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1.Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы:

-  проектная документация без сметы на строительство и результаты 
инженерных изысканий;

-  заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной 
документации №22-Яр от 29.07.2016г.;

-  договор о проведении негосударственной экспертизы № 13/ПИ от 
29.07.2016г.

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой 
документации:

Объект экспертизы -  проектная документация и результаты 
инженерных изысканий.

Результаты инженерных изысканий: 
инженерно-геологические изыскания; 
инженерно-геодезические изыскания; 
инженерно-экологические изыскания;
обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 
строительных конструкций.

Проектная документация в составе разделов: 
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка; 
архитектурные решения;
конструктивные и объемно-планировочные решения;
сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений;
проект организации строительства;
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства;
перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 
мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; 
требования к безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства;
мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

77- 2- 1- 3- 0025-16 2



1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 
строительства, а также иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства:

Многофункциональный комплекс зданий «ЯРСИТИ». 2-й этап 
строительства: Общественно-деловой центр с подземной автостоянкой и 
инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Красноперекопский район, 
Московский проспект.

Технико-экономические показатели:
Площадь земельного участка, предоставленного под строительство -  
1,50га.
Площадь застройки -  4159м2.
Общая площадь здания -  27862м .
Строительный объем здания -  95053,0м , в том числе:

-  объем подземной части -  25290,0м .
Этажность здания -  2 и 18 (в осях 1-12/Б-Ю), 2, 7, 8 (в осях 13-26/Ж-Ш). 
Общее количество апартаментов -  200.
Общая площадь апартаментов -  11995м .
Общая площадь мини-магазинов -  4822м2.

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности 
объекта капитального строительства

Вид объекта -  многофункциональное здание (общественно-деловой 
центр «ЯрСити») с апартаментами и автопарковками (подземной на 
65машино-мест и открытыми наземными автопарковками, 
предназначенные для обслуживающего персонала и посетителей центра, 
предприятиями торговли предметами промышленного назначения 
(бутики), офисами и помещениями по организации питания населения 
(кафе быстрого питания на 48 мест).

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания:

-  проектная документация -  ООО «АРХСТУДИЯ ДОМ». 
Юридический адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д.79/36, кв. 12. 
Свидетельство о допуске №0117-2012-7604214907-П-2 от 30.03.2016г.;

-  инженерные изыскания:
-  инженерно-геодезические изыскания -  МУП г. Ярославля 

«Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству». 
Юридический адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Комсомольская, 
д.10. Свидетельство о допуске №0054.05-2010-7604060206-И- 
022 от 25.06.2015г.;

-  инженерно-геологические изыскания -  ООО
«ПромИнвестИзыскания». Юридический адрес: 150064,
г. Ярославль, ул. Панина, д.12, кв. 118. Свидетельство о допуске 
№СРОСИ-И-00483.2-21052012 от 21.05.2012г.;
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-  инженерно-экологические изыскания -  ООО «Индекс-ПИР». 
Юридический адрес: Юридический адрес: 150040, г. Ярославль, 
ул. Некрасова, д.71а, оф.63. Свидетельство о допуске №01-И- 
№1010-3 от 25.12.2012г.;

-  обследование состояния грунтов оснований зданий и 
сооружений, их строительных конструкций:

-  ООО «СтройЭксперт». Юридический адрес: 150007, г.
Ярославль, Тверицкая набережная, д.62, кв.1. Свидетельство о допуске 
№0102.00-2014-7603041708-П-177 от 29.12.2014г.;

-  ООО «Европроект». Юридический адрес: 150051, г.
Ярославль, Школьный проезд, д.8, кв.54. Свидетельство о допуске 
№СРОСП-П-01555.2-27062012 от 27.06.2012г..

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, заказчике,
застройщике:

заявитель, заказчик, застройщик -  ООО «СИТИ». 
Юридический адрес: 150030, г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 2, офис 5.

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 
действовать от имени застройщика, технического заказчика:

Доверенность №1 от 15.12.2015г.

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 
экологической экспертизы в отношении объектов капитального 
строительства, для которых предусмотрено проведение такой 
экспертизы:

Проведение государственной экологической экспертизы не 
предусмотрено.

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 
строительства:

Собственные и кредитные средства.

2.Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документации

2.1.Основание для выполнения инженерных изысканий:
2.1.1. Основания для выполнения инженерно-геодезических изысканий

Инженерно-геодезические изыскания выполнены МУП 
«Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству» в ноябре 
2015г. на основании договора №222 в соответствии с:

-  техническим заданием на проведение изысканий;
-  программой на производство инженерно-геодезических изысканий;
-  заявлением на производство работ, зарегистрированным в 

департаменте архитектуры и земельных отношений №3-2849-ии от 
03.11.2015г..
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2.1.2.Основания для выполнения инженерно-геологических изысканий
Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО 

«ПромИнвестИзыскания» в феврале 2016г. на основании договора №01/16 
в соответствии с:

-  техническим заданием на проведение изысканий;
-  техническим предписанием (программой) на производство 

инженерно-геологических работ.

2.1.3. Основания для выполнения инженерно-экологических изысканий
Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «Индекс- 

ПИР» в мае 2016г. на основании договора №10.16-И-ИЭИ в соответствии 
с:

-  техническим заданием на проведение изысканий;
-  программой на производство инженерно-экологических изысканий.

2.1.4.Основание для выполнения обследования состояния грунтов 
оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций

Инженерно-техническое обследование несущих и ограждающих 
конструкций здания универсально-делового центра выполнено ООО 
«СтройЭксперт» в январе-феврале 2015г. на основании договора №71/15 в 
соответствии с:

-  техническим заданием на проведение обследование.

2.2. Основания для разработки проектной документации:
2.2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку 

проектной документации
Задание на проектирование, утвержденное ООО «СИТИ» от 

21.12.2015г. (приложение №1 к договору №14-15 от 21.12.2015г.).

2.2.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка, о 
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

Градостроительный план земельного участка №RU763 01000-2175 от 
12.09.2013г., утвержденный приказом директора департамента 
архитектуры и развития территорий города мэрии г.Ярославля №ГП/733 от 
12.09.2013г.

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения

Водоснабжение и канализация -  ТУ ОАО «Ярославльводоканал» 
№06-12/3728 от 21.06.2016г..

Электроснабжение -  ТУ ПАО «МРСК Центра» -  «Ярэнерго» 
№20429388 от 03.08.2016г.
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Теплоснабжение -  ТУ ОАО «ТГК-2» №2/ЗТУ0002-0051-16 от 
13.05.2016г.

Водостоки -  ТУ ДГХ мэрии г.Ярославля №72 от 08.04.2016г..

2.2.4.Иные сведения
-  договор аренды земельного участка от 15.03.2016г. №765/1-яс-

МЛ, государственная собственность на который не разграничена с
множественностью лиц на стороне арендатора;

-  дополнительное соглашение №1 от 07.07.2016г. к договору 
№765/1-яс-МЛ от 15.03.2016г., государственная собственность на который 
не разграничена с множественностью лиц на стороне арендатора;

-  Градостроительный план земельного участка №RU76301000-
6206 от 30.08.2016г., подготовленный департаментом архитектуры и
земельных отношений города г.Ярославля;

-  Градостроительный план земельного участка №RU76301000-
6205 от 30.08.2016г., подготовленный департаментом архитектуры и
земельных отношений города г.Ярославля;

-  Градостроительный план земельного участка №RU76301000-
6214 от 31.08.2016г., подготовленный департаментом архитектуры и
земельных отношений города г.Ярославля;

-  постановление мэрии г.Ярославля №963 от 28.06.2016г. о 
внесении изменения в постановление мэрии г.Ярославля №2117 от 
16.09.2013г.;

-  приложение к постановлению мэрии г.Ярославля №963 от 
28.06.2016г. (перечень кадастровых номеров земельных участков, 
полностью или частично попадающих в зону резервирования);

-  постановление мэрии г.Ярославля №2117 от 16.09.2013г. о 
резервировании земель для муниципальных нужд г.Ярославля;

письмо ООО «СИТИ» от 09.09.2016г. №23-Яр об объекте 
незавершенного строительства (ТП) на проектируемом земельном участке;

-  проект обоснования границы санитарно-защитной зоны ГБУ 
ЯО «Яроблтранском» объекта «Автовокзал г.Ярославля», разработанный 
ИИ Назаровой Елены Григорьевны на основании договора №33/16 с ГБУ 
ЯО «Яроблтранском»;

-  проект окончательной (установленной) границы санитарно
защитной зоны ОАО «Автоколонна 1138», разработанный ИП Назаровой 
Елены Григорьевны на основании договора №121/15 с ОАО «Автоколонна 
1138»;

-  решение Главного государственного санитарного врача по 
Ярославской области от 22.03.2016г. №1 «Об установлении окончательной 
санитарно-защитной зоны ОАО «Автоколонна 1138»;

-  положительное экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ярославской области» на соответствие
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государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
№76.01.08.000.Т.000223.03Л6 от 16.03.2016г..

3.Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий:
3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания

Участок выполнения инженерно-геодезических изысканий 
расположен в Красноперекопском районе, по Московскому проспекту, у 
дома №74.

Территория -  частично застроенная, на ней расположен объект 
незавершенного капитального строительства (деловой центр) и подземные 
инженерные коммуникации.

Рельеф имеет уклон с юго-запада на северо-восток. Перепад высот -  
до 5,93м.

В состав полевых топографо-геодезических работ входит создание 
планово-высотного съёмочного обоснования с привязкой пунктов ПВО к 
существующей местной геодезической сети г.Ярославля, вычисление 
координат и высот точек съемочного обоснования и проведение 
топографической съемки в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 
через 0,5м на площади 1,5га.

Территория участка работ обеспечена топографическими планами 
М1:500. За исходные пункты геодезической основы взяты расположенные 
вблизи пункты полигонометрии №№749,8849.

В полевом этапе работ была произведена рекогносцировка участка 
работ и проведены топографо-геодезические работы.

Плановое съемочное обоснование представляет собой систему 
теодолитных ходов. Измерение углов производилось двумя полуприемами 
с перестановкой лимба между полуприемами на величину, равную 1°. 
Длина линий производилась двумя приемами в одном направлении.

Технические характеристики планового съемочного обоснования
№ Н а и м ено ва ни е Ч исло Д л и н а У гловы е невязки Л и н ей н ы е невязки
п /п хо д о в у г л о в хода, м П олучен. Д о п уст . А бсол. О т носит .
1. 7,6,....,2 6 659,915 -00' 15" 0227" 0,035 1/18834
2 7,8,8849 1 545,933 -ОО'ОО" 01'00" 0,002 1/272391
3 7,2 1 96,603 -00'03" 0Г00" 0,022 1/4413
4 2,1,749 1 723,596 -00'02" 01'00" 0,002 1/381163

Высотное съемочное обоснование представляет собой одиночный 
нивелирный ход, выполненный методом технического нивелирования, с 
соблюдением равенства плеч между постановкой рейки.

Технические характе!ристики высотного съемочного обоснования
№ Н а и м ено ва ни е  хо д а Ч исло Д л и н а Н евя зк а  хо д а  в м м
п/п ст а нц и й хода, м п о лучен н а я д о п уст и м а я
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1. 749,1,...,8849 10 1929,0 0,045 0,069

Г оризонтальная съемка производилась полярным способом в 
сочетании с линейными промерами.

Измерения углов и горизонтальных проложений выполнены 
электронным тахеометром Trimble TS 635 А701199. Высотные измерения 
выполнены нивелиром CST/berger SAL 28 №М7 3697 и рейкой нивелирной 
телескопической №3457. Все инструменты имеют свидетельства 
метрологического контроля.

Плановая съемка выходов подземных коммуникаций и сооружений 
производилась полярным способом и линейными промерами от 
капитальных зданий и сооружений. Высотная съемка выполнена методом 
технического нивелирования.

Уравнивание съёмочного обоснования выполнено по программе 
«Credo».

Полнота и достоверность нанесения подземных коммуникаций на 
графический материал согласована с эксплуатирующими организациями.

Топографический план М1:500 составлен в электронном виде и 
распечатан на бумажном носителе.

Система координат -  местная, г. Ярославль.
Система высот -  Балтийская, 1977 года.

3.1.2.Инженерно-геологические изыскания
Исследуемый объект расположен в южной части г.Ярославля на 

пересечении Силикатного шоссе и Московского проспекта в 
промышленной зоне, приуроченной к железнодорожной станции 
«Ярославль-Московский». С другой стороны Московского проспекта 
находится зона многоэтажной жилой застройки.

Объект представляет собой недостроенное здание делового центра.
Вдоль Московского проспекта и по периметру здания проложены 

подземные инженерные сети водопровода, канализации и теплоснабжения, 
высоковольтный электрокабель и кабели связи.

В процессе полевых работ на исследуемой площадке по периметру 
здания пробурено 8 скважин глубиной 15-25м. Расстояние между 
скважинами по разрезам составляет от 20 до 48 м. Общий объем буровых 
работ -  160п.м.

При бурении отобрано 10 проб глинистых грунтов ненарушенной 
структуры, 52 пробы грунтов нарушенной структуры и 3 пробы грунтовых 
вод.

С целью определения плотности сложения и механических свойств 
песчаных грунтов в 8-ми точках рядом и в створе с пробуренными 
скважинами выполнены полевые исследования методом статического 
зондирования (тип зонда -  II).

По отобранным пробам выполнен комплекс лабораторных 
исследований с целью определения физико-механических свойств грунтов,
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их агрессивности и коррозионной активности по отношению к 
железобетону и к стали.

Физико-географические условия
Климат района г.Ярославля умеренно-континентальный, с 

умеренно-холодной зимой и умеренно-тёплым летом.
Город Ярославль расположен в зоне достаточного увлажнения. 

Количество выпадающих атмосферных осадков составляет в среднем 
около 600 мм в год, причём, больше всего приходится на летние месяцы.

Устойчивый снежный покров устанавливается во второй-третьей 
декадах ноября и достигает максимальной своей толщины в первой- 
второй декадах марта. Сходит снежный покров во второй декаде апреля.

В течение всего года преобладают ветры юго-западного 
направления. Среднегодовая температура составляет около +3,4°С.

Геологическое строение
Участок проектируемого строительства в геоморфологическом 

отношении расположен в пределах 3-й надпойменной террасы р.Волги, 
подвергнутой интенсивному техногенному воздействию.

Рельеф площадки -  ровный, спланированный, местами изрытый, с 
заметным уклоном в восточном направлении. Высотные отметки на 
площадке меняются в пределах от 124м до 119м, перепад высот составляет 
5м.

Тип рельефа -  полностью техногенный.

Гидрогеологические условия
Гидрогеологические условия в пределах площадки характеризуются 

развитием среднечетвертичного московского аллювиально-озерного 
водоносного комплекса. Водовмещающими грунтами являются пески 
мелкие, пылеватые и средней крупности (ИГЭ-3-6). Верхний водоупор 
отсутствует, в результате чего горизонт -  безнапорный, нижним 
относительным водоупором служат суглинки московской морены (ИГЭ-7). 
Вскрытая мощность обводненной толщи достигает 9м. Питание комплекса 
осуществляется за счет атмосферных осадков на месте и боковым 
притоком по горизонту. Разгрузка происходит боковым оттоком в 
Горьковское водохранилище, с которым горизонт имеет гидравлическую 
связь.

Грунтовые воды аллювиально-озерного комплекса вскрыты всеми 
скважинами на глубинах от 7,6м до 10,4м (абсолютные отметки 113,6- 
111,4м). «Зеркало» грунтовых вод -  свободное и имеет закономерный 
плавный уклон в северо-восточном направлении к Г орьковскому 
водохранилищу.

Уровни грунтовых вод, замеренные на момент проведения 
изысканий (середина февраля), соответствуют зимнему минимуму. В
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V

периоды интенсивной инфильтрации осадков (весенний или дождевой 
паводок) они могут подняться на величину до 1,5м.

Г рунтовые воды аллювиально-озерного комплекса -  пресные, 
умеренно жесткие, гидрокарбонатные, сульфатно-хлоридные, кальциево
магниевого типа с минерализацией около 0,3 г/л и щелочной средой рН=6,7- 
6,8. По данным химических анализов они не обладают агрессивными 
свойствами по отношению к железобетону.

Свойства грунтов
В разрезе исследуемой площадки (сверху вниз) выделены 

следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
ИГЭ-1 Насыпной грунт (tQiy)- песок коричневый, серый, 

разнозернистый (в основном -  мелкий), неоднородный, с 
включениями строительного мусора (битый кирпич, бетон) до 
10%, средней плотности и рыхлый. Отсыпан сухим способом, 
слежавшийся -  срок отсыпки более 5 лет. Вскрыт всеми 
скважинами. Мощность -  1,6-2,3м.

ИГЭ-2 Песок (alhIV) желтый, светло-коричневый, мелкий, однородный, 
средней плотности, маловлажный. Вскрыт скважинами №№ 3, 
4, 8. Мощность -  1,9-3,4м.

ИГЭ-3 Песок (alhIV) желтовато-коричневый, пылеватый, 
неоднородный, иногда глинистый, средней плотности с 
прослойками плотного, маловлажный и влажный до 
водонасыщенного. Вскрыт скважинами №№ 2-8. Мощность -  
0,8-6,1м. В сфере взаимодействия проектируемого объекта с 
геологической средой данный слой служит естественным 
основанием фундаментов и принимает участие в составе 
сжимаемой толщи.

ИГЭ-4 Песок (alhIV) светло-коричневый, серо-коричневый, мелкий, 
однородный, плотный, влажный и водонасыщенный. Вскрыт 
всеми скважинами. Мощность -  1,8-6,3 м.
В сфере взаимодействия проектируемого объекта с 
геологической средой данный слой служит естественным 
основанием фундаментов и принимает участие в составе 
сжимаемой толщи.

ИГЭ-5 Песок пылеватый (alhIV) серо-коричневый, светло-серый,
средней крупности, неоднородный, средней плотности, с 
прослоями плотного, влажный и водонасыщенный. Вскрыт 
скважинами №№ 1, 3, 7, 8. Вскрытая мощность -  5,6-8,2 м.

ИГЭ-6 Песок пылеватый (alhIV) серый, зеленовато-серый, темно-серый, 
пылеватый, глинистый, однородный (Си=2,0), слюдистый, 
местами с включениями органики до 3%, плотный, 
водонасыщенный. Вскрыт скважинами №№ 1, 2, 5, 6. Мощность 
-3,4-7,1 м.

ИГЭ-7 Суглинок (glims) буро-коричневый, полутвердый, легкий,
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опесчаненый, с гравием и галькой карбонатных пород до 10%. 
Вскрыт скважинами №№ 1, 2, 4-6. Вскрытая мощность -  1,5-10,5 
м.
В сфере взаимодействия проектируемого объекта с 
геологической средой грунт возможно принимает участие в 
составе сжимаемой толщи.

Физико-геологические и техногенные процессы
Современные физико-геологические процессы на площадке:
-  сезонное промерзание грунтов, нормативная глубина 

которого для песков пылеватых (ИГЭ-3) и мелких (ИГЭ-2, 4) -  1,74 м, а 
для песков средней крупности (ИГЭ-5) -  1,86 м;

-  морозное пучение грунтов. По степени морозоопасности 
пески крупные ИГЭ-2,-4,-5 -  практически непучинистые, пески мелкие 
ИГЭ-3 -  слабопучинистые;

-  по степени подтопления исследуемая площадка -
неподтопляемая в естественных условиях (тип Ш-А-1) и потенциально 
подтопляемая в результате техногенных аварий (тип П-Б2).

3.1.3.Инженерно-экологические изыскания
В отчете представлена краткая характеристика природных и 

техногенных условий района размещения объекта, сведения о территориях с 
особыми условиями использования.

Участок, отведенный под строительство, частично застроен, на нем 
располагается объект незавершенного капитального строительства. С 
севера от участка располагается здание «Станция защиты растений», с 
запада -  здание и территория школы ДОСААФ, с северо-востока -  
административно-офисное здание, с юга и юго-востока -  автомобильная 
дорога (Московский проспект).

В пределах исследуемой территории зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения, санитарно-защитных зон промышленных 
объектов отсутствуют. Ближайший водный объект, р.Которосль, 
располагается на расстоянии 1800м к северу. Ближайшее промышленное 
предприятие -  Ярославский завод силикатного кирпича, занимающееся 
производством и реализацией силикатного кирпича, располагается на 
расстоянии 500м к юго-западу. Согласно карте Градостроительного 
зонирования с указанием границ зон с особыми условиями использования 
территорий, исследуемый участок находится в пределах санитарно-защитной 
зоны (СЗЗ). В охранную зону водных объектов участок не попадает.

Произведена оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха. 
Фоновые концентрации загрязняющих веществ приняты согласно данным 
ФГБУ «Ярославский ЦГМС». Содержание загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации.

Выполнена оценка химического и эпидемиологического загрязнения 
почвы. Содержание тяжелых металлов, мышьяка, бенз(а)пирена,
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нефтепродуктов не превышает допустимые уровни. По паразитологическим 
и микробиологическим показателям почва относится к «чистой» категории. 
При радиационных исследованиях локальных радиационных аномалий не 
обнаружено. Мощность дозы гамма-излучения, среднее значение плотности 
потока радона и содержание в почве природных радионуклидов не 
превышают допустимые уровни.

Выполнена оценка воздействия физических факторов -  шума.
Исследования проведены с привлечением аккредитованных 

организаций и учреждений:
-  ФГУ государственной станции агрохимической службы 

«Ярославская» (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.2inU,36 от 
24.02.2011г.);

-  ООО «Лабораторно-дезинфекционный сервис» (аттестат
аккредитации №RA.RU.21AT56 от 19.10.2015г.);

-  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 
транспорту» (аттестат аккредитации №RA.RU.29)KT99 от 15.06.2015г.).

Произведен прогноз возможного воздействия проектируемого объекта 
на окружающую среду, даны рекомендации по организации 
природоохранных мероприятий.

3.1.4. Обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 
строительных конструкций

Объектом обследования является здание незавершенного 
строительства, которое представляет собой сложное в плане многоэтажное 
каркасное здание с подвалом, состоящее из 4 деформационных блоков 
разной этажности.

Комплекс работ по обследованию инженерно-технического 
состояния несущих и ограждающих строительных конструкций здания 
включил в себя:

-  ознакомление с объектом обследования, проектной 
документацией на строительство здания;

-  детальный осмотр несущих строительных конструкций здания;
-  разработку необходимых шурфов для освидетельствования 

фундаментов здания;
-  проверку наличия характерных деформаций отдельных

несущих строительных конструкций (прогибы, крены). Установление 
наличия аварийных участков;

-  фиксацию видимых дефектов и повреждений, описания,
фотографии дефектных участков;

-  выборочные вскрытия несущих ж/б конструкций для
определения состояния арматуры и ее соответствия проектным 
материалам;

-  обмерные работы с эскизированием дефектов и повреждений 
строительных конструкций здания;
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-  определение прочности бетона в ж/б конструкциях
неразрушающими методами;

-  выполнение обмерных чертежей с вычерчиванием планов, 
разрезов, сечений;

-  составление дефектной ведомости на поврежденные
конструкции здания;

-  оценку технического состояния конструкций по результатам 
обследования;

-  анализ причин появления дефектов и повреждений в 
конструкциях;

-  обработку результатов обследования и составление
технического заключения;

-  разработку необходимых рекомендаций по ремонту или 
усилению несущих конструкций.

-  вывод о возможности дальнейшего продолжения
строительства здания.

Строительство здания велось в начале 2000-х годов (приблизительно 
в 2006...2008 годах)

В результате обследования объекта установлено:
-  часть здания в осях «1-13/Б-Ю» -  многоэтажная, с подвалом, 

разделенная на два температурных отсека:
- 2-этажная часть -  в осях «1-4/Д-Ю» и «4-12/Б-Д», с общими 

габаритными размерами в плане по осям -  19,2мхЗЗ,0м и 19,5мх9,0м 
соответственно;

- 15-этажная часть -  в осях «5-12/Е-Щ», с размером 18,0мх30,0м. 
Номинальная высота подвального, 1-го и 2-го этажей здания составляет 
3,6м, верхних этажей -  3,3м.

На момент прекращения строительства были выполнены 
строительно-монтажные работы по устройству монолитного каркаса (до 
15-го этажа), стен лифтовых шахт (до 11-го этажа), лестничных маршей. 
Частично выполнены работы по кладке наружных стен и внутренних стен 
(перегородок). Не выполнен монтаж технического этажа и входных групп 
в осях 2-4/А-Д и 8-12/Щ-Ю.

Конструктивная схема здания -  полный несущий монолитный 
железобетонный каркас, с применением безбалочной схемы плоских 
сплошных перекрытий.

Сетка колонн каркаса здания различная, преимущественно бмхбм и 
6мх7,2м. Оси колонн совпадают с разбивочными осями здания;

Основные конструкции здания:
• фундаменты колонн -  столбчатые и ленточные монолитные 

железобетонные на естественном основании;
• элементы каркаса (колонны, перекрытия, диафрагмы), лифтовые шахты, 

лестничные марши и площадки -  монолитные железобетонные;
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• наружные несущие стены подвала -  монолитные железобетонные, 
кирпичные;

• наружные самонесущие стены надземной части -  каменные из 
пенобетонных блоков;

• внутренние стены, перегородки -  из красного керамического и 
силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе;

-  обследуемая часть здания в осях «13-26/А-Ш» -  многоэтажная 
(переменной этажности), с подвалом (подземной автостоянкой), 
выступающим по одной стороне (по оси «Ж») за габариты наземной части 
здания. Часть разделена на два температурных отсека:

- в осях «13-18а/А-Ш» -  с общими габаритными размерами в плане 
по осям -  38,4мх45,2м и 25,2м><45,2м (по подвалу и надземной части);

- в осях «19-26/А-Ш» -  с размерами 38,4мх48,6м и 25,2мх48,6м 
соответственно.

Номинальная высота 1...3 этажей здания составляет 3,6м, верхних 
этажей -  3,3м. Высота подвала здания в свету в осях «19-26/А-Ж» 
составляет 2,38...2,44м, в осях «19-26/Ж-Ш» -  2,76..2,84м.

Уточнение фактических геометрических параметров здания 
показало, что этажность отсека здания в осях «19-26/Ж-Ш» не 
соответствует проектным материалам, где, в частности, был надстроен 
дополнительный этаж.

На момент прекращения строительства были выполнены 
строительно-монтажные работы по устройству монолитного каркаса, стен 
лифтовых шахт, лестничных маршей. Смонтированы металлические 
конструкции покрытия и выполнена кровля в осях «14-18/Ж-Ш». Были 
начаты работы по кладке наружных стен и внутренних стен (перегородок).

Конструктивная схема здания -  полный несущий монолитный 
железобетонный каркас с применением безбалочной схемы плоских 
сплошных перекрытий. Сетка колонн каркаса здания -  различная, 
преимущественно 6мх7,6м, максимальная -  7,2мх7,6м. Оси колонн 
совпадают с разбивочными осями здания, за исключением осей колонн у 
деформационных швов.

Основные конструкции здания:
• фундаменты колонн -  столбчатые монолитные железобетонные на 

естественном основании. Фундаменты стен подвала -  монолитные 
железобетонные ленточные;

• элементы каркаса (колонны, перекрытия, диафрагмы), лифтовые шахты, 
лестничные марши и площадки -  монолитные железобетонные;

• покрытие в осях «14-18/Ж-Ш» -  стропильные фермы с системой 
вертикальных и горизонтальных связей. Кровля -  мембранная ПВХ по 
жесткому утеплителю;

• наружные несущие стены подвала -  монолитные железобетонные или 
сборные из блоков ФБС;
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• наружные несущие стены наземной части -  каменные из силикатного, 
красного керамического кирпичей, а также пенобетонных блоков 
(только на лестничных клетках);

• наружные самонесущие стены надземной части -  каменные из 
пенобетонных блоков;

• внутренние несущие стены (диафрагмы, стены на лестничной клетке в 
осях «16/Ж-М» на 2-м и 3-м этажах) -  монолитные и кирпичные из 
красного керамического кирпича;

• перегородки -  из красного керамического кирпича.

Вывод по оценке технического состояния несущих конструкций 
Фундаменты

Анализ результатов инженерного обследования конструкций ж/б 
каркаса здания показал, что на момент обследования техническое 
состояние колонн, диафрагм жесткости, перекрытий, лестниц, лифтовых 
шахт из-за недостаточной прочности бетона отдельных конструкций 
колонн и диафрагм жесткости признано как ограниченно-работоспособное. 
Дефектов и повреждений конструкций (силовых трещин, расслоений или 
разрушений бетона), снижающих несущую способность конструкций, на 
момент обследования не обнаружено.

Сравнительный анализ армирования несущих конструкций каркаса с 
проектными материалами армирования показал следующее:

-  соответствие армирования вскрытой арматуры колонн или 
отклонение диаметров арматуры колонн в большую сторону;

соответствие армирования плит перекрытий подвала, 1-го и 2-го 
этажей.

Ж/б каркас в осях «1-13/Б-Ю»
Анализ результатов инженерного обследования конструкций ж/б 

каркаса здания показал, что на момент обследования техническое 
состояние: колонн, пилонов, диафрагм, перекрытий, лестниц, лифтовых 
шахт -  работоспособное.

Дефектов и повреждений конструкций (силовых трещин, расслоений 
или разрушений бетона), снижающих несущую способность конструкций, 
на момент обследования не обнаружено.

Сравнительный анализ армирования несущих конструкций каркаса с 
проектными материалами армирования показал следующее:

-  соответствие армирования вскрытой арматуры колонн или 
отклонение диаметров арматуры колонн в большую сторону;

-  соответствие армирования плит перекрытий подвала, 1-го и 2- 
го этажей.
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Ж/б каркас в осях «13-26/А-Ш»
Анализ результатов инженерного обследования конструкций ж/б 

каркаса здания показал, что на момент обследования техническое 
состояние: колонн, пилонов, диафрагм, перекрытий, лестниц, лифтовых 
шахт -  работоспособное.

Дефектов и повреждений конструкций (силовых трещин, расслоений 
или разрушений бетона), снижающих несущую способность конструкций, 
на момент обследования не обнаружено.

Исключение составляют консольные участки плит перекрытий 2-го- 
4-го этажей (отм. +3,880м, +7,480м и +10,780м) в осях «15-16/Ш» (у 
вырезов проемов под лестничную клетку), техническое состояние которых 
из-за имеющихся дефектов оценено как ограниченно- работоспособное.

Сравнительный анализ армирования несущих конструкций каркаса с 
проектными материалами армирования показал следующее:

-  соответствие армирования вскрытой арматуры колонн или 
отклонение диаметров арматуры колонн в большую сторону;

-  соответствие армирования плит перекрытий первого и выше 
этажей;

-  несоответствие армирования проектному решению перекрытия 
подвала.

Результаты испытаний прочности бетона несущих конструкций 
каркаса в осях «22-23/Ж-М» неразрушающими методами показали 
прочность бетона (в диапазоне класса Bmin.. .Вшах):

-  колонн подвала по оси Г-В 25...35;
-  колонн подвала в осях Ж-У -  ВЗ5. ..45;
-  стен подвала по осям У и Ш -  В25...35;
-  колонн первого, второго этажа -  В35.. .40;
-  колонн третьего этажа -  ВЗО.. .40;
-  колонн четвертого - седьмого этажей -  В25.. .35;
-  перекрытий -  В25...35;
-  лестниц -  В25...35;
-  стен лифтовых шахт -  В25...35, за исключением участка 

шахты на шестом этаже в осях «19а-20/У-Ш» с прочностью бетона В15.

Покрытие е осях «14-18/Ж-Ш»
Анализ результатов инженерного обследования металлических 

конструкций покрытия здания показал, что на момент обследования 
техническое состояние несущих конструкций покрытия —
работоспособное. Дефектов или повреждений, свидетельствующих о 
снижении несущей способности конструкций, не выявлено.

Наружные и внутренние стены в осях «1-13/Б-Ю»
На момент обследования техническое состояние существующих 

конструкций:
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-  наружных несущих кирпичных стен подвала по оси «Б» -  
работоспособное;

-  наружных самонесущих стен наземной части из пенобетонных . 
блоков -  ограниченно-работоспособное;

-  внутренних несущих стен и перегородок -  работоспособное. 
Однако требуется выполнить деформационный шов в перегородках 1-го 
этажа в местах пересечения ими деформационного шва здания.

Наружные и внутренние стены в осях «13-26/Л-Ш»
На момент обследования техническое состояние существующих 

конструкций:
-  наружных несущих кирпичных стен 1-го, 2-го этажей в осях 

«16-17/Ж», «19-20/Ж» и «22-23/Ж» -  работоспособное;
-  наружных несущих и самонесущих стен наземной части из 

пенобетонных блоков -  ограниченно-работоспособное;
-  внутренних несущих стен и перегородок -  работоспособное.

Полы
Стяжка полов на перекрытиях этажей находится в 

неудовлетворительном состоянии и непригодна для дальнейшего 
устройства полов.

Техническое состояние ж/б плит пола подвала -  работоспособное. 
Однако требуется выполнить ремонт поврежденных деформациями 

грунтового основания полов подвала с защитой грунтового основания от 
увлажнения.

В составе отчета даны рекомендации по усилению конструкций, а 
также ремонтно-восстановительные работы.

3.2.Описание технической части проектной документации:
Рассмотренная проектная документация соответствует требованиям 

постановления Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008г. «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

3.2.1 .Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
Пояснительная записка.
Схема планировочной организации земельного участка.
Архитектурные решения.
Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений.
Проект организации строительства.
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства
Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
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Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3.2.2. Пояснительная записка
Данный раздел содержит необходимые исходные данные и условия 

для подготовки проектной документации, технико-экономические 
показатели и иные сведения.

Настоящей проектной документацией предусмотрено завершение 
строительства существующего объекта незавершенного капитального 
строительства «Универсальный деловой центр с подземными стоянками и 
инженерными коммуникациями», размещенного на земельном участке 
общей площадью 15000м2 из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:23:040803:221 от 19.10.2005г. (76:23:040803:1020,
76:23:040803:1021, 76:23:040803:1022 от 19.05.2016г.), расположенном по 
адресу: г.Ярославль, Красноперекопский район, Московский проспект.

3.2.3. Схема планировочной организации земельного участка 
Земельный участок, отведенный для строительства объекта,

находится в Красноперекопском районе г.Ярославля и расположен на 
пересечении Московского проспекта и Силикатного шоссе.

Территория находится в существующей застройке:
-  с юга и юго-востока проходит Московский проспект;
-  с запада проходит Силикатное шоссе;
-  с юго-запада находится здание Автовокзала;
-  с северо-запада расположено здание школы ДОСААФ;
-  с севера расположен участок предполагаемого строительства 

жилого комплекса «SK Tower», а также существующие здания «Станция 
защиты растений».

Основные планировочные решения по генеральному плану 
обусловлены назначением здания санитарными и противопожарными 
требованиями, требованиями градостроительного плана земельного 
участка.

Согласно Правилам землепользования и застройки г.Ярославля 
градостроительными регламентами территориальной зоны застройки, 
рассматриваемая территория находится в общественно-деловой 
территориальной зоне (ОД) и территориальной зоне инженерно
транспортной инфраструктуры (ИТ.1).

Проектируемый объект не попадает в зону действия особо 
охраняемых территорий, охранных, санитарно-защитных, водоохранных 
зон, зон охраняемых объектов культурного наследия.
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Проектируемое здание Делового центра размещено в пределах 
участка застройки с учетом существующей застройки.

Мероприятия по инженерной подготовке территории участка 
застройки проектируемого здания предусматриваются с учетом 
инженерно-геологических условий территории, характера её 
использования и планировочной организации.

Инженерная подготовка территории заключается в выполнении 
следующих мероприятий:

-  демонтаж существующих зданий и сооружений, попадающих под 
застройку;

-  демонтаж подземных инженерных сетей, попадающих под 
застройку;

-  предварительная планировка территории с организацией 
поверхностного стока атмосферных вод.

Предусмотрены мероприятия, ограничивающие подъем уровня 
подземных вод и замачивание фундаментов при эксплуатации здания:

-  устройство асфальтобетонной отмостки вокруг здания;
-  вертикальная планировка территории с отводом поверхностных вод 

в сети проектируемой и существующей ливневой канализации.
Разделом предусматривается вертикальная планировка участка, 

устройство проездов, тротуаров, пандусов, отмосток, газонов. В основу 
высотного решения участка положен принцип создания формы 
поверхности, отвечающий требованиям архитектурно-планировочного 
решения, поверхностного водоотвода, дорожного строительства и 
конструктивным особенностям строительства проектируемого объекта 
капитального строительства.

Организация рельефа территории застройки Делового центра увязана 
с отметками прилегающей территории. Проектная абсолютная отметка 
пола первого этажа (+0,600м) здания принята 124,85м. Высотное 
положение здания Делового центра определилось отметками по 
Силикатному шоссе и Московскому проспекту, а также существующим 
благоустройством прилегающей территории квартала, сложной 
функциональной программой, а также инженерно-геологических данных 
участка.

Продольные и поперечные уклоны дорожных покрытий 
запроектированы в соответствии с СП42.13330.201.

При пересечении основных пешеходных коммуникаций с 
транспортными проездами устраиваются бордюрные пандусы для колясок.

Система вертикальной планировки обеспечивает отвод дождевых 
вод от проектируемого здания к планировочным лоткам автодорог и далее 
-  в сеть ливневой канализации.

Поперечный профиль автодорог принят городского типа, с бортовым 
камнем, односкатный.
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Благоустройство территории осуществляется на основе решений по 
инженерной подготовке и защите территории, от планировочного решения 
здания Делового центра.

Планировочное решение проездов с твердым покрытием 
обеспечивает в экстренных случаях подъезд пожарных машин для 
осуществления эвакуации и пожаротушения.

Въезды на территорию организуются с магистральной улицы 
общегородского значения -  Московского проспекта и улицы местного 
значения -  Силикатного шоссе.

Главные входы и эвакуационные выходы в промтоварные бутики 
проектируемого делового центра размещены с Московского проспекта и 
ориентированы на юг и юго-восток.

Входы и эвакуационные выходы в апартаменты размещены со 
стороны внутреннего двора и ориентированы на северо-запад. 
Эвакуационные выходы из подвального и цокольного этажа размещены с 
северо-восточной, западной и северо-западной стороны здания.

Пешеходные коммуникации, тротуары, запроектированы по всему 
периметру делового центра. Ширина тротуаров составляет не менее 2,0м. 
Тротуары выполняются с мощением тротуарной плиткой.

Конструкция дорожной одежды проездов запроектирована с 
асфальтобетонным покрытием и с учетом обеспечения заезда пожарных 
машин с нагрузкой на ось 16т. Благоустройством территории 
предусматривается устройство подъезда, совмещенного с тротуаром, 
общей шириной 7,0м.

Мероприятия по благоустройству территории включают в себя также 
устройство площадок различного функционального назначения с 
установкой малых архитектурных форм.

Размер площадок для апартаментов рассчитан в соответствии с 
заданием на проектирование.

Проектом предусмотрены площадка для игр детей, площадка для 
занятий физкультурой, площадка для отдыха, хозяйственная площадка, 
площадка под контейнеры (Зшт.) для сбора ТБО, кратковременные стоянки 
для автотранспорта.

Все площадки размещены с учетом нормативных расстояний от 
зданий и друг от друга.

Количество машино-мест для временного пребывания на стоянках 
автотранспортных средств Делового центра предусмотрено в соответствии 
с действующими нормами и заданием на проектирование, а именно: 212 
машино-мест (включая 26 машино-мест для инвалидов), в том числе:

-  16 машино-мест для помещений апартаментов -  на дворовой 
территории;

-  14 машино-мест для апартаментов, постоянно закреплённых, -  на 
подземной парковке;

-  51 машино-мест для помещений мини-магазинов -  на подземной 
парковке;
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-  131 машино-мест -  для помещений мини-магазинов -  на земельном 
участке со стороны Московского проспекта и Силикатного шоссе.

Устройство площадок для кратковременной парковки автомобилей, в 
том числе для автотранспорта маломобильных групп населения, 
выделяются разметкой и специальными символами.

Вся свободная от застройки, проездов, тротуаров и площадок 
территория озеленяется. Проектом предусмотрено освещение участка.

Технико-экономические показатели по земельному участку: 
Площадь земельного участка по ГПЗУ -  15000м .
Площадь застройки -  4159м .
Процент застройки -27%.
Площадь проездов, тротуаров, отмостки, площадок с твердым покрытием — 
9702,56м2.
Площадь озеленения -  1138,44м2.
Площадь внешнего благоустройства (проезды с асфальтовым покрытием) — 
1446,49м2.

3.2.4.Архитектурные решения
Проектируемый объект капитального строительства представляет собой 

многофункциональное здание, состоящее из апартаментов, подземной 
автостоянки, мини-магазинов, офисов и кафе на 48 мест.

При размещении арендуемых помещений внутри здания был принят 
принцип модульности. Отдельные модули представляют собой зоны, где 
сгруппированы помещения однотипного функционального назначения. 
Такими модулями (зонами) являются:

-  зона апартаментов (в осях «4-12/Е-Ю» -  с отметки +7,80 до
отметки +57,30; в осях «12-26/М-Ш» -  с отметки +4,20 до отметки
+ 17,70);

-  зона размещения автомобильной парковки -  на втором 
подземном уровне (на отметке минус 6.000 м);

-  зоны с помещениями для организации торговли товарами 
промышленного назначения (бутики) размещены на нескольких уровнях 
здания (отм. минус 3,00м, + 0,60м, + 4,20м);

-  зона с помещениями для организации питания (отм. + 4,20м). 
Функциональные модули (зоны) соединены между собой в единый

комплекс, кроме апартаментов, посредством зон общего пользования. В 
зонах общего пользования предусмотрено размещение путей движения 
посетителей внутри здания, устройство грузовых, технологических и 
эвакуационных потоков, а также мест общего пользования (санитарные 
узлы, гардеробные и т.п.). Для обеспечения всего объема здания 
инженерной инфраструктурой в Деловом центре размещен необходимый 
набор административных и технических помещений.
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Конфигурация здания, его размеры в плане и высоты отдельных 
элементов решены на основе предыдущего проекта.

Деловой центр состоит из 2-х основных объемов: 18- и 8-этажного. 
В них располагается 200 апартаментов, промтоварные мини-магазины 
(бутики) и кафе на 48 мест.

В плане здание -  прямоугольное, с размерами в крайних осях -  
134,4м х 43,2м.

Входы в бутики размещены со стороны Московского проспекта и 
ориентированы на юго-запад и юго-восток, в апартаменты -  со стороны 
внутреннего двора и ориентированы на северо-запад и оснащены 
защитными козырьками.

В местах над всеми проемами автостоянки предусмотрены козырьки 
из материалов НГ, шириной не менее 1м. На въездах в осях «Ж-У», 
ориентированных на северо-восток, козырьки заменяет выступающая, на 
1,69м, часть верхнего этажа.

Количество этажей в осях «1-12/А-Ю» -  19;
Количество этажей в осях «12-26/Ж-Ш» -  9.
За относительную отметку +0,600 принят уровень чистого пола 

первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 124,85м.
В высотной части апартаментов, в осях «9-10/Ц-Щ», предусмотрена 

лестничная клетка типа Л1, в осях «11-12/Т-Х» -  типа Н1. В «хвостовой» 
части апартаментов, в осях 15а-16, 19-20, 22-23/У-Ш» -  лестница типа Л1.

В высотной части для мини-магазинов предусмотрены 2 лестницы: в 
осях «11 а-12/А-Г» -  типа Л1, «1-1а/К-Н» -  типа Н2. В «хвостовой» части 
мини-магазинов -  лестницы в осях «16-17,22-23/Ж-М» типа Н2. 
Пассажирские лифты грузоподъемностью 1000кг -  с машинными 
помещениями на отметках +57,85м и +21,35м.

Ширина лестничных маршей лестничных клеток в чистоте 
составляет:

-  в осях «9-10/Ц-Щ» -  1,2м;
-  в осях «11-12/Т-Х» -  1,5м;
-  в осях «15а-16, 19-20, 22-23/У-Ш» -  1,35м;
-  в осях «1 la-12/А-Г» -  1,35м;
-  в осях «1-1 а/К-Н» -  1,35м;
-  в осях «16-17, 22-23/Ж-М -  1,35м.

На первом этаже, при входе в апартаменты, совместно с вестибюлем, 
расположено помещение консьержа, из которого обеспечивается 
визуальный обзор двери, ведущей из тамбура в вестибюль, а также обзор 
прохода к лифтам и лестничной клетке.

На подземном этаже (отм. минус 6,000, что соответствует 
абсолютной отм. 115,25м, запроектирована парковка на 65м/мест (в т.ч. 7 
м/мест для МГН), помещения охраны и технические помещения: насосная, 
насосная автоматического пожаротушения, тепловой пункт, помещения 
венткамеры.
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В технических помещениях предусмотрены мероприятия по 
шумозащите в перекрытии под апартаментами, путем подшивки потолка 
негорючими утеплителями. Инженерные коммуникации проходят в 
подземном и техническом этажах.

В осях «1-12/А-Ю», на отм. -3,00м, +0,60м, +4,20м, занимают мини
магазины и кафе на 48 мест. С отм. +7,80м до +57,30м расположены 
апартаменты. Помещения с одинаковым функциональным назначением 
запроектированы друг под другом.

В осях «12-26/Ж-Ш», на отм. минус 6,000 расположена подземная 
автостоянка и технические помещения. На отм. минус 3,00м и +0,60м 
размещены мини-магазины. С отм. +4,20м до 17,70м предусмотрены 
апартаменты. Помещения с одинаковым функциональным назначением 
запроектированы друг под другом.

При проектировании жилых помещений в апартаментах 
учитывались требования СП 54.13330.

Для апартаментов в осях «1-12/А-Ю» проектом предусмотрено 2 
лифта грузоподъемностью 1000кг и скоростью 1,6м/с, с размерами кабин 
-  1100мм х 2100мм. Для апартаментов в осях «12-26/Ж-Ш» -  по 1 лифту 
на 1 подъезд грузоподъемностью 1000кг и скоростью 1,0м/с, с размерами 
кабин -  1100мм х 2100мм.

Проектируемый Деловой центр участвует в формировании облика 
общественно-деловой и жилой застроек вдоль Московского проспекта и 
Силикатного шоссе. При оформлении фасадов используются 
традиционные принципы для архитектуры жилых зданий. Архитектурно
художественный образ, в основном, создан на сочетании глухих и 
остекленных поверхностей, на сочетании различной цветовой гаммы на 
отдельных участках ограждающих конструкций.

Отделка фасадов -  алюминиевые панели двух цветов: светло- 
бежевый и темно-бежевый. Отделка цоколя -  естественным камнем 
светло-бежевого цвета.

Высота здания и его этажность приняты с учетом предельных 
параметров, установленных регламентом территориальной зоны ОД в 
«Правилах землепользования и застройки г.Ярославля», а также с учетом 
обеспечения нормативной продолжительности инсоляции существующей 
жилой застройки, расположенной на прилегающей территории.

Пластическое оформление объема и фасадов здания основано на 
членении объема вертикальными элементами: витражами лоджий и 
окнами. Акцентные вертикали уравновешены горизонталями -  карнизом, 
поясами и цоколем, визуально выделенным цветом.

Проектная документация выполнена в системе «свободной 
планировки» («Shell & Core»), а именно, настоящим проектом 
многофункционального Делового центра предусмотрено:

-  полная строительная готовность несущего каркаса, 
ограждающих конструкций здания, а также зон общего пользования и 
помещений административно-технического назначения. Внутри
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помещений, предназначенных для сдачи в наём (аренду), предусмотрен 
неполный состав отделки, внутреннего инженерного и технологического 
оборудования;

-  возможность будущей перепланировки отдельных частей 
здания при обеспечении общих условий для функционирования 
(жизнедеятельности) объекта в целом и каждого модуля в отдельности без 
нарушения несущих конструкций здания;

-  общая (неизменяемая) система пешеходных и технологических 
(грузовых) связей здания, а также общий (единый) принцип обеспечения 
путей эвакуации людей из здания при пожаре;

-  в здании размещено нормативное количество мест общего 
пользования, исходя из технико-экономических показателей 
проектируемого объекта капитального строительства, и необходимое 
количество помещений, предназначенных для размещения систем 
инженерного обеспечения здания;

-  размещение и работоспособность систем инженерного 
обеспечения здания (отопление, вентиляция, электроснабжение, 
водоснабжение, водоотведение, системы обеспечения пожарной 
безопасности и т.д.) с возможностью последовательного подключения к 
этим системам отдельных частей (помещений) здания (апартаментов, 
торговых бутиков, кафе и т.п.);

-  в части потребительских качеств внутренней отделки 
арендуемых помещений застройщик и/или арендатор руководствуются 
требованиями «фирменного стиля» (бренда арендатора) и действующими 
техническими регламентами касательно функционального назначения 
конкретного арендуемого помещения;

-  внутренняя отделка мест общего пользования (коридоры, 
холлы и т.п.) выполняется с применением однотипных отделочных 
материалов для всех функциональных зон, размещенных в торговой зоне, 
что позволяет добиться единого вида внутреннего пространства этой части 
здания.

Для устройства полов принят единый уровень на каждом этаже 
для всех помещений Делового центра, с возможными отклонениями для 
помещений вспомогательного и технического назначения. Типы полов 
приняты в соответствии с условиями эксплуатации и на основании СП 
29.13330.2011 «Полы» (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88).

Потолки в общественно-деловой зоне выполнены подвесными, из 
крупноразмерных листовых материалов, с чистовой окраской светлыми 
тонами.

В интерьерах используется нестационарное торговое 
оборудование, а также нестационарные элементы дизайна и рекламы.

В условиях отсутствия естественного освещения используется 
искусственное освещение (подсветки) с элементами декорации.
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Отделка помещений вспомогательного, обслуживающего и 
технического назначения выполняется в соответствии с нормативными 
требованиями, установленными для каждого конкретного помещения. В 
санузлах используется керамическая плитка, в эвакуационных 
коридорах применяются отделочные материалы, установленные в 
нормативах и специальных технических условиях пожарной 
безопасности здания, в технических помещениях принята простая 
отделка.

Материалы отделки принимаются в соответствии условиям 
эксплуатации и должны иметь соответствующие сертификаты.

Так как участниками строительства принято решение о приемке 
объекта с неполным составом отделки, внутреннего инженерного и 
технологического оборудования в помещениях, предназначенных для 
сдачи в наём (аренду), чистовая отделка арендуемых помещений будет 
выполняться силами арендаторов по отдельным проектам.

Чистовая отделка внутри помещений, сдаваемых в наём (аренду), 
выполняется силами и за счет арендаторов после заключения договора 
найма (аренды) на конкретное помещение с учетом собственного 
фирменного стиля арендатора. При этом в части потребительских 
качеств внутренней отделки помещений арендатор руководствуются 
требованиями действующих регламентов и нормативов, а проектная 
документация должна быть согласована в установленном порядке 
касательно функционального назначения конкретного арендуемого 
помещения.

Для подготовки помещений, предназначенных к сдаче в наём 
(аренду), проектом предусмотрен следующий состав отделочных работ:
- устройство между помещениями перегородок из крупноразмерных 
листовых материалов на высоту не менее 2,7 м;
- устройство выравнивающей цементно-бетонной подготовки под полы 
(стяжки).

Планировочное решение многоэтажного жилого дома разработано 
в соответствии с функциональной программой, с обеспечением 
естественным освещением помещений с постоянным пребыванием 
людей, а также помещений, требующих естественное освещение 
согласно техническим и противопожарным нормам.

Естественное освещение организуется через световые проемы в 
стенах здания. Естественное освещение имеют все жилые комнаты, 
кухни апартаментов. Планировочными решениями предусмотрены 
минимально возможная глубина нормируемых помещений по КЕО и 
оптимальные размеры оконных проемов.

Естественное освещение организуется для служебных, 
административных и вспомогательных помещений с постоянным 
режимом работы людей, а также лестничных клеток, предназначенных 
для эвакуации посетителей и персонала.
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Проектом Делового центра предусмотрены архитектурно- 
строительные мероприятия по защите помещений и окружающей среды 
от шума и вибраций. Данные мероприятия включают в себя разработку 
объемно-планировочного решения здания центра в соответствии с 
нормами размещения источников шума и вибрации по отношению к 
другим функциональным единицам комплекса и к окружающей среде, 
использование соответствующих требованиям по звукоизоляции и 
виброизоляции, конструктивных элементов ограждающих конструкций, 
перекрытий, стен и перегородок.

Для уменьшения шума и вибрации в проектируемом здании 
предусматриваются следующие мероприятия:

-  применение ограждающих конструкций, обеспечивающих 
нормативную звукоизоляцию;

-  применение глушителей шума в системах принудительной 
вентиляции и кондиционирования воздуха;

-  виброизоляция инженерного и санитарно-технического 
оборудования зданий;

-  крепление санитарных приборов и трубопроводов к межквартирным 
стенам и перегородкам апартаментов, ограждающим жилые комнаты, 
отсутствует;

-  помещения с источниками инженерного шума (электрощитовые, 
лифтовые шахты, машинные помещения лифтов, водомерные узлы, с 
насосными установками, тепловой пункт) не имеют общих ограждающих 
конструкций с жилыми помещениями;

в переплетах окон предусмотрены воздухоприточные 
устройства типа «ЕММ 11-35» или их аналоги (защита от уличного шума).

Выбор конструкции пола междуэтажного перекрытия и стен 
выполнен в соответствии с нормативными параметрами звукоизоляции 
ограждающих конструкций помещений здания.

Для предотвращения проникновения ударного шума
предусматривается звукоизоляция под стяжкой напольного покрытия.

Техническая характеристика здания;
Этажность здания -  2 и 18 (в осях «1-12/А-Ю»), 2, 7 и 8 (в осях «13-26/Ж- 
Ш»).
Количество этажей -  3 и 19 (в осях «1-12/А-Ю»), 3, 8 и 9 (в осях «13-26/Ж- 
Ш»).
Общая площадь здания -  27862м2.
Общая площадь апартаментов -  11995м .
Общая площадь мини-магазинов -  4822м .
Количество апартаментов -  200.
Строительный объем здания -  95053м ,
в том числе строительный объем здания ниже отм. 0,000м -  25290м3.
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3.2.5.Конструктивные и объемно-планировочные решения
Проектная документация разработана для следующих условий:

-  климатический район строительства -  ИВ;
-  нормативное значение ветровой нагрузки согласно СП20.13330.201 1 

«Нагрузки и воздействия» (актуализированная редакция СНиП 2.01.07- 
85*) -  0,23кПа;

-  расчетное значение снеговой нагрузки согласно 
СП20.13330.201 1 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редакция 
СНиП 2.01.07-85*) -  2,4кПа.

Настоящим разделом проектной документации предусматривается 
корректировка проекта на основе результатов обследования объекта 
незавершённого строительства.

Комплекс зданий Делового центра, на момент начала 
проектирования, конструктивно включает в себя четыре секции с разным 
количеством этажей -  3, 16, 7-8 и 5-8 этажей (включая подвальные этажи), 
разделенные между собой сквозными деформационными швами. Объемно
планировочными решениями секции зданий попарно объединены в два 
основных объема: вертикальный, представленный 16-этажным зданием в 
осях «4-12/Д-Щ» с более развитой в плане нижней трехэтажной частью в 
осях 1-12/А-Ю; горизонтальный, расположенный в осях «12-26/Ж-Ш» и 
включающий в себя две последовательно расположенные секции с 
переменной этажностью 5-8 этажей.

В соответствии с инженерно-техническим обследованием несущих и 
ограждающих конструкций, фундаментов и грунтов основания 
недостроенного здания Делового центра, состояние несущих 
железобетонных конструкций каркаса здания оценивается от 
ограниченно-работоспособного до работоспособного (согласно п.3.11 и 
3.12 ГОСТ Р 53778-2010), а фундаментов -  как работоспособное. 
Состояние существующих несущих конструкций и фундаментов здания 
допускает его восстановление с учетом выполнения необходимых 
ремонтно-восстановительных работ и усиления отдельных элементов и 
узлов конструкций с последующей надстройкой дополнительных этажей 
(на основе результатов технического отчета по результатам расчета 
несущих монолитных железобетонных конструкций, выполненного ООО 
«Архстудия Дом»).

Конструктивная схема существующих зданий комплекса -  
многоэтажный, рамно-связевый каркас, выполненный из монолитного 
железобетона. Конструктивная система здания — колонно-стеновая с 
вертикальными несущими элементами колонн и стен (диафрагм 
жесткости) и сплошными плоскими безбалочными перекрытиями. 
Фундаменты здания -  на естественном основании, монолитные, 
железобетонные, столбчатые под колонны каркаса и монолитные 
ленточные под стены (диафрагмы).

Завершение строительства существующих зданий комплекса 
предусматривает в 16-этажной части надстройку сверх ранее проектной
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этажности двух дополнительных этажей и предусмотренного
первоначальным проектом технического этажа, а в восьмиэтажной части 
здания надстройку одного дополнительного верхнего технического этажа 
и выравнивание этажности вдоль здания путем продления на всю длину 
здания трех верхних этажей. Кроме того, проектом предусматривается 
локальная корректировка наружных контуров перекрытий зданий, 
пробивка новых и заделка существующих проемов и отверстий в 
монолитных перекрытиях и диафрагмах, устройство новых лестничных 
клеток и лифтовых шахт внутри каждого здания.

Надстройка дополнительных этажей предусматривается по 
каркасной схеме в монолитном железобетоне и соответствует 
существующей конструктивной схеме каркаса по расположению его 
основных несущих конструкций и размерам поперечных сечений 
основных элементов конструкций.

Пространственная жесткость и устойчивость каркаса здания после 
завершения строительства обеспечиваются жестким сопряжением колонн 
и монолитных стен (диафрагм жесткости) каркаса с фундаментом и 
дисками перекрытий.

Сечения сжатых элементов колонн и стен каркаса приняты из 
условия не превышения предельных значений гибкости данных элементов 
и обеспечения их несущей способности по условиям потери устойчивости. 
Для колонн с недостаточной несущей способностью в проекте разработано 
их усиление при помощи железобетонных и стальных обойм и 
двустороннего наращивания.

Устойчивость грунта основания в фундаменте здания обеспечивается 
их необходимым заглублением и достаточной площадью подошвы 
фундаментов. Для фундаментов, под которыми по расчету было 
превышено расчетное сопротивление грунта, проектом предусмотрено 
усиление грунта -  инъецированием.

Основанием для стен и колонн надстраиваемой части здания 
являются конструкции существующего каркаса здания.

Для всех вновь возводимых конструкций, фрагментов и элементов 
каркаса, а также для усиления существующих конструкций принят бетон 
класса по прочности В25. Армирование конструкций предусмотрено 
арматурой класса А400 и А240.

Колонны, существующие и вновь возводимые -  монолитные, 
железобетонные, размером 400ммх400мм и 500мм><500мм, а также с 
усилением указанных сечений существующих колонн железобетонными 
обоймами и двусторонним наращиванием до 400ммх600мм, 
600ммх600мм, 700ммх700мм и 800ммх800мм. Сечение рабочей арматуры, 
размеры сечений колонн и габариты обойм усиления приняты для каждого 
этажа в зависимости от уровня усилий и требуемого армирования, 
определенного из статического расчета каркасов рассматриваемых зданий 
в целом. Стыковка арматуры в колоннах принята: перепуском в новых
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колоннах; на сварке, через промежуточные накладные арматурные 
стержни в стыках арматуры новых колонн с существующими.

Стены -  монолитные, железобетонные диафрагмы, стены лифтовых 
шахт и шахт дымоудаления -  толщиной 200 мм. Стыковка арматуры, как и 
в колоннах, принята за счет перепуска на расчетное число диаметров во 
вновь возводимых стенах и через промежуточные накладные арматурные 
стержни в стыках арматуры новых стен с существующими.

Перекрытия -  монолитные, железобетонные, толщиной 200мм в 18- 
этажной части и 220мм -  в 8-этажной части здания. Плиты выполняются с 
двойным (верхним и нижним) основным и дополнительным армированием 
и поперечным армированием зон продавливания вокруг колонн. 
Армирование вновь возводимых и существующих плит предусмотрено 
непрерывными вязаными сетками из отдельных стержней периодического 
профиля и дополнительными стержнями, устанавливаемых зонами в 
опорных и пролетных сечениях плит. Стыковка арматуры -  за счет 
перепуска на расчетное число диаметров. Стыковка арматуры в местах 
наращивания существующих плит -  на сварке. Проверка достаточности 
продольного армирования существующих плит перекрытий и покрытий и 
армирование вновь возводимых плит выполнены по результатам 
статического расчета пространственных расчетных моделей зданий и 
определения их армирования. В местах недостаточной несущей 
способности существующих плит на продавливание предусмотрено их 
усиление за счет увеличения расчетного контура продавливания 
железобетонными обоймами колонн, либо установкой под плитой в 
четырех направлениях выносных стальных консолей с их креплением к 
плитам и стальным обоймам колонн. Для обеспечения требуемого 
защитного слоя (здание Делового центра -  I степени огнестойкости) 
нижние поверхности всех существующих перекрытий подшиваются 
огнезащитным материалом ROCKWOOL FT BARRIER -  30мм (или 
аналог).

Лестницы -  монолитные, железобетонные, с Z-образными 
лестничными маршами шириной 1200мм, 1350мм и 1500мм, опирающиеся 
на этажные плиты перекрытий и промежуточные балки. Для лестничных 
маршей предусмотрено жесткое крепление к монолитным этажным плитам 
перекрытий и шарнирное опирание на вновь устраиваемые 
промежуточные балки, с их креплением к колоннам каркаса. Армирование 
лестничных маршей -  вязаные каркасы из отдельных арматурных 
стержней периодического профиля и гнутых арматурных деталей. 
Стыковка арматуры маршей с арматурой площадок и арматурными 
выпусками этажных плит за счет перепуска.

Конструкции, находящиеся в грунте, защищены обмазочной 
гидроизоляцией.

Наружные стены надземной части здания -  ненесущие, 
многослойные, с внутренним слоем из газобетонных блоков толщиной 
250мм и кирпича толщиной 140мм, с поэтажным опиранием на
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перекрытия. Наружный слой стен принят из негорючего утеплителя 
толщиной 100мм ("ROCKWOOL" фасад венти баттс) и фасадной 
облицовки с вентилируемым зазором. Также предусмотрено применение 
витражей с креплением к торцам плит перекрытий.

Наружные стены подземной части 18-этажного здания в осях «1-12»
-  монолитные, толщиной 200мм, 360мм и 400мм и из фундаментных 
стеновых блоков толщиной 400мм и 500мм.

Наружные стены подземной части 8-ми этажного здания в осях «13- 
26» -  монолитные, толщиной 250мм, 300мм и 400мм и кирпичные -  из 
керамического полнотелого кирпича М200 на цементно-песчаном растворе 
M l00 толщиной 380мм. Снаружи стены подземной части утеплены и 
предусмотрена защитная стена из керамического полнотелого кирпича 
толщиной 120мм.

Внутренние межквартирные стены предусмотрены из 
газосиликатных блоков толщиной 250мм, внутриквартирные перегородки
-  из газобетонных блоков 100мм и кирпича 120мм.

Основные несущие элементы каркаса здания имеют огнестойкость 
R120, перекрытия REI60, внутренние стены лестничной клетки -  REI 120, 
лестничные марши и площадки -  R60. Указанная огнестойкость
обеспечивается за счет размеров сечений конструкций, назначения 
требуемого размера защитного слоя рабочей арматуры, использования 
требуемых по условиям огнестойкости классов арматуры, а также 
применения конструктивной огнезащиты нижней поверхности плит 
перекрытий специализированными плитами из каменной ваты.

Высота ограждения лоджий принята не менее 1200мм.
Кровля здания -  плоская, совмещенная, с гидроизоляционным 

покрытием в виде мембраны, с внутренним организованным водостоком. 
Уклон кровли для обеспечения водостока осуществляется 
керамзитобетоном. На участке кровли в осях «3-5/В-Д» на отм.+8,00 (6м от 
фасада апартаментов) предусмотрено покрытие кровли с применением 
утеплителя НГ. Парапет на кровле имеет высоту 600мм. Оконные проемы 
и витражи лоджий выполняются из профилей ПВХ с остеклением 
двухкамерными стеклопакетами.

В проектную документацию в ходе проведения экспертизы внесены 
следующие изменения и дополнения:

1. Предусмотрено усиление колонн каркаса железобетонными 
обоймами, обеспечивающее выполнение требований расчета по первой 
группе предельных состояний (п. 8.1.33 СП 63.13330.2012).

2. Для выполнения требований расчета по продавливанию
перекрытий колоннами (п. 8.1.47 СП 63.13330.2012) выполнено
увеличение сечения колонн железобетонными обоймами, а также 
устройство стальных капителей колонн.

3. Предусмотрено укрепление грунтов основания под 
фундаментами методом инъекционной цементации.
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4. Предусмотрено закрепление отдельно стоящих лифтовых шахт 
к междуэтажным перекрытиям.

5. Предусмотрены решения по ремонтно-восстановительным 
работам конструкций, находящихся в ограниченно-работоспособном 
техническом состоянии.

6. Предусмотрено усиление железобетонных конструкций 
отдельных фундаментов.

3.2.6.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, содержание технологических решений 
Система электроснабжения

Для электроснабжения Делового центра от ПС Институтская до 
проектируемой ТП в границах земельного участка прокладываются 
силовые кабели с алюминиевыми жилами в изоляции из пропитанной 
бумаги марки ААБл-10 Зх 120мм , согласно типового проекта А5-92. Для 
электроснабжения потребителей Делового центра прокладываются 
силовые кабели до ВРУ1 с медными жилами в ПВХ изоляции марки 
ВВГнгЬБ 5*70мм2, проложенными внутри здания, и до ВРУ2 с 
алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции марки АВБбШв-1 4><185мм“, 
проложенным в земле согласно типового проекта А5-92, усмтановленных в 
соответствующих помещениях электрощитовых.

Внутридворовое освещение территории предусматривается 
применением светильника ЖКУ16-150 с натриевой лампой, 
установленным на проектируемой железобетонной опоре. Освещенность 
прилегающей территории принята 4лк. Подключение светильника 
выполнено изолированным проводом, входящим в состав силового СИП от 
существующей сети освещения города.

Крепление СИП на опоре ВЛИ-0,4кВ предусматривается в 
соответствии с типовым проектом ЛЭП98.08.

Проектом предусмотрена система заземления типа T-N-S. Для 
обеспечения необходимой электробезопасности предусмотрен наружный 
контур заземления сопротивлением не более ЮОм.

Проектом предусматривается заземление шкафа ВРУ путем 
присоединения к контуру наружного заземления. Присоединение шкафа 
ВРУ к контуру заземления осуществляется надежным болтовым 
соединением. Присоединение осветительных приборов -  к жиле PEN 
магистрали СИП. Все нетоковедущие металлические части 
электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением, 
вследствие повреждения изоляции, должны быть занулены (заземлены). В 
качестве зануляющих проводников используются четвертая жила СИП. 
Выполняется подключение металлических выпусков железобетонных опор 
к PEN-проводнику магистрали СИП.

Присоединения к ГЗШ в ВРУ -  разъемные.
Для защиты кабеля от перенапряжения на проектируемой опоре 

предусмотрены ограничители перенапряжения.
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Максимальная мощность присоединяемых устройств здания 
Делового центра -  1590кВт, в том числе по II категории -  1410кВт, по I 
категории -  180кВт.

Проектом предусматривается трансформаторная подстанция с двумя 
силовыми трансформаторами в литой изоляции мощностью 1600кВА, 
пристроенная к зданию делового центра.

Трансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция включает в себя 6 ячеек 6кВ типа 

RM-6 IDI NE, двумя силовыми сухими трансформаторами мощностью 
1600кВА 6/0,4кВ и панелями 0,4кВ типа ШРНВ, с выключателями 
нагрузки на вводе и автоматами и рубильниками типа ППВР отходящих 
линий.

ТП состоит из четырех отсеков: отсек, где размещается 
распределительное устройство высокого напряжения (РУВН) и отсеки 
силовых трансформаторов; отсек, где размещается распределительное 
устройство 0,4кВ (РУНН).

Помещения ТП по степени ответственности относятся ко II классу; 
по долговечности -  ко II степени; по пожарной опасности -  к категории В1 
помещения силовых трансформаторов, остальные помещения -  к 
категории Д; степень огнестойкости -  II. В полу блоков имеются люки со 
съемными металлическими крышками, обеспечивающими возможность 
доступа в кабельные каналы.

АЦ трубы для подвода кабелей прокладываются в процессе 
возведения фундаментов под наблюдением электромонтажников. 
Обратная засыпка фундаментов предусматривается грунтом без включения 
строительного мусора и растительного грунта слоями 20-3 0см, с 
уплотнением грунта. До производства обратной засыпки должны быть 
выполнены все работы по укладке кабелей и устройству заземления. 
Гидроизоляция -  из двух слоев гидроизола на битумной мастике.

В проекте принята расчетная температура наружного воздуха -30°С. 
При отрицательных значениях температур воздуха в помещениях распред. 
устройств до -25°С нормальную работу оборудования обеспечивают 
шкафы отопления с установкой электропечей. Проектом предусмотрена 
принудительная вентиляция силовых трансформаторов.

На напряжение 6кВ принята одинарная система сборных шин, 
секционированная разъединителем.

Распределительное устройство 6кВ комплектуется ячейками типа 
RM-6 с разъединителем со стороны ввода и выключателем в сторону 
силового трансформатора в среде элегаза. К каждой секции 
присоединяются вводные линии и силовой трансформатор.

По пропускной способности питающих линий проект разработан на 
ток 630А.
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Ячейки КРУ RM-6 разработаны на ток термической стойкости 20кА. 
Ток электродинамической стойкости сборных шин и главных цепей ячеек 
-  51кА.

В РУ-бкВ приборы не предусматриваются.
В РУ-0,4кВ предусматривается установка следующих 

измерительных приборов:
-  учет электроэнергии предусмотрен в ячейке ввода 0,4кВ 

электронным счетчиком марки Меркурий 234 ART-03 PB.G, 
подключенным через трансформаторы тока;

-  для передачи информации в системе АСКУЭ в счетчике 
предусмотрена функция GSM.

Проектом предусматривается применение релейной защиты и 
автоматики. В ячейках КРУ RM-6 в сторону трансформаторов 
предусмотрена микропроцессорная защита типа VIP-ЗОО. В РУ-0,4кВ 
устанавливается щит собственных нужд (ЩСН) и ЩТЗТ.

Заземляющее устройство ТП принято общим для напряжений 6кВ и 
0,4кВ. Сопротивление заземляющего устройства -  одинаковое в любое 
время года К <11пр/1з<40м, где Unp=50B, 1з -  полный ток замыкания на 
землю.

Сопротивление заземляющего устройства -  не более 40м. 
Заземляющее устройство (ЗУ) выполняется углубленными 
горизонтальными заземлителями из полосовой стали 40><5мм, а также 
вертикальными заземлителями из угловой стали 50x50x5мм, 
соединенными сваркой. ЗУ укладывается на дно котлована не менее чем на 
1м за пределы периметра фундамента здания. Углубленные заземлители 
связываются с магистралью заземления в четырех местах.

Внутренний контур заземления выполняется из полосовой стали 
сечением 4x40мм. Внутренний контур заземления соединяется со 
сварными металлическими каркасами модулей. Каркасы модулей 
соединяются между собой полосовой сталью сечением 4x40мм. 
Внутренний контур заземления жестко соединяется с внешним контуром 
заземления. Соединение с внешним контуром заземления осуществляется 
посредством сварки с основаниями каркасов модулей. Нейтрали силовых 
трансформаторов присоединяются к внутреннему контуру заземления 
полосовой сталью сечением 4x40мм. Все соединения контура заземления 
выполняются сваркой согласно ГОСТ 5264.

Для защиты от прямых ударов молнии металлический конек крыши 
соединяется со сварным каркасом модуля. Элементы несущих профилей 
крыши приварены к каркасу модуля и также являются единым контуром 
заземления. Профилированный стальной лист покрытия крыши 
электрически соединяется с профилями, а значит с единым контуром 
заземления, что обеспечивает защиту от прямых ударов молнии в 
соответствии с пунктом 4.2.134 ПУЭ.
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Для дополнительной защиты от прямых ударов молний на кровле 
предусмотрена молниеприемная сетка из стальной проволоки диаметром 
8мм, соединенная сваркой со сварным каркасом модулей.

Электрооборудование и электроосвещение
Для электроснабжения Делового центра в помещениях 

электрощиовых предусматриваются силовые и вводные шкафы на 
номинальный ток до 63 О А, распределительные панели и шкафы для 
электроснабжения силового оборудования. Для электропотребителей с 
требованиями 1-й категории надежности монтируется устройство 
автоматического включения резервного питания (АВР) и силовой 
распределительный щит с автоматическими выключателями для каждой 
единицы оборудования. Встроенные помещения офисов и нежилых 
помещений включаются через отдельный вводно-распределительный 
шкаф, включенный от ГРЩ. Стояки питания апартаментов разделены на 
группы с целью снижения потерь в линии и увеличения ее нагрузочной 
способности. Комнаты питаются через распределительный шкаф типа 
УЭРМ с панелью автоматических выключателей управления 
общедомовым освещением и щитка ЩК. Оборудование управления 
лифтами смонтировано в заводском изготовлении металлических шкафах, 
устанавливаемых в машинном помещении соответствующих подъездов 
непосредственно у стен шахт лифтов. В соответствии с техническими 
паспортами на данное выбранное оборудование освещение шахт 
осуществляется от автомата в шкафе управления от кабельной линии 
питания соответствующего лифта.

Устройства дымоудаления представляют собой вытяжные
вентиляторы, устанавливаемые над каналом дымоудаления и
управляемыми от пускателя (щит типа Я5114) в электрощитовой по 
команде от щита пожаро-охранной сигнализации (ПОС).

Освещение общих помещений (лестничных площадок, холлов у 
лифтов, коридоров и т.д.) выполнено светильниками с лампами 
накаливания общего назначения. Освещение входов, тех. помещений и 
чердаков выполнено светильниками защищенного типа класса IP54 с 
лампами накаливания. Управление светильниками осуществляется в 
коридорах на жилых этажах апартаментов местно выключателями, на 
лестничных маршах, входах и холлах -  общими выключателями при входе 
на 1-ом этаже. Светильники технических помещений и проходов 
включаются выключателями на входах в соответствующие помещения. 
Сети освещения входов, тех.помещений, эвакуационных лестниц 
включены от распределительного щита ЩАО ОДН (цепь АВР).

Для элекропитания апартаментов, на лестничных площадках, 
монтируются распределительные этажные электрощиты с 
электросчетчиками и в комнатах ЩК с группами отходящих линий. 
Вводной автомат на каждую комнату выбран с учетом нагрузок квартир с 
электрическими плитами Ру=10 кВт. На сети питания розеток кухни и
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освещения ванной в этажном щите устанавливаются дифференциальные 
автоматы с дифференциальным током отключения ЗОмА.

Внутрикомнатные распределительные электросети монтируются 
кабелем марки ГШГнг-HF скрытно под слоем штукатурки и в пустотах 
плит перекрытий, а также в закладных ПВХ трубках в монолитных 
изделиях. Розетки и выключатели монтируются в закладные установочные 
коробки. Все соединения проводников кабелей выполняются в распаечных 
коробках для скрытой проводки. Все сети смонтрованы по трех
проводной схеме. В квартирах реализована дополнительная схема 
уравнивания потенциалов, для чего от шины РЕ этажного электрощита 
монтируется дополнительный проводник к устанавливаемой ванне и 
полотенцесушителю. Заземление электроплиты осуществляется по 
проводнику РЕ через РЕ контакт разъема.

Магистральные линии (стояки к апартаментам и питающие линии к 
лифтам) монтируются в кабельных каналах УЭРМ в стенах строения с 
дополнительным их разделением трубами ПВХ необходимого сечения. 
Сети по техп. омещениям тех.этажа монтируются по лоткам, по потолку, 
технического прохода. Светильники технического подвала монтируются 
вдоль лотков с прокладываемыми электросетями. Вход в кабельные 
каналы выполняется с дополнительной защитой кабелей ПВХ трубками 
или отрезками ПВХ труб.

В соответствии с РД34.2Е 122-87 проектируемое строение относится 
к I категории молниезащиты. В соответствии с этим, настоящим проектом 
предусмотрены следующие мероприятия:

-  сооружение на высотной части строения молниеприемной
сетки;

-  металлическая "обвязка" металлических ограждений, 
возвышающихся выходов вентиляционных шахт, выступающих 
строительных элементов с присоединением их к заземляющим спускам;

-  монтаж необходимого количества заземлителей 
молниеприемников.

В соответствии с требованиями ПУЭ для обеспечения 
электробезопасности у трансформаторной подстанции и ВРУ 2 
монтируется контур заземления в виде 5-и стальных электродов из прутка 
018мм, соединенных стальной полосой 40x5мм. Этим же проводником 
выполнено присоединение контура заземления к главной заземляющей 
шине (ГЗШ) вводного устройства. ГЗШ представляет собой объединение 
шин РЕ вводного и распределительных шкафов. Объединение шин РЕ и N 
выполнено проводом ПВ1-150мм.

Схема уравнивания потенциалов представляет собой отдельно 
проложенные от ГЗШ проводники, а также проводники РЕ в составе 
магистральных и распределительных кабелей, посредством которых 
осуществляется присоединение корпусов силового оборудования и 
металлоконструкций с заземляющим устройством. Отдельно
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прокладываемые проводники уравнивания потенциалов марки ПВ2 
сечением не менее 10мм2 монтируются совместно с питающими кабелями 
на соответствующую группу потребителей или оборудование.

Система водоснабжения
Источником водоснабжения проектируемого здания Делового 

центра «ЯР СИТИ» служит существующая внутриплощадочная сеть 
водоснабжения. На врезках в существующий водопровод 
предусматривается колодцы с отключающей арматурой.

Гарантированный свободный напор в месте присоединения -  2,5атм.
Наружное пожаротушение осуществляется от двух существующих 

пожарных гидрантов, расположенных на водопроводах 0225мм и 0500мм, 
идущих по Московскому проспекту, и двух проектируемых пожарных 
гидрантов, расположенных у проектируемого объекта, на стене которого, 
напротив установки пожарных гидрантов, предусматриваются указатели 
местоположения пожарных гидрантов. Расход воды на наружное 
пожаротушение принят 20л/с.

Наружные сети водоснабжения приняты из труб НПВХ по ГОСТ Р 
51613-2000.

На водопроводной сети устанавливаются колодцы из сборных ж/б 
элементов, с гидроизоляцией колодцев на 0,5м выше У.Г.В. В колодцах 
размещается запорная арматура и пожарные гидранты.

Водоснабжение обеспечивается по двум отдельным вводам из труб 
НПВХ по ГОСТ Р 51613-2000, для каждой жилой секции разной 
этажности.

Между вводами в здание, на наружной сети, предусмотрена 
задвижка для обеспечения подачи воды при аварии на одном из участков 
сети.

Проектом предусмотрены следующие системы водоснабжения:
-  хозяйственно-питьевой водопровод (В1);
-  противопожарный водопровод (В2);
-  горячее водоснабжение (ТЗ);
-  циркуляция горячего водоснабжения (Т4).

Хозяйственно-питьевой водопровод
Сеть хозяйственно-питьевого водопровода -  тупиковая, 2-х зонная:
-  зона водоснабжения 8-этажной жилой секции апартаментов в 

осях «13-26» -  с двумя вводами 0225мм, с нижней разводкой по стоякам к 
сантехническим приборам в автопарковке на отм. -6,00м;

-  зона водоснабжения 19-этажной жилой секции апартаментов в 
осях «1-12» -  с двумя вводами 0110мм, с нижней разводкой по стоякам к 
сантехническим приборам в торговых помещениях в осях «1-12» на отм. — 
3,00м.

77- 2- 1- 3- 0025-16 36



Подключение сетей предусмотрено от вводов для каждой жилой 
секции с установкой водомерных узлов в насосной, расположенной в 
автопарковке на отм. -6,00м.

С целью обеспечения требуемого напора в сетях предусматриваются 
установки повышения давления, расположенные в парковке на отм. -  
6,00м, в помещении насосной.

На всех стояках предусмотрена отключающая арматура и спускной
кран.

Для снабжения водой торговых помещений, подземной 
автопарковки, кафе быстрого приготовления предусматриваются 
ответвления от магистральных сетей жилых секций апартаментов с 
установкой на них счетчиков воды.

Противопожарный водопровод
Для 17-ти этажной жилой секции апартаментов предусматривается 

устройство сети противопожарного водопровода В2, с расходом 3 струи по 
2,5л/сек каждая.

На этаже, у каждого лифтового холла, предусматривается установка 
3-х пожарных кранов Ду50мм, оборудованных шлангами Ь=20м, 
спрысками 016мм, расположенных в пожарных шкафах ШПК - 310H3K 
производства НПО "Пульс", имеющих отверстия для проветривания, 
приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без 
вскрытия.

На одном стояке устанавливается 2 крана (верхний -  на высоте 
1,35м; нижний -  на высоте 1,0м от ур. Пола) и 1 кран на втором стояке на 
высоте 1,35м от ур. пола.

Время работы пожарных кранов -  3 часа. Каждый пожарный кран 
оснащен датчиком открытия.

Система пожаротушения закольцована на техническом этаже и 
подключена к обоим вводам В1 раздельными линиями с задвижками, 
управляемыми системой ОПС.

Каждая линия обеспечивает необходимый расход для системы В2.
Установка пожаротушения расположена в парковке на отм. -6,00м в 

помещении насосной.
Включение установки пожаротушения происходит по сигналу 

системы ОПС (от датчика давления установки и датчика открытия 
пожарного крана).

Для подключения пожарной техники к системе внутреннего 
пожаротушения предусмотрено два выведенных наружу пожарных 
патрубка с соединительными головками 080мм.

Система тушения возгорания в стволе мусоропровода 
обеспечивается соответствующим оборудованием мусоропровода, 
подключенным к системе В1 на техническом этаже.

На системе В1, в с/узлах каждого апартамента, предусматривается 
устройство первичного внутриквартирного пожаротушения.
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Проектом предусматривается автоматическое пожаротушение 
парковки и торговых помещений с установкой пожарных кранов на 
водяной спринклерной сети после узла управления.

Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды для 8-этажной 
жилой секции апартаментов в осях «13-26», на вводе в здание, составляет 
41м.

Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды для 19-этажной 
жилой секции апартаментов в осях «1-12», на вводе в здание, составляет 
79м.

Требуемый напор на внутреннее пожаротушение 19-этажной жилой 
секции апартаментов в осях «1-12», на вводе в здание, составляет 77м.

Для обеспечения требуемых напоров в системах В1 и В2 проектом 
предусматриваются соответствующие повысительные установки.

Горячее водоснабжение
Система ГВС предусматривается от водонагревателей,

расположенных в тепловом пункте:
-  зона ГВС для 8-этажной жилой секции апартаментов в осях «13-26» 

-  с циркуляцией и с нижней разводкой по стоякам к сантехническим 
приборам;

-  зона ГВС для 19-этажной жилой секции апартаментов в осях «1-12» 
с циркуляцией и с нижней разводкой по стоякам к сантехническим 
приборам.

Разводка по стоякам выполнена на отм. -3,00м и -6,00м. 
Необходимый напор на вводе, а также расчетный расход для 

системы ГВС обеспечивается установками повышения давления системы 
В1.

Циркуляционный расход ГВС обеспечивается оборудованием 
теплового пункта.

Полотенцесушители расположены на стояках циркуляции ГВС, с 
устройством перемычки и отключения полотенцесушителя.

На каждом стояке предусмотрена отключающая арматура и 
спускной кран.

Для выпуска воздуха в верхних точках трубопроводов системы ГВС 
предусмотрены автоматические воздухоотводчики.

Системы холодного и горячего водоснабжения запроектированы из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* для 
магистральных трубопроводов и стояков, а для подводок к санприборам -  
из напорных труб " РАНДОМ СОПОЛИМЕР ".

Магистральные трубопроводы систем В 1, ТЗ, Т4, а также стояки 
систем В 1, ТЗ, Т4, прокладываемые в коробах, изолируются 
теплоизоляцией типа "Энергофлекс Супер" толщиной 13-20мм.
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Трубопроводы системы пожаротушения на участке помещения 
мусорокамеры изолируются цилиндрами минераловатными толщиной 
35мм, с покровным слоем стеклопластиком РСТ.

Для учета расхода воды на вводах в здание запроектированы 
водомерные узлы со счетчиками типа ВСХ-50.

Учет по-апартаментного водопотребления предусмотрен при 
помощи счетчиков типа "ИТЕЛМА" Ду 15.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, 
соответствует ГОСТ 2874-82*, СанПиН 2.1.41074-01 "Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Дополнительных мероприятий по обеспечению установленных 
показателей качества воды не предусматривается, за исключением 
установки фильтра магнитного фланцевого.

Общий расход водопотребления холодной воды составляет - 
163,91м3/сут, в том числе ГВС -  66,8м3/сут .

Система водоотведения
Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод от делового центра 

предусмотрен в контрольный колодец №3, от которого наружные сети 
системы К1 будут выполняться ОАО «Ярославльводоканал», с 
дальнейшим подключением в существующий коллектор 0200мм, идущей 
по Московскому проспекту. Точка присоединения -  канализационный 
колодец на границе земельного участка.

Выпуск атмосферных осадков с кровли здания делового центра 
предусмотрена в закрытую сеть дождевой канализации.

Удаление атмосферных осадков с прилегающей территории 
решается в проектируемые сети дождевой канализации с 
дождеприемниками, с дальнейшим сбросом в существующую ливневую 
канализацию, проходящую по Московскому проспекту.

Сети наружной хозяйственно-бытовой и дождевой канализаций 
приняты из труб ПП «Прагма-РосПайп».

На сетях канализации предусмотрена установка смотровых 
канализационных колодцев из сборных железобетонных элементов. 
Сборные железобетонные элементы для колодцев предусмотрены с 
гидроизоляцией колодцев.

В здании Делового центра "ЯР СИТИ" предусматриваются 
следующие системы канализаций:

-  бытовая (Kl, К1.1, К1.2);
-  производственная от кафе быстрого приготовления (КЗ);
-  внутренний водосток (К2);
-  конденсат от кондиционеров (К2к);
-  отвод стоков от лотков и приямков.
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Отвод бытовых и производственных стоков осуществляется по 
раздельным выпускам в один или разные колодцы наружной бытовой 
канализации.

Дождевые и талые воды с кровли здания, а также конденсат от 
кондиционеров, системой внутреннего водостока отводятся закрытым 
выпуском в наружную сеть дождевой канализации.

Бытовая канализация от санприборов, установленных на отм. -3,00 и 
-6,00, отводятся в напорном режиме в стояки системы К1 при помощи 
сололифтов.

Системы К1, К 1.1, К 1.2, КЗ приняты из труб ПП, ПВХ .
Системы К2 , К2к приняты из ПЭ напорных труб ГОСТ 18599-2001.
Для отвода стоков от помещений насосной, теплового пункта, а 

также приямков с лотками после пожаротушения, предусматриваются 
погружные насосы в приямках, с дальнейшим подключением в наружную 
дождевую канализацию.

Количество бытовых стоков принимается, равным водопотреблению. 
Общий расход водоотведения составляет 163,91м3/сут.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления и 

вентиляции приняты:
-  температура воздуха в холодный период года -  минус 31°С;
-  температура воздуха в теплый период года — 20,8°С;
-  средняя температура отопительного периода — минус 4°С;
-  продолжительность отопительного периода — 221 сутки.

Расчетные параметры внутреннего воздуха по помещениям приняты в 
соответствии с требованиями ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях».

Источник теплоснабжения -  ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-2».
Точка подключения -  тепловая камера Г -17Б/1.
Теплоноситель -  теплофикационная вода.
Температурный график отпуска тепла -  150/70°С.
Система тепловых сетей -  двухтрубная.
Схема подключения горячего водоснабжения -  закрытая.
Прокладка тепловой сети от тепловой камеры Г-17Б/1 до здания 

предусмотрена подземная в непроходном канале, трубопроводы 
диаметром 2Ду100. Далее -  по автостоянке, до индивидуального теплового 
пункта на кронштейнах. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов 
обеспечена углами поворотов тепловой сети.

В тепловой камере Г-17Б/1 установлена стальная запорная арматура 
и спускная арматура. Спуск воды из трубопроводов предусмотрен в 
сбросной колодец. Отвод воды из сбросного колодца в ливневую 
канализацию выполняется с помощью передвижных насосов.

Трубопроводы предусмотрены из стальных электросварных труб по 
ГОСТ 10704-91, материал -  сталь 20 группы В ГОСТ 10705-80.
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Тепловая изоляция труб выполнена из трубок K-FLEX SOLAR НТ с 
покрытием 1C CLAD-BK толщиной 32мм.

Присоединения к тепловым сетям внутренних систем 
теплоснабжения здания предусмотрено в индивидуальном тепловом 
пункте (ИТП), расположенном на уровне отм. -  6,00 в осях «24-26/Ж-М». 
В ИТП предусмотрено общий узел учета тепла потребляемого зданием и 
три (3) блочных тепловых узла для отдельного теплоснабжения 
автостоянки, торговой части Делового центра и апартаментов. Тепловые 
узлы предусмотрены с установкой приборов коммерческого учета 
теплоносителя.

Система отопления апартаментов присоединяется к тепловым сетям 
по независимой схеме, теплоноситель в системе отопления -  вода по 
температурному графику 80-60°С.

Системы отопления торговой части, автостоянки присоединяются к 
тепловым сетям по зависимой схеме, через смесительный узел с 
циркуляционным насосом, теплоноситель в системе теплоснабжения -  
вода по температурному графику 95-70°С.

Система теплоснабжения вентиляции торговой части, автостоянки 
присоединяется к тепловым сетям по зависимой схеме, через 
смесительный узел с циркуляционным насосом, теплоноситель в системе 
теплоснабжения вода по температурному графику 95-70°С.

Горячее водоснабжение здания выполнено по закрытой схеме, 
температура горячей воды -  55°С.

Регулирование температуры теплоносителя в системах отопления и 
горячего водоснабжения предусмотрено автоматическое, с помощью 
регулирующих клапанов с электроприводами, циркуляционных насосов и 
электронных регуляторов температуры.

Трубопроводы ИТП предусмотрены из стальных электросварных 
труб по ГОСТ 10704-91, материал -  сталь 20 группы В ГОСТ 10705-80.

Тепловая изоляция трубопроводов предусмотрена изоляцией из 
вспененного каучука К-Flex, толщина изоляционного слоя -  19 мм. Перед 
изоляцией предусмотрено антикоррозийное покрытие труб грунтом ГФ- 
021 и двумя слоями краски БТ-177.

Апартаменты
Отопление апартаментов предусмотрено водяной системой 

отопления. Система отопления принята по-квартирной, двухтрубной, 
горизонтальной, с нижней разводкой трубопроводов. По-квартирные 
системы отопления подключены к этажным распределительным узлам. В 
межквартирных коридорах прокладываются двухтрубные стояки, к 
которым присоединены этажные распределительные узлы, включающие 
запорную арматуру, автоматический балансировочный клапан, 
воздухоотводчики, теплосчетчик на каждый апартамент (далее квартира), 
ручной балансировочный клапан на каждую квартиру, арматуру для слива 
теплоносителя из трубопроводов в дренажные стояки.
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В качестве отопительных приборов в квартирах применяются 
стальные панельные радиаторы. Подключение радиаторов выполнено по 
схеме "снизу-вниз", на подводящем трубопроводе устанавливается 
терморегулирующий клапан с термоэлементом, на обратном трубопроводе 
запорный клапан. Горизонтальные трубопроводы квартир выполнены из 
армированных полипропиленовых труб и прокладываются в подготовке 
пола в изоляции из пенополиэтилена.

Для отопления входных вестибюлей и помещений общего 
пользования у входов на отм. -3,000 и +0,600 предусматриваются 
двухтрубные горизонтальные ветви. В вестибюлях и лифтовых холлах 
высотной части проектируются двухтрубные стояки. В качестве 
отопительных приборов также приняты стальные панельные радиаторы. 
Для каждой двухтрубной ветви и каждого двухтрубного стояка 
предусматривается узел с запорной и дренажной арматурой и 
автоматическим балансировочным клапаном (регулятором перепада 
давления).

Для отопления лестничных клеток проектируются однотрубные 
стояки. В качестве отопительных приборов применяются стальные 
конвекторы. На каждом однотрубном стояке предусматривается узел с 
запорной и дренажной арматурой и автоматическим балансировочным 
клапаном (ограничителем расхода).

Магистрали системы отопления от ИТП прокладываются по 
автостоянке. Все магистрали и стояки систем отопления выполняются из 
стальных труб по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75* и изолируются 
материалом из вспененного полиэтилена. Для компенсации температурных 
удлинений на стояках высотной части здания предусматриваются 
сильфонные компенсаторы. Компенсация температурных удлинений 
остальных участков трубопроводов осуществляется за счет изгибов трассы 
(естественная компенсация).

Удаление воздуха из системы отопления производится через 
воздушные клапаны, установленные на отопительных приборах, в этажных 
узлах, в верхних точках стояков. Дренажная арматура предусматривается в 
этажных узлах, узлах обвязки ветвей и стояков.

В (апартаментах) жилой части здания предусмотрена приточно
вытяжная вентиляция, с естественным побуждением. Воздухообмен в 
помещениях, предусмотрен в соответствии с нормируемой кратностью и 
объемом. Приток воздуха организован в комнаты через открываемые 
регулируемые створки окон с устройством для щелевого проветривания. 
Вытяжка производится из туалетов, ванных комнат, кухонь через 
регулируемые вытяжные решетки, установленные на вентиляционных 
каналах. В кухнях и совмещенных с/узлах 2-х- и 3-х-комнатных квартир, 
двух верхних этажей, устанавливаются малошумные осевые вентиляторы. 
В уборных и ванных комнатах 2-х- и 3-х-комнатных квартирах и в 
совмещенных санитарных узлах однокомнатных квартир малошумные 
осевые вентиляторы устанавливаются на последних этажах. Для 19-
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этажной части здания с «теплым» чердаком предусмотрена общая 
вытяжная шахта на кровле, для 6-7-этажной части здания без «теплого» 
чердака -  сборные каналы выводятся на кровлю в самостоятельные 
вытяжные шахты.

В 7-этажной части здания сборные каналы выводятся транзитом 
через чердак на кровлю и оборудуются дефлектором. Каналы в пределах 
чердака и на кровле изолируются минеральной ватой. В 7-этажной части 
здания без чердака сборные каналы выводятся транзитом на кровлю в 
самостоятельные вытяжные шахты.

В апартаментах здания предусмотрена приточно-вытяжная 
противодымная вентиляции, с механическим побуждением:

-  системы дымоудаления из коридоров, длиной более 15м;
-  системы приточной противодымной вентиляции в коридоры на 

компенсацию удаляемых продуктов горения;
-  системы приточной противодымной вентиляции в лифтовые 

шахты для перевозки пожарных подразделений и лифтовые холлы.
Подача воздуха на компенсацию дымоудаления осуществляется в 

нижнюю зону помещения.
В системах противодымной вентиляции предусматриваются 

дымовые клапаны, оснащенные автоматически и дистанционно 
управляемым электромеханическим приводом.

Вентиляторы дымоудаления и приточной противодымной 
вентиляции расположены на кровле здания.

При возникновении сигнала «пожар» все системы приточно
вытяжной вентиляции отключаются, включаются вентиляторы 
дымоудаления и подпора воздуха, открываются нормально-закрытые и 
закрываются нормально-закрытые противопожарные клапаны.

Торговая часть Делового центра
Отопление торговой части предусмотрено водяное, двумя 

независимыми системами отопления.
Системы отопления предусмотрены двухтрубные, горизонтальные, 

поэтажные, с нижней разводкой трубопроводов.
Прокладка подающих и обратных магистральных трубопроводов 

систем отопления здания предусмотрена под потолком -2 и -1 этажей. 
Горизонтальные поэтажные подводящие трубопроводы к отопительным 
приборам прокладываются над полом. К установке в качестве 
отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы высотой 
300мм. На подводках к отопительным приборам установлены 
термостатические клапаны с предварительной настройкой, 
термостатические элементы и клапаны запорные.

На ветках систем отопления предусматривается установка 
автоматических балансировочных клапанов. Удаление воздуха из системы 
отопления осуществляется через автоматические воздухоотводчики,
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установленные в верхних точках системы отопления и воздуховыпускные 
краны, установленные на каждом отопительном приборе.

Спуск воды из системы отопления предусмотрен в низших точках 
трубопроводов через дренажные краны.

В торговой части предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, с 
механическим и естественным побуждением. Воздухообмены помещений 
приняты по расчету и нормируемой кратности. Количество приточных и 
вытяжных систем определено исходя из функционального назначения 
обслуживаемых помещений и объемно-планировочных решений.

Вентиляционные системы разделены по принципу этажности (на 
отм. -3,00м, +0,60м, +4,20м), по оси «12» и в соответствии с назначением 
помещений.

Приточное вентиляционное оборудование расположено в 
венткамерах на отметках -6,00м; -3,00м; +0,60м; +4,20м. Вытяжные 
вентиляторы расположены в межпотолочном пространстве санузлов на 
отметке +4,20м и на кровле отм. +23,21м, отм. +60,70м. Системы 
общеобменной вентиляции оборудованы шумоглушителями.

В торговой части центра предусмотрена система противодымной 
вытяжной и приточной вентиляции. Системы дымоудаления 
предусмотрены с механическим побуждением. Оборудование систем 
расположено на кровле (отметки +8,02м и +23,21м). Удаление дыма 
производится из верхней зоны помещений через отверстия затянутые 
сеткой. Возмещение объёмов удаляемого воздуха производится через 
жалюзийные решетки с дисбалансом менее 30%, подача воздуха 
производится в нижнюю зону.

Воздуховоды систем вентиляции выполнены из оцинкованной стали, 
транзитные воздуховоды и воздуховоды систем дымоудаления выполнены 
из стали чернолистовой с защитой от коррозии и изоляцией базальтовым 
покрытием, толщиной соответствующей необходимым пределам 
огнестойкости.

В помещениях предусмотрено кондиционирование воздуха. Система 
холодоснабжения (кондиционирования) разделена по своему назначению 
на два вида: первый -  для подготовки приточного воздуха от приточных 
установок в теплый период года; второй -  для обеспечения сети 
фанкойлов, создающих комфортные условия в помещениях Делового 
центра. В качестве холодоносителя используется пропиленгликолевый 
раствор, рассчитанный на температуру замерзания -35°С и рабочими 
параметрами +7/+12°С Трубопроводы систем холодоснабжения 
выполнены полипропиленовыми трубами с изоляцией из вспененного 
полимера.

Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения приняты из 
стальных труб по ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-91, с изоляцией из 
вспененного полимера.

Автостоянка
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Отопление автостоянки предусмотрено водяной системой 
отопления.

Система отопления -  горизонтальная, однотрубная, с тупиковым 
движением теплоносителя.

В качестве отопительных приборов предусматриваются стальные 
регистры из гладких труб.

Автоматические воздухоотводчики предусмотрены в наивысших 
точках системы.

Магистрали и стояки отопления, трубопроводы теплоснабжения 
приточной установки предусмотрены из стальных водогазопроводных 
труб по ГОСТ 3262-75*. Предусматривается тепловая изоляция для 
магистральных трубопроводов отопления и теплоснабжения из 
вспененного каучука.

Над воротами автостоянки предусматривается установка 
электрических тепловых завес, комплектно с термостатами и панелями 
управления.

В автостоянке предусматриваются приточно-вытяжная вентиляция, 
с механическим и естественным побуждением.

Системы вентиляции и противодымной защиты предусматриваются 
отдельными для каждой группы помещений, размещенных в пределах 
одного пожарного отсека, с учетом функционального назначения этих 
помещений.

Воздухообмены помещений приняты по расчету на разбавление и 
удаление вредных газовыделений для обеспечения требований ГОСТ 
12.1.005.

В помещении автостоянки общеобменная вентиляция предусмотрена 
независимой от основной части здания. Производительность приточной 
системы составляет 80% от производительности вытяжных. Оборудование 
приточной общеобменной вентиляции, приточной противодымной и 
вытяжной общеобменной установлено в венткамерах на этаже 
автостоянки, системы для удаления дыма -  непосредственно на 
неэксплуатируемой крыше. Для вытяжных общеобменных систем и систем 
дымоудаления предусмотрены объединенные шахты.

Сети связи
Проектной документацией предусматривается доставка клиенту 

оказываемых услуг с регламентируемым провайдером качества (участок 
«последней мили») и следующих телекоммуникационных услуг:

-  высокоскоростной интернет со скоростью подключения 
51200Кбит/с;

-  доступ к сети местной телефонной связи (с правом доступа к 
внутризоновой, междугородной и международной связи);

-  доступ к мультисервисной сети с возможностью подключения 
неограниченного количества телевизионных приемников и просмотром до 
30 телевизионных каналов на каждом;
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-  доступ к сети радиофикации.
Строительство внешних каналов связи и наполнение узлов связи в 

проектируемом здании, а также непосредственное предоставление 
перечисленных услуг, согласно коммерческому предложению, оказывает 
ПАО «Ростелеком». Высокое качество и надежность услуг компании 
подтверждены сертификатами соответствия Системы «Связь-Качество» 
(Система сертификации услуг связи, средств связи и систем менеджмента 
качества организации связи ГОСТ ИСО 9001-2008).

Трасса прокладки проектируемых абонентских распределительных 
кабелей в здании проходит в специально организованных кабель-каналах 
(горизонтальная прокладка) и слаботочных стояках (вертикальная 
прокладка). Слаботочный стояк располагается в слаботочном отделе 
совмещенного этажного электрощита. Горизонтальные кабель-каналы 
обеспечивают прокладку кабелей от местных узлов связи 
(телекоммуникационных стоек/шкафов) до входа в вертикальный стояк. 
Площадь сечения кабель-каналов и стояков рассчитана таким образом, что 
бы обеспечить прокладку распределительных кабелей в количестве 
дающим 100% охват оказываемыми услугами.

Данной документацией предусматривается прокладка кабельных 
участков внутри здания. Кабель доставляется непосредственно к месту 
работы монтажными длинами, соответствующими прокладываемым 
участкам. Прочие монтажные изделия и материалы являются 
малогабаритными и не тяжеловесными (до 15кг).

Проектными решениями, основанными на требованиях Задания на 
проектирование, определены основные конструктивные решения по 
строительству ДРС:

-  горизонтальная прокладка кабелей;
-  вертикальная прокладка кабелей.

Г оризонтальная прокладка кабельных систем по зданию 
предусматривается в пластиковых ПВХ кабель-каналах, площадь сечения 
которых достаточна для суммарной укладки жгута кабелей. 
Непосредственно в помещениях узлов связи прокладка кабелей от шкафов 
до кабельного ввода предусмотрена по металлическим кабель-ростам 
соответствующей вместимости.

Вертикальная прокладка кабельных систем предусмотрена в ПВХ 
трубах, расположенных в слаботочном отделе этажных электрощитов. В 
этих же отделах устанавливаются распределительные устройства для 
подключения абонентов по заявкам на оказание услуг.

Защита проектируемого оборудования и кабельных систем, 
размещаемого в здании, обеспечивается комплексом средств 
молниезащиты этого здания.
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Технологические решения
Деловой центр «ЯР СИТИ», здание незавершённого строительства, 

расположен на Московском проспекте в г. Ярославле.
Настоящей проектной документацией предусматривается изменение 

функционального назначения существующего недостроенного здания «ЯР 
СИТИ», а именно: размещение в нём апартаментов с встроенно- 
пристроенными торговыми помещениями и подземной автостоянкой на 65 
машино-мест.

В состав помещений Делового центра «ЯР СИТИ», в осях «1-26», 
входят:

-  магазины и торговые модули (бутики) непродовольственных 
товаров на отметках минус 3,00м, +0,60м,+4,20м;

кафе быстрого питания на 48 мест на отметке +4,20м;
-  апартаменты, начиная с отм.+7,80м (в осях «1-12»), +4,20м (в 

осях «13-26») и выше;
-  автостоянка на 65м/м на отм. минус 6,00м.
Встроенно- пристроенные торговые помещения предназначены для 

оказания услуг населению в сфере торговли.
Основные технологические функции магазинов и торговых модулей: 

прием товаров, их кратковременное хранение, демонстрация товаров, 
оформление покупок и отпуск товаров покупателям.

Ассортимент магазинов-модулей, сдаваемых в аренду, определяется 
при заключении договора на аренду при дальнейшем развитии объекта.

Для оказания дополнительных услуг населению предусмотрено кафе 
быстрого питания на 48 мест и вспомогательные сервисные службы.

В состав торговых помещений входят также помещения подсобного, 
бытового и офисного назначения, как отдельные зоны и участки на 
арендуемых площадях, которые определяет сам арендатор, согласно с 
действующими нормативными документами.

Режим работы торговых помещений -  1,5 смены,
продолжительностью 12 часов (с 10 до 22 часов), с семидневной рабочей 
неделей, 365 дней в году.

Перед входами в торговые помещения запроектированы автостоянки 
для автотранспортных средств посетителей и персонала в количестве, 
соответствующем нормативным требованиям.

Для посетителей в торговые помещения предусмотрены входы со 
стороны пересечения Московского проспекта и Силикатного шоссе — 
главный вход, другие со стороны Московского проспекта.

Входы в здание и разгрузочные рампы контролируются работниками 
службы безопасности.
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Мини-магазины модульного типа
В торговых помещениях предусмотрены площади, сдаваемые в 

аренду и предназначенные для размещения магазинов, бутиков, 
реализующих промышленные товары.

Вышеуказанные площади обеспечиваются всеми необходимыми для 
эксплуатации инженерными коммуникациями.

В торговых модулях предполагается: розничная торговля верхней 
одеждой для взрослых, молодежи и детей, детскими товарами, 
трикотажем, обувью, оптикой, парфюмерией, косметикой, часами, 
ювелирными изделиями, кожгалантереей, расфасованными аптечными 
товарами, спорттоварами, аудио- и видеотехникой, печатными изданиями, 
электробытовой техникой, игрушками, фототоварами, бельем, 
мобильными телефонами, подарками, сувенирами, аксессуарами и т.п.

Завоз и пополнение промышленных товаров для магазинов и 
бутиков осуществляется ежедневно автотранспортом в период отсутствия 
посетителей (ночное время или утром до открытия).

Магазины промышленных товаров и бутики работают по принципу 
торговых рядов, то есть каждая секция сдается в аренду предпринимателю. 
В результате этого весь товар хранится на площадях магазинов и бутиков и 
не требует дополнительных складских помещений. Весь товар хранится на 
прилавках-витринах, универсальных горках.

Торговые секции разделяются между собой глухими перегородками, 
отгораживаются со стороны проходных галерей стеклянными витражами- 
витринами. В каждой секции предусматривается подсобное помещение, 
используемое персоналом для переодевания, хранения товаров исходя из 
максимальных запасов на два дня, для подготовки товаров к продаже, 
кратковременное хранение упаковочных материалов, примерочные 
кабины.

Торговля в торговых модулях осуществляется посредством 
продавцов или по методу самообслуживания (тип торговли определяют 
арендаторы). Расчет с покупателями осуществляется через кассовые 
аппараты.

Промышленные товары для магазинов, как правило, поступают в 
картонной таре и бумажной упаковке. По мере освобождения тара и 
упаковочный мусор в торговых точках собираются в специальные мешки 
или контейнеры и складируются в камере ТБО. Бумажно-картонные 
отходы ежедневно вывозятся специальным автотранспортом на 
утилизацию.

Площади под различные магазины, внутренняя отделка, количество 
и типы торгового оборудования, дизайн-проекты интерьеров залов 
определяются конкретными операторами (арендаторами).

Ассортимент реализуемых товаров определяется арендатором в 
соответствии с технологическим назначением помещений и требованием 
санитарных и пожарных норм. Продажа пожароопасных товаров 
запрещена. В торговых залах арендных магазинов, как правило,
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устанавливаются пристенные и островные горки, вешала, 
демонстрационные витрины и прилавки, торговые стеллажи, примерочные 
кабины, банкетки для примерки обуви, зеркала.

Товар в зависимости от вида и специализации магазина может 
размещаться на демонстрационных горках, торговых системах типа 
«TERZO», «JORER» или «эконом»-панели. Горки комплектуются полками, 
кронштейнами, вешалами, кронштейнами-гребенками или металлической 
решеткой в зависимости от типа реализуемого товара.

Оплата товаров осуществляется, как правило, через кассу за 
наличный расчет или безналичный расчет по банковской карточке. Кроме 
того, для отдельных клиентов, предусматривается оплата за 
приобретаемые товары за безналичный расчет.

Проектом, в зоне торговли, предусмотрены два блока общественных 
туалетов, с количеством кабин, соответствующим нормативным 
требованиям.

По одной дополнительной кабине при туалетах предусмотрено для 
посетителей с нарушениями опорно-двигательной системы (инвалиды в 
колясках). При женском туалете предусмотрена кабина личной гигиены.

При туалетах предусмотрены специальные помещения для хранения 
уборочной техники (пылесосов, поломоечных машин) и уборочного 
инвентаря туалетов. Кладовые оборудуются подводом холодной, горячей 
воды через смеситель; регистром для сушки инвентаря, трапом в полу, 
раковиной для мытья рук, шкафами для хранения моющих и 
дезинфицирующих средств и одежды уборщиц.

Для мытья туалетов используется отдельный инвентарь. По 
окончании уборки, в конце смены, весь уборочный инвентарь промывается 
с помощью моющих и дезинфицирующих средств, просушивается и 
хранится в чистом виде.

Для сбора мусора на территории предприятия установлены 
контейнеры.

Временное хранение контейнеров с мусором осуществляется на 
специальной площадке.

Вывоз мусора производится специализированной службой по 
договору с предприятием.

Предприятие общественного питания
Проектом предусмотрено кафе быстрого питания. Предприятие 

предназначено для быстрого обслуживания посетителей в обеденном зале. 
Режим работы предприятия -  односменный.

Объект предназначен для оказания услуг покупателям торговых 
помещений в сфере общественного питания.

В 2х-этажном, пристроенном к высотной части, блоке здания на 
отм. +4,20м размещено кафе быстрого питания на 48 посадочных мест.
Вход посетителей в кафе предусмотрен через главный вход в здание, в 
осях «1 -Г», с улицы.
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Загрузка продукции происходит через загрузочную и грузовой 
подъёмник. Вход персонала находится рядом с загрузочной площадкой и 
подъёмником в осях «1-П» здания. Поступающая продукция, пройдя 
разгрузку, осмотр, регистрацию и перевозку, размещается
непосредственно в складском помещении кафе. Кафе на 
самообслуживании и работает на полуфабрикатах.

Обеденный зал кафе на 48 посадочных мест оборудован мебелью, 
допускающей легкую чистку и дезинфекцию.

Зона барной стойки оснащена шкафом холодильным
среднетемпературным со стеклянной дверью, пристенным барным 
стеллажом, барной стойкой, льдогенератором, морозильным ларем, 
кофемашиной, соковыжималкой, настольной охлаждаемой витриной для 
выставки кондитерских изделий, раковиной для мытья рук, кассовым 
аппаратом.

Санузлы для посетителей оснащены дозаторами с жидким мылом, 
педальными ведрами для мусора с одноразовыми мешками, бумажными 
одноразовыми полотенцами.

Раздаточная оборудована производственными столами, столами для 
блюд, раковиной для мытья рук.

Горячий цех оборудован производственными столами, 
среднетемпературным холодильным шкафом, электрической 
конвекционной печью, электроплитой, фритюрницей, весами
электронными, моечной ванной, раковиной для мытья рук, шкафом для 
кухонного инвентаря, полкой навесной для разделочных досок, 
держателем магнитным для ножей, лампой бактерицидной.

Холодный цех оборудован среднетемпературным холодильным 
шкафом, производственными столами, двухсекционной моечной ванной, 
слайсером, блендером, соковыжималкой, весами электронными, 
овощерезкой, раковиной для мытья рук, полкой навесной для дез. средств.

Моечная столовой посуды оборудована двухсекционной ванной, 
посудомоечной машиной, полками для моющих и дезинфицирующих 
средств, стеллажом для посуды и рабочим столом, раковиной для мытья 
рук.

Обработка яйца, используемого для приготовления блюд, 
осуществляется в отведенном месте в специальных промаркированных 
емкостях. Чистое яйцо выкладывают в чистую, промаркированную посуду.

Хранение необработанных яиц в кассетах, коробках в 
производственных цехах не допускается.

Административный бракераж проводит заведующий производством. 
В течение рабочего дня качество приготовления пищи контролируют 
бригадиры-повара. Бракераж готовой продукции производится в 
помещении раздаточной.

Проектом предусмотрено поступление в кафе охлажденного 
полуготового проверенного мяса с соответствующей документацией.
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Резка хлеба осуществляется непосредственно в помещении 
раздаточной. Для этого помещение оборудовано шкафом для раздельного 
хранения ржаного и пшеничного хлеба, столом производственным, полкой 
навесной для досок, держателем магнитным для ножей, раковиной для 
мытья рук. Нарезка хлеба предусмотрена вручную.

Помещение для уборочного инвентаря производственных и 
складских помещений оснащено краном поливочным, трапом, шкафом 
металлическим для уборочного инвентаря, полкой навесной для дез
средств, умывальником.

Кладовая оборотной тары оснащена краном поливочным, 
стеллажом для чистой тары, полкой для дез. средств, умывальником, 
трапом, холодильником, где кратковременно могут храниться пищевые 
отходы.

Санузел для персонала, в котором установлен краном поливочным 
на высоте 0,5м для уборки производственных и складских помещений, 
трап, шкаф металлический для уборочного инвентаря, полка навесная для 
дез-средств, умывальник, унитаз.

Для кафе вместимостью менее 100 мест не требуется наличие 
охлаждаемой камеры для пищевых отходов.

Пищевые отходы в помещении моечной столовой посуды собирают 
в специально промаркированную тару (ведра, бачки с крышками); 
дополнительно упаковывают в полиэтиленовые мешки и периодически 
выносят в специально предусмотренный контейнер с крышкой, который 
установлен на мусороконтейнерной площадке дворовой территории 
комплекса.

Продукция на предприятие поступает небольшими порциями 
согласно с учетом срока реализации, в соответствии с имеющимся 
объемом холодильного оборудования и по мере спроса. Продукция 
поступает в коробках, полиэтиленовых мешках. Временное хранение 
одноразовой упаковочной тары предусмотрено в помещении для 
хранения тары.

Количество обслуживающего персонала -  4 чел.
Перед входом во все производственные помещения 

предусматриваются коврики, смоченные дез-раствором. Во всех 
производственных и вспомогательных помещениях уборка и санитарная 
обработка технологического оборудования и инвентаря должны 
производиться в сроки и способами определенными инструкциями по 
мойке и профилактической дезинфекции на предприятии общественного 
питания.

Все производственные цеха, моечную, загрузочную оборудуются 
сливными трапами с уклоном пола к ним.

На случай отключения горячей воды предусматривается установка 
накопительных водонагревателей.

Освещение рабочих помещений -  естественное или близкое по 
спектру к естественному освещению.
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Предприятие общественного питания обязано при сдаче объекта в 
эксплуатацию окончательно согласовать ассортимент реализуемых блюд с 
центром Роспотребнадзора.

Санитарно-бытовое обслуживание персонала
Санитарно-бытовое обслуживание персонала обеспечивается 

гардеробом персонала с душевой, сан. узлом персонала, комнатой отдыха 
персонала.

Гардероб персонала оборудован 2-х секционными металлическими 
шкафами для уличной и санитарной одежды, а также ларем для 
загрязненной санитарной одежды.

Душевая оборудована настенной вешалкой на три крючка и 
непромокаемой шторой.

Умывальник сан. узла оборудован электрическим рукосушителем 
типа «Волна 2000» и настенным зеркалом.

Загрязненная санитарная одежда ежедневно отправляется для 
чистки и дезинфекции в районную прачечную.

Санитарно-бытовое обслуживание посетителей
Санитарно-бытовое обслуживание посетителей обеспечивается 

мужским и женским сан. узлами. Все сан. узлы и умывальники 
оборудованы электрическими рукосушителями и настенными зеркалами.

Уборка помещений
Уборка производственных помещений производится периодически, 

по мере их загрязнения. Полная уборка всех помещений производится по 
окончании работы.

Моющие средства и уборочный инвентарь хранятся в кладовой 
моющих средств и уборочного инвентаря, оборудованной напольной 
ванной для набора и слива воды, металлическим шкафом для хранения 
моющих средств и уборочного инвентаря.

Автостоянка
Автостоянки размещена на отм. -6,00м и предусматривает 65 

парковочных машино-мест.
Выход из паркинга производится по трём лифтам и по лестницам. 

Для предупреждения возможности развития пожара и охраны помещений 
предусматривается устройство систем пожаро-охранной сигнализации, 
системы дымоудаления и водяного пожаротушения в соответствии с 
назначением помещения.

Все эвакуационные пути надземной и подземной частей здания 
выполнены раздельно и исключают пересечения потоков при эвакуации.

Расстояние от любого парковочного места автостоянки до 
ближайшего эвакуационного выхода не превышает 25м, что соответствует 
нормам.
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Для обозначения выходов и мест нахождения средств 
пожаротушения предусмотрена фотолюминесцентная эвакуационная 
система.

На территории стоянки автомобилей предусмотрены огнетушители. 
Максимальная длина пути до огнетушителя составляет около 29м, а 
максимальное расстояние между огнетушителями составляет 42м, 
Огнетушители -  класса В, вид -  ОТВ (порошковый), тип -  АВСЕ.

Работоспособность инженерных систем противопожарной защиты 
должна проверяться не реже одного раза в год с составлением 
соответствующего акта с участием представителей государственного 
пожарного надзора.

Уборка помещений производится по договору со специализированной 
организацией подметально-уборочной машиной с всасывающим шлангом 
(типа КО-309; ПУ-53) по графику: один раз в 5 суток. Процесс уборки 
включает в себя предварительное смачивание поверхности водой, 
подметание и уборку куч загрязнений всасывающим шлангом.

На автостоянке предусмотрены парковочные места для 
маломобильных групп населения.

Пути движения автомобилей внутри автостоянки оснащены 
ориентирующими водителя указателями, выполненными из 
световозвращающего лакокрасочного материала белого цвета. Разметку 
стояночных мест выполняется из лакокрасочного материала 
контрастирующего с полом.

На территории автостоянки запрещается курение, использование 
открытого огня,

Время работы автостоянки -  круглосуточно.
Количество работников в смену и количество смен определяется 

охранным предприятием.

Мероприятия по противодействию террористическим актам
В зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть 

нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу, в случае 
реализации террористических угроз, данный объект относится к третьему 
классу (низкая значимость).

Проектируемый Деловой центр оборудован следующими системами:
-  СОО - система охранного освещения;
-  СОТ - система охранная телевизионная;
-  СОТС - система охранной и тревожной сигнализации;
-  СЭС - система экстренной связи.

Здание дополнительно оборудуется системами видеонаблюдения и 
контроля доступа, обеспечивающими контроль за доступом в здание через 
центральные входы, а также через служебные и технические входы.
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3.2.7.Проект организации строительства
Строительная площадка расположена в Красноперекопском 

административном районе г. Ярославля.
Проектируемый объект -  деловой центр в составе гостиницы на 200 

апартаментов, подземной автостоянки, торговых предприятий
промышленных товаров и предприятия общественного питания.

Участок под строительство находится в существующей застройке, 
который окружают существующие нежилые дома и др. объекты.

Район предполагаемого строительства характеризуется высоким 
уровнем развитости транспортной инфраструктуры. Движение 
строительного автотранспорта до строительной площадки 
осуществляется по улицам, разрешенным для движения грузового 
транспорта со стороны ул. Силикатное шоссе.

Представленный под строительство земельный участок позволяет 
осуществлять строительные работы с соблюдением всех норм 
безопасности.

Дополнительного отвода земли для использования на период 
строительства не требуется.

На представленном земельном участке располагаются 
недействующие здания, а также недействующие коммуникации. До начала 
работ предусматривается демонтаж зданий и коммуникаций в 
соответствии с проектом организации демонтажа.

Ввод в эксплуатацию настоящего объекта капитального 
строительства предусматривается в один этап.

Проектной документацией предлагается строительство в два 
периода: подготовительный и основной.

Подготовительный период строительства предусматривает 
следующую последовательность работ:

-  устройство ограждения стройплощадки;
-  устройство временных дорог;
-  возведение и установка временных сооружений и зданий;
-  установка КПП;
-  прокладка временных инженерных коммуникаций;
-  обустройство бытового городка, в том числе бытовое помещение для

руководящего состава;
-  оборудование мойки для колес автотранспорта;
-  демонтажные работы согласно ПОД;
-  устройство площадок складирования.

В основной период предусматриваются следующие виды работ:
-  монтаж башенных кранов для продолжения строительства объекта 

незавершенного строительства;
-  восстановление работоспособного состояния строительных 

конструкций существующего объекта незавершенного строительства в 
соответствии с результатами инженерно-технического обследования 
проектируемого здания;
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-  кладка наружных и внутренних стен и перегородок в соответствии с 
проектной документацией;

-  работы по прокладке внутренних и наружных инженерных сетей;
-  отделочные работы и монтаж инженерного оборудования;
-  благоустройство территории;
-  сдача объекта в эксплуатацию.

На основании СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и 
сооружений», с учётом таблицы норм по определению продолжительности 
строительства, продолжительность строительства делового центра 
принята 37 месяцев, в том числе подготовительный период -  2 месяца.

3.2.8.Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства

Демонтажу подлежит нежилое здание (1 шт.), расположенное 
непосредственно на проектируемом земельном участке. Настоящее 
строение является объектом капитального строительства, не введенным в 
эксплуатацию (вероятно ТП). В настоящий момент здание не 
эксплуатируется, ввиду чего особые мероприятия по выведению его из 
эксплуатации не требуются.

Также демонтажу (переносу) подлежит участок подземного 
электрического кабеля, предусмотренный подразделом
«Электроснабжения» настоящей проектной документацией.

Отключение подземных коммуникаций производится 
эксплуатационной организацией по заявке строительной организации или 
заказчика.

По окончанию работ составляется акт о выполненных работах с 
последующим разрешением работ по демонтажу здания.

До начала производства работ по демонтажу объектов выполняются 
подготовительные работы по организации строительной площадки.

В соответствии с принятыми проектными решениями в качестве 
основного метода сноса (демонтажа) здания определён демонтаж-разборка 
объекта.

При демонтаже конструкций должны быть приняты меры против 
внезапного обрушения элементов и обеспечена устойчивость элементов 
здания, подлежащих демонтажу на следующем этапе.

Демонтаж основных конструкций сносимого здания 
предусматривается методом поэлементной разборки, последовательно 
сверху вниз.

Все работы по демонтажу сооружения ТП, а также демонтажу или 
выносу инженерных сетей, отнесены в подготовительный период 
строительства объекта капитального незавершенного строительства -  
Делового центра.
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3.2.9.Перечень мероприятий по охране окружающей среды
В разделе проведена оценка воздействия объекта на компоненты 

окружающей среды, предусмотрены мероприятия по минимизации 
негативного влияния на природную среду и здоровье человека.

В период строительства основными источниками выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу являются строительная техника и 
оборудование.

В период эксплуатации источником выбросов является автотранспорт 
(подземные и открытые автопарковки).

Количественные характеристики валовых и максимально-разовых 
выбросов определены согласно действующим методикам. Для оценки 
воздействия на атмосферный воздух выполнены расчеты рассеивания с 
использованием программного комплекса «РНВ-Эколог» версия 3.2.1.38. По 
результатам расчетов прогнозные уровни загрязнения атмосферного воздуха 
в период строительства и эксплуатации объекта по всему спектру 
выбрасываемых веществ не превышают предельно допустимые 
концентрации (с учетом фона).

Согласно п.З ГПЗУ №RU76301000-2175 от 26.05.2016г. (кадастровый 
номер земельного участка 76:23:040803:221 от 19.10.2005г.), отведенный под 
строительство Делового центра, находится в пределах санитарно-защитной 
зоны (СЗЗ).

В соответствии с выполненными расчетами и проведенными 
инструментальными замерами физических факторов и концентрацией 
загрязняющих веществ, границей окончательной (установленной) 
санитарно-защитной зоны ОАО «Автоколонна 1138» является кривая, 
проходящая:

-  в западном направлении на расстоянии 28м от границы 
промплощадки по жилой застройке по ул.Силикатное шоссе;

-  в северо-западном направлении на расстоянии 50м от границы 
промплощадки по жилой застройке по ул.Крестовая гора;

-  в северном направлении -  на расстоянии 68м от границы 
промплощадки по жилой застройке по ул.Московская линия;

-  в северо-восточном и восточном направлениях -  на расстоянии 
100м от границы промплощадки по границе ориентировочной СЗЗ;

-  в юго-восточном направлении -  на расстоянии 30м от границы 
промплощадки по фасаду дома №17 по ул.Силикатное шоссе;

-  в южном направлении -  на расстоянии 28-30м от границы 
промплощадки.

Общая площадь окончательной (установленной) СЗЗ ОАО 
«Автоколонна 1138» составляет 5,4га.

По результатам проекта обоснования расчетной санитарно-защитной 
зоны ОАО «Автоколонна 1138» получено положительное экспертное 
заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской 
области» на соответствие государственным санитарно-
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эпидемиологическим правилам и нормативам
№76.01.08.000.Т.000223.03.16 от 16.03.2016г..

На текущий момент разработан Проект организации санитарно
защитной зоны ГБУ ЯО «Яроблтранском» объекта «Ярославский 
автовокзал» и передан для прохождения экспертизы в ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском 
муниципальном районе».

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе и акустические расчеты показали:

-  расчетные максимальные приземные концентрации по всем 
загрязняющим веществам, поступающим в атмосферу от источников 
предприятия с учетом фонового загрязнения, на границе ориентировочной 
СЗЗ, границе расчетной СЗЗ, в зоне расположения жилых домов не 
превышает 1,0ПДК;

-  расчетные среднесуточные концентрации по всем 
загрязняющим веществам, поступающим в атмосферу от источников 
предприятия, на границе жилой застройки, на границе расчетной СЗЗ, не 
не превышают 0,01ПДКсс;

-  изолиния шумового воздействия, создаваемая источниками 
предприятия, равная 45дБА (эквивалентный уровень звука) формируется 
вблизи территории промплощадки, в основном в северном направлении. 
Изолиния бОдБА (максимальный уровень звука) не формируется вообще. 
Превышений ПДУ в селитебной зоне, на границе расчетной СЗЗ, не 
наблюдается.

Результаты показали, что автотранспорт, передвигающийся по 
ул.Силикатное шоссе и Московский проспект, создает значительное 
шумовое воздействие в прилегающих жилых домах, что приводит к 
превышению ПДУ на границе расчетной СЗЗ и в селитебной зоне. Вкдад 
источников автовокзала в создаваемый общий уровень шума не превышает 
0,1 дБ А.

По результатам проведенных расчетов рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосфере и шумового воздействия установлена возможность 
сокращения санитарно-защитной зоны.

В соответствии с действующим законодательством расчетный 
размер ССЗ принимается на основании решения и санитарно- 
эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного 
врача субъекта Федерации, по результатам экспертизы проекта 
обоснования (сокращения) размера санитарно-защитной зоны.

В период строительства основными источниками шума являются 
строительная техника и автотранспорт. Уровень воздействия зависит от типа, 
количества и технического состояния используемой техники и оборудования. 
Для снижения шумового воздействия предусмотрено проведение 
строительных работ только в дневное время и использование малошумных 
типов техники и оборудования.
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В период эксплуатации источниками шума проектируемого объекта 
являются автотранспорт (парковки) и вентиляционное оборудование. 
Наибольший вклад в шумовой режим территории вносят существующие 
источники (автомобильный и железнодорожный транспорт). Проектом 
предусмотрены мероприятия по защите проектируемых жилых помещений 
от внешних источников шума (в том числе установка шумозащитных 
клапанов).

По результатам выполненных расчетов уровень шумового воздействия 
в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта не 
превышает допустимые значения.

В разделе разработаны мероприятия по охране подземных и 
поверхностных вод. В период строительства предусмотрено использование 
биотуалетов, производственные стоки вывозятся спецтехникой на очистные 
сооружения. На въезде на строительную площадку организуется мойка для 
колес с последующей очисткой стоков.

Произведена оценка количества отходов, образующихся в период 
строительства и эксплуатации объекта, выполнена их классификация, 
предусмотрены мероприятия по сбору, временному накоплению и 
утилизации. Временное накопление отходов предусмотрено в специальных 
местах, оборудованных в соответствии с действующим законодательством. 
Утилизация и размещение отходов организуются с привлечением 
специализированных организаций, имеющих соответствующие лицензии.

На основании результатов оценки экологического воздействия 
объекта на компоненты окружающей среды установлено, что реализация 
проектных решений, с учетом предусмотренных природоохранных 
мероприятий, не повлечет за собой негативного воздействия 
превышающего действующие нормативы, как в период строительства, так 
и при эксплуатации объекта.

3.2.10.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектной документацией предусматривается строительство 

многофункционального здания Делового центра в составе 2-х объемов: 18- 
и 8-этажного. Количество этажей в осях «1-12/А-Ю» — 19; в осях «12-26/Ж- 
Ш» -  9.

В составе здания предусматриваются помещения классов 
функциональной пожарной опасности: Ф1.3 (в соответствии с п.5.2.1 
СП4.13130); Ф3.1; Ф3.2; Ф4.3; Ф5.2.

Класс конструктивной пожарной опасности дома по проекту принят 
СО, степень огнестойкости -  I.

Максимальная высота здания от уровня планировочной отметки 
земли до низа оконного проема верхнего этажа, составляет 61,0м.

В составе Раздела приведено описание системы обеспечения 
пожарной безопасности проектируемого здания.

На расстоянии до 17,0м от проектируемого здания нет 
существующих строений. Противопожарные расстояния до ближайших
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соседних зданий превышают минимально допустимые нормами и 
обеспечивают нераспространение пожара между зданиями. Расстояния от 
открытых площадок для стоянки автомобилей в соответствии с 
положениями СП4.13130 принято 10 м и более.

В качестве источника противопожарного водоснабжения 
предусматривается городской водопровод. Запроектированные сети 
наружного водопровода, в соответствие с положениями СП8.13130 (п. 
5.11), обеспечивают наибольший требуемый расход воды для 
пожаротушения. Наружное пожаротушение предусматривается не менее 
20л/с с учетом одновременной работы всех систем противопожарной 
защиты для диктующего направления (автостоянка: НПВ -  20л/с, АПТ — 
ЗОл/с, ВПВ -  2 по 5л/с; общественные помещения: НПВ -  2л/с, АПТ — 
10л/с, 2 по 2,5л/с; апартаменты (оси «4-12» -  наибольший строительный 
объем): НПВ -  25л/с, ВПВ -  3 по 2,5л/с), при этом диаметр трубопровода 
обеспечивает и отдельный расход на наружное пожаротушение 25л/с для 
апартаментов.

Наружное пожаротушение объекта обеспечивается не менее чем от 
двух пожарных гидрантов, колодцы которых расположены на удалении не 
более 200 м от объекта защиты, с учетом прокладки рукавных линий по 
дорогам с твердым покрытием к любой точке здания. Для наружного 
пожаротушения предусматриваются два существующих пожарных 
гидранта и два вновь проектируемых (ПГ-1 и ПГ-2).

Подъезд к дому пожарных автомобилей предусматривается по 
существующим городским улицам (Московский проспект и Силикатное 
шоссе). Проезд для пожарных автомобилей предусматривается в 
соответствии с положениями СП4.13130.

В осях «13-26» здание имеет высоту менее 28м и помещения 
апартаментов (квартир) оборудованы лестницами, связывающими лоджии 
и балконы смежных этажей. Вдоль фасада по осям «Ш-Ю» проезд 
шириной не менее 4,2м запроектирован на расстоянии 5-8м от здания. 
Вдоль фасадов части здания высотой более 46м проезд для пожарных 
автомобилей запроектирован шириной не менее 6м на расстоянии 8-10м от 
здания. Предусмотренные проектной документацией проезды 
обеспечивают доступ пожарных во все помещения объекта защиты.

Основные запроектированные строительные конструкции здания 
соответствуют принятому классу конструктивной пожарной опасности 
(СО) и I степени огнестойкости.

Проектируемое здание разделено на 4 пожарных отсека: встроенная 
подземная автостоянка, апартаменты в осях «12-26», апартаменты в осях 
«4-12», помещения общественного назначения в осях «1-26». Пожарные 
отсеки отделяются друг от друга противопожарными стенами и 
перекрытиями 1 типа (REI 150). Площадь пожарных отсеков не превышает 
нормативные значения, указанные в СП2.13130.2012:

-  жилая часть -  не более 2500м ,
-  автостоянка -  не более 3000м ,
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-  торговая часть -  не более 5000м“ (с учетом устройства 
автоматического пожаротушения по п.6.7.2 СП2.13130.2012).

В подземном этаже в осях «12-26/Ж-Ш» -  на отм. минус 6,00м 
объекта размещается встроенная автостоянка манежного типа на 65 
машино-мест (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), 
помещения охраны и технические помещения: насосная, насосная
автоматического пожаротушения, тепловой пункт, помещения 
венткамеры.

В осях «1-12/А-Ю» -  на отм. минус 3,00м, +0,60м, +4,20м занимают 
мини-магазины (Ф3.1) и кафе на 48 мест (Ф3.2).

На отм. +7,800...+57,300 расположены апартаменты (Ф1.3).
Насосная станция пожаротушения, ИТП, насосная выделяются 

противопожарными стенами 2 типа, и имеют выход непосредственно 
наружу.

Тамбур-шлюзы и лифтовые холлы в подвальном этаже перед 
лифтами для транспортировки пожарных подразделений (в т.ч 
используемый в качестве зоны безопасности для МГН) выделены 
строительной конструкцией с пределом огнестойкости REI60 с установкой 
дверей EI(W)S60.

Зоны безопасности для МГН (поэтажно в лифтовых холлах лифтов 
для транспортировки пожарных подразделений) выделены строительной 
конструкцией с пределом огнестойкости EI45 с установкой дверей 
EI(W)S30.

Предел огнестойкости лифтовой шахты лифта для транспортировки 
пожарных подразделений принят REI120, дверей лифта -  EI60 (ГОСТ Р 
53296-2009).

Лифт (обычный) выполнен в шахте с пределом огнестойкости не 
менее EI45, двери лифта предусмотрены противопожарными с пределом 
огнестойкости Е(1)30.

На втором этаже кухня кафе, а также складские и технические 
помещения (кроме помещений категории В4 и Д), выделяются 
противопожарной перегородкой 1 типа (п.5.4.2 СП4.13130.2013).

Стены и перегородки, отделяющие коридоры от других помещений, 
имеют предел огнестойкости не менее EI45. Межквартирные ненесущие 
стены и перегородки в апартаментах имеют предел огнестойкости не менее 
EI 30 и класс пожарной опасности КО. Фасадные системы, применяемые в 
здании, имеют класс конструктивной пожарной опасности не менее 
КО(ЗО).

Расположенная в подземном этаже автостоянка отделяется от 
надземных этажей здания противопожарным перекрытием 1-го типа 
(REI60). Расстояние от проемов автостоянки до окон помещений другого 
назначения в здании предусматривается в соответствии с п.6.11.8 
СП4.13130.2013 не менее 4м, либо предусматривается глухой козырек 
шириной не менее 1м, выполняемый из негорючих материалов.

2
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Вертикальная связь этажей дома обеспечивается лифтами и 
внутренними лестницами, размещенными в лестничных клетках типа Л1, 
Н1 и Н2.

Вертикальная связь встроенной подземной автостоянки с 
надземными этажами дома обеспечивается тремя грузопассажирскими 
лифтами, имеющими режим перевозки пожарных подразделений. Выход 
из автостоянки к каждому из лифтов предусмотрен через два 
последовательно расположенных тамбур-шлюза 1-го типа, защищаемых 
при пожаре приточной противодымной вентиляцией, в соответствие с 
положениями СП 154.13130 (п. 5.2.10) и СП7.13130 (п.8.7).

Лифты для транспортировки пожарных подразделений
предусмотрены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 532396-2009. 
Ограждающие конструкции шахт лифтов для пожарных подразделений 
предусматриваются с пределом огнестойкости не менее REI 120 (120мин), 
двери лифтовых шахт -  с пределом огнестойкости не менее EI 60).

Ограждающие конструкции и двери машинных помещений лифтов 
для пожарных (общее помещение) предусматриваются противопожарными 
с пределами огнестойкости REI 120 и EI 60 соответственно.

Двери обычных лифтов имеют предел огнестойкости EI30.
Для лифтов с автоматическими дверями и скоростью движения 

более 1м/с предусматривается режим работы, обозначающий пожарную 
опасность, включающийся по сигналу от систем пожарной автоматики.

Выход на верхний технический этаж и на покрытие 
предусматривается из лестничных клеток через противопожарную дверь 2- 
го типа.

Безопасность людей при пожаре обеспечивается конструктивными и 
объемно-планировочными решениями, а также инженерными системами.

Автоматической установкой пожарной сигнализации защищаются 
все общественные помещения здания.

В жилой части в осях «4-12» автоматической установкой пожарной 
сигнализации защищаются поэтажные коридоры (п.7.3.3 
СП54.13330.2011), лифтовые холлы (п.5.2.7 ГОСТ Р 53296-2009), 
прихожие квартир, в осях «12-26» -  лифтовые холлы (п.5.2.7 ГОСТ Р 
53296-2009). Проектом предусматривается оборудование жилых 
помещений и кухонь квартир автономными пожарными извещателями.

В секции здания в осях «20-26/М-Ш» на каждом этаже выше отметки 
+4,20м с одной эвакуационной лестничной клеткой, в соответствии с 
требованиями п.5.4.10 СП1.13130.2009, передние квартир оборудуются 
датчиками адресной пожарной сигнализации.

Для оповещения людей о пожаре, в соответствии с нормами, 
проектной документацией предусматривается СОУЭ 4-го типа в пожарном 
отсеке торговых помещений, СОУЭ 3-го типа -в  подземной автостоянке и 
СОУЭ 1-го типа - в жилой части, расположенной в осях «2-12» здания.

Все помещения предприятий торговли и пожарного отсека 
автостоянки защищаются автоматической установкой водяного
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пожаротушения с установкой пожарных кранов на сети АУП. Расчетный 
расход воды для пожаротушения от внутренних пожарных кранов 065 мм 
в автостоянке принят в размере 2 струи по 5,0л/с и 2 струи по 2,5л/с для 
помещений общественного назначения.

Повысительная насосная установка оборудована выведенными 
наружу пожарными патрубками с соединительными головками Ду-80мм 
для присоединения передвижной пожарной техники согласно п.5.10.19, 
5.10.20 СП 5.13130.2009.

Пуск установки предусмотрен:
- автоматический при разрушении колб оросителей водяных 

спринклерных «СВВ-К80», устанавливаемых розеткой верх, фирмы 
«Спецавтоматика» г.Бийск и используемых в качестве оросителей и 
побудителей для спринклерной установки с температурой разрушения 
колбы 57°С.

Отдельный внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) 
предусматривается для жилой части здания в осях «4-12», расход принят в 
соответствии с требованиями СП 10.13130.2009 и составляет 3 струи по 
2,5л/с. Напор в системе (около 77м) обеспечивается насосной установкой 
пожаротушения (ВПВ), расположенной в помещении насосной на отм. -  
6,00м. Для ВПВ предусматривается использование стальных 
оцинкованных труб, между пожарным краном и соединительной головкой 
рукава предусматривается установка диафрагм.

Включение насосной установки и открытие задвижки на обводной 
линии предусматривается от кнопок по-этажно установленных у пожарных 
шкафов.

В качестве средства первичного внутриквартирного пожаротушения 
на сети водопровода в апартаментах предусмотрена установка 
специального крана.

В соответствие с положениями норм проектной документацией 
предусматривается принудительное удаление продуктов горения при 
пожаре из помещений встроенной подземной автостоянки, из пожарного 
отсека торговых помещений, из поэтажных коридоров, расположенных в 
осях «4-12» жилой части здания.

В шахтах лифтов, а также в тамбур-шлюзах перед лифтами в 
подвальном этаже и в лифтовых холлах, зонах безопасности для МГН и в 
лестничных клетках типа Н2 предусматривается создание избыточного 
давления воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией.

На путях эвакуации высота проходов предусмотрена не менее 2,0м, 
выходов -  не менее 1,9м. Эвакуационные пути и выходы в проекте 
предусмотрены такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним 
можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них 
человеком.

Для эвакуации из подвального этажа с автостоянкой 
предусматривается 6 (шесть) эвакуационных выходов, ведущих 
непосредственно наружу (оси «13-14/У-Ш»; «15а-16/У-Ш»; «19-19а/У-Ш»;
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«22-22а/У-Ш»; «15-16/Ж-М» и «22-22а/Ж-М»).
Для МГН (группы М4) предусматривается три зоны безопасности в 

лифтовых холлах лифтов для транспортировки пожарных подразделений.
Для эвакуации из помещений 1 -го этажа предусматриваются выходы 

по лестничным клеткам с шириной маршей 1,35м: типа Л1 — в осях «11а- 
12/А-Г» и типа Н2 - в осях «1-2/К-Н», а также через помещения входной 
группы - в осях «13-24/М-Ж».

Эвакуация из помещений 2-го этажа предусматривается 
непосредственно наружу:

- через выход с двумя дверными проемами шириной не менее 1,2м 
в осях «2/В-Д»;

- по двум лестничным клеткам типа Н2 с шириной маршей 1,35м 
(зоны безопасности для МГН) в осях «16-17/Ж-М», «22-23/Ж-М»;

- по лестничной клетке типа Л1 в осях «1 la-12/А-Г»;
- через выход шириной не менее 1,2м в осях «1/Н-Р».
Для эвакуации из помещений 3-го этажа предусматриваются выходы 

по лестничной клетке типа Л1 в осях «11 а-12/А-Г» с шириной маршей 
1,35м и по лестничной клетке типа Н2 в осях «1-2/К-Н».

Количество людей для расчета путей эвакуации из торговой части 
принято из расчета 1 человек на Зм2 торговой площади согласно нормам.

Для помещения общественного питания расчетное количество людей 
принято в соответствии с количеством посадочных мест, по 
технологической части проекта.

Для автостоянки количество людей для расчета эвакуации принято 
по количеству машино-мест. Расстояние до эвакуационного выхода 
принято в соответствии с положениями СП1.13130 (табл.33).

Для эвакуации из помещений, расположенных в части здания 
повышенной этажности в осях «4-12» предусмотрена лестничная клетка 
типа Н1, для помещений, расположенных ниже 28м предусматривается 
лестничная клетка типа Л1. Лестничные клетки расположены в разных 
осях и не соединяются между собой. Ширина маршей лестничных клеток 
составляет не менее 1,05м. Выход их лестничной клетки типа Н1 
предусматривается непосредственно наружу, для лестничной клетки типа 
Л1 - через входной вестибюль. В лестничных клетках, по-этажно, 
предусмотрено естественное освещение через оконные проемы с 
площадью остекления не менее 1,2м2. Для лестничной клетки типа Н1 
выполняется условие размещения в соответствии с приложением Г 
СП7.13130.2013.

Ширина поэтажных коридоров жилой части принята не менее 1,4м, 
наибольшее расстояние от выхода из квартиры до выхода в тамбур, 
ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки не 
превышает 25м.

Из верхнего технического этажа выход предусматривается в 
лестничную клетку типа Н1 через воздушную зону.

Для эвакуации из жилых помещений, расположенных в осях «12-26»,
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предусматриваются лестничные клетки типа Л1, обеспеченные выходом 
наружу непосредственно. Ширина маршей лестничных клеток составляет 
не менее 1,05м.

Устройство лестничных клеток типа Л1 предусматривается в 
соответствии с п.5.4.16 СП2.13130.2012, изменение габаритов лестничных 
клеток (в плане, по высоте здания) обеспечивается применение стен и 
перекрытий лестничных клеток с одинаковым пределом огнестойкости 
(REI 90 -  не менее стен лестничной клетки в соответствии с табл.21 ФЗ 
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»).

В осях «20-26»/«М-Ш» на каждом этаже выше отметки +4,200
9

располагаются апартаменты общей площадью 511,72м и предусмотрена 
одна эвакуационная лестничная клетка, в соответствии с требованиями 
п.5.4.10 СП1.13130.2009. Передние квартир оборудованы датчиками 
адресной пожарной сигнализации.

В качестве аварийного выхода из каждой квартиры (апартамента), 
расположенной выше 15м предусматривается выход на лоджию (балкон) с 
люком и стальной стремянкой, ведущих на другой этаж.

В части здания с устройством апартаментов в осях «4-12» (оси «1- 
12») предусматривается устройство аварийных выходов на балконы 
(лоджии) с устройством на них лестниц и люков для перехода на другой 
этаж. Выход из помещений жилой части апартаментов, расположенной в 
осях «4-12» на кровлю пристроенной части всего здания (оси «1-26») не 
предусматривается. Устройство кровли выполнено в соответствии с 
требованиями п.6.5.5 СП2.13130.2012 -  несущие конструкции покрытия 
встроенно-пристроенной части выполнены с пределом огнестойкости не 
менее R 45 (фактически R90) и класс пожарной опасности КО (монолитный 
железобетон). С учетом наличия в доме окон, ориентированных на 
встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли на расстоянии 6м 
от места примыкания не превышает отметки пола вышерасположенных 
жилых помещений основной части здания. Утеплитель в этом месте 
покрытия предусмотрен из материалов НГ.

Для МГН (в т.ч группы мобильности М4) предусматривается 
безопасная зона в лифтовом холле лифта для транспортировки пожарных 
подразделений, в соответствии с требованиями СП59.13330. (п.5.2.27, 
5.2.29) и ч.15 ст.89 «Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности».

Материалы для отделки помещений, предусмотренные проектной 
документацией, соответствуют положениям «Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности» (табл.28 и 29).

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений 
проектируемый объект обеспечивается соответствующими подъездами и 
проездами для пожарных автомобилей, наружным пожаротушением, 
возможностью подачи воды в систему внутреннего противопожарного 
водопровода от пожарных автонасосов, лифтами для перевозки пожарных

77- 2- 1- 3- 0025-16 64



подразделений. Объект защиты расположен на удалении от
существующего пожарного подразделения, которое позволяет обеспечить 
прибытие к объекту защиты первого пожарного подразделения за время, 
не превышающее 10 мин. после вызова.

В числе мероприятий, обеспечивающих безопасность
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожаров, 
предусматривается возможность для подъема личного состава пожарной 
охраны и пожарно-технического вооружения на этажи и на покрытие 
здания по внутренним лестницам, а также с использованием лифтов для 
пожарных, противодымная защита путей возможного следования 
пожарных внутри здания, устройство ограждения по периметру покрытия, 
аварийное освещение путей эвакуации.

В составе Раздела приведены описание предусмотренных проектной 
документацией систем противопожарной защиты, алгоритма их работы и 
взаимодействия с другими инженерными системами, описание 
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, а также необходимые графические приложения.

3.2.11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектом предусмотрено:
-  обеспечение условий доступности до объекта инвалидов и 

других маломобильных групп населения и обеспечения безопасности 
путей движения, в том числе эвакуационных;

-  обеспечение досягаемости целевого назначения и
беспрепятственного перемещения внутри здания на основе адекватного 
функционально-планировочного решения Делового центра и его 
инженерного обустройства без уменьшения эксплуатационных качеств 
объекта;

-  обеспечение возможности своевременного получения
информации, позволяющей инвалидам и маломобильным группам 
населения ориентироваться в пространстве;

-  обеспечение удобства и комфорта жизнедеятельности 
инвалидов не ограничивающие условия функционирования других групп 
населения.

Проектом предусмотрено соблюдение непрерывности пешеходных и 
транспортных путей в границах рассматриваемого участка, при возможном 
сокращении путей доступа с разделением транспортных и пешеходных 
потоков.

Количество мест подземной автостоянки составляет 65м/м. Для 
МГН, в части обеспечения условий доступности, организованы парковки 
автомобилей с выделением мест для инвалидов не менее 10% от общего 
количества машино-мест, соответственно -  бм/м. Места для транспорта 
инвалидов имеют ширину 3,6м. Эти места обозначены знаками, 
принятыми в международной практике.
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Организованы места для кратковременной автостоянки посетителей 
Делового центра и отдельные машино-места для автостоянки жильцов 
апартаментов. Площадки сконцентрированы возле основных входов в 
центр. От каждой из них для маломобильных групп населения отведено по 
10% машино-мест.

Пешеходные пути для инвалидов организованы по тротуарам 
шириной от 2,0м и более, что соответствует нормам, и отделены от 
проезжей части бордюрным камнем высотой 0,15м, выполняющие роль 
тактильных средств предупреждения и ориентации в пространстве. 
Продольные уклоны путей движения не превышают 5%, а поперечные 
уклоны приняты в пределах 1-2%.

Беспрепятственное перемещение инвалидов и маломобильных групп 
населения при пересечении тротуаров и проезжих частей осуществляется 
за счет устройства пандусов с уклоном 1:20. Перепад высот бордюров, 
бортовых камней вдоль озеленённых площадок, примыкающих к путям 
пешеходного движения не превышают 0,025м.

Площадки входов в Деловой центр оборудованы пандусами с 
уклоном 5% и шириной не менее 1,0м. В верхнем и нижнем окончании 
пандусов предусмотрены свободные зоны размером не менее 1,5м* 1,5м.

Проектом предусмотрены зоны безопасности МГН, расположенные 
в объеме лестничных клеток (лифтовых холлов) с учетом размещения в 
них МГН, двери выхода из коридоров на лестничные клетки (лифтовые 
холлы) выполняются противопожарными с пределом огнестойкости EI60 с 
уплотнением в притворах и устройствами для самозакрывания.

При этом обеспечена нормативная ширина эвакуационных путей в 
лестничных клетках (лифтовых холлах) с учетом размещения в них МГН.

Все санитарно-гигиенические помещения торговых этажей оборудованы 
сан-техническими приборами, размещение которых соответствует
нормативным требованиям их установки для инвалидов. Размеры составляют 
не менее 1,65м* 1,8м.

Проектом предусмотрены зоны отдыха для МГН на торговых этажах. 
Зоны расположены на расстоянии не менее 100м друг от друга. Они 
выполняют функции архитектурных акцентов, входящих в общую 
информационную систему объекта.

Пожаробезопасные зоны расположены вблизи вертикальных
коммуникаций. Конструкции противопожарных зон соответствуют классу КО 
(непожароопасные), а материалы отделки соответствуют действующим
нормам. Применены противопожарные, самозакрывающиеся двери с 
уплотнениями в притворах. Пожаробезопасная зона -  незадымляема.

77- 2- 1- 3- 0025-16 66



3.2.12. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов

Для обеспечения требований в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности проектируемого здания 
делового центра проектной документацией предусматриваются 
следующие мероприятия:

-  эффективное и рациональное использование энергетических 
тепловых ресурсов для отопления здания. Предусмотрен индивидуальный 
тепловой пункт с водосберегающей и регулируемой арматурой. 
Установлен общий тепловой счетчик в тепловом пункте для измерения 
количества тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение всего здания. Погодное регулирование температуры
теплоносителя систем отопления выполняется с помощью 
автоматического погодного контроллера отопления. Для индивидуального 
учета теплопотребления на приборах отопления в апартаментах 
предусматриваются этажные распределительные узлы, включающие 
теплосчетчик на каждый апартамент;

-  рациональное использование электроэнергии. Сечения жил всех 
проводов и кабелей в питающих, распределительных и групповых 
электрических сетях выбраны по допустимой потере напряжения, что 
обеспечивает минимально допустимые потери электроэнергии. Контакты и 
контактные зажимы аппаратов управления и защиты имеют пониженные 
переходные сопротивления, что снижает потери электроэнергии при 
эксплуатации. Учет электроэнергии обеспечивается электронными 
счетчиками 1 класса точности общими и по потребителям;

-  рациональное потребление водных ресурсов. В помещениях 
водомерных узлов установлены счетчики холодной воды, которые 
рассчитаны на пропуск общего хозяйственно-питьевого расхода. Для учета 
потребления холодной и горячей воды в каждом апартаменте, а также др. 
потребителей, установлены соответствующие счетчики;

- архитектурные и конструктивные решения. Для достижения 
оптимальных теплотехнических характеристик здания и сокращения 
удельного расхода энергии на отопление здания предусматриваются 
следующие мероприятия:

-  конструкция наружных стен, утепление перекрытия над подземным 
этажом, чердачного перекрытия и покрытие приняты с учетом 
климатических параметров региона строительства и показателей 
микроклимата помещений;

-  применение эффективных элементов заполнения оконных и дверных 
проемов.

Теплозащитные характеристики строительных конструкций здания 
проектируемого жилого дома представлены в «Энергетическом паспорте».

Класс энергетической эффективности здания -  В «высокий».
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3.2.13.Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства

Проектом предусмотрены мероприятия, направленные для 
обеспечения безопасной эксплуатации здания Делового центра, которые 
включают комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии 
инженерных систем здания, заданных параметров и режимов работы его 
конструкций, оборудования и технических устройств.

4.Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий:

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 
технических регламентов и иным нормативным техническим документам в 
части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом 
регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации и 
могут служить основанием для подготовки проектной документации.

4.2. Выводы в отношении технической части проектной 
документации:

Проектная документация соответствует требованиям технических 
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 
требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной 
и иной безопасности и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результатам 
инженерных изысканий.

4.3. Общие выводы:
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по 

объекту капитального строительства «Многофункциональный комплекс 
зданий «ЯРСИТИ». 2-й этап строительства: Общественно-деловой центр 
с подземной автостоянкой и инженерными коммуникациями, г. Ярославль, 
Красноперекопский район, Московский проспект» соответствуют 
установленным требованиям.

Эксперты:

Заместитель директора
3.1 .Организация экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий
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Аттестат ГС-Э-24-3-1034, выдан 19.07.2013г., 
действителен до 19.07.2018г.
Разделы (подразделы) проектной документации: 
«Пояснительная записка»
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий^
содержание технологических решении»

Заместитель директора 
2.1.3.Конструктивные решения 
Аттестат ГС-Э-8-2-0238, выдан 26.03.2013г., 
действителен до 26.03.2018г.
Разделы (подразделы) проектной документации: 
«Пояснительная записка»,
«Конструктивные и объемно-планировочные-^ 
решения» О о 1

Лисицын В.В.

Лисицын В.В.

Заместитель директора 
1.1 .Инженерно-геодезические изыскания 
Аттестат МС-Э-23-1-5673, выдан 24.04.2015г., 
действителен до 24.04.2020г.
Разделы (подразделы) проектной документации:
«Результаты инженерно-геодезических изысканий»'

Эксперт ^

Лисицын В.В.

2.1.3.Конструктивные решения 
Аттестат ГС-Э-4-2-0059, выдан 25.10.12г., 
действителен до 25.10.2017г.
Разделы (подразделы) проектной документации: 
«Пояснительная записка»,
«Конструктивные и объемно-планировочные 
решения» Великанова Т.В.

Эксперт
1.2.Инженерно-геологические изыскания 
Аттестат МС-Э-23-1-5679, выдан 24.04.2015г., 
действителен до 24.04.2020г.
Разделы (подразделы) проектной документации:
«Результаты инженерно-геологических изысканий» - Мурашов Р.А.

Эксперт
2.1.2.Объемно-планировочные и архитектурные решения 
Аттестат МС-Э-16-2-7232, выдан 04.07.2016, 
действителен до 04.07.2021г. j
Разделы (подразделы) проектной документации: , /
«Пояснительная записка», \ У] У
«Архитектурные решения» \  /  ' /Э Поволоцкий А.Г.

Эксперт
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2.2.2.Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
Аттестат ГС-Э-4-2-0076, выдан 25.10.2012, 
действителен до 25.10.2017г.
Разделы (подразделы) проектной документации: 
«Пояснительная записка»,
«Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети» Мясников А.Г.
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на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

0000746RA.RU.610773
(помер свидетельства об аккредитации) (учетный номер бланка)

Общество с ограниченной ответственностью
Настоящим удостоверяется, что

(полное и (в случае, если имеется)

Экспертно-консультационный центр в строительстве
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ОГРН 1087746000693
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место нахождения

(адрес юридического лица)

проектной документации и
аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы

результатов инженерных изысканий
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18 июня 2020 г.
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