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1.Общие положения
IЛ.Основания для проведения экспертизы:

-  проектная документация и результаты инженерных изысканий;
-  заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации № 21-Яр от 29.06.2016г.;
-  договор о проведении негосударственной экспертизы № 34/ПИ от 

29.09.2016 г.

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.

Инженерные изыскания: 
инженерно-геологические.

Проектная документация: 
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; 
сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома, необходимые для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных 
работ.

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

Многофункциональный комплекс зданий «ЯРСИТИ». 3 этап 
строительства. Жилой дом с инженерными коммуникациями по адресу: г. 
Ярославль, Красноперекопский район, Силикатное шоссе, д. 17.
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1 ехнико-экономические показатели:
Площадь земельного участка по ГПЗУ -  6167м
Площадь земельного участка, выделенного под благоустройство,- 220м'
Площадь застройки -811,4м2
Этажность здания -  25
Количество этажей -  26
Площадь здания -  14397,05м
Строительный объем здания -  57340,80м3
в том числе строительный объем здания ниже отм. 0,000м -  1742м32Общая площадь квартир (с клоджий=0,5) -  10649,73м 
Общее количество квартир -  191, в том числе:

-  однокомнатных квартир -  72,
-  двухкомнатных квартир -  11 9.

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

Вид объекта -  многоквартирный жилой дом.

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
«Стройизыскания». Юридический адрес: 150043, г.Ярославль, 
ул.Чкалова, д.54а, оф.704. Свидетельство о допуске №01-И- 
№0019-3 от 01.02.2012г.;

-  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.

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. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 
экологической экспертизы в отношении объектов капитального

2
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строительства, для которых предусмотрено проведение такой 
экспертизы:

Проведение государственной экологической экспертизы не 
предусмотрено.

1.8.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-геологических изысканий

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО 
«Стройизыскания» в соответствии с:

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

инженерно-геологических работ.

2.1.2. Основания для выполнения инженерно-геодезических изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания на участке строительства

выполнялись в составе первого этапа строительства объекта.
Описание результатов инженерно-геодезических изысканий 

представлено в положительном заключении ООО «ЭКЦС» № 77-2-1-3- 
0003-16 от 09 августа 2016 г.

2.1.3. Основания для выполнения инженерно-экологических изысканий 
Инженерно-экологические изыскания на участке строительства

выполнялись в составе первого этапа строительства объекта.
Описание результатов инженерно-геодезических изысканий 

представлено в положительном заключении ООО «ЭКЦС» № 77-2-1-3- 
0003-16 от 09 августа 2016 г.

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».

2 .2.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка, о 
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

Градостроительный план земельного участка № RU76301000-5776 от 
26.05.2016г., утвержденный приказом директора департамента 
архитектуры и развития территорий города мэрии г.Ярославля №ГП/482 от 
26.05.2016г.
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2 2.3.Сведения о технических условиях подключения объекта 
kot.il - гого строительства к сетям инженерно-технического

- гния
3 . ооснабжение и канализация -  ТУ ОАО «Ярославльводоканал» № 

-- :  : 5-3 от 30.08.2016г.
Электроснабжение -  ТУ ПАО «МРСК Центра» -  «Ярэнерго» 

: " " : 74 ТП-16 от 03.08.2016г.
Теплоснабжение — ТУ ОАО «ТГК-2» №2/ЗТУ0002-0134-16 от 

15.08.2016г.
Водостоки -  ТУ ДГХ мэрии г. Ярославля №72 от 08.04.2016г.

3.Описание рассмотренной документации (материалов)
J. 1 .Описаниерезультатов инженерных изысканий:
5 Т ТИнженерно-геологические изыскания

Исследуемая площадка расположена в Красноперекопском 
административном районе г. Ярославля по Силикатному шоссе. Участок 
изысканий расположен в зоне административной застройки.

Абсолютные отметки поверхности земли по устьям выработок 
изменяются в пределах от 117,5 до 120,1м.

Район строительства расположен в зоне умеренно
континентального климата с умеренно холодной зимой и умеренно тёплым 
летом.

В сложении площадки изысканий до глубины 32,5м принимают 
участие отложения среднечетвертичного возраста: водноледниковые
отложения, представленные песками различной крупности и плотности и 
суглинками; отторженцы юрских отложений, представленные суглинками 
и глинами, дислоцированными движущимся ледником, при этом 
испытавшие многочисленные деформации сжатия и растяжения.

С поверхности площадка покрыта насыпными грунтами 
значительной мощности.

На основании визуального описания, лабораторных исследований, 
полевых опытных работ выделено 7 инженерно-геологических элементов.

ИГЭ-1 -  насыпной грунт, представленный смесью почвы, песков 
разнозернистых, супеси, суглинка, глины, гравия, щебня, горелой земли, 
бытового и строительного мусора с крошкой красного кирпича и обломков 
бетона. Неоднороден по составу и сложению, характеризуется 
неравномерной плотностью и сжимаемостью. Мощность от 3,8 до 5,2м.

ИГЭ-2 -  песок мелкий желтовато- и серовато-коричневый влажный 
и водонасыщенный средней плотности с прослоями песка пылеватого. 
Мощность от 1,1 до 4,6м.

ИГЭ-3 -  песок пылеватый желтовато- и серовато-коричневый 
влажный и водонасыщенный плотный с прослоями песка мелкого. 
Мощность от 2,3 до 4,0м.
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ИГЭ-4 -  песок пылеватый серый и темно-серого водонасыщенный, 
средней плотности с частыми прослоями супеси и суглинка. Мощность от 
1,5 до 1,7м.

ИГЭ-5 -  суглинок темно-серый и черный тугопластичный 
участками мягкопластичный с частыми прослоями глины, супеси и песка 
пылеватого. Мощность от 1,6 до 5,9м.

ИГЭ-6 -  глина черная и темно-серая полутвердая участками твердая 
слабослюдистая с прослоями песка пылеватого. Мощность от 0,8 до 3,2м.

ИГЭ-7 -  суглинок желтовато-коричневый тугопластичный 
участками с гравием с частыми прослоями супеси и песка пылеватого (до 
переслаивания). Вскрытая мощность от 11,2 до 15,2м.

Техногенные условия обусловлены хозяйственной деятельностью 
человека, выраженной в нарушении естественного рельефа, устройстве 
подземных сооружений (фундаменты зданий, густая сеть подземных 
коммуникаций).

В период проведения полевых работ подземные воды вскрыты 
всеми скважинами на глубинах от 3,8 до 7,5м. Коллекторами подземных 
вод являются насыпные грунты, водноледниковые пески и прослои песков 
в глинистых грунтах.

На участке развит единый безнапорный горизонт подземных вод. 
Верхний водоупор отсутствует, нижний не вскрыт.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет 
инфильтрации атмосферных осадков и притока с вышерасположенных 
участков.

Разгрузка происходит за пределами участка.
В качестве прогнозного уровня принят уровень, зафиксированный 

при бурении.
В пределах проектируемого сооружения пробурено 5 скважин 

глубиной по 32,5м.
Произведены лабораторные исследования грунтов, выполнен 

химический анализ грунтовых вод. Для проведения лабораторных 
исследований были отобраны пробы грунтов для определения физико
механических свойств; определена агрессивность водной среды по 
отношению к строительным конструкциям.

При определении геологических и гидрогеологических условий 
площадки использованы результаты выполненных ранее изысканий.

Сейсмичность района строительства не превышает 6 баллов по 
картам общего сейсмического районирования территории Российской 
Федерации.

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».
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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.
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. 
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома, необходимые для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных 
работ.

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

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

3.2.3. Схема планировочной организации земельного участка
Участок, отведенный под строительство жилого комплекса «SK 

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

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

Согласно «Правилам землепользования и застройки г. Ярославля» 
градостроительным регламентом территориальной зоны застройки, 
рассматриваемая территория находится в общественно-деловой 
территориальной зоне (ОД).На основании постановления №642 от 
05.05.2016г. мэрии города Ярославля предоставлено разрешение на 
условно разрешённый вид использования земельного участка 
«Многоквартирные дома (9 и более надземных этажей), в том числе со 
встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, 
связанными с проживанием и не оказывающими негативного воздействия
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и  окт; т ающую среду». Указанное разрешение выдано на основании 
тезу: : ~-7:з публичный слушаний (протокол от 14.01.2016г., заключение 

- 2016г.), рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки г.Ярославля (протокол от 09.02.2016г. №1).

Главного государственного санитарного врача по Ярославской 
■сласти от 22.03.2016г. №1 «Об установлении окончательной санитарно- 
у - н о й  зоны ОАО «Автоколонна 1138» (санитарно-эпидемиологическое 
заключение №76.01.08.000.Т.000223.03.16 от 16.03.2016г.).

Проектируемое здание жилого дома размещается в пределах участка 
Зеллейки с учетом существующей застройки.

Мероприятия по инженерной подготовке территории участка 
:астройки проектируемого жилого дома предусматриваются с учетом

-енерно-геологических условий территории, характера её 
:С льзования и планировочной организации.

Инженерная подготовка территории заключается в выполнении 
: зедующих мероприятий:

-  снятие плодородного грунта;
-  демонтаж существующих 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 
зысотного решения участка положен принцип создания формы 
поверхности, отвечающий требованиям архитектурно-планировочного 
решения, поверхностного водоотвода, дорожного строительства и 
конструктивным особенностям строительства, проектируемого 
многоквартирного жилого дома.

Организация рельефа территории застройки здания жилого дома 
увязана с отметками прилегающей территории. Проектная абсолютная 
отметка пола первого этажа (±0,000м) принята 121,30м. Высотное 
положение многоквартирного жилого дома определилось отметками по ул. 
Силикатное шоссе и Московским проспектом, а также существующего 
благоустройства 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.
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Ширина пандусов не менее 1,2м, продольный уклон не более 10%, высота 
плюра не более 4 см. Сопряжение тротуара и проездов решается без 

егепада высот с устройством бордюрного камня.
Система вертикальной планировки обеспечивает отвод дождевых 

г.сд от жилого дома к планировочным лоткам автодорог и далее -  в сеть 
ливневой канализации.

Поперечный профиль автодорог принят городского типа, с бортовым 
• л мнем, односкатный.

Благоустройство территории осуществляется на основе решений по 
- кенерной подготовке и защите территории, от планировочного решения 

шогоэтажного жилого дома.
Планировочное решение проездов с твердым покрытием 

Дспечивает в экстренных случаях подъезд пожарных машин для 
л ществления эвакуации и пожаротушения.

Подъезд к жилому дому предусмотрен со стороны Московского 
проспекта и Силикатного шоссе. Ориентация рельефа решена в увязке с 
л шествующим рельефом.

Вокруг дома предусматривается круговой проезд шириной 6м. К 
проезду, со стороны проектируемого жилого дома, примыкает тротуар 
шириной 2м. В местах перепада уровня тротуара устраиваются пандусы 
для обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и 
маломобильных групп населения. Тротуары отделены от проезжей части 
устройством бордюра высотой 0,15м.

Мероприятия по благоустройству территории включают в себя 
; стройство площадок различного функционального назначения с 
установкой малых архитектурных форм. Площадки рассчитаны от 
количества жителей в проектируемом доме.

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

Одна из площадок расположена на прилегающей к жилому дому 
территории площадью 220м2, находящейся в государственной или 
муниципальной собственности и разрешенной для использования в целях 
газмещения элементов благоустройства (разрешение №655 от 07.04.2016г. 
ДАиЗО мэрии г. Ярославля).

Благоустройство прилегающей территории предусматривается путем 
планировки рельефа местности с устройством системы водоотведения 
поверхностных вод для недопущения подтопления соседних земельных 
участков.

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

Количество машино-мест для временного пребывания на стоянках 
автотранспортных средств жителей дома предусмотрено не менее 
требуемого:
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-  Mi тегг тории, прилегающей к зданию жилого дома, размещено 20 
« ж  - > ест. з том числе 2 машино-места для МГН.

Зс» :5: годная от застройки, проездов, тротуаров и площадок
- ; : : г.теняется. Проектом предусмотрено освещение участка.

I b h d - -: ческие показатели по земельному участку:
Г2ж"_Li- г :ельного участка по ГПЗУ -  6167м л

у г дельного участка, выделенного под благоустройство,- 220м'2
i_- _дд: :д стройки-811,4м 

f 2 -.-tenor - -»»•.уные решения
72 г дуемое здание -  многоквартирный, 25-этажный,

|лрвсе:*л: энный жилой дом, с техническим подвалом и техническим
: У: чердаком.

у  : дом, в плане, имеет прямоугольную форму, с размерами в 
—2.5 ’ м* 18,95м.
22г •:пятая форма и ориентация здания продиктована сложившейся 

ты- г:вечной структурой окружающей застройки, требованиями 
. ляшш. экономической целесообразностью и полностью 

; тзетствует функции жилого дома.
Количество жилых этажей -  24.
Высота жилых этажей от пола до пола -  3,0м.
Высота технического подвала от пола до потолка -  2,4м.
Высота «теплого» чердака от пола до потолка -  2,63м.
В соответствии с п. В. 1.6 приложения В, СП 54.13330.2011 «Здания 

ые многоквартирные» этажность здания -  25, количество этажей -  26.
Высота здания от уровня планировки земли от планировочной 

етки противопожарного проезда до низа окна 24-го жилого этажа 
: : -авляет ~70,4м, высота до верха основного парапета ~75,5м.

Здание жилого дома -  индивидуальной планировки, состоящее из 
: дн: го подъезда (одна секция).

В подъезде предусмотрена незадымляемая лестничная клетка типа 
Н пассажирские лифты грузоподъемностью по 1000кг, с машинными 

у тениями на отметке +73,550м.Кабина одного из лифтов имеет глубину 
г у нее 2100мм для возможности размещения в ней человека на санитарных

носилках.
На 1-м этаже, совместно с вестибюлем, расположено помещение

- : нсьержи. При входе в здание ограждающие конструкции тамбура и 
нудные двери выполнены из ударостойкого стекла триплекс класса А1 с 
г л шиной защитной пленки не менее ЗООмкм по ГОСТ 51136-98.

На уровне подземного этажа (отм.-2,850м)предусматривается 
газмещение инженерно-технических помещений (электрощитовая, узел связи, 
водомерный узел с насосными установками, тепловой пункт) и разводка 
инженерных внутридомовых коммуникаций.

В технических помещениях предусмотрены мероприятия по 
щ\ мозащите жилых помещений, в междуэтажном перекрытии, путем
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г : толка подвала экструзионным пенополистиролом 
«Игаеллеу; ■■ толщиной 80мм.

1-тт .то 24-ый этажи (отм. ±0,000...+69,000) занимают 1-2-х 
эие . :  гтттлры. Всего квартир -  191 шт. Помещения квартир с

ыве -л: : :  функциональным назначением запроектированы друг под

Кг • я -  плоская, с гидроизоляционным покрытием в виде
■смГ т. ; внутренним организованным водостоком. Уклон кровли для 

: сз. . - • вс тостока осуществляется керамзитобетоном. Парапет на 
1 те: ю гтт высоту 600мм, далее на парапете установлено ограждение
ly a n o i  600мм (общее -  не менее 1,2м).

- .в  кровлей возвышаются машинные помещения для лифтов и 
на кровлю.
■ иные стены здания, общей толщиной 460мм, запроектированы 

■з гчеистых бетонных блоков у=600кг/м3, с последующим наружным
. г мннераловатными плитами «ROCKWOOL» и облицовочным 

: . м ■ ытериалом с воздушным зазором вентилируемого фасада.
• ные проемы и витражи лоджий выполняются из профилей 

ЗХ . остеклением двухкамерными стеклопакетами.
При оформлении фасадов используются традиционные принципы 

: архитектуры жилых зданий. Архитектурно-художественный образ, в 
; -: вном, создан на сочетании глухих и остекленных поверхностей, на 

. четании различной цветовой гаммы на отдельных участках 
гг ал; дающих конструкций.

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

Внутренняя отделка помещений общего пользования 
многоэтажного жилого дома принята из условий организации 
г греннего пространства и в соответствии с функциональной 
программой и выполнением санитарно-гигиенических норм и норм 

: парной безопасности.
Отделка помещений общего пользования предусматривает:

потолки: водоэмульсионная окраска (тепловой пункт,
в г гс мерный узел, электрощитовая, насосная, помещение консьержа,

. ггнично-лифтовой узел, тамбуры, межквартирные коридоры,
. ... энное помещение лифтов и т.п.)

стены и перегородки: окраска на основе водоэмульсионных 
; ставов (машинное помещение лифтов, межквартирные коридоры, 
г: гнично-лифтовой узел, тамбуры, тепловой пункт, водомерный узел, 

-гехтрощитовая, помещение консьержа);
полы: плитка керамическая или керамогранитная на

плиточном клее (тамбуры, лестнично-лифтовой узел, межквартирные 
коридоры, тепловой пункт, электрощитовая, помещение консьержа,
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узел); бетонные (технический подвал, машинное 
BE I е лифтов).

В - генняя отделка квартир предусматривается с неполным 
внутренняя штукатурка под шпатлевку поверхности, 

ШшП=- злая стяжка под покрытие «чистых» полов.
Л ■; тройства полов принят единый уровень на каждом этаже, с 

■нмсзсчыми отклонениями для помещений вспомогательного и 
-; - - е; то назначения.

Материалы отделки принимаются в соответствии условиям 
жес у ..' ... и и должны иметь гигиенические сертификаты.

Л л ровочное решение многоэтажного жилого дома разработано 
ж гтзетствии с функциональной программой, с обеспечением 
а; г;т5енным освещением помещений с постоянным пребыванием 
зелен. а также помещений, требующих естественное освещение 
;е: -.но техническим и противопожарным нормам.

Естественное освещение организуется через световые проемы в 
стенах здания. Естественное освещение имеют все жилые комнаты, 

Планировочными решениями предусмотрены минимально
и ная глубина нормируемых помещений по КЕО и оптимальные 

лл еты оконных проемов.
Квартиры инсолируются не менее 2 часов в одной из комнат 1-2-х- 

шатных квартир.
Взаимное влияние проектируемого и существующих зданий по 

-. тяциии КЕО находится в пределах норм.
Проектом многоэтажного жилого дома предусмотрены 

тектурно-строительные мероприятия по защите помещений и 
т тающей среды от шума и вибраций.

В проекте жилого дома предусмотрены планировочные и 
*:снструктивные мероприятия, обеспечивающие уровень звука в 

г лруемых помещениях менее допустимого, а именно:
-  звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций 

лзлзых помещений предусматривается с учетом обеспечения снижения
нового давления от внешних источников шума, а также от ударного и 

__ \:а оборудования инженерных систем, воздуховодов и трубопроводов 
а уровня, не превышающего допустимого;

межквартирные стены и перегородки имеют индекс изоляции 
5: заушного шума не ниже 12дБ;

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

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

в переплетах окон предусмотрены воздухоприточные 
; : тройства типа «Аэрэко» или их аналоги (защита от уличного шума).
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Выбор конструкции пола междуэтажного перекрытия и стен 
выполнен в зависимости от нормативных параметров звукоизоляции 
эграждающих конструкций помещений здания.

Для предотвращения проникновения ударного шума предусмотрена 
изоляция под стяжкой напольного покрытия.

Техническая характеристика здания:
Этажность здания -  25 
количество этажей -  26 
Площадь здания -  14397,05м2 
Строительный объем здания -  57340,80 mj

б том числе строительный объем здания ниже отм. 0,000м -  1742м3 
Общая площадь квартир (с клоджий=0,5) -  10649,73м“
Общее количество квартир -  191, в том числе:

-  однокомнатных квартир -  72,
-  двухкомнатных квартир -  11 9.

2.5.Конструктивные и объемно-планировочные решения
Проектная документация разработана для следующих условий:

-  климатический район строительства -  ПВ;
-  нормативное значение ветровой нагрузки согласно СП20.13330.2011 

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

расчетное значение снеговой нагрузки согласно 
СП20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редакция 
СНиП 2.01.07-85*) -  2,4кПа.

Конструктивная схема здания -  многоэтажный рамно-связевый 
-аркас, выполненный из монолитного железобетона. Конструктивная 
система здания -  колонно-стеновая, с вертикальными несущими 
элементами колонн (пилонов) и стен и сплошными плоскими 
'езбалочными перекрытиями.

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечиваются 
т:естким сопряжением колонн и стен каркаса с фундаментами, с дисками 
перекрытий, наличием ядра жесткости в виде лестнично-лифтового узла, 
поперечных и продольных монолитных стен в уровне каждого этажа.

Сечения сжатых элементов колонн и стен каркаса приняты из 
словия не превышения предельных значений гибкости данных элементов 

и обеспечения их несущей способности по условиям потери устойчивости.
Устойчивость грунта основания в фундаменте здания обеспечивается 

•;х необходимым заглублением и применением сплошного монолитного 
железобетонного плитного ростверка по свайному основанию под всем 
зданием.

В качестве расчетной модели каркаса использована 
эостранственная оболочечно-стержневая модель, в которой сваи и
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к г : - - ы  представлены стержневыми элементами общего вида, плиты 
■ггс'Тытнй и диафрагмы жесткости -  элементами плоской оболочки.

F лсчет каркаса выполнен с использованием программных 
i дуплексов ЛИРА-САПР 2016 и Stark ES 2016, которые реализуют метод 
£ -:ечных элементов.

?лсчет каркаса здания производился методом конечных элементов в
- лиственной постановке для всего здания в целом, с использованием 

г :  г их жесткостных характеристик материалов. Расчет производился на 
действие вертикальных и горизонтальных нагрузок и учитывал 
. = с:тную работу основания и сооружения.

При расчете здания учитывались пульсационные составляющие 
зепгс вой нагрузки, определяемые в программном комплексе для

- ; тланственной расчетной модели здания по результатам ее 
: н. ических расчетов.

Для оценки комфортного пребывания людей на верхних этажах 
т: _ шя выполнена оценка ускорений колебаний верхнего жилого этажа на 
.. .: : тзетствие допустимой величине ускорений (< 0,08м/с ).

Количество арматуры в монолитных железобетонных элементах 
т~т сселялось расчетом с выполнением требований первой и второй
— предельных состояний в соответствии с указаниями СП 52-101-
: СП 52-103-2007 и СП 63.13330.2012.

Расчет армирования производился по усилиям, отвечающим 
седельным состояниям конструкций здания в целом, полученным в 

: г: дьтате пространственного расчета.
Усилия и деформации от различных воздействий в конструкциях 

д редел ял ись по действующим методикам с учетом возможного 
'газования трещин и неупругих деформаций в бетоне и арматуре.

Конструирование несущих элементов здания выполнено согласно 
СП 63.13330.2012 и СП 52-103-2007.

Здание жилого дома запроектировано в следующих конструкциях:
фундаменты -  монолитный железобетонный плитный ростверк по 

; зал ному полю из забивных железобетонных свай. Для плиты принят 
'.  : н класса по прочности -  В25, марки по водонепроницаемости -  W6, по 
ы : г гзостойкости -  F75. Сваи фундамента -  сборные, железобетонные, 
£г- щэатного сечения, по серии 1.011.1-10 вып.1.;

-  несущие стены подземного этажа. Наружные стены подземного 
?т: - л -  монолитные железобетонные толщиной 250мм из тяжелого бетона 
3 3 с утеплителем. Внутренние стены (диафрагмы) -  монолитные
- г сзобетонные толщиной 250мм. Стены лестнично-лифтового узла -  
я - элитные железобетонные, толщиной 250мм по периметру. Бетон всех 
стен подземной части здания класса по прочности -  В30, марки по

г : зостойкости -  F75;
несущие стены (диафрагмы) 1-24этажей и «теплого» чердака. 

, у - ные и внутренние -  монолитные железобетонные стены толщиной 
1: Бетон стен класса по прочности -  ВЗО для 1-10 этажей, В25 -  11
? - _ - л и выше. Марка бетона по морозостойкости -  F75;

- 3 - 0036-16 14



стены лестнично-лифтового узла -  монолитные железобетонные, 
глшной 250мм по периметру. Бетон стен класса по прочности -  В30 для 

1- ; этажей; В25 -  для 11 этажа и выше. Марка бетона по морозостойкости 
-  F75;

-  наружные ненесущие стены -  с поэтажным опиранием на плиты 
.гскрытий этажей и креплением к несущим конструкциям монолитных 
лэнн и стен. Кирпичные -  толщиной 250мм из кирпича силикатного, с

жным утеплением минераловатными плитами ROCKWOOL. Фасад 
Заттс толщиной 140мм и отделкой навесной фасадной системой, с 

: душным зазором 70мм (общая толщина стены -  460мм);
перекрытие подвала -  монолитное железобетонное безбалочное, 

глина плиты перекрытия -  250мм. Бетон класса по прочности -  В25. 
Мадка бетона по морозостойкости -  F75;

перекрытия типовых этажей и лестнично-лифтового узла -  
монолитные железобетонные безбалочные. Толщина плит -  200мм. Бетон 
г лит класса по прочности -  В25. Марка бетона по морозостойкости -  F75;

-  покрытие чердака -  монолитное железобетонное безбалочное, 
лщина плит покрытия -  200мм. Бетон плит класса по прочности -  В25.

\  [лр :-са бетона по морозостойкости -  F75;
лестничные марши и площадки. На типовых этажах высотой 3,0м -  

: нолитные железобетонные марши и площадки. Эвакуационные 
еслницы из подвала -  с монолитными железобетонными площадками и 
адшами. Бетон площадок и монолитных лестниц класса по прочности -  

325. марки по морозостойкости -  F75;
межквартирные перегородки толщиной 250мм -  из газосиликатных 

блоков;
межкомнатные перегородки толщиной 100мм -  из газосиликатных

блоков;
кровля -  плоская, с внутренним водостоком. Материал покрытия -  

у тонный: поливинилхлоридная мембрана или аналогичный материал.

: Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
 ̂ - ...чес кого обеспечения, содержание технологических решений 

Система электроснабжения
Проектом предусматривается:
устройство сетей электроснабжения жилого дома от РУ-0,4кВ 

гоектируемой ТПдо ВРУ здания, со строительством 
..лморезервируемых кабельных линий 0,4кВ кабелями марки АВБбШв-1 

сечением 4х185кв.мм;
-  освещение прилегающей к жилому дому территории и проездов;
-  монтаж наружного контура повторного заземления нулевого

л довода.
В отношении обеспечения надежности электроснабжения 

ехтроприемники жилого дома относятся ко II категории, кроме 
аварийного освещения, противопожарных систем, относящихся к I 
■ адегории, для электроснабжения которых предусмотрена установка АВР.
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Максимальная мощность присоединяемых устройств здания -  
5 3кВт, в том числе по II категории -  270кВт, по I категории -  40кВт.

На вводе в здание установлено вводное и распределительное 
:тройства с электронными счетчиками учета потребляемой 
■ектроэнергии и автоматическими выключателями на отходящих линиях.

Помещение электрощитовой предусмотрены в соответствии с 
тгебованиями п.8.13 СП 54.13330.2011.

Для электроснабжения квартир на лестничных площадках 
:танавливаются распределительные этажные электрощиты, в квартирах 

г.определительные квартирные щитки. В этажных щитах размещаются 
счетчики квартирного учета электроэнергии, автоматические 
выключатели, в квартирных щитках выключатели нагрузки, устройства 
лщитного отключения, автоматические выключатели для защиты 

групповых линий.
Проектом предусматривается устройство рабочего освещения, 

аварийного освещения и ремонтного освещения. Аварийное освещение 
" :дключено от щитов по 1 категории электроснабжения.

Аварийное освещение безопасности предусмотрено во всех 
помещениях, в которых находится оборудование, обеспечивающее 

грмальную работу здания.
Эвакуационное освещение на путях эвакуации, коридорах, 

лестничных клетках, на входе в здание предусмотрено с автономными 
сточниками питания, обеспечивающими минимальную
годолжительность работы эвакуационного освещения не менее 1 часа.

Все пути эвакуации обозначены световыми указателями «Выход» с 
а Е тономным источником питания, обеспечивающим минимальную 

годолжительность работы в течение не менее 1 часа.
Выбор типа и количества светильников произведен в соответствии с

- ̂ значением помещений и характеристикой окружающей среды.
Групповые и распределительные сети внутри здания выполняются 

• л белями с медными жилами с изоляцией из ПВХ-пластиката, не 
Глспространяющей горение, типа ВВГнг(А)-Ь8, BBrHr(A)-FRLS, скрыто 
~од штукатуркой и открыто на кабельных лотках и в каналах 
:троительных конструкций.

Система заземления электроустановки здания принята типа TN-C-S.
Проектом предусматривается система уравнивания потенциалов, для

- г го объединяются следующие проводящие части:
-  основной защитный проводник;
-  основной заземляющий проводник, присоединенный к контуру 

лщитного заземления;
-  стальные трубы коммуникаций здания;
-  металлические части строительных конструкций, вентиляции.

В ванных комнатах квартир выполнена дополнительная система 
гавнивания потенциалов, соединяющая между собой все одновременно 

г : ступные прикосновению открытые проводящие части стационарного 
гектрооборудования и сторонние проводящие части, а также нулевые
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плитные проводники, включая защитные проводники штепсельных 
г четок.

Дополнительная система уравнивания потенциалов предусмотрена в 
тшинном помещении лифтов, в помещении ИТП и ВНС: по контуру 

томещений на высоте 0,3м крепится полоса 25х4мм, болтовым 
; единением, к которой подключаются все доступные прикосновению 

еталлические части оборудования.
Соединение выполнено проводом ПуВ-1х25мм .
В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка, 

выполняемая из оцинкованной стали диаметром 8мм, с ячейкой не более 
2мх12м, уложенной на кровле. Узлы сетки соединяются сваркой. 

Выступающие над крышей элементы оборудуются дополнительными 
: лниеприемниками, которые присоединяются к молниеприемной сетке, 

'•'олниеприемная сетка через арматуру ж/б колонн соединяется с 
_гнатурой ж/б фундаментов, которые используются в качестве контура 
аземления системы молниезащиты.

Повторный контур заземления электроустановки здания выполняется 
□ вертикальных заземлителей (сталь 50х50х5мм.), соединенных 
цинкованной сталью диаметром 12мм и сталью 40х5мм, прокладываемой 

на глубине 0,5м от поверхности земли и присоединяется к ГЗШ (шина РЕ 
ВРУ).

учема водоснабжения * I
Источником водоснабжения проектируемого здания служит 

. чествующий водопровод. Е1а врезке в существующий водопровод 
“гедусматривается колодец с отключающей задвижкой.

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

дрантов, запроектированных на кольцевой сети наружного 
г : ектируемого водопровода. На стене проектируемого здания напротив 
чановки пожарных гидрантов предусматриваются указатели 
чтоположения пожарного гидранта. Расход воды на наружное 

г : жаротушение принят 25л/с.
Сети водоснабжения приняты из труб НПВХ110х53мм по ГОСТ Р 

5 -13-2000. На водопроводной сети устанавливаются колодцы из сборных 
- чезобетонных элементов, с гидроизоляцией колодцев на 0,5м выше 
говня грунтовых вод. В колодце размещается запорная арматура и 

г гарные гидранты.
Водоснабжение обеспечивается по двум вводам из труб НПВХ

I ■ 53мм по ГОСТ Р 51613-2000. Между вводами в здание на наружной 
;ети предусмотрена задвижка для обеспечения подачи воды при аварии на 
: дном из участков сети.

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

■к . -. :но-питъевой водопровод
Сеть хозяйственно-питьевого водопровода принята тупиковая, 2-х-

1 -я зона водоснабжения -  с 1 по 12 этажи, с нижней разводкой 
- - • '■! к санитарно-техническим приборам;

2-я зона водоснабжения -  с 13 по 24 этажи, с верхней 
p cs  : • й по стоякам к санитарно-техническим приборам.

Разводка по стоякам выполнена по техническим этажам здания. 
П дключение сети предусмотрено от общего ввода в жилой дом.
Не вводе В1 предусмотрен водомерный узел со счетчиком холодной

тан.
. целью обеспечения требуемого напора в сети предусмотрена 

y r  а вка повышения напора, расположенная в помещении водомерного 
у г з  нижнем техническом этаже дома.

На всех стояках предусмотрена отключающая арматура и спускной

Щ т в пожарный водопровод
Дд- здания предусматривается устройство сети противопожарного 

зодэгзговода В2, с расходом 3 струи по 2,5л/с. На этаже, у каждого 
sit з :т> холла, предусматривается установка трех пожарных кранов 

П : мм. оборудованных шлангами длинной 20м, спрысками диаметром 
расположенных в пожарных шкафах ШПК-ЗЮНЗК производства 

П2 I1 < Пульс», имеющих отверстия для проветривания, приспособленных 
: • их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. Шкафы 
ц т няются огнетушителями. Пожарные краны устанавливаются 2 крана 

вт ином стояке (верхний -  на высоте 1,35м, нижний -1м от пола) и один 
г -:-  на втором стояке на высоте 1,35м. Время работы пожарных кранов 3 
-а;а Каждый пожарный кран оснащен датчиком открытия.

Система пожаротушения закольцована на верхнем техническом
-j -X-J3

Система пожаротушения подключена к обоим вводам 
- газдельными линиями с задвижками, управляемыми системой ОПС. 
К - лая линия обеспечивает необходимый расход для системы В2.

Станция пожаротушения расположена в помещении водомерного 
у л. в нижнем техническом этаже дома. Включение станции

- аротушения происходит по сигналу системы ОПС (от датчика 
; зтения станции и датчика открытия пожарного крана).

Для подключения пожарной техники к системе внутреннего
- аротушения на фасад здания выведены две головки ГМ80.

Система тушения возгорания в стволе мусоропровода
П.течивается соответствующим оборудованием мусоропровода,
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дключенным к системе хозяйственно-питьевого водопровода В1 на 
5 етхнем техническом этаже.

Для пожаротушения в помещении мусорокамеры предусмотрена 
к ть девая спринкерная система, подключенная к системе хозяйственно- 

левого водопровода В1. Система пожаротушения мусорокамеры 
лщена датчиками протока, подающими сигнал на систему ОПС при 
лытии спринкера. После ликвидации очага возгорания подача воды в 

. :тему перекрывается вручную и заменяются спринклеры.
В каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода В1 

г ед> смотрен отдельный кран с шлангом 20м, оборудованный 
глелылителем 19мм, для использования его в качестве первичного 
\ ; тгойства внутриквартирного пожаротушения.

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

Требуемый напор на вводе в здание -  102,63м.
Требуемый напор для системы пожаротушения -  90,94м.
Для повышения давления в системе В1 предусмотрена установка 

д зышения давления HydroMULTI-E 2 CRE15-05 (или аналог) Q=24,6m /ч, 
5 53л с, Н=77,63м, N=17kBt с мембранным баком емк.25л (входит в 
ж плект поставки).Для ограничения давления в 1-й зоне водоснабжения 
да уровне 0,58МПа предусмотрен регулятор давления AVD-50 (или 
аналог).

Для обеспечения необходимого напора в системе В2 предусмотрена 
стлновка пожаротушения Hydro MX 1/1 CR20-10 (или аналог) Q=27m /ч, 

“.5л с, Н=66м, N=2x11 кВт.

Горячее водоснабжение
Система горячего водоснабжения -  от водоподогревателя, 

г ; доложенного в ИТП.
В здании предусматривается двухзонная система ГВС с 

_ г дуляционными контурами:
1- я зона водоснабжения -  с 1 по 12 этажи, с нижней разводкой 

;тоякам к санитарно-техническим приборам;
2- я зона водоснабжения -  с 13 по 24 этажи, с верхней 

г^ззодкой по стоякам к санитарно-техническим приборам.
Разводка по стоякам выполнена по техническим этажам здания.
Необходимый напор на вводе, а также расчетный расход для 

. :темы ГВС обеспечивается установкой повышения давления системы 
В1.

Циркуляционный расход горячего водоснабжения обеспечивается 
':  рудованием теплового пункта. Полотенцесушители расположены на 

. ■: яках циркуляции горячего водоснабжения, с устройством перемычки и 
= : ложностью отключения полотенцесушителя.

На каждом стояке предусмотрена отключающая арматура и 
:тт> екной кран.
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Для выпуска воздуха в верхних точках трубопроводов систем ГВС 
гед> смотрены автоматические воздухоотводчики.

Трубопроводы холодного, горячего водоснабжения и циркуляции, 
гтоходящие в подземном этаже, на чердаке, изолируются трубной 

дзоизоляцией типа «Энергофлекс Супер» толщиной 20мм. Стояки 
ж - одного, горячего водоснабжения и циркуляции, прокладываемые в
■ гробах, изолируются трубной теплоизоляцией типа «Энергофлекс Супер» 
т : л глиной 13мм.

Трубопроводы системы спринклерного пожаротушения на участке 
мщения мусорокамеры изолируются цилиндрами минераловатными

■ зглиной 35мм с покровным слоем стеклопластиком РСТ.
Для учета расхода воды на вводе в здание запроектирован общий 

г: домерный узел со счетчиком типа ВСХНд-40 (или аналог) диаметром
- - мм.

Учет поквартирного водопотребления предусмотрен при помощи 
: -егчиков типа ИТЕЛМА WFK20.D080 Ду 15 (или аналог) -  холодное 
: л : снабжение, типа ИТЕЛМА WFW20.D080 Ду15 (или аналог) -  горячее 
м гг: снабжение.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, 
. тзетствует ЕОСТ 2874-82*, СанПиЕ1 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, 

гиенические требования к качеству воды централизованных систем 
■^евого водоснабжения. Контроль качества». Дополнительных 

мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды 
se предусматривается, за исключением установки фильтра магнитного 
: знцевого.

Общий расход водопотребления холодной воды составляет 
1 ",5м Аут, в том числе ЕВС -  51,1 м /сут.

. jmq водоотведения
Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод от многоквартирного

- г е го дома предусмотрен в существующую сеть бытовой канализации.
Выпуск атмосферных осадков с кровли здания жилого дома 

: едусмотрена в закрытую сеть дождевой канализации.
Удаление атмосферных осадков с прилегающей территории 

:е тлеется в проектируемые сети дождевой канализации с 
: - деприемниками, с дальнейшим сбросом в существующую ливневую 
г-дглизацию.

На сетях канализации предусмотрена установка смотровых 
- дзизационных колодцев из сборных железобетонных элементов, 

'борные железобетонные элементы для колодцев предусмотрены с 
гидр изоляцией колодцев.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилого дома отводятся за 
: еделы здания по 2-м самотечным выпускам.

Проектом предусматривается объединение вытяжных частей 
г „ - дзизационных стояков по верхнему техническому этажу с выводом 4-х 

: тяжных частей сборного стояка на кровлю.
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Сгокладка внутренних сетей хозяйственно-бытовой канализации 
, :атривается открыто по полу, стенам в санузлах и по нижнему 
-ескому этажу.
Пля подключения дренажного насоса при проведении сервисных 
предусмотрен патрубок с заглушкой на лежаке К1 в нижнем 

г-: зеком этаже.
Гтояки системы К1 приняты из чугунных раструбных 

- занионных труб по ГОСТ 6942-80 диаметром 100мм. 
ш~ -дионные выходы стояков, коллекторы, а также обвязка санитарно- 

ческих приборов приняты из труб ПВХ по ТУ 2248-003-90127158-

На выпусках применены ПВХ канализационные трубы для наружной 
1 . - -  пзации по ТУ 2248-003-75245920-2005.

Проектом предусмотрен внутренний водоотвод дождевых стоков с 
ш с: з здания в существующие наружные сети ливневой канализации. 
[ :  - дождевых вод с кровли здания предусмотрен водосточными 
ег чками. Стояк системы К2 принят из чугунных раструбных 

г _ : анионных труб по ГОСТ 6942-80 диаметром 100мм. Сборные
губ: пповоды от водосточных воронок, коллекторы, выпуски, а также 

жгудопповоды канализации К2к приняты из труб ПВХ по ТУ 2248-003- 
: _:58-20П.

На выпуске применены ПВХ канализационные трубы для наружной 
шеадизации по ТУ 2248-003-75245920-2005.

Общий расход водоотведения составляет 127,8м3/сут.

Г'- ~ Тс - у.е. вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Г= : -: вые сети и тепловой пункт

\ 1сточник теплоснабжения -  ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-2».
Точка подключения тепловой сети -  тепловая камера Г-17/3.
Теплоноситель -  теплофикационная вода. Температурный график 

г' . та тепла-150-70°С.
Система тепловых сетей -  двухтрубная.
Схема подключения горячего водоснабжения -  закрытая.
Прокладка тепловой сети от тепловой камеры Г-17/3 до жилого дома 

-гз-смотрена подземная, в непроходном канале, трубопроводы -  
0 1 етром 2Ду80, далее -  по зданию подвала до индивидуального 

не ~ з ззого пункта по полу, на опорных подушках.
В тепловой камере Г-17/3предусмотрена запорная и дренажная 

. - сура, с выводом в дренажный колодец, с учётом уклона тепловой сети 
здания в камеру. Отвод дренажных вод из дренажного колодца в 

дз-1: езую канализацию выполняется с помощью передвижных насосов.
Проектом предусмотрен вынос тепловой сети на участке, 

s - :дящемся между тепловыми камерами Г-17/4 и Г-17/4,от УП1 до 
> Г.З Прокладка тепловой сети предусмотрена подземная, в непроходном 

- дзе. трубопроводы -  диаметром 2Ду150.
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Трубопроводы предусмотрены из стальных электросварных труб по 
_ 7 10704-91. Тепловая изоляция трубопроводов запроектирована из 
' K-FLEX SOLAR НТ, с покрытием IC CLAD-BK толщиной 32мм.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов обеспечивается 
3 . и поворотов теплотрассы.

Для присоединения к тепловым сетям внутренних систем 
-. с набжения, в здании проектируемого жилого дома, предусмотрен 
индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Помещение теплового пункта 
- _. : ложено на отм. -2,850м в осях «В-Ж/11-13».

В ИТП предусмотрен блочный тепловой пункт фирмы "ЭТРА", 
ст являемый комплектно.

Учет тепла жилого дома производится теплосчетчиком ТСК-9, 
3 . явленным в тепловом пункте.

Учет тепла на подпитку системы отопления производится
сводным водосчетчиком. Данные с водомеров передаются на 

тепл гзычислитель теплосчетчика.
Узел ввода и узлы присоединения к системам отопления и ГВС 

:: ~ : л йены отдельно от блочного теплового пункта.
Система отопления жилого дома присоединяется к тепловым сетям 

независимой схеме, через водоподогреватель, теплоноситель в системе 
§л тения -вода по температурному графику 90-65°С.

Горячее водоснабжение разделено на 2 зоныи выполнено по 
лдтой схеме (двухступенчатой, смешанной), с общим 

-: л . обменником, температура воды в системе ГВС -60°С.
Регулирование температуры теплоносителя в системах отопления и 

I г л чего водоснабжения, предусмотрено автоматическое, с помощью 
п пирующих клапанов с электроприводами, циркуляционных насосов и 
э . -ронных регуляторов температуры, входящих в комплект блочного 
теплового пункта.

Необходимый перепад давлений на вводе поддерживается с 
:щью регулятора перепада давлений. Для подпитки системы 

г—пения, а также для компенсации изменения объема теплоносителя и 
тлтения воздуха (деаэрации) предусмотрена установка поддержания 

тения. Установка поддержания давления поставляется комплектно с 
штс •: атакой.

Трубопроводы теплового пункта предусмотрены из стальных 
гентросварных труб по ГОСТ 10704-91, материал сталь 20 группы В 
Г ЗСТ 10705-80.Антикоррозийное покрытие труб и металлических частей 
-еллового пункта -  масляно-битумное краской БТ-177 в 2 слоя по грунту

21 ГОСТ25129-82.
Тепловая изоляция трубопроводов теплового пункта-HT/Armaflex, 

- 5ки и пластины толщиной 25мм.
Общий расход тепла составляет 1,127ккал/ч, в том числе:
-  отопление- 0,731Гккал/ч,
-  ГВС -  0,396Гккал/ч.
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Or >17ение
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования

лления 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
: эответствии с требованиями ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и 

■б_леетвенные. Параметры микроклимата в помещениях».
Для отопления жилого дома предусмотрена водяная система 

о~ лления -  вертикальная, двухтрубная, с верхней разводкой подающей 
■ыгистрали.

В качестве отопительных приборов приняты радиаторы
металлические РБС-500 фирмы «Сантехпром» или аналоги.

Для помещения мусорокамеры предусмотрены регистры из гладких
туб.

Для регулирования теплоотдачи на каждом отопительном приборе 
■гелусмотрены терморегулирующие клапаны (термостаты).

Для индивидуального учета тепла, на каждом отопительном 
■г: боре, в жилых комнатах и кухнях, предусмотрены радиаторные 
: етчнки-распределители тепла.

Трубопроводовы системы отопления приняты из стальных 
г: л тазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных 
туб по ГОСТ 10704-91.

На стояках системы отопления предусмотрены сильфонные 
ж ленсаторы.

Удаление воздуха из системы отопления предусмотрено через 
. - /атические воздухоотводчики, встроенные в отопительные приборы, а 

та-- - е через воздуховыпускные краны. В высшей точке трубопроводов, на 
- глаке установлен воздухосборник для удаления воздуха из системы 
г  лления. Спуск воды из системы отопления осуществляется через 
л:_ лажные вертикальные стояки.

Магистральные трубопроводы, проходящие через технический этаж, 
. ^хже главный вертикальный стояк системы отопления изолируются 
трлн: ядрами теплоизоляционными из минеральной ваты «Rockwool», 
ж-_ллрованные фольгой. Перед изоляцией стальные трубопроводы
з__лцаются масляно-битумным покрытием в 2 слоя по грунту ПФ-021.
Ь: полированные стальные трубопроводы и регистры из гладких труб 
к г  вшиваются краской на водной основе.

Be - тиляция
В здании жилого дома предусмотрена приточно-вытяжная 

э. тиляция, с механическим и естественным побуждением.
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Воздухообмен в помещениях предусмотрен в соответствии с 
ш г ируемой кратностью и объему.

Вентиляция помещений предусмотрена в соответствии с их 
г - :- дтональным назначением.

Приток осуществляется через гигрорегулируемые приточные 
■гттойства в верхней части переплетов окон в жилых комнатах и 

z пении консьержа.
Вытяжка предусматривается за счет перетекания воздуха в санузлы, 

щнные комнаты и кухни. Вытяжной воздух из кухонь, ванн, санузлов 
ю.у лает в вертикальные каналы, которые выходят в техэтаж («теплый» 

чет д ах), откуда воздух удаляется через сборную вентшахту, 
:а:таможенную на кровле здания. На вытяжных каналах устанавливаются 
ш .л думные канальные вентиляторы с обратными клапанами.

11з помещений технических этажей предусмотрена естественная 
: - - м ая вентиляция.

В здании предусмотрены системы противодымной вентиляции, с 
*е аническим побуждением. Предусмотрены системы дымоудаления из 
►:ттнх коридоров, при выходах из квартир на каждом этаже, подпор 

тс т; ха -  в общие коридоры для компенсации дымоудаления из коридора, 
в шахту лифта для перевозки пожарных подразделений, 
в лифтовой холл, с функцией пожаробезопасной зоны.

Удаление продуктов горения из коридоров предусмотрено через 
шг “ зопожарные клапаны установленные в стене шахты дымоудаления 

потолком. Компенсирующая подача наружного воздуха 
вс _ествляется в шахту пассажирского лифта и через клапаны, 
у м  - явленные над полом, в коридоры каждого жилого этажа. Для 
1 э  . удаления и подпора воздуха предусмотрены приточные и вытяжные 
с : иные противодымные вентиляторы.

Все воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали, 
ш; ховоды с нормируемым пределом огнестойкости приняты плотными, 

i  _:;л ~ерметичности В. Все остальные воздуховоды приняты плотными, 
t  а герметичности А. Толщина стали воздуховодов принята в 

тзетствии с СП 60.13330.2012. Для воздуховодов с нормируемым 
г : . зелом огнестойкости толщина стали принята не менее 0,8мм.

»: - шруемые пределы огнестойкости воздуховодов обеспечиваются 
с..-- :;тированным покрытием матами из каменной ваты, покрытыми 
С:" - : н и прошитыми проволокой из гальванизированной стали, модели 

ed Mat 80» фирмы «Rockwool». I

I 2. ~ Проект организации строительства
Строительная площадка расположена в Красноперекопском 

днистративном районе г. Ярославля.
Проектируемый объект является 3-м этапом строительства жилого 

■с* гпекса «SK Tower».
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тасток под строительство находится в существующей застройке, 
шшг -- окружают существующие нежилые дома и др. объекты.

F айон предполагаемого строительства характеризуется высоким 
дри:-е : развитости транспортной инфраструктуры. Подвоз строительных 

■рсттукций и материалов осуществляется со стороны Силикатного 
иге . г Выезд осуществляется также на Силикатное шоссе.

Вгедставленный под строительство земельный участок позволяет
я_г:тзлять строительные работы с соблюдением всех норм 

■ек ---ости.
Сгполнительного отвода земли для использования на период 

г~  ^г.чьства не требуется.
представленном земельном участке располагаются 

d -  зствующие здания, а также недействующие коммуникации. До начала 
p i '  - предусматривается демонтаж зданий и коммуникаций в 
зас" = етствии с проектом организации демонтажа.

территории земельного участка, представленного для 
щ  :■? те.тьства, отсутствуют какие-либо коммуникации, затрудняющие 

г~тт “епьство.
В бод в эксплуатацию настоящего объекта капитального

: - -пьства предусматривается в один этап.
Вроектной документацией предлагается строительство в два 

зет та подготовительный и основной.
В: дготовительный период строительства предусматривает 

ала. : - ю последовательность работ:
: тройство ограждения стройплощадки;

- : ведение и установка временных сооружений и зданий;
- у ттановка КПП;
- т г : :-тпадка временных инженерных коммуникаций;
- : густройство бытового городка;

. тройство временных дорог; 
г трудование мойки для колес автотранспорта;

- т г монтажные работы согласно ПОД;
: тройство площадок складирования.

В тсновной период предусматриваются следующие виды работ:
-  тгдварительная вертикальная планировка земельного участка;

: тройство усиления откосов котлована;
. тройство свайного основания;
: тройство щебеночной и бетонной подготовок;

- : зведение фундаментной плиты;
: нтаж полноповоротного башенного крана;

-  : зведение конструкций до отм. 0,000м;
'латная засыпка пазух котлована;

- :: ведение конструкций здания выше отм.0,000м;
-  работы по прокладке внутренних и наружных инженерных сетей;

тделочные работы и монтаж оборудования;
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I
- б лагоустройство территории;
- :дача объекта в эксплуатацию.

В непосредственной близости от проектируемого объекта 
рк агается существующее нежилое здание "Ветеринарная 
рС  теория" (далее "существующее здание"). Для предотвращения 

6 - 'я вибрационного воздействия на существующее здание в процессе 
г- дтва фундаментов предусмотрены решения в соответствии с п.5

Геотехнический мониторинг существующего здания включает в

до начала строительства:
обследование технического состояния с полной 

ш  :::хсацией несущих элементов (при или без наличия на них 
jbl : : в). установка маяков на трещины (при их наличии);

организация геодезической сети наблюдений за осадками, 
■реЕ _ и. горизонтальными смещениями;

определение фоновых значений шума и вибрации;
1 в процессе строительства:

геодезический контроль за деформациями существующего 
с фотофиксацией несущих элементов, наблюдение за 

; _ : . ‘в;.ющими маяками, установка новых маяков при возникновении

контроль параметров колебаний грунта при различных видах
забот.

На основании СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 
г* тельства и задела в строительстве предприятий, зданий и 

*: :*■ гений», с учётом таблицы норм по определению продолжительности 
ятю тельства, продолжительность строительства жилого дома принята 36 

ж-.. щев, в том числе подготовительный период -  2 месяца.

5-1 * П:~ :>гкт организации работ по сносу или демонтажу объектов 
тяс^'.^г.ьного строительства

Демонтажу подлежат нежилые здания, расположенные 
■нвсттедственно на представленном для нового строительства участке. 
На*. : те строения являются объектами капитального строительства.

Также демонтажу подлежат недействующие коммуникации: сети 
ж ас г : вода и канализации, тепловые сети.

5 настоящий момент здания не эксплуатируются, ввиду чего особые 
шжрс ттиятия по выведению их из эксплуатации не требуются.

Демонтаж коммуникаций производить после завершения работ по 
л »  -лажу зданий, предварительно установив заглушки в колодцах 
щвя. _у ющих сетей.

Г начала выполнения демонтажных работ необходимо:
произвести визуальное обследование конструкций объекта; 
отключить и отсоединить внутренние инженерные сети
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я ':  г - та от внешних инженерных коммуникаций;
демонтировать все участки подключения инженерных сетей с 

■Ггановкой соответствующих заглушек.
Отключение подземных коммуникаций производится 

ж. -атационной организацией по заявке строительной организации или 
экззчика.

По окончанию работ составляется акт о выполненных работах с 
та:. ~ г дующим разрешением работ по демонтажу здания.

До начала производства работ по демонтажу объектов выполняются 
■: ; товительные работы по организации строительной площадки.

В соответствии с принятыми проектными решениями в качестве 
■швного метода сноса (демонтажа) здания определён демонтаж-разборка 
агъекта.

При демонтаже конструкций должны быть приняты меры против 
Е: тайного обрушения элементов и обеспечена устойчивость элементов 

з : . [я. подлежащих демонтажу на следующем этапе.
Демонтаж основных конструкций сносимых зданий 

шгсд сматривается методом поэлементной разборки, последовательно 
сзетх;. вниз.

Все работы по демонтажу зданий и сооружений, а также демонтажу 
а-:носу инженерных сетей, отнесены в подготовительный период 

: : гельства нового объекта капитального строительства
иеодс г Бартерного жилого дома.

\ 1 9 ' '.печень мероприятий по охране окружающей среды
В разделе проведена оценка воздействия объекта на компоненты 

кающей среды, предусмотрены мероприятия по минимизации 
ж.- ;зного влияния на природную среду и здоровье человека.

период строительства основными источниками выбросов 
з~': дкяющих веществ в атмосферу являются строительная техника и 
i»:or. дование.

3 период эксплуатации источником выбросов является автотранспорт 
ф ~ т : :тые парковки).

Количественные характеристики валовых и максимально-разовых 
ш  :::ов определены согласно действующим методикам. Для оценки 

паейатвия на атмосферный воздух выполнены расчеты рассеивания с 
к  газованием программного комплекса «РНВ-Эколог» версия 3.2.1.38. По 

* штатам расчетов прогнозные уровни загрязнения атмосферного воздуха 
г:иод строительства и эксплуатации объекта по всему спектру 

&':_:ываемых веществ не превышают предельно допустимые 
шидентрации (с учетом фона).

Согласно ГПЗУ №RU76301000-5776 от 26.05.2016г. и кадастровой 
к  ске о земельном участке от 02.06.2016г. №7600/301/2016-216436,

гювый номер 76:23:040803:1014, участок частично (49 м.кв.) 
звсг : эжен в санитарно-защитной зоне (СЗЗ).
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На основании решения Главного государственного санитарного 
|сгча по Ярославской области от 22.03.2016г. №1 «Об установлении 

i -нательной санитарно-защитной зоны ОАО «Автоколонна 1138» 
с*- тарно-эпидемиологическое заключение №76.01.08.000.Т.000223.03.16 

. 0 3 . 2016г.), на отведенный земельный участок получено разрешение 
■. \ словно разрешённый вид использования земельного участка

-: юквартирные дома (9 и более надземных этажей), в том числе со 
■споенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, 
св- :аиными с проживанием и не оказывающими негативного воздействия 
а. окружающую среду» (постановление №642 от 05.05.2016г. мэрии 
ес та Ярославля), а также выдана кадастровая выписка о земельном 
члстке с кадастровым номером 76:23:040803:1014 от 02.06.2016г. с 

гг тешенным использованием его «Многоквартирные дома (9 и более 
ч. печных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и 
з п :  Г'енно-пристроенными объектами, связанными с проживанием и не 
рка ^заюгцими негативного воздействия на окружающую среду».

По результатам проведенных расчетов рассеивания загрязняющих 
■е_еств в атмосфере и шумового воздействия от окружающих объектов 
Ьгтановлено, что данные расчетные параметры на границе земельного 
г I;тка не превышают допустимые.

В соответствии с действующим законодательством расчетный 
ггз ер ССЗ принимается на основании решения и санитарно- 
■ : г миологического заключения Главного государственного санитарного 

вггча субъекта Федерации, по результатам экспертизы проекта 
обетования (сокращения) размера санитарно-защитной зоны. 
Игончательный размер СЗЗ устанавливается после проведения натурных 
замеров.

В период строительства основными источниками шума являются 
нательная техника и автотранспорт. Уровень воздействия зависит от типа, 

пп-чества и технического состояния используемой техники и оборудования. 
Тдя снижения шумового воздействия предусмотрено проведение 
: - тельных работ только в дневное время и использование малошумных 

т : з техники и оборудования.
В период эксплуатации источниками шума проектируемого объекта 

■п-ются автотранспорт (парковки) и вентиляционное оборудование.
а ' олыний вклад в шумовой режим территории вносят существующие 

■:т:чники (автомобильный и железнодорожный транспорт). Проектом 
а: г тусмотрены мероприятия по защите проектируемых жилых помещений 
г внешних источников шума (в том числе установка шумозащитных 
клапанов).

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

В разделе разработаны мероприятия по охране подземных и 
юеохностных вод. В период строительства предусмотрено использование 
■отуалетов, производственные стоки вывозятся спецтехникой на очистные
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- гния. На въезде на строительную площадку организуется мойка для 
. ; последующей очисткой стоков.

Произведена оценка количества отходов, образующихся в период 
:—;; лельства и эксплуатации объекта, выполнена их классификация, 

|с е г  ллотрены мероприятия по сбору, временному накоплению и 
пе~ : ации. Временное накопление отходов предусмотрено в специальных 

Ьвс-- .. оборудованных в соответствии с действующим законодательством. 
-ъ алия и размещение отходов организуются с привлечением 

я. : визированных организаций, имеющих соответствующие лицензии.
На основании результатов оценки экологического воздействия 

rscrra на компоненты окружающей среды установлено, что реализация 
■оое:<тных решений, с учетом предусмотренных природоохранных 

е ' “снятий, не повлечет за собой негативного воздействия
■ •. -; шлющего действующие нормативы, как в период строительства, так
■ г * экеплуатации объекта.

|и-~ ~ 0.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Нгоектной документацией предусматривается строительство 

е аартирного, односекционного, 25-этажного жилого дома высотой 
Ы» по СП1.13130), отнесенного по функциональной пожарной

в .. - : :ли к классу Ф1.3.
Класс конструктивной пожарной опасности дома по проекту принят 

. ; ле тень огнестойкости - 1.
5 составе раздела приведено описание системы обеспечения 

ш  - -.г-ой безопасности проектируемого здания.
На расстоянии до 10,0м от проектируемого дома нет существующих 

Ьюеннй. Противопожарные расстояния до ближайших соседних 
Ь|есгБующих зданий превышают минимально допустимые нормами и 
Не. лечнвают нераспространение пожара между зданиями. Расстояние от 
и-*- - тых площадок для временной стоянки автомобилей принято более

В качестве источника противопожарного водоснабжения принят 
■ х  декой водопровод диаметром 225мм. Наружное пожаротушение с

лом 25л/с, с учетом строительного объема и этажности дома, 
юел . латривается от двух пожарных гидрантов, колодцы которых 
рв. л эжены на удалении не более 200м от объекта защиты.

Г.одъезд к дому пожарных автомобилей предусматривается по 
риествующим городским улицам. Проезд шириной не менее 6,0м для 
■жадной техники, в соответствии с положениями СП4.13130, должен 

т ■.: - латриваться с двух продольных сторон дома, по проекту такой 
■гое:л обеспечивается со всех сторон дома, на расстоянии 8-10м от дома 
Ж  ближайшего края проезда.

Г еновные запроектированные строительные конструкции дома по 
■еллойкости и пожарной опасности соответствуют положениям 

Тг\ чгского регламента о требованиях пожарной безопасности (ст.87,
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ш г~ 1 - и 22),принятому классу конструктивной пожарной опасности СО и 
; -: ~ени огнестойкости здания.

Здание представляет единый пожарный отсек, площадь этажа дома 
ж :евышает значения, установленного СП2.13130 (п. 6.5.1, табл. 6.8)- 
3500" Жилая площадь квартир на этаже не превышает 500м . Высота 
■ _ шо СП1.13130) составляет 70,4м.

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от 
j  угг lx помещений, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее 

межквартирные ненесущие стены и перегородки -  с пределом 
яг-гбойкости не менее EI30.

Технические помещения, расположенные в подвальном техническом 
- - .1 электрощитовая с узлом связи, тепловой пункт и водомерный узел с 

ш .: :  ной водопроводной станцией), выделяются от остальной части 
юдвального этажа противопожарными стенами 2 типа с установкой 
г/тенних противопожарных дверей 2 типа. Водомерный узел с насосной 

жп-:_ией обеспечивается самостоятельным выходом непосредственно 
- _г;-жу.

Вертикальная связь этажей обеспечивается лифтами и внутренней 
■ест:-:идей, размещенной в незадымляемой лестничной клетке типа Н1.

С учетом высоты здания, один из лифтов предусматривается как 
: :  для транспортировки пожарных подразделений, расположенный в 

I 'осмоленной лифтовой шахте с общим лифтовым холлом с другим 
. „ _ тжирским лифтом (ГОСТ Р 53296-2009). Шахта лифта для

лортировки пожарных подразделений запроектирована с пределом 
—стойкости REI120, а двери Е160, шахта пассажирского лифта -  с 

ггстелом огнестойкости не менее EI45, двери -  EI30.Ограждающие 
D-етрукции и двери машинного помещения лифтов на верхнем 

1 : ническом этаже (общее помещение) предусматриваются 
я: тгзопожарными с пределами огнестойкости REI120 и EI60 

тветственно.
Лифтовые холлы на этажах предусматриваются в качестве зон 

' : : :  ласности для МГН.
Мусоросборная камера выделяется противопожарными

■ отгородками и перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI60
: :са КПО КО и обеспечивается самостоятельным выходом,
о  тгоованным от входа в дом глухой стеной. Ствол мусоропровода

а Л:течивается системой промывки и пожаротушения, в мусоросборной 
ши еое предусматриваются спринклерные оросители, подключенные к 
se; 'эеннему хозяйственно-питьевому водопроводу.

Выход на верхний технический этаж и на покрытие
■ : ̂ усматривается через наружную воздушную зону из лестничной клетки 
=$гтез противопожарные двери 2-го типа.

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

При длине поэтажных коридоров не более 30м их ширина принята
■ : :гнее 1,4м. Наибольшее расстояние от выхода из квартиры до выхода в
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■Ькг p. ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки не 
нквышает 25м.

Лестничная клетка типа Н1 запроектирована с маршами шириной 
. |Ы  Выход из лестничной клетки предусматривается непосредственно 
I . * ю . В лестничной клетке, поэтажно, предусмотрено естественное 

; _ение через остекленные двери с площадью остекления не менее 
Л-г Ширина переходов по лоджиям незадымляемых переходов принята 

к  г:-:ее 1,2м, с высотой ограждений 1,2м, ширина простенка между 
n r  тми в наружной воздушной зоне запроектирована не менее 1,2м. 

Ы: а и внутренняя планировка коридоров и лестничной клетки
ГЗ: яет беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них

■ cl: зеком.
Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном 

ииттзения ширина простенка принята не менее 2,0м. В качестве 
[Ш_: 'иного выхода из каждой квартиры, расположенной выше 15м
0 - : :  . иатривается выход на лоджию (балкон)с люком и стальной 
аг - : нкой, поэтажно соединяющей лоджии (балконы).

Л :я эвакуации жителей дома возможно использование лифта для 
(в с ез : зки пожарных подразделений.

Для МГН предусматривается безопасная зона в лифтовом холле на 
Кххгх этаже (кроме первого) в соответствии с требованиями 

Г :1 '3330 (п.5.2.27, 5.2.29) и Технического регламента о требованиях 
ш  - эрной безопасности (ст.89, ч.15).

технического подвального этажа предусмотрено два 
Ш- анионных выхода, обособленных от других частей здания, 

■зстедственно наружу. Из помещения с размещением оборудования 
щам. эй станции пожаротушения (ВПВ) предусматривается выход 
тег - г г лственно наружу.

Л - обеспечения безопасности людей при пожаре проектом
1 c:>w атривается оборудование жилых помещений и кухонь квартир

o t: гчыми пожарными извещателями. В поэтажных внеквартирных 
Ш'Ш. г ах. в лифтовых холлах ив прихожих предусматривается

-щет этическая пожарная сигнализация (в прихожих квартир -  с 
■ п  эти:ческими тепловыми пожарными извещателями).

Л оборудуется внутренним противопожарным водопроводом с 
3 струи по 2,5 л/с. Пожарные краны диаметром 50мм 

~  - -:-г ваются во внеквартирных коридорах. Для обеспечения 
трвГ - : то напора в сети противопожарного водопровода в нижнем 

g y - г:--ом этаже предусмотрена насосная станция пожаротушения с 
та ■ ■ ~гуппами насосных агрегатов (рабочий и резервный). Включение 
■■сс*. -  дистанционное (от кнопок у пожарных кранов) и местное -
I ч- х  т э щита управления в помещении насосной станции Д.т 

^хянего противопожарного водопровода и системы автоматического 
т"я - т умения предусматривается два ввода диаметром 100?. ни ст

Вжг|рёт-:ь:\ сетей, с установкой задвижек с электроприводом г.етет 
1 - . :  . насосами. Задвижки с электроприводом открывают:-

3- 0036-16 31



Ивг-Егеменно с сигналом дистанционного пуска насосов или открытием 
I • -ого крана, оборудованного датчиком положения. Для возможности 
Ш- воды в систему пожаротушения от передвижных пожарных 

-этосов предусмотрены два выведенных наружу патрубка диаметром 
Янм с обратными клапанами и соединительными головками.

В качестве средства первичного внутриквартирного пожаротушения 
ш  сети водопровода в квартирах предусмотрена установка специального

Для противодымной защиты предусматривается система 
> даления из поэтажных коридоров дома и система подпора воздуха в 
: т : вые шахты при пожаре. Для системы дымоудаления

■. матривается установка вентиляторов ДУ и поэтажных клапанов ДУ. 
Г учетом скорости перемещения применяемых лифтов (1,6м/с) с 

:> этическими дверями, проектом предусматривается режим работы 
: -: в «пожарная опасность», по которому при пожаре по сигналу от 
" ’ Г все лифты перемещаются на основной посадочный этаж (первый) 

и  Г кируются с открытыми дверями.
Предусматривается аварийное (эвакуационное) освещение в

к  - - зартирных коридорах, в лифтовых холлах и в лестничной клетке.
Площадка для строительства дома расположена на удалении от 

1вста дислокации пожарного подразделения, позволяющем обеспечить 
иги'ьггие к дому первого пожарного подразделения за время, не
я - ; г: тающее 10 минут после вызова.

В числе мероприятий обеспечивающих безопасность подразделений 
к? - ^рной охраны при ликвидации пожаров, предусматривается
на : леность для подъема личного состава пожарной охраны и пожарно- 

Т: не ческого вооружения на этажи и на покрытие здания по внутренней 
кст лице, а также с использованием лифта для пожарных, противодымная 
3-_ та путей возможного следования пожарных внутри дома, устройство 
т т  . г тения по периметру покрытия.

В составе раздела приведены описание предусмотренных проектной 
зс ментацией систем противопожарной защиты, алгоритм их работы и 

■3L содействия с другими инженерными системами, описание 
о'м-лзационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

: тасности, а также необходимые графические приложения.

. . Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Настоящим разделом проектной документации для маломобильных 

гр т л населения (МГН) предусмотрены условия беспрепятственного и 
: оного передвижения по участку, прилегающему к зданию с учетом 

— гЗований градостроительных норм. При размещении здания разделены 
е теходные и транспортные потоки, что создает условия для удобного и 

': .  лрепятственного передвижения по участку МГН. Планировочная 
ес тонизация участка решена с учетом потребностей инвалидов: устроены 
тандусы на тротуарах для съездов на проезжую часть. Принятые
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-ые уклоны не превышают нормативных и составляют до 5%, 
: - ые уклоны до 2%.
На автостоянках для индивидуального транспорта выделено не 

10% от общего количества машино-мест для транспорта 
Щлт : : ильных групп населения.

? -.-гоустройство территории перед зданием запроектировано с 
ы комфортной доступности к входам.
5 здании, с дворовой стороны, запроектирован вход с пандусом.

кобленный для МГН. Покрытие площадки перед входом -  бетон. В 
е время суток проектом предусмотрено освещение входного узла, 

(угного МГН. Дренажные и водосборные решетки с ромбовидными 
■ами. установлены в уровне с поверхностью покрытия пола входной 

адки. Ширина просветов их ячеек не превышает 0,013м, а длина -  
гм.

Проектом предусмотрена установка лифта с параметрами кабины, 
азначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске, 

. . кивающие доступность МГН на все этажи здания.
Ширина коридоров на всех этажах принята 1,5м, используемых как 
-закуации. Ширина проемов на путях движения МГН принята не 

г 0,9м. Высота порогов дверей, заложенных в проекте, составляет 
' 4м.

Остальные мероприятия для МГН заданием на проектирование не 
• . гматриваются.

hi : - -;

_ 2 Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального
: :>пе.1ъства
Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации 

э . ий (сооружений), включающие в себя:
1) требования к способам проведения мероприятий по техническому 

: '.уживанию зданий (сооружений), при проведении которых отсутствует 
1ттоза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и 
; с тем инженерно-технического обеспечения;

2) минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров 
I свидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, 
,-тей и систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений)

(или) необходимость проведения мониторинга окружающей среды, 
.: стояния оснований, строительных конструкций и систем инженерно- 
технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий (сооружений);

3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о 
дчениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети
системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо 

тэевышать в процессе эксплуатации зданий (сооружений); 
эазработка иных требований заданием на проектирование не 
тоедусмотрена.
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л 2.13. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
? -ергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
, ■■прогний и сооружений приборами учета используемых энергетических 
гсурсов

Для обеспечения требований в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности проектируемого жилого дома 
.о встроенными административными помещениями и подземной 
автостоянки 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 квартирах устанавливаются 
радиаторные счетчики-распределители с визуальным считыванием 
показаний с ЖК-дисплея;

-  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 в соответствии с 
этапами строительства;

-  рациональное потребление водных ресурсов. В помещении 
водомерного узла установлен общий счетчик холодной воды, который 
рассчитан на пропуск общего хозяйственно-питьевого расхода. Для учета 
потребления холодной и горячей воды в каждой квартире 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 подвалом, 
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».
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Класс энергетической эффективности здания -  В «высокий».

3.2.14.Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 
указанных работ

Проектной документацией установлены требования по проведению 
капитального ремонта в течение жизненного цикла объекта капитального 
строительства.

Установлена нормативная периодичность проведения работ по 
капитальному ремонту, приведены сведения об объеме и составе таких 
работ с учетом рекомендаций ВСН 58-88 (р).

Установлены характеристики строительных конструкций и систем 
инженерно-технического обеспечения, обеспечивающие соответствие 
здания требованиям проектной документации и Федерального закона от 30 
декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений».

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, требованиям к содержанию разделов проектной 
документации, предусмотренными в соответствии с частью 13 статьи 48 
Г радостроительного кодекса Российской Федерации, и результатам 
инженерных изысканий, указанным в подразделе 3.1 настоящего 
заключения и получившим положительное заключение экспертизы № 77- 
2-1-3-0003-16 от 09.08.2016г.

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

объекту капитального строительства «Жилой комплекс «SK TOWER» с 
инженерными коммуникациями. 1-й этап строительства. г.Ярославль. 
Красноперекопский район, Силикатное шоссе, д.17» соответствуют 
установленным требованиям.
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Эксперты:

Заместитель директора
3.1.Организация экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий 
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 решений»

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»

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
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»

Лисицын В.В.

Лисицын В.В.

Лисицын В.В.

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.
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Эксперт
2.1.3.Конструктивные решения 
Аттестат МС-Э-8-2-5205, выдан 03.02.2015, 
действителен до 03.02.2020г.
Разделы (подразделы) проектной документации: 
«Пояснительная записка»,
«Конструктивные и объемно-планировочные 
решения»

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

Эксперт
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»

Мурашов Р.А.

Поволоцкий А.Г.

/
Мясников А.Г.
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