с кирпичным заполнением
наружных стен.
Фундамент - монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 1,2 м .
Пилоны – железобетонные, сечением 1,2х0,3, 1,5х0,3 и 2,0х0,3м.
Перекрытия – монолитные железобетонные, толщиной 220мм.
Стены наружные автостоянки – монолитные железобетонные, толщиной 500мм а
так же из газобетонных блоков D500, толщиной 500мм.
Стены наружные жилого дома – стеновой блок из газобетона Б2,4 D500/В2,5,
толщиной 500мм с отделкой облицовочным керамическим кирпичом ГОСТ 530-2012 ,
КР-л-пу 250х120х88/1,4НФ/100/1,8/F50, толщиной 120мм и воздушной замкнутой
прослойкой 20мм.
Стены внутренние ниже отметки 0,000 – монолитные железобетонные, толщиной
300мм. Стены техпомещений и тамбур-шлюзов- кирпичные 120мм.
Стены внутренние выше отметки 0,000 – стеновой блок из газобетона толщиной
300мм, кирпичные 120мм (помещения колясочной).
Внутриквартирные перегородки– 100мм ГВЛ (предел огнестойкости не менее Е45).
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Перекрытия, отделяющие технических этаж от жилой части и встроенной
автостоянки – монолитная железобетонная плита, толщиной 220мм утепленное
минераловатными плитами 100мм (группа горючести НГ) имеет предел огнестойкости не
менее REI 60, без проемов и является противопожарным перекрытием 2-го типа.
Стены лестничных и лифтовых шахт – монолитные железобетонные, толщиной
300мм. (предел огнестойкости 240мин)
Перекрытие между жильем и теплым чердаком - монолитная

железобетонная

плита толщиной 220мм с утеплением ППС17-Р-Б толщиной 50мм. (предел огнестойкости
не менее 60мин)
Кровля – рулонная из двух слоев наплавляемого материала: подстилающий слой
«Техноэласт ЭПП» по ТУ 5774-001-1792162-99 и верхний слой «Техноэласт ТКП» по ТУ
5774-003-00287852-99 по армированной стяжке из цементно-песчаного

раствора марки

М150 толщиной 50 мм по разуклонке. Утеплитель в совмещенном покрытии жилого дома
– экструзионный пенополистирол Технониколь XPS 30 250 - 100мм.
Техническая эксплуатация здания включает:
- техническое обслуживание строительных конструкций и инженерных систем;
- содержание здания и прилегающей территории, расположенной в границах
землепользования;
- ремонт здания, строительных конструкций и инженерных систем;
- контроль за соблюдением установленных правил пользования помещениями
здания.
Основными задачами технической эксплуатации здания являются:
- обеспечение работоспособности и безопасной эксплуатации строительных
конструкций и инженерных систем здания;
- обеспечение проектных режимов эксплуатации строительных конструкций и
инженерных систем здания (статических, силовых, тепловых и энергетических нагрузок,
давления, напряжения, звукоизоляции);
- содержание помещений здания и прилегающей к зданию территории в
соответствии с установленными санитарно-гигиеническими и противопожарными
правилами и нормами.
Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим
проектным назначением.
При эксплуатации здания не допускается:
- переоборудование и перепланировка здания (помещений), ведущие к нарушению
прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению противопожарных
норм и правил, нарушению в работе инженерных систем или установленного в нем
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оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов;
- перепланировка помещений, ухудшающая санитарно-гигиенические условия
эксплуатации.
При эксплуатации здания в целях его безопасности необходимо осуществлять
общие и частные осмотры. Общие 2 раза в год – весной и осенью, внеочередные осмотры
– после воздействия явлений стихийного характера или аварий, частичные – по
необходимости.
Результаты осмотров здания следует документировать в журнале технической
эксплуатации здания с указанием состояния элементов конструкций и инженерных систем
и принятых мерах и сроках по устранению обнаруженных повреждений и нарушений.
При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций здания
необходимо привлекать специализированные организации для оценки технического
состояния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и
инженерных систем с составлением заключений и рекомендаций по дальнейшей
эксплуатации здания.
Первое обследование технического состояния проводится не позднее чем через два
года после его ввода в эксплуатацию.
Строительные

конструкции

необходимо

предохранять

от

разрушающего

воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и
высыхания, замораживания и оттаивания), для чего следует:
- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия,
цоколи, карнизы);
- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых
вод;
- не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2
м от стен при наступлении оттепелей;
- следить за состоянием инженерных коммуникаций и в случае аварии не
допускать попадания воды под фундаменты;
- тщательно уплотнять зазоры в местах прохода трубопроводов через фундаменты
и наружные стены подвала;
- отмостку и тротуары по периметру здания необходимо поддерживать в
исправном состоянии;
- не допускать перегрузок на отмостке здания при производстве ремонтных работ.
Запрещается проводить какие-либо земляные работы вблизи здания, особенно
ниже подошвы фундаментов без специального разрешения и надзора при производстве
работ.
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Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой целью
не допускается:
- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом
технологического оборудования (даже на время его монтажа), трубопроводов и других
устройств; дополнительные нагрузки в случае необходимости могут быть допущены
только по согласованию с генеральным проектировщиком;
- превышение проектной нагрузки на перекрытия;
- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или
механизмов, при производстве строительных и монтажных работ без согласования с
генеральным проектировщиком;
- складирование материалов, изделий или других грузов, а также навал грунта при
производстве земляных работ, вызывающие боковое давление на стены, перегородки,
колонны или другие строительные конструкции, без согласования с генеральным
проектировщиком;
- отложение снега на кровлях слоем, равным или превышающим по весовым
показателям проектную нормативную нагрузку.
2.2.11.Мероприятия

по

обеспечению

соблюдения

требований

энергетической

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов
Проектом предусматривается строительство 18-ти этажного (16 жилых), 159квартирного монолитного жилого дома. Здание в плане имеет «Г» образную форму.
Объемно-пространственная структура проектируемого жилого дома формируется
путем блокировки к существующему жилому дому.
Для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций в секции
предусмотрен технический этаж и теплый чердак.
Высота этажа здания 3,0 м. Высота жилых помещений - 2,7 м. Высота
технического этажа — 2,09 м. Высота технического чердака - 2,2 м. Высота цокольного
этажа и подвала - 3,0 м.
Блок-секция

разработана

как

самостоятельный

объем

со

всеми

видами

инженерного оборудования: водопроводом, канализацией, централизованным горячим
водоснабжением, отоплением, электроснабжением, слаботочными устройствами.
В здании предусмотрена встроенная парковка в цокольном и подвальном этажах.
Индивидуальный тепловой пункт, электрощитовые расположены в подвале.
помещение узла учета тепла расположено на техническом этаже, помещение насосов в
цокольном этаже.
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Степень огнестойкости - I.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3, 5.2
Климатический подрайон -1В.
Средняя температура наиболее холодной пятидневки - (-36°С).
По надежности электроснабжения здание относится ко второй категории, с
выделенной из нее группой электроприемников первой категории надежности.
Разработанная схема электроснабжения с вводно-распределительным устройством (ВРУ)
и двумя взаиморезервируемыми вводами (для каждой секции) для электроприемников II
категории, и устройством автоматического ввода резерва для электроприемников I
категории

и

противопожарных

электроприемников,

обеспечивает

потребителей

электроэнергией надлежащего качества и в необходимом объеме. Учет электроэнергии
осуществляется на каждом вводе, счетчиками активной энергии Меркурий 230АRT-03
PQRSIDN 5-7,5А класс точности 1, подключение которых предусматривается через
трансформаторы тока. На каждом этаже здания для учета и распределения электроэнергии
по квартирным щитам, устанавливаются этажные щиты ЩЭ на 5 квартир, производства
фирмы «ЭКФ» с установкой в них счетчиков электроэнергии ЦЭ6807Б, мод. 5-60А, 220В.
В квартирах устанавливаются групповые щиты ЩК на базе щита ЩРН-П-12 производства
фирмы «ЭКФ».
Здание оборудуется системами раздельного хозяйственно-питьевого водопровода,
горячего водоснабжения от теплообменников в ИТП и противопожарным водопроводом.
Система холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома предусмотрена с
нижней

разводкой.

Горячее

водоснабжение

жилого

дома

осуществляется

от

теплообменников, установленных в ИТП. Проектом предусмотрена система циркуляции
горячего водоснабжения. Для учета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на
вводе водопровода предусматривается устройство коммерческого узла учёта общего
расхода воды, оборудованного счётчиком с импульсным выходом ВСХд-50, фильтром
фирмы ITAP, манометром, запорной арматурой и обводной линией с задвижкой. На
ответвлениях в квартиры на трубопроводе устанавливаются квартирные счётчики
холодной воды марки «СВК», счетчики горячей воды марки «ВСГ» Ду=15мм. В ИТП
предусматривается установка счетчика на трубопроводе холодной воды, подающего воду
к теплообменникам.
Источником теплоснабжения служат городские тепловые сети.
Здание

подключается

к

тепловым

сетям

по

независимой

схеме

через

теплообменники ИТП. Теплоноситель в системе отопления Т11=85°С, Т21=65°С. В
проекте принята двухтрубная поквартирная разводка в полу от поэтажных гребенок,
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расположенных в поэтажных шкафах в общем коридоре. Размещение отопительного
оборудования выполнено с учетом безопасной эксплуатации данного оборудования и
обеспечивает беспрепятственное обслуживание и ремонт.
Энергетическая эффективность здания достигается за счет выполнения в проекте
комплекса требований, влияющих на энергетическую эффективность здания:
- конструктивная схема здания выполнена по системе монолитного домостроения;
- меридиональная ориентация продольного фасада здания;
- выбор оптимальной ориентации зданий по сторонам света с учетом
господствующего направления ветра в зимний период с целью нейтрализации
отрицательного воздействия климата на здания и его тепловой баланс;
-

выбор

оптимальной

формы

зданий,

характеризующейся

пониженным

коэффициентом компактности и обеспечивающей минимальные теплопотери в зимний
период и минимальные теплопоступления в летний период года.
-

применение

светопрозрачных

наружных

ограждающих

конструкций

с

повышенными теплозащитными характеристиками;
- установка доводчиков входных дверей;
- максимальное использование естественного освещения помещений для снижения
затрат электрической энергии;
- исключение вероятности накопления парообразной и капельной влаги в
материалах

ограждающих

конструкций

при

эксплуатации

зданий

в

период

неблагоприятных климатических и техногенных воздействий;
- защита наружной поверхности стены от воздействия атмосферных осадков с
помощью эффективного отделочного слоя фасадной системы.;
-

рациональный

выбор

эффективных

теплоизоляционных

материалов

с

предпочтением материалов меньшей теплопроводности и пожарной опасности;
- эксплуатационно надежная герметизация стыковых соединений и швов наружных
ограждающих конструкций и элементов, а также межквартирных ограждающих
конструкций.
-

использование

в

наружных

ограждающих

конструкциях

современных

теплоизоляционных материалов, с высокими теплотехническими характеристиками,
имеющими

пониженный

коэффициент

теплопередачи

и

высокое

сопротивление

воздухопроницанию;
- применение современных приборов отопления;
- установка термостатических клапанов на приборах отопления;
- установка регулирующих клапанов для балансировки системы отопления;
- устройство автоматизированного теплового узла в зависимости от температуры
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наружного воздуха;
- теплоизоляция всех разводящих трубопроводов системы теплоснабжения здания;
- теплоизоляция всех

воздуховодов и оборудования систем вентиляции,

пропускающих холодный воздух.
- расчет сечений кабеля с учетом потерь напряжения;
- предусматривается использование светодиодных светильников для внутреннего и
наружного освещения;
- управление наружным освещением осуществляется с помощью фотореле.
Согласно СП 50.13330.2012, класс энергетической эффективности здания "А"
(Очень высокий). В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 06.06.2016 N 399/ПР - %. класс энергетической эффективности здания "А" (Очень высокий).
2.3.

Сведения

об

оперативных

изменениях,

внесенных

рассматриваемые разделы проектной документации в

заявителем

в

процессе проведения

экспертизы:
Раздел «Пояснительная записка»
−

Оперативные изменения в данный раздел не вносились
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»

−

Нанесена граница благоустройства с указанием площади;

−

Предоставлено обоснование границы благоустройства.
Раздел «Архитектурные решения»

−

Ширина лестниц и площадок Н1 и 3 типа принята не менее 1200мм;

−

Исключено крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к

ограждающим конструкциям жилой комнаты, межквартирным стенам и перегородкам;
−

Площади балконов приведены в соответствие согласно СП 54.13330.2011;

−

Представлен расчет перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры;

−

Выполнен двойной тамбур на главном входе;

−

Добавлено ограждение на крыльце главного входа;

−

Парковка от жилой части отделена двумя тамбур-шлюзами с подпором воздуха.

−

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

−

В

текстовую

часть

добавлены

сведения

по

конструктивным

решениям

мусоропроводов, о применяемом в здании лифтовом оборудовании, по принятому
конструктивному решению устраиваемых шпунтовых ограждений.
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Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического

обеспечения,

перечень

инженерно-технических

мероприятий,

содержание технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
−

Оперативные изменения в данный раздел не вносились
Подраздел «Система водоснабжения»

−

Оперативные изменения в данный раздел не вносились
Подраздел «Система водоотведения»

−

Оперативные изменения в данный раздел не вносились
Подраздел «Отопление и вентиляция, тепловые сети»

−

Предусмотрен второй тамбур-шлюз с подпором воздуха на выходе из лифта в

помещение автостоянки;
−

Предусмотрено дымоудаление из коридора без естественного проветривания

длиной более 15м;
−

Предусмотрены системы вентиляции и противодымной защиты в помещениях

индивидуальных боксов в осях 4/1-5/1, А/1-Е/1;
−

Предусмотрена вентиляция помещения насосной на отм. -5,100.
Подраздел «Сети связи»

−

Оперативные изменения в данный раздел не вносились
Раздел «Проект организации строительства»

−

Оперативные изменения в данный раздел не вносились
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

−

По тексту раздела устранены разночтения;

−

Раздел дополнен расчетами (расчет рассеивания и расчет шумового воздействия).
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

−

Оперативные изменения в данный раздел не вносились
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

−

Исключена стоянка автотранспорта на крышке колодца пожарного гидранта;

−

Исключена эвакуация с автостоянки через коридор.
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов

капитального строительства»
−

Оперативные изменения в данный раздел не вносились
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической

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

Оперативные изменения в данный раздел не вносились

3.

Выводы по результатам экспертизы:

3.1.

Выводы в отношении технической части проектной документации
Техническая часть проектной документации соответствует требованиям к

содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с
частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Принятые проектные решения раздела «Схема планировочной организации
земельного участка» соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №
384-ФЗ

«Технический

Градостроительному

регламент

кодексу

о

безопасности

Российской

зданий

Федерации,

и

сооружений»,

СП

42.13330.2011

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* , ГОСТ21.508-93 «Правила выполнения
рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищногражданских объектов».
Принятые проектные решения раздела «Архитектурные решения» соответствуют
требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», СП 118.13330.2012* «Общественные здания и
сооружения» Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.
Принятые

проектные

решения

раздела

«Конструктивные

и

объемно

–

планировочные решения» соответствуют требованиям статьи 16 Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*,
СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» Актуализированная редакция СНиП 2.02.0385, СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» Актуализированная редакция
СНиП 2.02.01-83*, СП 63.13330.2012

«Бетонные и железобетонные конструкции.

Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, СП 16.13330.2011
«Стальные конструкции» Актуализированная редакция СНиП II-23-81*, СП 28.13330.2012
«Защита строительных конструкций от коррозии» Актуализированная редакция
СНиП 2.03.11-85, СП 15.13330.2012
Актуализированная

редакция

СНиП

«Каменные и армокаменные конструкции»
II-22-81*,

СП

17.13330.2011

«Кровли»

Актуализированная редакция СНиП II-26-76.
Принятые
соответствуют
СП52.13330.2011

проектные

решения

требованиям

ПУЭ

подраздела
(Правила

«Система

электроснабжения»

устройства

электроустановок),

«Естественное и искусственное освещение» Актуализированная
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редакция СНиП 23-05-95*, РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты
зданий и сооружений», СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 31-110-2003 «Проектирование и
монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», СП 118.13330.2012*
«Общественные здания и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009,
СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей» Актуализированная редакция СНиП 21-0299*.
Принятые

проектные

решения

подраздела

«Система

водоснабжения»

соответствуют требованиям СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; СП 30.13330.2012
«Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНиП
2.04.01-85*.
Принятые

проектные

соответствуют требованиям
сооружения»

решения

подраздела

«Система

водоотведения»

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и

Актуализированная

редакция

СНиП

2.04.03-85,

СП

30.13330.2012

«Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНиП
2.04.01-85*.
Принятые

проектные

кондиционирование

воздуха,

решения
тепловые

подраздела
сети»

«Отопление,

соответствуют

вентиляция

требованиям

и
СП

131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная редакция СНиП 23-0199*, СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция
и кондиционирование, Требования пожарной безопасности», СП 118.13330.2012*
«Общественные здания и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009,
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003,.
Технологические решения соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2009
№ 384 – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Принятые проектные решения подраздела «Сети связи» соответствует требованиям
пункта 20 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их
содержанию», утверждённого постановлением правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
Принятые проектные решения подраздела соответствуют результатам инженерных
изысканий и требованиям: задания на проектирование; ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ФЗ от
22.07.2008 № 123-ФЗ, нормативно-технических документов, включенных в указанную ч. 1
статьи 6 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ перечень; требованиям Правил устройства
электроустановок (ПУЭ 7); СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей».
Принятые проектные решения раздела «Проект организации строительства»
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соответствуют Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87; ГОСТ 12.3.033-84
«ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;
СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности и задела в строительстве предприятий,
зданий и сооружений»; СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных
строительством объектов. Основные положения»;

СП 45.13330.2012.

«Земляные

сооружения, основания и фундаменты»; ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Нормы освещения
строительных площадок»; ГОСТ 12.3.009-76* «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные.
Общие

требования

безопасности»;

ГОСТ

23407-78

«Ограждения

инвентарные

строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ.
Технические условия»; СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; Справочное
Пособие к СП 12-136-2002 г. «Решения по охране труда и промышленной безопасности в
проектах организации строительства и проектах производства работ».
Принятые проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности» соответствуют требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Принятые проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов» соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 59.13330.2012
«Доступность

зданий

и

сооружений

для

маломобильных

групп

населения»

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.
3.2.

Общие

выводы

негосударственной

о

экспертизы

соответствии
требованиям,

или

несоответствии

установленным

при

объекта
оценке

соответствия
Проектная документация «Многоквартирный жилой дом с общественными
помещениями и подземным гаражом-стоянкой по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Папанинцев, 143, 145» соответствуют установленным требованиям.
Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации
изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения
негосударственной экспертизы, возлагается на застройщика или технического
заказчика, утвердившего проектную документацию, и проектную организацию,
осуществившую подготовку данной проектной документации.
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Эксперты:
Разделы

Должность (сфера деятельности)

заключения

Роспись

Ф.И.О.

Генеральный директор
3.1. Организация экспертизы

Кошелев Алексей
Сергеевич

проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий
Главный эксперт
2.1.Объемно-планировочные,
архитектурные и конструктивные

2.2.2; 2.2.4;
2.2.6

решения планировочная организация

Казанцев Владимир
Сергеевич

земельного участка, организация
строительства
Эксперт

2.2.3;

2.1.2. Объёмно-планировочные и

2.2.10; 2.2.11

архитектурные решения

Строт Сергей
Геннадьевич

Эксперт
2.3.1.Электроснабжение

и

2.2.5.1

электропотребление
Эксперт
2.2.1.Водоснабжение, водоотведение и
канализация

2.2.5.2.;
2.2.5.3

Сумцов Борис
Николаевич
Чипурнова
Наталья
Александровна

Эксперт
2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и

2.2.5.4.

Суслова Наталья
Сергеевна

кондиционирование
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