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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ООО «СтройЭксперт» по объекту капитального строительства: «Многоэтажное
многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Крайняя в г. Липецке».
Заключение составлено в плановом порядке в соответствии с «Требованиями к составу,
содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий», утверждёнными приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации № 887/пр от 09.12.2015 г. и зарегистрированными Министерством юстиции
РФ, рег. № 40333 от 29.12.2015 г.
Раздел 1 Общие положения
1.1
Основания для проведения экспертизы.
Заявление ООО «Строймастер» № 19/18 от 26.04.2018 года на проведение
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий объекта капитального строительства.
Договор на проведение негосударственной экспертизы №03-20/18 от 26.04.2018 г.
Анкета заказчика (заявителя).
Перечень поданных документов:
I. Шифр – 54-18. Автор – ООО «ЛипецкПроектГрупп».
- том 1, раздел 1, СП, ПЗ и ИРД - состав проекта, пояснительная записка и исходноразрешительная документация;
- том 2, раздел 2, ПЗУ – схема планировочной организации земельного участка;
- том 3, раздел 3, АР – архитектурные решения;
- том 4, раздел 4, КР – конструктивные и объёмно-планировочные решения;
- раздел 5, ИОС - сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений, в том числе:
а) том 5.1, подраздел 1, ИОС. 1 - система электроснабжения;
б) том 5.2, подраздел 2, ИОС.2 - система водоснабжения;
в) том 5.3, подраздел 3, ИОС.З - система водоотведения;
г) том 5.4, подраздел 4, ИОС.4 - отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети;
д) том 5.5, подраздел 5, ИОС.5 - сети связи;
е) том 5.6, подраздел 6, ИОС 6 – система газоснабжения;
ж) том 5.7, подраздел 7, ИОС.7 - технологические решения;
- том 6, раздел 6, ПОС - проект организации строительства;
- том 8, раздел 8, ООС - мероприятия по охране окружающей среды;
- том 9, раздел 9, ПБ - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
- том 10, раздел 10, ОДИ – мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
- том 10.(1), раздел 10.(1), ТБЭ, требования к безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства;
- том 10.1, раздел 10.1, ЭЭ, мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и
сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов;
- том 12, раздел 12(2), ОСПКР, сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объёме и о составе указанных
работ.
II. Шифр – 23-01-18-ИГДИ. Автор - ООО «Вертикаль».
- технический отчёт о топографо-геодезических работах на объекте:
«Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Крайняя
в г. Липецке», выполненных по договору №23 от 18.01.2018 г.
III. Шифр –19-01-2018-ИГИ. Автор - ООО «Вертикаль».
- технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям на объекте:
«Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Крайняя
в г. Липецке», выполненным в феврале 2018 г.
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IV. Шифр –02-01-2018. Автор - ООО «Вертикаль».
- технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям на объекте:
«Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Крайняя
в г. Липецке», выполненным в феврале 2018 г.
1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту:
«Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Крайняя
в г. Липецке».
1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а
также
иные
технико-экономические
показатели
объекта
капитального
строительства.
Проектируемый объект строительства – индивидуальное жилое здание, состоящее
из одной блок-секции, с количеством этажей 20, включая: подземную автостоянку, 1 этаж
с частичным размещением жилого здания (технические помещения, лестнично –
лифтовой узел) и открытой автостоянки, 2 этаж с размещением помещений для
обслуживания автопарковки, 3-19 этажи с размещением квартир.
Участок под строительство проектируемого здания расположен в г. Липецке по ул.
Крайняя.
Идентификационные признаки объекта:
- Здание не имеет категории (не категорируется) по пожарной и взрывопожарной
опасности. Степень огнестойкости здания - I.
- Жилое здание относится к объектам, имеющим помещения с постоянным
пребыванием людей.
- Уровень ответственности здания – нормальный.
- Срок эксплуатации здания – не менее 50 лет.
- Степень огнестойкости здания – I.
Проектируемое многоэтажное многоквартирное жилое здание
с подземной
автостоянкой по ул. Крайняя в г. Липецке имеет следующие технико-экономические
показатели объекта капитального строительства:
Единица
Наименование показателя
Показатель
измерения
2
3
4
Жилое здание
Площадь участка
м2
2170
Площадь участка совместно со 2-м уровнем
м2
2545,2
благоустройства
Площадь застройки
м2
569,2
Плотность застройки с учетом реконструкции
%
1,32
существующей застройки
Площадь покрытий ( с учетом покрытия с
м2
1398,0
применением газонной решетки)
Площадь покрытий (без учета покрытия с
м2
1319,0
применением газонной решетки)
Площадь озеленения (без учета покрытия с
578,0
м2
применением газонной решетки)
Площадь озеленения ( с учетом покрытия с
м2
657,0
применением газонной решетки)
Общий строительный объем здания:
29771,1
- в том числе надземной части (жилое здание)
25 866,8
м3
- в том числе подземной части (подземная
автостоянка)
3 904,3
3

Общая площадь (площадь жилого здания):
- в том числе жилая часть
- в том числе этаж для размещения помещений
обслуживания автостоянки
- в том числе котельной
- в том числе подземная автостоянка

м2

Площадь нежилых помещений

м2

Площадь встроено-пристроенных помещений
м2
(помещения обслуживания автостоянки)
Общая площадь жилых помещений (общая площадь
м2
квартир)
Площадь квартир (площадь жилых помещений без
учета неотапливаемых помещений)
м2
Общая площадь нежилых помещений
- в том числе площадь общего имущества
м2
Количество этажей,
эт.
в том числе подземных этажей
Высота этажа:
- 1 этаж
- жилые этажи
м
- этаж для размещения помещений обслуживания
автостоянки
Количество секций
ед.
Количество квартир в том числе:
шт/м2
- 1-комнатные
- 2-комнатные
- 3-комнатные
Этажность здания (надземная часть)
эт.
Высота здания (архитектурная)
м
Высота здания пожарно-техническая
м
Продолжительность строительства, в т.ч.
мес.
- подготовительный период
Подземная автостоянка
Общая площадь
м2
Полезная площадь
м2
Расчетная площадь
м2
Строительный объем
м3
Количество машино-мест
шт.
Расчетная мощность энергопотребления жилого
кВт
здания
Расчетная мощность энергопотребления автостоянки

кВт

Расход холодной воды для жилого здания, в том
м³/сут
числе:
- расход горячей воды для жилого здания
м³/сут

10 159,2
8 631,9
417,7
42,2
1 067,4
357,9
357,9
6 169,3
5 408,2
2 230,8
1 872,9
20
1
3,05
3,05
3,05
1
119
78
23
18
19
62,05
56,47
30
2
1 067,7
896,1
851,7
3 904,3
43
207,73
22,6
94,74
37,80

Расход воды на нужды внутреннего пожаротушения

л/с

Расход бытовых стоков от здания
Расход тепловые нагрузки, в том числе:
- отопление

м3/сут
Гкал/час
Гкал/час

94,74
0,786
0,438

- горячее водоснабжение

Гкал/час

0,348

Продолжительность строительства в одну смену, в месяц

7,5

30
4

том числе:
- подготовительный период

месяц
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1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства.
Жилое здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 29,7 м х 14,9 м.
Высота жилых этажей – 3,05 м, высота подземной автостоянки (ниже 0,000) – 4,3 м.
Максимальная высота здания от нулевой отметки до уровня верхнего парапета составляет
62,05 м.
Проектом предусмотрены подземная и надземная автостоянки общей
вместимостью 84 машино-мест, из них 43 машино-мест в подземной автостоянке и 41 в
уровне 1 этажа. Для МГН предусмотрены места в надземной автостоянке в количестве 4
шт.
Въезд в подземную автостоянку осуществляется с ул. Крайней. Подземная
автостоянка размещается непосредственно под зданием и за его пределами
(пристроенная).
Подземная автостоянка не предназначена для хранения автомобилей с
двигателями, работающими на сжиженном природном газе.
Контейнер для сбора ТБО для жителей находятся на нормативном расстоянии от
жилого здания на существующей площадке жилого дома N68 по ул. Советской.
В здании предусмотрена пристроенная котельная, которая располагается в глухом
торце над рампой въезда в подземную автостоянку.
Инженерные коммуникации и технические помещения расположены в уровне 1 и 2
этажей.
На верхнем уровне здания расположены: машинное помещение лифтов и
венткамера.
Проектируемое жилое здание - каркасно-монолитное.
В здании предусмотрены два лифта:
- лифт пассажирский ПП-0416Е (МП), грузоподъёмностью Q= 400 кг, скорость V =
1,6м/с, с размерами кабины 925х1075х2100;
- ПП-1026Е (МП), грузоподъёмностью Q= 630 кг, скорость V = 1,6 м/с, с размерами
кабины 2100х1100х2100, с режимом перевозки пожарных подразделений.
Крыша запроектирована плоская, с внутренним водостоком.
В жилом здании предусмотрено: хозяйственно-питьевое, противопожарное и
горячее водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, дымоудаление,
электроснабжение, связь и сигнализация, автоматическое пожаротушение подземной
автопарковки. Пищеприготовление – на электрических плитах.
Жилое здание запроектировано с учетом безопасной жизнедеятельности жильцов
дома – при передвижении внутри и около дома, при входе и выходе из дома, а также при
пользовании инженерным оборудованием.
При проектировании благоустройства жилого здания обеспечены условия для
жизнедеятельности маломобильных групп населения: пониженные бордюры и пандусы на
благоустраиваемой территории.
Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие выполнение санитарноэпидемиологических и экологических требований по охране здоровья людей и
окружающей природной среды.
Продолжительность инсоляции квартир принята согласно требованиям СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий».
1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания.
- исполнители проектной документации:
ООО «ЛипецкПроектГрупп» 398513, Липецкая область, Липецкий, деревня Ясная
Поляна, ул. Хрущевская, дом 30, пом. 3.
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Регистрационный номер 251016/626 от 25.10.2016 г. в реестре членов
саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков «Проектирование дорог и
инфраструктуры» (СРО –П-168-22112011), (решение б/н от 25.10.2016 г.), г. СанктПетербург.
- исполнитель инженерно-геодезических изысканий:
ООО «Вертикаль» 398036 г. Липецк, ул. Катукова, д. 19.
Регистрационный номер 333 от 22.01.2018 г. в реестре членов саморегулируемой
организации Ассоциация в области инженерных изысканий СРО «ЛИГА
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» (СРО –И-013-25122009), (протокол президиума №287 от 22.01.2018 г.),
г. Москва.
- исполнитель инженерно-геологических изысканий:
ООО «Вертикаль» 398036 г. Липецк, ул. Катукова, д. 19.
Регистрационный номер 333 от 22.01.2018 г. в реестре членов саморегулируемой
организации Ассоциация в области инженерных изысканий СРО «ЛИГА
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» (СРО –И-013-25122009), (протокол президиума №287 от 22.01.2018 г.),
г. Москва.
- исполнитель инженерно-экологических изысканий:
ООО «Вертикаль» 398036 г. Липецк, ул. Катукова, д. 19.
Регистрационный номер 333 от 22.01.2018 г. в реестре членов саморегулируемой
организации Ассоциация в области инженерных изысканий СРО «ЛИГА
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» (СРО –И-013-25122009), (протокол президиума №287 от 22.01.2018 г.),
г. Москва.
1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике.
Заказчик: ООО «Строймастер»
- юридический адрес: 398607, г. Липецк, ул. Ушинского, д. 56
- почтовый адрес: 398607, г. Липецк, ул. Ушинского, д. 56
Застройщик: ООО «Строймастер»
- юридический адрес: 398607, г. Липецк, ул. Ушинского, д. 56
- почтовый адрес: 398607, г. Липецк, ул. Ушинского, д. 56
1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не
является застройщиком, техническим заказчиком).
_
1.8 Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной
экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для
которых предусмотрено проведение такой экспертизы.
_
1.9 Сведения об источниках финансирования
строительства.
Источник финансирования: собственные средства.

объекта

капитального

1.10 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые
для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика.
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Раздел 2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документации.
2.1. Подраздел «Основания для выполнения инженерных изысканий».
2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на
основании договора).
Техническое задание на производство топографо-геодезических работ,
утверждённое директором ООО «ЛипецкПроектГрупп» Севрюковой Л. И. в 2018 году.
Техническое задание на проведение инженерно-геологических изысканий
утвержденное директором ООО «Строймастер» Берестневым А. Н. . в 2018 г.
Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий
утвержденное директором ООО «Строймастер» Берестневым А. Н. . в 2018 г.
2.1.2 Сведения о программе инженерных изысканий.
Программа
на
выполнение
инженерно-геодезических
изысканий
для
проектирования и строительства по объекту: «Многоэтажное многоквартирное жилое
здание с подземной автостоянкой по ул. Крайняя в г. Липецке», согласованная заказчиком
в 2018 году.
Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту:
«Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Крайняя
в г. Липецке», согласованная заказчиком в 2018 году.
Программа на выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту:
«Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Крайняя
в г. Липецке», согласованная заказчиком в 2018 году.
2.1.3 Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения
экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации (в случае
если для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий требуется
представление такого заключения).
2.1.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация,
определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов
инженерных изысканий.
2.2. Подраздел «Основания для разработки проектной документации».
2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
разработку
проектной
документации
(если
проектная
документация
разрабатывалась на основании договора).
Задание на проектирование объекта: «Многоэтажное многоквартирное жилое
здание с подземной автостоянкой по ул. Крайняя в г. Липецке», утвержденное директором
ООО «Строймастер» Берестневым А. Н. (Приложение №1 к договору №2/18 от 15.01.2018
г.).
2.2.2
Сведения
о
документации
по
планировке
территории
(градостроительный план земельного участка, проект планировки территории,
проект межевания территории), о наличии разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
Градостроительный план земельного участка № 42701000-03353 от 14.07.2015г. с
кадастровым номером земельного участка 48:20:0013504:48 выданный департаментом
градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.
2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
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Технические условия на проектирование сетей наружного освещения № 3 от
31.01.2018 г., выданные МКП «Липецкгорсвет».
Технические условия для присоединения к электрическим сетям №Э0304/18 от
01.03.2018г., выданные АО «ЛГЭК».
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоснабжения № 47 от 26.02.2018г., выданные АО «ЛГЭК».
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоотведения № 46 от 26.02.2018г., выданные АО «ЛГЭК».
Технические условия на отведение поверхностных вод № 1410 от 31.01.2018г.,
выданные МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка».
Технические условия на подключение к сетям связи №18-11/17/7 от 08.02.2018г.,
выданные ПАО «Ростелеком».
Технические условия на диспетчеризацию лифтов № 07 от 29. 01.2018г., выданные
ООО «Лифт Сервис».
Технические условия на систему коллективного приема телевидения № 4/02/18 от
14.02.2018г., выданные ООО «Бином».
Технические условия на систему домофонов с функцией оповещения и
видеомониторинга № 4/18 от 14.02.2018г., выданные ООО «Бином».
Технические условия № 3248 от 20.04.2018г. на подключение (технологическое
присоединение)объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
выданные АО «Газпром газораспределение Липецк».
2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования.
Договор переуступки прав аренды земельного участка, находящегося в
государственной (муниципальной) собственности от 26.02.2018г.
Договор купли-продажи земельного участка с объектом незавершенного
строительства от 29.12.2017 г.
Заключение № 98 от 24.04.2014г., выданное управлением экологии.
Письмо № 1123/01-13 от 29.04.2014г., выданное управлением культуры и искусства
Липецкой области.
Согласование с войсковой частью 62632-А от 28.04.2018 г.
Раздел 3 Описание рассмотренной документации (материалов).
3.1. Подраздел «Описание результатов инженерных изысканий».
3.1.1
Топографические,
инженерно-геологические,
экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на
которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления
геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность,
склоновые процессы и другие).
Участок строительства расположен в центральной части г. Липецка, ул. Крайняя на
бывшей территории станкостроительного завода.
В геоморфологическом отношении участок приурочен к низкой эрозионной
равнине.
В геологическом отношении участок расположен в пределах одного
геоморфологического элемента.
Рельеф участка относительно ровный. Произведена подсыпка насыпного грунта.
Абсолютные отметки скважин и точек статического зондирования (ТСЗ) составляют от
155,6м (ТСЗ.№2) до 157,1м (скважина №2).
Неблагоприятное воздействие объекта на окружающую среду не превышает
допустимых показателей и не приводит к изменению природных и техногенных условий
участка. В связи с этим необходимость особых требований к инженерным изысканиям
отсутствует.
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Орографически район относится к восточным отрогами Среднерусской
возвышенности и представляет собой эрозионную равнину, измененную процессами
денудации.
Климатические условия района.
Климат региона умеренно-континентальный.
Среднегодовое количество осадков составляет 567мм, из них 367мм (65%)
выпадает в теплое время года (апрель-октябрь).
Продолжительность периода с температурами выше 0°С составляет 229 дней
(теплый период-апрель-октябрь), при средней температуре 13,4° С. Продолжительность
периода с отрицательными температурами ниже 0° С (зимний период) насчитывает 136
дней, при средней температуре минус 5,7° С. Климат района по данным наблюдения
АМСГ Липецк характеризуется следующими показателями:
среднегодовая температура воздуха плюс 5,5°С;
абсолютный минимум температуры воздуха минус 38°С, на поверхности почвы
минус 42°С;
абсолютный максимум температуры воздуха +39°С, на поверхности почвы +59°С;
абсолютный максимум температуры воздуха летом 20 Юг составил +41 °С, на
поверхности почвы +62°С;
годовая амплитуда абсолютных температур 77°С;
средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль)+7 9,2 °С;
средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) -9,5°С, во второй
декаде января средняя температура воздуха опускается до минус 10,4° С;
температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (СНиП
23.01-99*) -27°С;
средняя годовая относительная влажность воздуха 76%
снеговой район (СНиП 20.13330.2010 карта №1 приложение №5)-III;
ветровой район (СНиП 20.13330.2010 карта №3 приложение №5) -II;
гололедный район (СНиП 20.13330.2010) -III;
нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет: для суглинков 1,32 м для песков мелких, пылеватых и супесей — 1,60м для песков средней крупности 1,72м;
строительно-климатическая зона - НВ;
строительно-климатическая зона - НВ;
дорожно-климатическая зона - III.
Геологическое строение
В геологическом отношении до изученной глубины 27,5м участок работ сложен:
современными,
нижнечетвертичными,
нижнемеловыми
песчано-глинистыми
отложениями, элювиальными и карбонатными отложениями верхнего девона.
Нижнечетвертичные глинистые отложения представлены флювиогляциальными
(flgldns) отложениями: суглинками тугопластичной консистенции, а также мореными
(gldn) глинистыми отложениями, подстилающими грунтами служат нижнемеловые (К1)
песчано-глинистые
отложения,
ниже
разрез
представлен
верхнедевонскими
элювиальными суглинисто-щебенистыми грунтами, подстилающими грунтами служат
известняки, которые прослежены до глубины 27,5м., перекрытыми с поверхности
насыпными грунтами (thlV).
В литолого-стратиграфическом разрезе, с учетом генезиса и физико-механических
свойств грунтов выделено 8 инженерно-геологических элементов (И.Г.Э.), нумерация
которых приводится ниже в стратиграфической последовательности (сверху-вниз):
Четвертичная система ( Q )
Современные отложения (QIV)
Техногенные отложения (thIV)
ИГЭ №1. Насыпные грунты представлены смесью чернозема, песка, суглинка,
строительного материала, бетона, суглинистого состава, тугопластичной консистенции,
тяжелые, незасоленные с примесью органических веществ - JOTH.
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- 7,08%. Давность отсыпки более 10 лет. Отсыпаны сухим способом. Расчетное
сопротивление Ro - 110 кПа. Мощность слоя 3,3м - 5,0м. Вскрытыми повсеместно.
Нижнечетвертичные отложения (QI)
Флювиогляциапъные отложения (f,lgldns)
ИГЭ №2. Суглинки песчанистые, легкие, тугопластичной консистенции с
включениями зёрен карбонатных пород, коричневые.
Мощность слоя 1,5м., глубина залегания кровли слоя 3,3м., с абсолютными
отметками кровли слоя 152,7м- 152,8м. Встречены в скважине №6, ТСЗ-№3.
Среднее значение: числа пластичности - 10,39; показатель текучести - 0,40;
плотность - 1,91г/см3.
По результатам лабораторных испытаний на сдвиг при полном водонасыщении
суглинки И.Г.Э.№3 имеют следующие значения характеристик:
Удельное сцепление составляет Cn = 19,50 (КПа). Угол внутреннего трения
составляет φn = 17,35°.
Модуль деф., МПа (Emk естеств) – 12,3 МПа.
Мореные отложения (gldn)
ИГЭ №3. Суглинки легкие, твердой консистенции с дресвой кристаллических
пород, красно-коричневые. Мощность слоя 0,7м - 1,5м., глубина залегания кровли слоя
4,3м - 5,0м., с абсолютными отметками кровли слоя 151,2м - 152,4м. Встречены в
скважинах №№.4-6, ТСЗ №1, ТСЗ№3
Среднее значение: числа пластичности - 9,80; показатель текучести - минус 0,16;
плотность - 1,99г/см3.
По результатам лабораторных испытаний на сдвиг при полном водонасыщении
суглинки И.Г.Э.№3 имеют следующие значения характеристик:
Удельное сцепление составляет Cn = 27,00 (КПа). Угол внутреннего трения
составляет φn = 20,47°.
Модуль деф., МПа (Emk естеств) – 23,6 МПа.
Модуль деф., МПа (Emk водонас) – 20,9 МПа.
Меловая система (К)
Нижнемеловые отложения (Кl)
ИГЭ №4. Пески мелкие, однородные, плотные, малой степени водонасыщения,
слюдистые, желто-красные. Мощность слоя 5,9м - 9,3м., до вскрытой мощности 4,1м 5,5м., глубина залегания кровли слоя 4,4м - 5,9м., с абсолютными отметками кровли слоя
150,1м - 152,6м. Встречены повсеместно. Плотность - 1,81 г/см3.
ИГЭ №5. Суглинки легкие, твердой консистенции с дресвой и щебнем железистого
песчаника, желто-коричневые. Мощность слоя 1,7м - 5,0м.,
глубина залегания кровли слоя 10,3м - 15,1 м., с абсолютными отметками кровли
слоя 141,6м - 146,2м. Встречены в скважинах №№1-5, ТСЗ№1.
Среднее значение: числа пластичности - 10,31; показатель текучести - минус 0,12;
плотность - 2,02г/см3.
По результатам лабораторных испытаний на сдвиг при полном водонасыщении
суглинки И.Г.Э.№5 имеют следующие значения характеристик:
Удельное сцепление составляет Сп = 27,89 (КПа).
Угол внутреннего трения составляет фп = 18,95°.
Модуль деф., МПа (Emk естеств) - 21,4 МПа.
Модуль деф., МПа (Emk водонас) - 19,1 МПа.
ИГЭ №6. Пески пылеватые, однородные, плотные, малой степени водонасыщения,
слюдистые, желто-красные. Мощность слоя 4,9м - 8,9м., до вскрытой мощности 0,4м 7,6м., глубина залегания кровли слоя 13,8м - 18,4м., с абсолютными отметками кровли
слоя 138,3м - 142,7м. Встречены в скважинах №№1-5, ТСЗ№1. Плотность - 1,87г/см3.
Девонская система (D)
Элювиальные отложения верхнего девона (D3)
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ИГЭ №7. Суглинки легкие, твердой консистенции с дресвой и щебнем известняка,
желто-коричневые. Мощность слоя 0,8м - 3,1м. Глубина залегания кровли слоя 21,1м 24,3м., с абсолютными отметками кровли слоя 132,4м - 135,6м. Встречены в скважинах
№№1-3, 5.
Расчетное сопротивление (Ro) составляет 300 (кПа).
Верхнедевонские отложения (Dj)
ИГЭ №8. Известняки трещиноватые, средней прочности, средней плотности,
среднепористые, размягчаемые, коричневые. Вскрытая мощность слоя 2,4м - 3,1м.,
глубина залегания кровли слоя 23,9м - 25,1м., с абсолютными отметками кровли слоя
131,6м - 132,9м. Встречены повсеместно.
Влажность (W) - 2,05%. Плотность (Р) - 2,10г/см3. Плотность частиц грунта (Ps) 2,60г/см. Плотность скелета грунта (Pd) - 2,05 г/см . Пористость % - 21,03%. Коэффициент
пористости (е) - 0,27 д.ед. Коэффициент водонасыщения (Sr) - 0,20д.ед. Коэффициент
размягчаемости в воде (Ksof) Гидрогеологические условия
В период изысканий (январь 2018г/) всеми буровыми скважинами вскрыты
подземные воды техногенного характера вскрытыми в насыпных грунтах И.Г.Э.№1.
Установившиеся уровень подземных вод зафиксирован на глубине 2,3м — 3,3м., с
абсолютными отметками 153,7м - 153,8м. Замачивание грунтовой толщи насыпных
грунтов И.Г.Э. №1 осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых
вод, а также обильных утечек из водонесущих коммуникаций.
За максимальный прогнозный уровень подземных вод следует принять абсолютные
отметки 155,2м — 155,3м (на 1,5м выше установившегося уровня подземных вод).
По химическому составу подземные воды: гидрокарбонатные, хлоридногидрокарбонатные кальциево-натриевые, слабосолоноватые, очень жёсткие (жёсткость
карбонатная) с минерализацией 1,3-1,5г/л., pH воды = 7,8 — 8,0.
По результатам химического анализа настоящих изысканий согласно ГОСТ 313842012 подземные воды неагрессивны ко всем маркам бетона и не оказывают агрессивного
воздействия на арматуру железобетонных конструкций при постоянном погружении. При
периодическом смачивании степень агрессивности - слабая. К металлическим
конструкциям при свободном доступе кислорода степень агрессивности — средняя.
Агрессивность к оболочкам кабелей согласно ГОСТ 9.602-2005: к свинцовой оболочке —
средняя, и алюминиевой оболочке кабелей — высокая/
По характеру подтопления площадка относится к подтопленным в естественных
условиях территориям I-A-1 - постоянно подтопленные.
Критерий типизации по подтопляемости - площадка находится в состоянии
критического подтопления -1 Подтопленные (Нкр/Нср>= 1).
Согласно приложения «И» СП 11-105-97, часть И.
Специфические грунты
В пределах участка проектируемого строительства к специфическим грунтам
относятся:
• насыпные грунты И.Г.Э.№1 - насыпные грунты характеризуются в
значительной степени неоднородным составом и сложением, неравномерной плотностью
и сжимаемостью, возможностью самоуплотнения от собственного веса грунтов, особенно
в случаях действия вибраций от работающего оборудования, изменения
гидрогеологических условий, замачивания насыпных грунтов, разложения органических
включений. Вскрытыми повсеместно, мощностью от 3,3м до 5,0м.
• элювиальные грунты И.Г.Э.№7 - суглинки твердые с дресвой и щебнем
известняка. Вскрытыми скважинами №№1-3, 5. Мощностью от 0,8м до 3,1м.
Проектирование на специфических грунтах следует вести с учетом рекомендаций
СП 22.13330.2011. и других нормативных документов. Проектирование на специфических
грунтах следует вести с учетом рекомендаций СП 22.13330.2011. и других нормативных
документов.
Геологические и инженерно-геологические процессы
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По инженерно - геологическим условиям участок, согласно (СП11-105- 97, прил.
И), относится к III категории сложности.
Специфические грунты в сфере взаимодействия с геологической средой имеют
широкое распространение по мощности и глубине залегания слоя.
Современная деятельность физико-геологических процессов и явлений на участке
изысканий связана с высоким положением уровня грунтовых вод и в период
гидромаксимумов без устройства дренажной сети участок подвержен подтоплению.
Требуются особые планомерные мероприятия по нейтрализации подземных вод
(строительство дренажных систем и т.п.)правильной
планировке территории и организации стока поверхностных вод.
По категории устойчивости территории относительно интенсивности образования
карстовых провалов, участок работ относится к VI группе.
При проведении рекогносцировочных работ видимых проявлений карстовосуффозионной деятельности (воронки, карры, поноры, мульды оседания, сложные
карстово-эрозионные впадины (овраги, котловины, каверны)) не выявлено, а также при
проведении буровых работ до глубины 27,5м, карстовых пустот не обнаружено.
Сейсмичность участка изысканий по картам ОСР-2016 «Общего сейсмического
районирования территории Российской Федерации» (СП 115.13330.2016 приложение Б)
составляет:
для объектов нормальной (массовое строительство) и пониженной
ответственности по карте «А» - 5 баллов:
для объектов повышенной ответственности (особо опасные, технически
сложные или уникальные сооружения) по карте «В» - 5 баллов, по карте «С»- 6 баллов.
Расчётная сейсмическая интенсивность приведена в баллах шкалы MSK-64 для
средних грунтовых условий. Категория грунтов по сейсмическим свойствам -И.
3.1.2 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий.
Для разработки проекта выполнены инженерно-геодезические изыскания,
инженерно-геологические изыскания и инженерно-экологические изыскания.
3.1.3 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
изысканий.
Инженерно-геодезические изыскания:
Топографо-геодезические работы выполнялись специалистами ООО «Вертикаль» в
период с 19.01.2018 г. по 24.01.2018 г. бригадой инженера Шиндина А.А.
Камеральная обработка материалов топографических работ проводилась в период с
25.01.2018 г. по 30.01.2018 г. инженером Шиндиным А.А. и оператором Кириной И.А.
Система координат - местная. Система высот Балтийская 1977 г.
Топографо-геодезические изыскания выполнялись в благоприятный период года,
сроки выполнения приведены в таблице:
№ п/п

Наименование видов работ

1

Отыскание знаков полигонометрии

2

Съемка текущих изменений на
незастроенной
территории
в
масштабе 1:500 с высотой сечения
0,5 м

Объем работ в натуральном
выражении
ед. изм.
количество
знак
4
га

1,7

На участке работ топографическая съемка была выполнена в режиме RTK
реального времени для получения высокочастотных координат в масштабе 1:500.
Съёмка подземных коммуникаций.
На инженерно-топографические планы нанесены все существующие подземные,
наземные и надземные сооружения (коммуникации). На территории объекта выполнялась
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съемка и обследование подземных и надземных сооружений методами, применяемыми
при горизонтальной и высотной съемке застроенных территорий. Работы по съемке и
обследованию существующих подземных сооружений включали: сбор и анализ
имеющихся материалов о подземных сооружениях, рекогносцировочные обследования,
поиск и съемка подземных сооружений, не имеющих выходов на поверхность земли,
плановая и высотная (нивелирование) съемки выходов подземных сооружений на
поверхность земли.
По участку проходят электрокабель высокого и низкого напряжения, канализация,
ливневая канализация, газопровод, водопровод, теплотрасса. Все заснятые подземные
коммуникации нанесены на план и вычерчены в соответствующих условных знаках .
Коммуникации нанесены по внешним признакам, полнота отображения подземных
сооружений и технических характеристик сетей на плане уточнены в эксплуатирующих
организациях.
Камеральная обработка
По материалам полевых топографо-геодезических работ составлен цифровой
топографический план участка работ в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5
метра.
Обработка и уравнивание сети выполнены с помощью комплекса программ для
камеральной обработки материалов топографических работ «CREDO DAT».
Отрисовка топографического плана выполнена согласно условных знаков для
топографических планов масштаба 1:500 издания 1989 г. на персональном компьютере с
применением программы GeoniCS 2011 для AutoCAD 2011.
После завершения комплекса работ составлен технический отчет с приложенным
распечатанным планом в масштабе 1:500 на бумажном носителе в 2-х экземплярах и на
электронном носителе в формате AutoCAD 2007.
Инженерно-геологические изыскания: При проведении инженерно-геологических
изысканий были выполнены следующие виды и объемы работ:
Единицы
Объемы
Наименование видов работ
измерения
работ
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
Механическое бурение скважин диаметром до 135 мм
скв./м
6/144,5
Опытные работы методом статического зондирования
Точка/м
6/68,0
Отбор монолитов и проб из скважин
монолит+проба 83
Определение УЭС / наличия блуждающих токов в земле
анализ
3/1
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Комплекс физико-механических испытаний грунта по IIкривым
анализ
12
Комплекс физико-механических испытаний грунта по Iкривой
анализ
6
Комплекс испытаний грунта методом одноплоскостного среза анализ
18
Комплекс испытаний грунтов методом одноосного сжатия
анализ
10
Комплекс физических испытаний глинистых грунтов
анализ
29
Гранулометрический состав глинистых грунтов
анализ
6
Гранулометрический состав песчаных грунтов
анализ
20
Химический анализ воды и водной вытяжки грунтов
анализ
3/3
Определение УЭС и средней плотности катодного тока
анализ
3
Определение содержания органических веществ, %
анализ
6
КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ - работа с архивными материалами, обработка данных бурения,
полевых опытных и геофизических работ, лабораторных исследований грунтов,
составление технического отчета
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Буровые и полевые опытные работы выполнены бригадой буровой установки УГБ1ВС Белоглазова С.В. под руководством инженера-геолога Кочнева А.Г.
Места бурения скважин и планово-высотные привязки скважин произведены
геодезистом ООО «Вертикаль» Шиндиным А.А.
По окончании бурения проводился тампонаж скважин согласно "Инструкции по
тампонажу разведочных и стационарных скважин, пробуренных в процессе инженерногеологических изысканий для строительства", ВСН-162-69.
Также были проведены полевые испытания грунтов методом статического
зондирования при помощи установки «Пика 17», с использованием аппаратуры,
разработанной НИИОСП им. Герсеванова Н.М., регистрирующей результаты
статического зондирования в условиях природного залегания грунтов, со снятием
показаний через 0,1м., при скорости погружения зонда 1,0м в минуту.
Лабораторные испытания грунтов выполнены в комплексной испытательной
лаборатории ООО «Вертикаль» согласно действующим ГОСТам (раздел 1.12). Все
расчеты произведены в соответствии с ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы
статистической обработки результатов испытаний». Результаты лабораторных
исследований обработаны на ПК JBM/AT по программе “EnqGeo”.
Для лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов из скважин
отобрано 50 монолитов глинистого грунта, десять кернов карбонатных пород, 20 проб
ненарушенной структуры песчаных грунтов три пробы нарушенной структуры глинистого
грунта для определения коррозионной агрессивности грунта и три пробы воды для
химического анализа и определения ее агрессивности.
Геофизические работы. Для определения коррозионной агрессивности грунтов
были выполнены электроразведочные работы в полевых условиях - измерение удельного
электрического (кажущегося) сопротивления грунтов.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали к
подземным металлическим сооружениям в полевых условиях оценивалась по величине
удельного электрического сопротивления. Измерение удельного электрического
сопротивления производились прибором Ф 4103-Ml с использованием четырех
электродной установки AMNB, где АВ - питающая линия, a MN - приемная линия.
Расстояние между электродами А, М, N, В принималось одинаковое.
Всего выполнено три измерения в трех точках. Глубина определения коррозионной
агрессивности грунта составляет 1,5 м, из которой следует, что грунты на участке
обладают средней степени коррозионной агрессивности по отношению к стали.
Так же коррозионная агрессивность грунтов определялась лабораторным методом
на приборе «АКАГ» с целью определения удельного электрического сопротивления
(УЭС) грунтов и средней плотности катодного тока.
Данные измерений УЭС и средней плотности катодного тока приведены в
ведомости, из которой следует, что грунты также обладают средней степени
коррозионной агрессивности по отношению к углеродистой стали.
Определение наличия блуждающих токов в земле на участке проектируемого
строительства определено в одной точке по методике «земля-земля» прибором ЭВ-2234
по двум взаимно перпендикулярным направлениям при разносе неполяризующихся
электродов сравнения.
Поле блуждающих токов в районе исследованной площадки имеет различную
полярность, амплитуды колебаний потенциала, измеряемого в указанных точках,
приведены в ведомости.
Блуждающие токи на участке строительства отсутствуют, имеет место наличие
токов в земле лишь почвенного происхождения.
Камеральная обработка материалов выполнена инженером-геологом Кочневым
А.Г. в соответствии с ГОСТ 21.302-2013 и ГОСТ 21.101-2013.
Технический отчет составлен на основании буровых, полевых опытных,
геофизических работ, лабораторных, камеральных и нормативных материалов со всеми
необходимыми текстовыми и графическими приложениями.
Номенклатура грунтов дана в соответствии с ГОСТ 25100-2011.
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Инженерно-экологические изыскания:
Работы по ИЭИ были проведены в 4 этапа:
1. Рекогносцировочно-аналитические работы: выезд и обследование объекта и
района его расположения, изучение представленных исходных данных, фондовых
материалов по геолого-экологической и градостроительной обстановке территории,
наличию в районе производства работ отрицательных физико-геологических явлений и
процессов, детализированное обследование участка работ, определение критериев и
параметров полевых работ, объемов лабораторно-аналитических исследований, изучение
данных ранее выполненных инженерно-геологических работ и исследований, анализ
оперативных данных по инженерно-геологическим изысканиям.
2. Полевые работы:
- отбор почв в заданных пробных площадках
- анализ результатов замеров качества атмосферного воздуха;
- анализ шумового загрязнения территории;
- анализ электромагнитного загрязнения территории;
- анализ гамма-фона территории;
- анализ плотности потока радона;
3. Лабораторно-аналитические работы:
- исследования почв на содержание тяжелых металлов: кадмия, свинца, никеля,
марганца, меди, цинка, мышьяка (валовая форма), РН, содержания нефтепродуктов,
азотных соединений;
- обобщение и сравнительный анализ сложившейся техногенной нагрузки: по
исследованию проб атмосферного воздуха; по исследованию
шумового,
электромагнитного и радиационного загрязнения территории.
4. Камеральная обработка материалов с составлением Технического отчета по
комплексу инженерно-экологических изысканий. Работы выполнены специалистами ООО
«Вертикаль» с привлечением для специализированных измерений и лабораторноаналитических работ следующих профильных аттестованных организаций:
- для замеров электромагнитного загрязнения, плотности потока радона, шумового
воздействия территории, замеры качества атмосферного воздуха, замеры гамма-фона
территории планируемого строительства привлекалась аккредитованная лаборатория
ООО
«ЛАБОРАТОРИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
СОДЕЙСТВИЯ
ЭКОЛОГИИ» (аттестат аккредитации № RА.RU.21А388 выдан 27.04.2016 г.);
- для исследования почвы по микробиологическим и паразитологическим
показателям, исследования почв на тяжёлые металлы привлекалась аккредитованная
лаборатория ФБУЗ «Центр Гигиены и Эпидемиологии по Липецкой области».
3.1.4 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы.
3.2. Подраздел «Описание технической части проектной документации».
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации.
Проектная документация, разработанная ООО «ЛипецкПроектГрупп»:
Номер
тома
1
Том 1

Обозначение
Наименование раздела
(шифр
раздела)
2
3
54-18-ПЗ
Раздел 1 «Пояснительная записка»

Том 2

54-18-ПЗУ

Том 3

54-18-АР

Раздел 2 «Схема планировочной
организации земельного участка»
Раздел 3 «Архитектурные решения»

Том 4

54-18-КР

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

Примечание

4
ООО
«ЛипецкПроектГрупп»
ООО
«ЛипецкПроектГрупп»
ООО
«ЛипецкПроектГрупп»
ООО
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Том 5.2 54-18-ИОС2

планировочные решения»
Раздел 5 «Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
Подраздел а «Система
электроснабжения»
Подраздел б «Система водоснабжения»

Том 5.3 54-18-ИОС3

Подраздел в «Система водоотведения»

Том 5.1 54-18-ИОС1

Том 5.4 54-18-ИОС.4 Подраздел г «Отопление, вентиляция и
кондиционирование, тепловые сети»
Тепловые сети
Том 5.5 54-18-ИОС.5 Подраздел д «Сети связи».

«ЛипецкПроектГрупп»
ООО
«ЛипецкПроектГрупп»

ООО
«ЛипецкПроектГрупп»
ООО
«ЛипецкПроектГрупп»
ООО
«ЛипецкПроектГрупп»
ООО
«ЛипецкПроектГрупп»

ООО
«ЛипецкПроектГрупп»
Том 5.6 54-18-ИОС.6 Подраздел е «Система газоснабжения» ООО
«ЛипецкПроектГрупп»
Том 5.7 54-18-ИОС.7 Подраздел ж «Технологические
ООО
решения»
«ЛипецкПроектГрупп»
Том 6 54-18-ПОС
Раздел 6 «Проект организации
ООО
строительства»
«ЛипецкПроектГрупп»
Том 8 54-18-ООС
Раздел 8 «Перечень мероприятий по
ООО
охране окружающей среды»
«ЛипецкПроектГрупп»
Том 9 54-18-ПБ
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению ООО
пожарной безопасности»
«ЛипецкПроектГрупп»
Том 10 54-18-ОДИ
Раздел 10 «Мероприятия по
ООО
обеспечению доступа инвалидов»
«ЛипецкПроектГрупп»
Том
54-18-ТБЭ
Раздел 10.(1) «Требования к
ООО
10.(1)
обеспечению безопасной эксплуатации
«ЛипецкПроектГрупп»
объектов капитального строительства»
Том
54-18-ЭЭ
Раздел 10.1 « Мероприятия по
ООО
10.1
обеспечению соблюдения требований
«ЛипецкПроектГрупп»
энергетической эффективности и
требований по оснащённости зданий,
строений и сооружений приборами учёта
используемых энергетических ресурсов».
Том
54-18-НПКР Раздел 12.2. «Сведения о нормативной
ООО
12.2
периодичности выполнения работ по
«ЛипецкПроектГрупп»
капитальному ремонту
многоквартирного дома, необходимых
для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе указанных работ»
В ходе проведения экспертизы обращено внимание заявителя, что все изменения и
дополнения, выполненные в ходе экспертизы, необходимо внести во все экземпляры
проектной документации.
3.2.2 Описание основных
рассмотренных разделов.

решений

(мероприятий)

по

каждому

из

а) Раздел 1 «Пояснительная записка»
В составе пояснительной записки и текстовых частях соответствующих разделов
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проектной документации приведены сведения о документах, на основании которых
принято решение о разработке проектной документации, задание на проектирование
объекта капитального строительства, исходно-разрешительная документация, сведения о
функциональном назначении проектируемого объекта, его мощности и номенклатуре
реализуемой продукции, сведения о потребности в тепле, воде и электрической энергии,
технико-технологические характеристики, сведения о климатических, социальноэкономических и экологических условиях района строительства, краткое описание
архитектурно-планировочных, конструктивных и строительных решений, сведения об
инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, содержание
технологических решений и заверение проектной организации в том, что проектная
документация разработана в соответствии с исходными данными и техническими
регламентами, о чем сделана соответствующая запись ГИПа.
б) Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального
строительства – жилого многоэтажного здания с подземной автостоянкой, расположен в
Советском районе г.Липецка. Участок свободен от застройки. С северной стороны
застраиваемой территории расположено 6-этажное общественное здание, с южной –
жилое 9-этажное здание, с восточной стороны – территория торгового-центра «Европа» и
участок размещения РП и ЗРУ, с западной - участок застройки примыкает к
существующему проезду по ул.Крайней.
Рельеф поверхности участка неровный, основной уклон направлен на северовосток. Максимальная абсолютная отметка участка 157,66 м, минимальная – 155,44 м.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектируемое здание не
является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. В связи с этим
санитарно-защитная зона для этого здания не выделена.
Проектируемый участок относится к категории земель населенных пунктов.
Схема планировочной организации земельного участка выполнена в соответствии с
градостроительным и техническим регламентами.
Градостроительных ограничений по использованию земельного участка нет.
План организации рельефа выполнен с учетом существующего рельефа участка.
Участок имеет общий уклон с понижением в северо-восточном направлении.
Вертикальная планировка участка решена в насыпи. Минимальный уклон по
площадке принят 0,005, максимальный 0,0205.
Поперечный уклон отмостки составляет 0,030 от стен здания, тротуара -0, 15,
проезда-0,20.
Водоотвод с участка решен открытым способом по рельефу и лоткам проезжей
части, а с крыш - по внутреннему водостоку в лотки до твердого покрытия территории.
За относительную «нулевую» отметку здания принят уровень пола 1 этажа, что
соответствует абсолютной отметке на местности 157,65м.
На отведенной под застройку территории запроектировано жилое многоэтажное
здание с подземной автостоянкой. Благоустройство территории, отведенной под
строительство здания, увязано с благоустройством прилегающих территорий
существующих зданий.
Проектом предусмотрен круговой проезд вокруг здания: с 3-х сторон шириной
3.5м, со стороны проезда по ул.Крайней – шириной 6м на расстоянии 9,5 от здания.
Проезд выполнен в асфальтобетонном покрытии.
Въезд в подземную автостоянку осуществляется с ул.Крайней. Наземная
автостоянка находится в уровне 1 этажа здания, на ней размещаются 14 автомобилей. На
расстоянии 15м от здания располагается парковка на 18 машино-мест, 2 машино-места
выделено для транспорта инвалидов-колясочников. Въезд на стоянку 1 этажа
осуществляется по пандусам с уклоном 1:10 и, частично, по тротуару с пониженным
бортом и возможностью проезда автотранспорта.
Вокруг здания заложена отмостка в плиточном покрытии и тротуар шириной 1,52,0 м с возможностью проезда транспорта, также, в плиточном покрытии.
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Проектом предусмотрено устройство 2-уровня над парковкой для размещения
детской площадки и площадки для отдыха взрослых и озеленения. Подъем на площадку
осуществляется по лестнице, для маломобильных групп населения предусмотрен
подъемник.
Для подъезда к зданиям ЗРУ и РП на проектируемой территории предусмотрено
устройство газонной решетки.
В местах стыковки тротуаров с проезжей частью предусмотрены пандусы и
пониженные бордюры для маломобильных групп населения.
На участке устанавливают скамьи, урны для мусора, предусматривают светильники
для наружного освещения территории, на детской площадке и площадке для отдыха
взрослых размещаются малые архитектурные формы. Свободная от застройки и
покрытий территория озеленяется, на ней устраиваются газоны и цветники.
Контейнер для сбора ТБО для жителей находятся на нормативном расстоянии от
жилого здания на существующей площадке жилого дома N68 по ул. Советской.
Для подъезда пожарных, служебных и индивидуальных машин к зданию выполнен
круговой проезд вокруг здания: с 3-х сторон шириной 3.5м, со стороны проезда
ул.Крайней – шириной 6м на расстоянии 9,5 от здания. Проезд выполнен в
асфальтобетонном покрытии.
Устройство наружных открытых лестниц, связывающих
лоджии смежных этажей между собой на фасаде, обращенном к территории ТЦ «Европа»,
допускает предусмотреть один пожарный подъезд пожарных машин со стороны ул.
Крайней.
в) Раздел 3 «Архитектурные решения».
Участок под строительство проектируемого здания расположен в Советском округе
города Липецка - на улице Крайняя. Проектируемый объект расположен между жилым и
административным зданием и образует совместно с ними единую линию застройки.
Количество этажей в жилом здании – 20 включая: подземная автостоянка, 1 этаж с
частичным размещением жилого здания (технические помещения, лестнично-лифтовой
узел) и открытая автостоянка, 2 этаж – помещения для обслуживания автопарковки, 3-19
этажи – квартиры.
Жилое здание простой прямоугольной формы в плане с размерами в осях 29,7м х
14,9м. Высота жилых этажей – 3,05м, высота технического этажа на отметке +3.050 –
3,05м, высота первого этажа – 3,05м, высота этажа подземной автостоянки — переменная,
4.0м - под жилым зданием, 2.8м - под проездом дворовой территории, 3,8 под открытой
автостоянкой 1 этажа. Максимальная высота здания от нулевой отметки до уровня
верхнего парапета составляет 62,05м.
Проектом предусмотрены подземная и надземная автостоянки общей
вместимостью 83 машино-места, из них 43 машино-места в подземной автостоянке, 14 в
уровне 1 этажа под зданием и 27 на территории. Для МГН предусмотрены места в
надземной автостоянке в количестве 4 шт.
Отдельные места подземной и надземной автостоянки оборудованы устройствами
для двухуровневой парковки, которые позволяют парковать два автомобиля на 1 место.
Въезд-выезд запроектирован со стороны ул. Крайняя по однопутной закрытой рампе, без
пешеходного тротуара с соответствующей сигнализацией (въезд-выезд).
Проектируемое жилое здание - каркасно-монолитное, состоящее из одной блоксекции:
Проектируемый жилой дом - повышенной комфортности, относится к
престижному (бизнес-классу) согласно табл.2 СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений».
На жилых этажах запроектировано 119 квартир, в том числе:
- однокомнатных - 78 шт;
- двухкомнатных - 23 шт;
- трёхкомнатных - 18 шт.
Вход в здание и эвакуационные выходы с подземной автостоянки организованы со
стороны внутридворового проезда. При основном входе предусмотрен пандус с
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нормативным уклоном (1:20). Входная группа состоит из тамбура, холла (который играет
роль второго тамбура) и помещения для хранения колясок и велосипедов.
Тамбур имеет габаритные размеры - 2500х2600мм
Второй тамбур (холл) габаритные размеры - 5800х2600
Для инженерных коммуникаций и технических помещений предусмотрен
технический этаж на отметке +3.050, который отделяет встроенную в здание открытую
автостоянку от жилых этажей. Также технические помещения расположены в уровне 1-го
этажа (тепловой узел, водомерный узел, насосная станция).
В подземном уровне имеются технические помещения для обслуживания
автостоянки- электрощитовая, венткамера.
В здании предусмотрена пристроенная котельная , которая располагается в глухом
торце над рампой въезда в подземную автостоянку. При этом выдержаны размеры от
оконных проемов жилого здания до котельной: по вертикали не менее 8 м, по горизонтали
не менее 2м.
На дворовой территории над надземными местами для автомобилей предусмотрен
навес из негорючих материалов на котором располагается эксплуатируемая кровля с
благоустроенными площадками. Второй уровень благоустройства располагается на
отметке +5.000 от нулевой отметки здания. Доступ на эксплуатируемую кровлю навеса
осуществляется через отдельную закрытую лестничную клетку и с помощью
вертикального шахтного подъемника для МГН.
На верхнем уровне здания расположена венткамера.
В здании для сообщения между этажами предусмотрена незадымляемая лестничная
клетка типа Н1 и два лифта производства Щербинского лифтового завода без машинных
помещений:
- лифт пассажирский ПП-0416Е (МП), грузоподъёмностью Q= 400 кг, скорость V =
1,6м/с, с размерами кабины 925х1075х2100;
- ПП-1026Е (МП), грузоподъёмностью Q= 630 кг, скорость V = 1,6 м/с, с размерами
кабины 2100х1100х2100, с режимом перевозки пожарных подразделений.
Ширина лифтовых холлов - 1,52 м. Ширина межквартирного коридора - 1,7 м.
Лестничные марши, ведущие на жилые этажи проектируемого здания, шириной 1,05 м.
Тамбур эвакуационного выхода из лестничной клетки типа Н1 размерами в плане
1200х1300мм. Высота ограждений внутренних лестничных маршей — 0,9 м, площадок,
балконов, лоджий и кровли принята 1,2 м.
Высота ограждения эксплуатируемого навеса — 2,4 м, в том числе:
1.2 м. сплошное глухое и 1.2 м. - сетчатое
В каждой блок-секции связь подземной автостоянки и жилой части
проектируемого здания осуществляется посредством лифта ПП-1026Е (МП),
грузоподъёмностью Q= 630 кг, (с подпором воздуха в лифтовую шахту при пожаре).
Также на уровне подземной парковки предусмотрено помещение уборочной техники,
технические помещения (венткамера, электрощитовая автостоянки) и площадка для
установки контейнеров-мусоросборников.
В подземной автостоянке предусмотрена электронная система контроля въездавыезда с видеонаблюдением и индивидуальными электронными ключами для владельцев
машино-мест, в связи с чем отсутствует необходимость в устройстве помещения для
охраны.
Номенклатура и площади помещений запроектированы в соответствии с заданием
на проектирование, утвержденным заказчиком и основываются на его собственных
маркетинговых исследованиях рынка, при этом соблюдены все требования СП 31-1072004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий» в части
п.6.1 «Минимальные площади и габариты помещений квартир», требования СП
54.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003) и СНиП 31-01-2003.
Компоновка помещений учитывает требования по инсоляции СанПиН
2.2.1/2.1.1.10760-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий». В проекте предусмотрены меры,
обеспечивающие защиту помещений от шума и вибрации и оптимальное использование
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выделенного под строительство земельного участка, согласно СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Планировочные решения здания выполнены с учетом «Технического регламента о
требованиях пожарной безопасности», а также требований СП 59.13330.2012
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Проектом предусмотрена отделка фасада клинкерной плиткой под кирпич по
системе вентилируемого фасада. Здание играет важную градостроительную роль и
является архитектурной доминантой сложившейся застройки. Архитектурная
выразительность достигается с помощью использования высококачественных отделочных
материалов в сочетании со стильным и лаконичным объемом здания.
Кровля выполнена плоская с внутренним водостоком.
Согласно задания на проектирование интерьеры не разрабатывались.
Решения по отделке помещений приняты в соответствии с назначением этих
помещений, Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» и задания на проектирование.
Отделка мест общего пользования (тамбур, холл, лестничные клетки, коридоры):
- пол — керамогранитная плитка с нескользящей (шероховатой) поверхностью;
- стены и потолок — защитно-декоративное покрытие "Огнез-Виан".
Отделка квартир;
- полы — без отделки (цементно-песчаная стяжка);
- стены — без отделки (оштукатуренная поверхность);
- потолок — без отделки (оштукатуренная поверхность).
Отделка помещения уборочного инвентаря:
- пол – керамогранитная плитка с нескользящей (шероховатой) поверхностью;
- стены – водоэмульсионная покраска;
- потолок – водоэмульсионная покраска.
Отделка технических помещений:
- пол – керамогранитная плитка;
- стены – водоэмульсионная покраска;
- потолок – водоэмульсионная покраска.
Отделка подземной автостоянки:
- пол — бетонный с полимерным покрытием "Элакор-ПУ" ТУ 2312-009-188912642009;
- стены — без отделки;
- потолок — без отделки.
Заполнение оконных и дверных проемов:
- принято согласно заданию на проектирование;
1) окна – с тройным остеклением в ПВХ переплетах с микрощелевым
проветриванием;
2) входные двери в квартиры – металлические, двери лоджий – пластиковые;
3) входные двери в жилое здание – из алюминиевого профиля остекленные.
Все помещения с постоянным пребыванием людей запроектированы с
естественным освещением в соответствии СП 52.13330.2011 «Естественное и
искусственное освещение». Отношение площади световых проемов к площади пола
помещений находится в диапазоне от 8 до 5.5. Лифтовые холлы и лестничные клетки
запроектированы с естественным освещением.
Уровни шума от инженерного оборудования и других внутридомовых источников
шума не превышают установленные допустимые уровни.
В соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил "Размещение
маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях и др.объектах,
устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полётов воздушных судов" в проекте
выполнены дневная маркировка и светоограждение кровли.
Решения по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров
помещений общего пользования разработаны в стадии «Рабочий проект». Согласно
заданию на проектирование.
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г) Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Класс сооружения - КС-2 (уровень ответственности здания - нормальный) по ГОСТ
27751-2014.
Пожарно-техническая классификация здания по Федеральному закону N123-ФЗ от
22 июля 2008 года с изм. от 03.07.2016 "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности"
- степень огнестойкости здания - I;
- класс конструктивной пожарной опасности здания - С0;
- класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 (для здания).
За относительную «нулевую» отметку принят уровень чистого пола 1-го этажа, что
соответствует абсолютной отметке на местности 157.65м.
Высота подземного этажа здания – 4,3м (2,7м в свету в пристроенной части),
остальных этажей – 3,05м.
Основное здание.
Естественным основанием фундаментов являются грунты:
- ИГЭ №3. Суглинки легкие, твердой консистенции с дресвой кристаллических
пород, красно-коричневые со следующими физико-механическими характеристиками:
- плотность - pII=1,98 г/см3;
- удельное сцепление составляет CII = 25,44 кПа;
- угол внутреннего трения составляет φII = 19,75°;
- модуль деформации (E естеств) – 23,6 МПа;
- модуль деформации (E водонас) – 20,9 МПа.
- ИГЭ №4. Пески мелкие, однородные, плотные, малой степени водонасыщения,
слюдистые, желто-красные со следующими физико-механическими характеристиками:
- плотность - pII=1,80 г/см3;
- удельное сцепление составляет CII = 3,4 кПа;
- угол внутреннего трения составляет φII = 39,04°;
- модуль деформации E = 41,0 МПа.
В соответствии с отчётом об инженерно-геологических изысканиях выполненных
ООО «Вертикаль» в январе-феврале 2018 года (договор № 19-01-2018), выявленными
характеристиками грунтов и проведёнными расчётами в качестве фундамента здания
принята монолитная железобетонная плита толщиной 1100мм из бетона кл. B25,
армированные арматурой А500С.
До устройства монолитной фундаментной плиты проектом установлен выбор
грунта на глубину на 850мм ниже отметки низа фундаментной плиты и выполнение
подсыпки гранитным щебнем толщиной 800 с послойным уплотнением.
С целью обеспечения безопасности строительства и эксплуатационной надежности
вновь возводимого объекта для зданий с нормальным уровнем ответственности,
расположенном на площадке III категории сложности инженерно-геологических условий,
произвести геотехнический мониторинг согласно разделу 12 СП 22.13330.2016
«Основания зданий и сооружеений». Оценка стабилизации изменений контролируемых
параметров производится специализированной организацией, разрабатывающей и
осуществляющей геотехнический мониторинг и ведущей научно-техническое
сопровожение строительства (НТСС). Согласно таблицам 12.1 и М.1 СП 22.13330.2016
осадки фундаментов и относительную разность осадок фундаментов определять с начала
строительства и не менее одного года после его завершения. Контролируемые параметры
фиксировать не реже одного раза в месяц. Результаты геотехнического мониторинга
предоставлять в проектную организацию для сопоставления с прогнозируемыми и
предельными величинами и принятия решений о дополнительных мероприятиях при
выявлении отклонений контролируемых параметров от ожидаемых величин.
Для основного здания:
1. Осадка фундамента:
а) расчетная (прогнозируемая) средняя s=59мм, максимальная s=67мм;
б) предельная (таблица Д.1 СП 22.13330.2016) su=150мм.
2. Относительная разность осадок:
а) расчетная (прогнозируемая) Δs/L=0.00056;
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б) предельная (таблица Д.1 СП 22.13330.2016) (Δs/L)u=0.003.
Для пристроенной части подземной автостоянки:
1. Осадка фундамента:
а) расчетная (прогнозируемая) средняя s=2мм, максимальная s=7мм;
б) предельная (таблица Д.1 СП 22.13330.2016) su=150мм.
2. Относительная разность осадок:
а) расчетная (прогнозируемая) Δs/L=0.00056;
б) предельная (таблица Д.1 СП 22.13330.2016) (Δs/L)u=0.003.
Отметка пола подвала: минус 4,3 м.
Наружные стены подвала монолитные железобетонные толщиной 250мм и 300мм
из бетона кл. B25 F150, армированные арматурой А500С.
Диафрагмы монолитные железобетонные толщиной 200мм из бетона кл. B25,
армированные арматурой А500С.
Колонны монолитные железобетонные сечениями 500x500, 600x400, из бетона кл.
B25, армированные арматурой А500С.
Перекрытие над подвалом – монолитные железобетонные плиты толщиной 200мм
из бетона кл. B25, армированные арматурой А500С.
Обратная засыпка пазух фундамента по наружным стенам производится после
окончания монтажа перекрытия над подвалом местным грунтом (суглинком) с
тщательным послойным трамбованием до достижения коэффициента уплотнения
значения 0.95.
Все железобетонные конструкции въезда в автостоянку выполнены из бетона
марки по морозостойкости F150.
Каркас жилого здания запроектирован монолитным железобетонным с несущими
колонными, диафрагмами жесткости и перекрытиями, образующими единый
пространственный блок, который воспринимает все усилия и обеспечивает зданию
прочность и устойчивость.
Вертикальные нагрузки воспринимают перекрытия и через колонны, стены и
диафрагмы жесткости передают их на фундаменты, а через фундаменты на основание.
Горизонтальную нагрузку (ветровую) воспринимают наружные стены и через
диски перекрытий передают их на диафрагмы жесткости, через диафрагмы жесткости на
фундаменты, а через фундаменты на основание.
Количество этажей в жилом здании – 20 включая: подземная автостоянка, 1 этаж с
частичным размещением жилого здания (технические помещения, лестнично-лифтовой
узел) и открытая автостоянка, 2 этаж – помещения для обслуживания автопарковки, 3-19
этажи – квартиры.
Здание состоит из двух объемов: жилого здания с размерами в осях 29,7x14,9м и
подземной автостоянки имеющей сложную форму в плане. Над частью подземной
стоянки на высоте 4,5м от планировочной отметки земли выполнена игровая площадка с
размерами в плане 13,35x26,9м.
К вертикальным постоянным нагрузкам относится собственный вес конструкций.
Постоянные и временные равномерно распределённые нормативные нагрузки на
перекрытия и покрытие приняты в соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и
воздействия»:
- квартиры – 150 кг/м2;
- коридоры, лестницы – 300 кг/м2;
- помещения автостоянок – 500кг/м2;
- снеговая нагрузка – 126 кг/м2.
Ветровая нагрузка принята по СП 20.13330.2016«Нагрузки и воздействия» – 30
2
кг/м для II ветрового района.
Наружные стены выше «нулевой» отметки двух типов:
1. Внутренний несущий слой – железобетон толщиной 200мм. Утеплитель –
минерал ватная плита ПЖ-100(НГ) ГОСТ 9573-2012. Облицованные с наружной стороны
плитой ЦСП-1 ГОСТ 26816-86 толщиной 20мм по металлическому каркасу.
2. Самонесущие стены толщиной 500мм из газосиликатных блоков Блок
I/600x500x288/D500/В2,5/F25 ГОСТ 31360-2007 на цементно-песчаном растворе марки
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М100, с обязательной перевязкой блоков по длине и по толщине стены, оштукатуренные с
двух сторон цементно-песчаным раствором толщиной 30мм.
Перемычки – сборные ж/б по серии 1.038.1 - 1 вып. 4 и сборные из металлических
профилей с заполнением утеплителем.
Перекрытия междуэтажные – монолитные железобетонные плиты толщиной 200мм
из бетона кл. B25 (для перекрытия над подземным этажом и для балконов всех этажей кл.
B25 F150), армированные арматурой А500С.
Колонны монолитные железобетонные сечениями 500x600, 500x500, 600x400,
500x400, 400x400 из бетона кл. B25 (для колонн подземного этажа в осях Б-Ж, для всех
колонн 1-го …4-го этажей класс бетона по прочности на сжатие принят B35, для колонн
подземного этажа по оси А и всех колонн 1-го этажа марку бетона по морозостойкости
принять F150), армированные арматурой А500С.
Диафрагмы и несущие стены монолитные железобетонные толщиной 200мм из
бетона кл. B25 (для стен по осям А, 1, 16 подземного и первых этажей марку бетона по
морозостойкости принять F150), армированные арматурой А500С (в качестве основного
армирования приняты 2 сетки из отдельных стержней 10-А500С с шагом 200мм в
горизонтальном и вертикальном направлениях). Стены подземной части по осям 1,16
выполнить толщиной 300мм, по оси А – 250мм (в качестве основного армирования
приняты 2 сетки из отдельных стержней 12-А500С с шагом 200мм в горизонтальном и
вертикальном направлениях).
Лестничные марши Z-образные по серии 1.050.9 – 4.93 вып. 1 с накладными
проступями.
Перегородки внутренние межквартирные предусмотрены толщиной 200 мм из
газосиликатных блоков II/600х200х300/D500/В2.5/F15 по ГОСТ 31360-2007 на цементном
растворе марки М100 ГОСТ 28013-98* с армированием.
Перегородки внутренние межкомнатные предусмотрены толщиной 200 мм из
газосиликатных блоков II/600х100х300/D500/В2.5/F15 по ГОСТ 31360-2007 на цементном
растворе марки М100 ГОСТ 28013-98* с армированием.
Газосиликатные перегородки сан. узлов обработать изнутри гидроизоляционным
составом "БИРСС Гермоластик Я" по предварительно огрунтованной поверхности
грунтовкой "БИРСС Грунт-Универсал".
Крепление перегородок к примыкающим конструкциям выполняется по серии
2.230 - 1 выпуск 5.
Пожарная безопасность здания в части строительных конструктивных решений
обеспечивается огнестойкостью несущих и ограждающих конструкций.
Проектируемое здание – I степени огнестойкости.
Класс конструктивной пожарной огнестойкости – СО.
Класс пожарной опасности строительных конструкций определён по ГОСТ 304032012.
Несущие стены, перекрытия, покрытие, перегородки, стены лестничных клеток,
марши и площадки лестниц – КО.
Наружные стены с внешней стороны – КО.
Предел огнестойкости для:
- несущих стен и колонн, стен лестничных клеток - R 120;
- перекрытий - REI 60;
- наружных ненесущих стен – E 30;
- лестничных маршей и площадок - R 60.
Все стальные несущие конструкции, поддерживающие несущие конструкции
оштукатурены цементно-песчаным раствором толщиной не менее 30 мм по стальной
сетке.
Все отверстия в противопожарных преградах тщательно заделывают.
При прокладке коммуникаций через стены и противопожарные перегородки после
установки гильз отверстия заделывают бетоном или цементно-песчаным раствором.
После монтажа трубопроводов все отверстия в плитах перекрытий заделывают
цементным раствором марки М 200 или бетоном класса В 15. Трубы отопления
предусмотрено прокладывать в гильзах с тщательной зачеканкой асбестовым шнуром.
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Для обеспечения герметичности примыкания венткоробов к плите перекрытий
уголки крепят через резиновые прокладки.
Пристроенная часть подземной автостоянки.
Пристроенная часть подземной автостоянки запроектирована монолитной
железобетонной. с монолитными наружными стенами, колоннами, балками, покрытием и
фундаментной плитой, образующими единый пространственный блок, который
воспринимает все усилия и обеспечивает зданию прочность и устойчивость.
Вертикальные нагрузки воспринимает плита покрытия и через балки колонны,
стены передают их на фундаменты, а через фундаменты на основание.
Фундаментом будет служить монолитная фундаментная плита толщиной 500мм из
бетона кл. B25, армированная арматурой А500С.
До устройства монолитной фундаментной плиты выбрать грунт на глубину на от
250мм (у оси С) до 1050мм ( у оси И) ниже отметки низа фундаментной плиты и
выполнить подсыпку гранитным щебнем толщиной 200…1000 с послойным уплотнением.
Наружные стены: монолитные железобетонные толщиной 300мм из бетона кл. B25
F150, армированные арматурой А500С.
Колонны: монолитные железобетонные сечением 400x400мм из бетона кл. B25,
армированные арматурой А500С.
Покрытие монолитное железобетонное балочное толщина плиты 300мм, сечение
балок 500х700(h)мм (вместе с толщиной перекрытия) из бетона кл. B25 F150,
армированные арматурой А500С.
Игровая площадка
Запроектирована монолитной железобетонной с монолитными колоннами,
покрытием, образующими единый пространственный блок, который воспринимает все
усилия и обеспечивает конструкциям прочность и устойчивость. Основанием колонн
игровой площадки являются колонны пристроенной части подземной автостоянки.
Надземная детская площадка.
Колонны: монолитные железобетонные сечением 400x400мм из бетона кл. B25
F150, армированные арматурой А500С.
Покрытие монолитное железобетонное безбалочное толщиной 220мм из бетона кл.
B25 F150, армированные арматурой А500С.
д) Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
Система электроснабжения.
Электроснабжение проектируемого многоквартирного жилого здания с подземной
автостоянкой по ул. Крайняя г. Липецка выполнено в соответствии с ТУ №Э0304/18 от
01.03. 2018 г., выданными АО «ЛГЭК», и заданием на проектирование. Источником
питания является проектируемая ТП-10/0,4 кВ. Точки присоединения РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4
кВ. Категория электроснабжения – II. В соответствии с ТУ проектирование ТП,
дооборудование РП-54, сети электроснабжения 10 кВ будет выполняться по отдельному
проекту сетевой организацией. По степени обеспечения надежности электроснабжения
потребители здания с электрическими плитами относятся:
- жилая часть здания ко II категории, за исключением токоприемников
противопожарных устройств (системы подпора воздуха и дымоудаления, приборы
пожарной сигнализации, имеющие собственный независимый источник питания), лифты,
аварийное освещение (эвакуационное), электрооборудование теплового узла, насосы
пожарные, огни светового ограждения, пристроенная котельная, которые относятся к I
категории;
- подземная стоянка автомобилей – к III категории, за исключением средств,
используемых в противопожарной защите (системы дымоудаления, приборы
пожаротушения, приборы пожаро-охранной сигнализации, имеющие независимый
источник питания), аварийное освещение (эвакуационное), которые относятся к I
категории. Расчетная мощность по объекту на ТП составляет 223,6 кВт, из них расчетная
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мощность 19-ти этажного жилого дома с электроплитами – 207,73 кВт; расчетная
мощность встроенной подземной стоянки автомобилей 22,6 кВт. Для приема и
распределения электроэнергии от проектируемой ТП-10/0,4 кВ для нагрузок в жилом
корпусе дома и
встроенной подземной стоянке автомобилей предусматривается
установка вводно-распределительных устройств (ВРУ) в электрощитовых помещениях.
Электроснабжение каждого устройств ВРУ предусмотрено от двух разных секций РУ-0,4
кВ трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ по кабельным линиям кабелем расчетного
сечения. Все питающие проектируемые кабели прокладывают в земле в траншее на
глубине 0,7 м от планировочной отметки земли с покрытием красным кирпичом. При
пересечении с инженерными коммуникациями и проезжими дорогами, кабели
прокладывают в асбестоцементных трубах. Глубина заложения кабеля (трубы) при
пересечении дорог 1 м от полотна дороги. В электрощитовой 19-ти этажного монолитного
жилого дома устанавливаются вводно-распределительные устройства, состоящие из
вводных и распределительных панелей. Вводная панель (ВРУ1) принята с ручным
переключателем вводов; распределительные панели с автоматическими выключателями
на отходящих фидерах и блоком автоматического управления освещением (БАУО).
Электроснабжение потребителей I категории и электроприемников систем
противопожарной защиты предусматривается от отдельной вводно-распределительной
панели ВРУ2 с устройством АВР. Для питания электроприемников систем
противопожарной защиты (эвакуационного освещения, системы пожарной сигнализации и
оповещения, противопожарной вентиляции, пожарных насосов) запроектирована панель
ППУ, к которой присоединена распределительная панель с автоматическими
выключателями на отходящих фидерах и с блоком автоматического управления
освещением (БАУО) для питания электроприемников аварийного эвакуационного
освещения. Общий учет электроэнергии осуществляется 3-х фазными счетчиками
трансформаторного включения с классом точности 0,5S, устанавливаемыми на вводных
панелях ВРУ1 и ВРУ2, а также 3-х фазными счетчиками прямого включения с классом
точности 1,0 для учета общедомовой нагрузки,
учет в квартирах выполняется
однофазными счетчиками прямого включения с классом точности 1,0, устанавливаемыми
в этажных щитках.
В электрощитовой подземной стоянки автомобилей устанавливается вводнораспределительное устройство ВРУ3, состоящее из вводной и распределительных
панелей. Вводная панель с устройством АВР для обеспечения электроэнергией
электроприёмников I категории надежности. В качестве распределительных приняты
отдельные панели с автоматическими выключателями на отходящих линиях для нагрузок
III категории и средств противопожарной защиты. Для пристороенной котельной
устанавливается вводно–распределительное устройство с АВР. Все применяемые в
проекте ВРУ производства СОЭМИ. Общий учет электроэнергии предусматривается 3-х
фазным электронным счетчиком прямого включения с классом точности 0,5S,
устанавливаемым на вводной панели ВРУ3. Все счетчики приняты электронные,
совместимые с автоматизированной системой учета электроэнергии. Конструкция
вводных устройств выбрана с учетом обеспечения защиты измерительных цепей и
силовых цепей, находящихся до приборов учета, от несанкционированного доступа с
возможностью опломбирования. Аппараты защиты и управления линий, питающих
противопожарные устройства имеют отличительную окраску (красную). В случае
отключения питания одной секции, конструкцией ВРУ жилого здания предусмотрено
ручное переключение дежурным персоналом на один из действующих вводов. Для
потребителей I категории при аварийных режимах нарушение электроснабжения
восстанавливается действием АВР, установленным во ВРУ электрощитовых, и
позволяющем производить переключение с рабочего на резервный ввод в автоматическом
режиме. Мероприятия по компенсации реактивной мощности не предусматриваются.
На каждом жилом этаже жилого дома устанавливаются этажные
распределительные устройства УЭРМ со слаботочными отсеками с вводными
автоматическими выключателями и квартирными электросчётчиками. В квартирах
устанавливаются квартирные щиты ЩКН с соответствующим набором автоматических
выключателей, устройств защитного отключения (УЗО). Щиты квартирные приняты
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открытого монтажа с вводом питания от этажных щитов однофазных питающих линий.
Подвод электропитания к системам дымоудаления и подпора воздуха выполняется от
соответствующих щитов ЩУВ. При возникновении пожара и срабатывании прибора
пожаро-охранной сигнализации в проекте предусматривается включение систем
дымоудаления и подпора воздуха в лифтовые шахты. Электропитание лифтов
осуществляется от распределительной сборки ВРУ жилого дома, управление - со шкафов,
поставляемых комплектно с лифтовым оборудованием. Питание теплового пункта – со
щита питания ЩС-ТУ. Электропитание освещения общедомовых помещений,
слаботочных устройств и мелкого силового оборудования осуществляется
самостоятельными линиями от блока БАУО распределительного устройства. Внутри
котельной устанавливаются щиты для рабочего освещения ЩО, щит автоматики.
Для электропитания потребителей стоянки автомобилей предусматриваются щиты
рабочего освещения ЩО, щиты аварийного освещения
ЩАО, для подключения
дренажных насосов щит ЩС-Н, для нагрузок теплового узла щит ЩС-Т. Электропитание
приточно-вытяжной вентиляции стоянки автомобилей осуществляется от щитов
вентиляции ШУ-ПД2 и ШУ-ПД3, устанавливаемых в электрощитовом помещении.
Управление приточно-вытяжными вентсистемами выполняется по месту со щита
управления ЩС-В. При возникновении пожара и срабатывании прибора ППС в проекте
предусматривается автоматическое отключение вентсистем путем воздействия на
независимый расцепитель вводного автоматического выключателя щита ЩС-В и
включение системы дымоудаления, Для подключения электрифицированного пожарно технического оборудования предусматривается установка 3-х полюсных розеток со
степенью защиты IP54. Щиты приняты открытого монтажа навесного исполнения
модульной сборки со степенью защиты не ниже IР31 типа ЩРН.
Распределительные, силовые, групповые сети для жилого дома, стоянки
автомобилей и котельной выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS. Групповые сети
аварийного (эвакуационного) освещения, силовая сеть запитки противопожарных
устройств выполняются кабелем ВВГнг(А F/R)-FRLS. Магистральные и групповые сети
выполняются пяти- и трехпроводными линиями, проводами с изоляцией разной
цветности. Групповые осветительные и розеточные линии квартир проложенны скрыто в
бороздах стен с последующей затиркой. Распределительные линии к этажным щитам
прокладываются в металлических коробах под перекрытием технического (2-го) этажа, в
отдельных отсеках УЭРМ по стоякам на этажах. По помещению автостоянки кабели
прокладываются в закрытых металлических коробах под перекрытием. Прокладка кабеля
по котельной открыто по потолку и стенам и в кабельных каналах. Проектом
предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное) и ремонтное освещение помещений.
Освещенность помещений принята в соответствии с СП 52.13330.2011 "Естественное и
искусственное освещение". В качестве источников света приняты светодиодные
светильники. Типы светильников выбраны в соответствии с назначением помещений.
Размещение светильников аварийного освещения предусмотрено на лестничных клетках,
коридорах, лифтовых холлах, машинном помещении лифта, электрощитовой, тепловом
пункте, насосной, автостоянке, котельной. Аварийное освещение для промежуточной
лестничной клетки, освещения входов в здание, подсветка номерного знака, освещение
указателя пожарных гидрантов, освещение светового ограждения на кровле управляется
автоматически от фотовыключателя (от аварийного блока управления). Управление
освещением местное, от выключателей, установленных по месту, освещение мест общего
пользования звуко- и фотоконтролируемыми устройствами. Управление освещением
автостоянки со щитов. К сети аварийного освещения подземной автостоянки
подключаются световые указатели «Выход», указатели направления движения
автомобилей, указатели расположения пожарных гидрантов. Указатели направления
движения автомобилей устанавливаются на высоте 0,5 м и 2 м от пола в пределах прямой
видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для автомобилей. Для
ремонтного освещения устанавливаются ящики с понижающими трансформаторами ЯТП0,25. Ремонтное освещение предусматривается в машинном помещении лифта,
электрощитовой, тепловом пункте, насосной, венткамере, котельной. Проектом, согласно
ТУ №3 от 31.01.2018 г. выданными МКП «Липецкгорсвет», предусмотрено наружное
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освещение светильниками ЖКУ34-70-001 «Альфа», с натриевыми лампами ДНаТ
мощностью 70Вт, установленными на металлических опорах. Точка подключения ближайщая опора наружного освещения по ул. Крайней. Средняя горизонтальная
освещенность проездов и подходов к зданиям составляет 4 лк. Осветительная сеть
выполняется самонесущим изолированным проводом СИП-2. Управление осуществляется
централизовано через диспетчерский пункт. Электропотребители здания и стоянки
автомобилей запитываются от источника с глухозаземленной нейтралью с применением
системы ТN-C-S. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме
проектом предусматриваются следующие меры защиты от прямого прикосновения:
- основная изоляция токоведущих частей электрооборудования;
- применение оболочек электрооборудования со степенью защиты,
соответствующей категории помещений;
- применение устройств защитного отключения (УЗО).
Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции в
проекте приняты меры защиты при косвенном прикосновении:
- защитное заземление электроустановки;
- автоматическое отключение питания; автоматические выключатели приняты
согласно п.1.7.79 ПУЭ (ред.7) с наибольшим допустимым временем отключения в
групповых сетях U~220В -0,4 сек., U~380В -0,2 сек; в цепях, питающих
распределительные групповые щиты время отключения не превышает 5 сек;
- применение двойной (усиленной) изоляции;
- основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов с присоединением
всех заземляющих проводников к ГЗШ соответственноно для жилого дома и стоянки
автомобилей. Дополнительная система уравнивания предусматривается в помещениях
ванных комнат жилого здания. Для выполнения системы уравнивания потенциалов в
помещении котельной прокладывается по периметру котельной магистраль уравнивания
потенциалов стальной полосой 40х4 мм. В качестве главных заземляющих шин (ГЗШ)
приняты стальные шины для жилого дома, установленная в запирающемся шкафу и для
стоянки автомобилей, установленная открыто, которые устанавливаются в помещении
электрощитовых рядом с вводно-распределительными устройствами. ГЗШ жилого дома и
стоянки автомобилей между собой соединяются стальной полосой. В качестве ГЗШ
котельной принята РЕ-шина щитка. Проектом предусмотрено повторное заземление PENпроводников питающей линии на вводе в жилой дом и автостоянку. Заземляющее
устройство выполнено вертикальными электродами из круглой оцинкованной стали d=18
мм, L=3м. Электроды соединяются между собой и с главной заземляющей шиной
проектируемого здания полосовой сталью 25х4 мм. Заглубление верхнего края электродов
и стальной полосы не менее 0,5 м от планировочной отметки земли.
Согласно "Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных коммуникаций"
СО 153-34.21.122-2003 жилое здание по надежности
защиты от прямых ударов молнии относится к III уровню. Защита здания от прямых
ударов молнии выполняется молниеприемной сеткой из стальной проволоки диаметром
не менее 10 мм с шагом ячейки не более 10х10 м. Сетка укладывается непосредственно на
кровлю. Узлы сетки соединяются сваркой. Выступающие над крышей металлические
элементы присоединяются к молниеприемной сетке. Токоотводы из круглой стали
диаметром 10 мм от металлической сетки присоединяются к заземлителям не реже чем
через 20 м. Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности
земли и через каждые 20 м по высоте здания: на отм. +12,200, +30,500, +48,800. По
периметру здания прокладывается наружный контур из горизонтальных электродов из
оцинкованной стали 25х4 мм, уложенных в землю на глубину не менее 0,5 м. К этому
контуру в местах присоединения токоотводов приваривается по одному вертикальному
электроду длиной 3 м. Заземляющие устройства электроустановок здания и
молниезащиты общие. Помещение пристроенной котельной по надежности защиты от
прямых ударов молнии относится к III уровню. Молниезащита котельной выполнена
металлической дымовой трубой. Заземляющее устройство котельной объединяется с
заземляющим устройством жилого здания.
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Система водоснабжения.
Водоснабжение многоэтажного жилого здания с подземной автостоянкой по
ул.Крайняя в г. Липецке осуществляется от городских водозаборов № 3, 5.
Согласно технических условий № 47 от 26.04.2018г выданных АО «ЛГЭК»,
водоснабжение проектируемого здания предусматривается от существующего
водопровода диаметром 160мм по ул. Крайняя.
Система водоснабжения проектируемого здания состоит из систем наружного и
внутреннего водоснабжения.
Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных
в существующих колодцах.
Расход воды на наружное пожаротушение -20 л/сек.
Вода подается от наружной сети водопровода через два ввода диаметром 100мм.
В проектируемом здании выполняются раздельные сети водоснабжения: для
жилого здания и для подземной автостоянки. Для жилого дома предусматриваются
совмещенные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.
Система хоз. питьевого водоснабжения обеспечивает подачу воды к санитарнотехническим приборам.
Система противопожарного водоснабжения жилого дома подает воду на нужды
внутреннего пожаротушения с расходом 7,5 л/сек (3 струи по 2,5 л/сек).
Расход воды на нужды противопожарного водоснабжения подземной автостоянки
составляет 5,0 л/сек (2 струи по 2,5л/сек). Сети неотапливаемой подземной автостоянки
выполняются «сухотрубами» с расположением регулирующей арматуры в отапливаемом
помещении.
Система холодного водоснабжения для жилого здания принята по двухзонной
схеме :
-1-я зона (3...5 этажи);
-2-я зона (6...19 этажи).
Магистральные сети и стояки выполняются из стальных оцинкованных
водогазопроводных труб диаметром 100…15 мм по ГОСТ 3262-75*, разводка в санузлах из полипропиленовых труб по ГОСТ 53630-2015.
Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды, прокладываемые в
техническом этаже, изолируются от конденсации влаги трубной изоляцией
«Энергофлекс».
Запорная арматура устанавливается на вводе в здание, у основания стояков, на
ответвлениях к приборам, перед наружными поливочными кранами.
Для повышения напора в системе водоснабжения здания запроектированы:
- для хоз.-питьевого водоснабжения насосная станция фирмы «Грундфос»
- для противопожарного водоснабжения насосы марки АЦМС.
Насосная станция хоз.-питьевого водоснабжения оснащена малошумными
насосами, оборудованными частотными преобразователями.
На лестничных клетках и у входов жилого здания и подземной автостоянки
устанавливаются пожарные краны диаметром 50 мм, оборудованные пожарным рукавом
длиной 20м,на расстоянии 1,35 м от пола.
Для снижения избыточного давления до 45 м на нижних этажах между пожарным
краном и соединительной головкой устанавливаются диафрагмы. Стояки В2 кольцуются
между собой и подключаются к водопроводному стояку для обеспечения сменяемости
воды в сети В2.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире после
водомерного узла предусматривается кран для присоединения шланга, оборудованного
распылителем для использования его в качестве первичного устройства
внутриквартирного пожаротушения.
Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды проектируемого здания
составляет:
-1-я зона (3...5 этажи)-16,8 м3/сут, требуемый напор - 2,2 атм.
-2-я зона (6...19 этажи)-77,94 м3/сут, требуемый напор - 7,0 атм.
28

Расход на нужды внутреннего пожаротушения составляет - 7,5 л/с. ,требуемый
напор-7,4 атм.
Давление в сети наружного водопровода в точке врезки составляет 2,5 атм., что не
достаточно для снабжения здания холодной водой для 2-ой зоны хоз.-питьевого
водоснабжения и противопожарного водоснабжения.
Для повышения давления в сети водоснабжения на нужды хоз.-питьевого
водоснабжения и внутреннего пожаротушения предусматриваются насосная установка и
насосы.
Наружные сети водопровода монтируют из полиэтиленовых труб по ГОСТ 185992001. Безаварийный срок службы в условиях почвенной коррозии составляет 80 - 100 лет.
Магистральные сети и стояки внутреннего водопровода в автостоянке и на
тех.этаже монтируют из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* и
полипропиленовых труб по ГОСТ Р 53630-2015 в помещениях сан.узлов.
Внутренние сети водопровода, проложенные на тех. этаже, изолируют от
теплопотерь и конденсации влаги трубной изоляцией «Энергофлекс».
Для учета расходов воды на вводе в здание устанавливаются водомерные узлы,
оборудованные электромагнитными счетчиками «ВЗЛЕТ» ЭРСВ.
В проектируемом здании устанавливаются счетчики холодной и горячей воды, что
приводит к естественной экономии воды, ее рациональному использованию.
Для предотвращения утечек воды в системе водоснабжения применяются трубы
оцинкованные, полипропиленовые, которые имеют срок эксплуатации более 30 лет.
Арматура, которая установлена на наружных сетях водоснабжения, применена с
обрезиненным клином, что не допускает утечек воды. В санузлах устанавливают новые
типы смесителей, арматуры, унитазы с двухрежимным смывом воды.
Все эти
мероприятия приводят к минимальным потерям воды, ее экономии.
Снабжение горячей водой жилого здания предусмотрено от пластинчатого
водонагревателя, установленного в тепловом узле. Система горячего водоснабжения
здания принята по циркуляционной схеме.
Система горячего водоснабжения для жилого здания принята по однозоннойсхеме .
Магистральные сети горячего водоснабжения и стояки выполняются из стальных
труб диаметром 80…32 по ГОСТ 3262-75, разводка в сан. узлах - из полипропиленовых
труб по ГОСТ Р 53630-2015.
Трубопроводы горячей воды, прокладываемые в тех. этаже, изолируются от
теплопотерь трубной изоляцией «Энергофлекс».
Расчетный расход горячей воды на хоз-питьевые нужды составляет: 37,8 м3/сут.
Баланс водопотребления и водоотведения
Наименование системы
Водопровод В1
В т.ч. 1-я зона
в т.ч 2-я зона
В т.ч. горячая вода Т3
Канализация К1

Расчетный расход м3/сут
94,74
16,80
77,94
37,80
94,74

Система водоотведения
В городе существуют раздельные сети хозяйственно-фекальной и дождевой
канализации.
Хозяйственно-фекальная канализация принимает хоз.-бытовые стоки и затем
сбрасывает на городские очистные сооружения.
В районе проектируемого здания существуют городские сети канализации по
ул.Крайняя диаметром 300 мм .
Проектом предусматриваются выпуски канализации до границы участка, с
дальнейшим отводом в существующие сети канализации, которые выполняются по
отдельному проекту по технологическому подключению.

29

Отвод хоз.-бытовых стоков от проектируемого здания предусматривается в
проектируемые колодцы.
В проектируемом здании предусматриваются раздельные сети хоз.-бытовой и
производственной канализации.
Стоки от сантехнических приборов поступают в хоз.-фекальную канализацию.
Стоки от технологических нужд котельной ти теплового узла сбрасываются отдельным
выпуском.
Количество бытовых стоков от здания составляет 94,74 м3/сут.
Характеристика загрязнений от санитарных приборов принята в соответствии с
загрязнениями бытового стока.
Состав сточных вод: органические примеси, не превышающие предельно
допустимые концентрации.
Смотровые колодцы устанавливают на канализационной сети в местах выпусков.
Колодцы выполняют из железобетонных колец серии 3.900.1-14 с полимерным люком
типа «Т».
От проектируемого здания отвод стоков осуществляется через выпуски диаметром
100 мм и 150мм.
Внутренние канализационные сети прокладываются из полиэтиленовых труб по
ГОСТ 22689-2014 диаметром 50 ,100 и 150мм.
Монтаж оборудования и трубопроводов санузлов проектируется россыпью из
узлов и деталей.
К установке намечаются следующие приборы: унитазы керамические с
непосредственно расположенными смывными бачками, умывальники керамические,
мойки стальные.
Вытяжные участки канализационных стояков выводятся выше кровли на 200 мм.
Для эксплуатации внутренних сетей бытовой канализации предусматривается
установка ревизий и прочисток.
Дождевые и талые воды с кровли здания отводятся системой внутренних
водостоков самотеком с отводом на отмостку и обогревом выпусков в зимний период
времени.
Присоединение водосточных воронок к стоякам предусматривается при помощи
компенсационных патрубков с эластичной заделкой.
На зимний период времени выполняется обогрев выпусков водостока
электрокабелями.
Водосточные воронки предусматриваются с электроподогревом.
Система внутренних водостоков предусматривается из стальных полиэтиленовых
труб диаметром 100 мм по ГОСТ 18590-2011.
Расчетный объем дождевых стоков 115 л/с.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Отопление
Система теплоснабжения жилого здания предусмотрена через автоматизированный
тепловой узел: по независимой схеме подключения от котельной. Температура
теплоносителя в системе отопления дома принята 90 – 65 °С. Горячее водоснабжение
жилого здания осуществлено по закрытой схеме через пластинчатые водонагреватели tгв
= 60 °С.
Проектом предусмотрен узел учета тепловой энергии в здании котельной.
В узле учета предусматривают:
- отключающую арматуру (шаровые краны Ру = 2,5 МПа);
- средства коммерческого учета потребления тепла в соответствии с требованиями
Госстандарта РФ.
Покрытие требуемой потребности в тепле предусмотрено от пристроенной
котельной.
Параметры теплоносителя 95-70° С.
Теплоснабжение в данном проекте не разрабатывается.
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Проект отопления, вентиляции и дымоудаления выполнен в соответствии со СП
60.13330.2012 «Отопление, вентиляции и кондиционирование воздуха», СП54.13330.2011
«Здания жилые многоквартирные», СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей», СП
118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» и задания на проектирование.
Проектируемое здание находится в г. Липецке СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология» район относится к климатическому району строительства IIB, с
расчетными параметрами «Б» наружного воздуха для систем отопления и вентиляции
минус 27°С - зимний период и плюс 28,7°С – летний период.
Система отопления жилой части – двухтрубная с нижней разводкой, с
вертикальными стояками для присоединения горизонтальных поквартирных разводок.
Вертикальные стояки проходят по кухням и предусмотрены для разводки на одну
квартиру. Отопительные приборы – биметаллические радиаторы Vivat-БМ-300/80.
Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется терморегуляторами
фирмы «Данфосс».
Разводка в квартирах выполняется трубами из сшитого полиэтилена фирмы KAN в
стеновых штрабах в гофратрубах, остальная — из стальных трубопроводов фирмы KAN.
Для слива воды из горизонтальных разводок предусмотрена продувка системы с жатым
воздухом.
Трубопроводы, проходящие по неотапливаемым помещениям, подлежат изоляции.
Изоляцию выполнить материалами «Энергофлекс».
Для учета расхода тепловой энергии отдельными потребителями предусмотрены
теплосчетчики фирмы «Пульсар» квартирного типа. Отопление лестничных клеток
предусмотрено самостоятельными ветками без учета теплопотребления. Теплосчетчики,
балансировочную и другую арматуру размещают в шкафах в квартирах на кухнях.
Отопительные приборы – радиаторы Vivat-БМ-300/80, для регулирования
теплоотдачи приборов на подводках устанавливают терморегуляторы RTR-N со
встроенными термоголовками. На всех стояках установлена запорно-балансировочная
арматура. Отопительные приборы размещают под оконными проемами у наружных стен.
При невозможности установки приборов под окнами, приборы могут быть установлены у
внутренних перегородок. Для ориентировки при размещении приборов отопления
используют данные по теплопотерям помещений.
Для присоединения системы теплопотребления предусмотрен узел учета тепла.
Присоединение системы отопления здания предусмотрено по независимой схеме
через теплообменники и смесительные насосы. Температура воды в системе отопления
жилого здания и офисов 90 - 65°С.
Для регулирования температуры теплоносителя в системах отопления и
теплоснабжения в зависимости от температуры наружного воздуха, контроля
температуры теплоносителя в обратных трубопроводах предусмотрена установка
электронного регулятора «COMFORT» фирмы «DANFOSS». Приточные установки
снабжены блокировкой с пожарными датчиками на случай пожара.
Для экономии расхода тепла и поддержания оптимальных параметров внутреннего
воздуха помещений на отопительных приборах установлены регулирующие краны.
Вентиляция
По заданию на проектирование в каждой квартире, в общей комнате,
предусмотрено место под установку кондиционеров. Наружные блоки устанавливаются на
лоджиях, в огороженном месте. Трубопроводы, соединяющие наружный и внутренний
блоки, прокладываются при строительстве дома в штрабах. Кондиционеры приобретают и
устанавливают собственники жилья после вселения в квартиру.
Выпуск воздуха осуществлен в верхних точках систем через автоматические
воздухоотводчики или через краны Маевского.
Вентиляция жилого здания запроектирована естественная. Удаление воздуха
предусмотрено через вентблоки с выбросом выше уровня кровли. Для улучшения тяги на
верхнем этаже устанавливают бытовые вентиляторы.
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В подземной автостоянке предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с
механическим побуждением для разбавления и удаления, вредных газовыделений по
расчету ассимиляции, обеспечивая требования ГОСТ 12.1.005.
Вентиляционные приточно-вытяжных систем предусмотрены с частотным
регулированием от датчиков СО.
Приточная вентиляция автостоянки запроектирована без подогрева, т. к.
автостоянка не отапливаемая. Приточные воздуховоды, во избежании образования
конденсата, теплоизолируются.
Для жилого здания предусмотрены мероприятия по защите от пожара. По сигналу
пожарных датчиков включается противодымная вентиляция. Открываются поэтажные
дымовые клапаны на этаже пожара, включается вентилятор дымоудаления и вентилятор
подпора воздуха в лифтовые шахты.
В подземной автостоянке предусмотрена система вытяжной противодымной
вентиляции для удаления продуктов горения.
Воздуховоды противодымной вентиляции выполнены стальными по ГОСТ 1491880* и окрашены краской «Аквест»» ТУ 2316-007-47363170.
В тамбур – шлюз подземной автостоянки запроектирована подача воздуха для
подпора на случай пожара.
Системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции при пожаре должны
отключиться.
Для компенсации количества удаляемого дыма в автостоянку предусмотрена
подача воздуха в нижнюю зону в размере не менее 70%.
Воздуховоды выполнены из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, воздуховоды
дымоудаления окрашены огнестойкой краской Аквест-1В.
Сети связи.
Исходными данными для разработки подраздела «Сети связи» послужили:
- задание на проектирование, выданное и утвержденное заказчиком.
-Технические условия №4/18 от 14.02.2018 на систему домофонов с функцией
оповещения и видеомониторинга «Многоэтажное многоквартирное жилое здание с
подземной автостоянкой по ул. Крайняя в г. Липецке», выданные ООО «Бином»;
- Технические условия №18-11/17/7 от 08.02.1018. на подключение к сетям связи
объекта «Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой по ул.
Крайняя в г. Липецке», выданные ПАО ММЭС «Ростелеком», липецкий филиал «Центр»;
- Технические условия №4/02/18 от 14.02.2018 ООО «Бином» на систему
коллективного приема телевидения по объекту: «Многоквартирное жилое здание с
подземной автостоянкой по ул. Крайняя в г. Липецке»;
- Технические условия
на диспетчерезацию лифтов проектируемого
многоэтажного, многоквартирного жилого здания с подземной автостоянкой по ул.
Крайняя в г. Липецке выданные ООО «ЛифтСервис» №07 от 29.01.2018 г.
Проектом предусматривается оснащение жилого дома со встроенными
помещениями и подземной стоянкой автомобилей средствами телефонизации,
радиофикации, кабельного телевидения, охранной сигнализацией, охранным
видеонаблюдением, системой контроля и управления доступом, системой автоматизации
и диспетчеризации инженерного оборудования.
Телефонизация предназначается для оказания услуг телефонии, доступа в Интернет
и IР-телевидения. Емкость телефонной сети составляет 119 телефонных номеров.
Точкой подключения к городской телефонной сети общего пользования является
телекоммуникационный узел в АТС-222
(Октябрьская, д. 61). Проектом
предусматривается
строительство
двухотверстной
кабельной
канализации
в
хризотилцементных трубах диаметром 100 мм от существующего телефонного колодца
ОАО «Ростелеком» до проектируемого жилого дома.
По существующей кабельной канализации от АТС-222 до оптической
распределительной коробки прокладывается волоконно-оптический кабель марки ДБП2,7-6z-4/8 до установленных ШТК и РШ в помещении АСКУЭ. Проектом предусмотрен
монтаж распределительной телефонной сети по проектируемому объекту кабелем UTP
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4x2x0,52 5е категории от телекоммуникационных шкафов (ШТК) к коробкам в
слаботочных отсеках этажных электрощитов. Абонентская проводка будет выполняться
по заявкам жильцов. Предусмотрена прокладка кабелей UTP 4x2x0,52 в помещение
стоянки автомобилей.
Радиофикация объекта осуществляется от телекоммуникационного шкафа РШ с
размещением внутри шкафа конвертора IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth.V2. Конвертер
позволяет осуществить организацию каналов проводного радиовещания через сети
Ethernet. От конвертора осуществляется разводка по стоякам в этажных шкафах в
слаботочном отсеке проводом ПРППМ 2х1,2 с установкой ограничительных коробок УК2Р. Абонентская сеть до абонентских розеток в квартирах выполняется проводом ПРППМ
2х0,9.
Проектом предусматривается установка антенного поста типа АТВГ(В) на мачте на
крыше здания и организация внутридомовой сети коллективного приема телевидения. В
качестве головной станции используется станция «Рlanar-СГ3000», которая
устанавливается на 19 этаже здания в щите ЩМП-4 (IP 31) над нишей связи. Головная
станция состоит из базового блока и сменных модулей. Магистральные сети телевидения
выполняются кабелем RG-6 uw в каналах строительных конструкций совместно с сетями
радиотрансляции. В отсеке связи этажного щитка монтируются распределительные
телевизионные коробки для присоединения абонентского телевизионного кабеля. Ввод в
квартиру абонентского кабеля производится по заявке жильцов после окончания
строительства дома. Предусматривается молниезащита телевизионных антенн от
защитного заземляющего устройства здания. Соединение выполняется стальной
проволокой диаметром 8 мм.
Входы подъездов и прилегающая территория здания оснащаются системой
охранного телевидения (СОТ) посредством КСОБЖ для повышения уровня безопасности
населения и городской инфраструктуры. СОТ построена на базе 8-и портового
коммутатора «NV-108S/P+» фирмы Novus, установленного в телекоммуникационном
шкафу совместно с оборудованием домофона с системой ООО «Бином». Над каждой
входной дверью и по периметру здания устанавливаются антивандальные IP-камеры
NVIP-1DN3040V/IR-IP и NVIP-3DN3011H/IR-1P с ИК-подсветкой дальностью до 25 м.
Оборудование размещено у входов в подъезды в телекоммуникационных шкафах.
Для ограничения несанкционированного доступа посторонних лиц в жилую часть
здания, встроенные помещения и подземный стоянки автомобилей проектом
предусматривается организация СКУД. Система домофонной связи выполнена на базе
комплекса оборудования интегрированной системы безопасности производства фирмы
«Цифрал». Система состоит из: блока вызова «Цифрал CCD-2094.1», блока питания
«Цифрал-БП-2», блок питания «Цифрал БП-1Д», электромагнитный замок «МL-Цифрал»,
кнопка выхода «Цифрал КОДсП-4», этажная клеммная коробка, коммутатор «Цифрал
КМГ-100». Системой домофонной сети оборудуется вход в здание жилого дома. Блок
вызова «Цифрал СDD-2094/1» устанавливается на лицевой стороне створки входной
двери жилого дома и осуществляет подачу звукового сигнала вызова абоненту,
двухстороннюю дуплексную связь абонента с посетителем, дистанционное открывание
дверного электромагнитного замка абонентом. В каждой квартире устанавливаются
устройства квартирное переговорное. В составе домофонной связи предусмотрено
применение модуля экстренного вызова 112 «МЭС 112», который предназначен для
работы в составе домофонов серии ЦИФРАЛ CCD-2094.1 и позволяет осуществлять
звонки с блока вызова по GSM каналу на два заранее сохраненных номера: экстренной
службы 112 и любой заранее записанный на SIM-карту телефонный номер.
Электропитание «Цифрал-БП-2» и «Цифрал БП-1Д» выполняется переменным током
напряжением 220В от розеток электропитания, предусмотренных электротехнической
частью проектной документации.
Диспетчеризация лифта осуществляется с помощью комплекса дистанционного
диспетчерского контроля GSM в составе лифтовых блоков БЛ-М и БКЛ-Р.
Подключение сетей диспетчеризации лифтов, в соответствии с техническими
условиями №07 от 29.01.2018 г. выданными ООО «ЛифтСервис», предусмотрено от
диспетчерского пункта, расположенного в г. Липецке, по ул. Бехтеева, д №4 модулем
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связи GSM. Блок контроля линии размещается в машинном помещении и предназначен
для сбора и передачи информации, поступающей от БЛ-М на БР-GSM через радиоканал в
формате GSM.
Объект подлежит оборудованию автоматической пожарной сигнализацией
(автостоянка, жилое здание). Система автоматической пожарной сигнализации
разработана на базе оборудования марки «Рубеж». Проектом предусмотрена защита
жилой части здания приёмно-контрольными адресными приборами – ППКП «Рубеж2ОП». В качестве технических средств обнаружения пожара приняты к установке:
дымовые автономные извещатели (в жилых помещениях квартир), тепловые пожарные
извещатели (в прихожих квартир), дымовые пожарные извещатели (во внеквартирных
коридорах, лифтовых холлах, на автостоянке), ручные извещатели, расположенные у
эвакуационных выходов с этажей для жилой части, у эвакуационных выходов наружу из
автостоянки. В соответствии с требованиями ГОСТ 5397-2009 ст.5 лифтовые шахты
оборудуются дымовыми пожарными извещателями, устанавливаемыми в оголовке шахты.
Для обнаружения пожара в стоянке автомобилей применяются точечные дымовые
пожарные извещатели. Вдоль путей эвакуации размещаются ручные пожарные
извещатели.
Объект оборудуется СОУЭ 1-го типа в жилой части, 3-го типа в автостоянке.
Оповещение включается автоматически по сигналу от установки пожарной сигнализации.
Звуковые и речевые оповещатели обеспечивают общий уровень звука (уровень звука
постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее
75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке
защищаемого помещения. Световые оповещатели предусматриваются у эвакуационных
выходов с этажей или непосредственно наружу. Линии шлейфов и связи между
приборами АУПС и СОУЭ выполняются огнестойкими кабелями с низким дымо- и
газовыделением. На путях эвакуации стоянки автомобилей устанавливаются световые
табло «Выход» ОПОП 1-8. При возникновении пожара – срабатывании дымового или
ручного извещателя сигнал поступает на ППКП. Прибор согласно запрограммированной
логике выдаёт сигнал на запуск оповещения. Световые оповещатели ОПОП 1-8М
подключены к источнику вторичного электропитания через нормально-разомкнутые реле
адресного релейного модуля. Указатели «Выход» работают в режиме постоянного
свечения .Линии оповещения контролируются на обрыв и короткое замыкание.
Стоянка автомобилей оборудуются автоматической установкой пожаротушения
АУПТ. Автоматическая установка пожаротушения предназначена для обнаружения очага
возгорания, сопровождающегося выделением тепла в контролируемых помещениях
(зонах), передачи извещений о возгорании на системы противопожарной защиты объекта
и тушения возгорания при помощи модулей пожаротушения МУПТВ-4-ГЖ-Э-68BONTEL. Модули подключаются к адресным модулям управления пожаротушением
МПТ-1.
Система газоснабжения.
Проектная документация на систему газоснабжения котельной разработана для
объекта «Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой по ул.
Крайняя в г.Липецке.». Котельная пристроенная.
Общий минимальный расход газа на котельную составит 18,8 м3/ч
Общий максимальный расход газа на котельную составит 144 м3/ч
Годовой расход топлива (газа) составляет 0,4561 тыс. т.у.т. в год
Годовой расход натурального топлива (газа) составляет 404,1511.тыс. нм3/год
Газовое оборудование установленное, работает на природном газе коммунальнобытового назначения по ГОСТ 5542-2014, с теплотворной способностью 8000 ккал/ч и
удельным весом 0,68 кг/нм3.
Присоединительное давление перед газопотребляющим оборудованием:
Котел стальной водогрейный Logano SK755 фирмы Buderus с газовой
модулируемой горелкой Weishaupt WM-G 10/3-А, DN100 исп. ZM Pmin=0,0016МПа
Pmax=0,03МПа
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Расход природного газа на котельную составляет максимальный 140,72 м3/ч,
минимальный расход – 21,1 м3/ч.
Коммерческий узел учета расхода газа включает счетчик газа RABO G100, Ду 80 с
комплектом измерительной техники: вычислитель СПГ-761.2, датчик температуры,
датчик абсолютного давления и датчик перепада давления на счетчике, запорную
арматуру, продувочный трубопровод и байпас с запорной арматурой.
Вычислитель СПГ-761.2 размещается в котельной. Датчик абсолютного давления
устанавливается на газопроводе после счетчика, на расстоянии 2Ду – 200 мм. Датчик
температуры располагается на е счетчике. Отверстия для отбора перепада давления на
счетчике предусматриваются на газопроводе на расстоянии до и после счетчика не более
1Ду – 100 мм.
Пропускная способность счетчика RABO G100, составляет 8,0÷160 м3/ч с
диапазоном настройки счетчика Qmin /Qmax = 1:20. При Рвх. = 0,005МПа (5кПа)
пропускная способность составит – 8,4÷168 м3/ч.
Коммерческий узел учета расхода газа предусмотрен в котельной.
При отсечке газа сигналы о неисправности в работе котельной выводятся на пульт,
расположенный в диспетчерский пункт. где дежурный по телефону сообщает о
неисправности в аварийную службу. Предусмотрена система оповещения и связи в
котельной.
Котельная работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия
обслуживающего персонала, сигналы о неисправности в работе котельной выводятся на
пульт, расположенный в диспетчерском пункт.
В случае аварийного прекращения подачи газа дежурному следует
руководствоваться инструкцией по проведению соответствующих мероприятий,
связанных с отключением котельной.
На вводе газопровода в помещение котельной устанавливаются:
- термозапорный клапан КТЗ 001-100-02 Ду 100, - для прекращения подачи газа в
случае пожара;
- кран шаровой, КШГ 70.103.100.А DN100 фирмы БРОЕН БАЛЛОМАКС с
продувочной свечой и манометр для измерения входного давления;
- фильтр газовый фланцевый с индикатором загрязненности фильтрующего
элемента механического типа ФН4-1М DN100, фирмы Термобрест.
- отсечной клапан электромагнитный двухпозиционный ВН4Н-1 DN100 с
электромагнитным приводом для прекращения подачи газа в случае загазованности
помещения котельной по СО и СН4 и отключении электроэнергии.
Система газопотребления каждого котла включает:
- отключающие краны,
-фильтр для очистки газа,
-регулятор давления газа
-двойной магнитный клапан с линией розжига горелки и контролем герметичности
затворов клапанов, контроль утечки газа с индикатором герметичности, продувочный
трубопровод и трубопровод безопасности.
Максимальный расход природного газа на один котел – 72 м3/ч, минимальный –
18,8 м3/ч, присоединительное давление не более Pmin=0,0016МПа Pmax=0,03МПа.
Продувочный трубопровод также предусматривается в конце тупикового участка
общего коллектора газа.
Газопровод выполнить из электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91,
трубопроводы продувочные и безопасности по ГОСТ 3262-75. Для защиты от коррозии
газопровод окрасить за два раза эмалью по двум слоям грунтовки.
Арматура, предусмотренная данным проектом, предназначена для газовой среды,
класс герметичности – «А» по ГОСТ 9544-93.
Газовое оборудование и трубопроводная арматура, примененные в данном проекте,
имеют разрешение Ростехнадзора на применение и сертификаты соответствия.
Свечи продувочного газопровода (Г 5.1) и газопровода безопасности (Г5.2) вывести
по фасаду котельной, на высоту не менее 1м от уровня карниза крыши. Молниезащита
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здания котельной обеспечивается зоной защиты жилого здания. Заземление продувочных
свечей выполнить в соответствии с чертежами комплекта ИОС5.1.
Фасадный газопровод присоединить к контуру защитного заземления здания,
посредством приварки стальной полосы Ст40х5мм ГОСТ 103-2001.
Основными источниками шума в помещении котельной являются водогрейные
котлы с горелками. Для уменьшения шума на горелки предусмотрено установить
шумоглушители W-SH 20WM-G10, фирмы Weishaupt.
В помещении котельной обеспечивается минимальный 3-х кратный естественный
воздухообмен в помещении котельной. Естественную вентиляцию помещения
обеспечивают две приточные вентиляционные решетки в стене котельной размером
1,025х0,425м и два дефлектора с диаметром присоединительного патрубка 315 мм
размещенные на крыше котельной
Для обеспечения давления газа перед арматурой горелки в рабочем диапазоне
горелки, давление газа на входе в котельную должно находится в диапазоне 3,5-5,0 кПа.
Нормативный срок службы газопроводов от даты приемки в эксплуатацию
составляет:
- для стальных внутренних газопроводов- 30 лет;
- для газоиспользующего оборудования: котел -10 лет (если иное не прописано в
паспорте завода изготовителя)
Газовое оборудование (технические устройства) подлежат диагностированию
после срока эксплуатации установленного изготовителем, но не более 20 лет
эксплуатации.
Дата проведения диагностики газопровода спустя 30 лет после выполнения
строительно-монтажных работ.
Для увеличения эффективности электрозащиты установить электроизолирующие
соединения (ЭИС) неразъемных по диэлектрику на выходе газопровода из земли на фасад
здания котельной.
Для защиты от коррозии наружный и внутренний газопровод окрасить за два раза
эмалью по двум слоям грунтовки.
Технологические решения.
Жилое здание
Доступ на эксплуатируемую кровлю навеса осуществляется с помощью
вертикального шахтного подъемника для МГН:
- ИНВАПРОМ А1, грузоподъемностью Q = 410 кг, скорость V= 0,15 м/с, с
размерами кабины 1100x1480 .
В здании для сообщения между этажами предусмотрены два лифта производства
Щербинского лифтового завода без машинных помещений:
- лифт пассажирский ПП-0416Е (МП), грузоподъёмностью Q= 400 кг, скорость V
= 1,6м/с, с размерами кабины 925x1075x2100;
- ГТП-1026Е (МП), грузоподъёмностью Q= 630 кг, скорость V = 1,6 м/с, с
размерами кабины 2100x1100x2100, с режимом перевозки пожарных подразделений.
В подземной автостоянке предусмотрена электронная система контроля въездавыезда с видеонаблюдением и индивидуальными электронными ключами для владельцев
машино-мест, в связи с чем отсутствует необходимость в устройстве помещения для
охраны. Отдельные места подземной и надземной автостоянки оборудованы подъемными
платформами для двухуровневой парковки, которые позволяют парковать два автомобиля
на 1 место.
Котельная
Строительство газовой котельной с установкой газопотребляющего и
вспомогательного
оборудования
предусматривается
с
целью
обеспечения
теплоснабжением потребителей- вентиляции и горячего водоснабжения, офисов, стоянки
автомобилей.
Потребителями тепла будут являться:
- система отопления жилого 19 этажное здания и офисов;
36

- система вентиляции стоянки автомобилей;
- система ГВС жилого 19 этажное здания и офисов.
Котельная по надежности отпуска тепла относится ко II-категории.
В котельной в качестве теплогенерирующего оборудования предусматривается
установка двух водогрейных котлов Buderus Logano SK755 600 кВт.
Проектная установочная мощность котельной составляет 1200 кВт (1,031Гкал/ч).
Рабочая мощность котельной составляет 1086 кВт (0,9337 Гкал/ч) - в работе два
котла.
Расход газа на один котел «Buderus Logano SK755» мощностью 600кВт с горелками
фирмы «Weishaupt» WM-G 10/3-A- 70,36нм³/ч.
С учетом установки 2-х котлов общий максимальный расход газа на котельную
составит – 140,72 нм³/ч.
Система теплоснабжения независимая (закрытая).
Для нужд отопления, вентиляции и ГВС осуществляется установка двух
водогрейных котлов марки Buderus Logano SK755 номинальной мощностью 600 кВт
каждый, работающих на природном газе.
Подключение системы отопления потребителей тепла происходит с помощью
дополнительных пластинчатых теплообменников RTO (1-рабочий, 1-резервный),
установленных в узле R-7. (Узел теплообменного оборудования). Таким образом, обогрев
осуществляется тремя гидравлическими изолированными контурами:
- котловой контур с параметрами теплоносителя 105/80°С;
- сетевой контур отопления/вентиляции с параметрами теплоносителя 95/70°С;
- сетевой контур греющего контура ГВС с параметрами теплоносителя 95/70°С.
Замкнутый котловой контур нагревает внешние контура отопления/вентиляции и
ГВС.
Движение теплоносителя осуществляется в отопительном механизме благодаря
циркуляционным насосам (1-рабочий, 1-резервный) фирмы Wilo (насосы установлены в
узле R-7), за счет которых происходит регулярная подача воды через теплообменники.
Циркуляция теплоносителя для систем отопления/вентиляции происходит за счет
циркуляционных насосов (1-рабочий, 1-резервный) фирмы Wilo (насосы установлены в
узле R-8). Погодозависимое регулирование производится вне здания котельной, в ИТП.
Напор насоса 6 м.в.ст выбран для подачи теплоносителя до ИТП.
Для поддержания минимально допустимой температуры теплоносителя на входе в
котлы (линия Т2) устанавливается подмешивающий насос (установлен в R-5. Узел
оборудования подключения котлов.) фирмы «Wilo», который осуществляют подмес
теплоносителя из подающего трубопровода (Т1) в обратный (Т2). Контроль и
поддержание минимально допустимой температуры теплоносителя на входе в котлы так
же осуществляется системой автоматики.
Качество питательной воды, подаваемой в водогрейный котел, должно
соответствовать требованиям СП 89.13330.2012 «Котельные установки». Подпиточная
вода, перед тем как попасть в сетевой и котловой контур подвергается химической
обработке – ионообменному умягчению. Это позволяет снизить содержание солей
жесткости до допустимых величин и, как следствие, снизить риск образования накипи.
Для этого предусматривается автоматическая установка умягчения воды непрерывного
действия Rondomat Duo 3 фирмы BWT.
Производительность системы подготовки воды:
Qном=3,0 м³/ч; Qмакс=5,0 м³/ч.
Система химоводоподготовки установлена в узле R-3. (Узел оборудования
водоподготовки и подпитки). Rondomat Duo - дуплексная установка умягчения,
работающая по принципу ионообмена. На установке работают меняющиеся через
короткие периоды времени две колонки. Такой режим работы, с одной стороны,
обеспечивает подачу умягченной воды во время процесса регенерации, с другой стороны,
благодаря частой смене колонок до минимума снижаются периоды застоя воды. Это в
значительной степени влияет на улучшение качества воды (что касается химических и
микробиологических параметров).
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Регенерация запускается в зависимости от расхода воды. Благодаря специальной
конструкции емкости для солевого раствора и запаса соли, а также новой системе
быстрого заполнения емкости достигаются максимально короткие сроки растворения соли
и, значит, очень короткие интервалы между регенерациями.
При запуске в блок электроники вводится значение жесткости местной исходной
воды. Все остальные параметры установки уже заложены в электронике. Все данные
прибора настроены на заводе; параметры установки можно запрашивать в электронике.
Остаточная емкость колонок показывается в литрах и в виде столбиковой
диаграммы. Во время работы показывается расход в л/час.
Дополнительно установка оснащена устройством защиты от вредных
микроорганизмов, оно дезинфицирует ионообменную смолу во время регенерации.
Все соединения, по которым подается неочищенная вода, имеют обратные
клапаны.
Подвод газа низкого давления осуществляется к газовым модулируемым горелкам
WM-G 10/3-A фирмы «Weishaupt» (Германия), устанавливаемым на котел Buderus Logano
SK755. Мощность горелки 656 кВт.
В котельной установлены расширительные баки котлового контура «WRV 200 »
объемом 200л и расширительные баки сетевого контура «Reflex N1000» объемом 1000л.
Мембранный расширительный бак используются для компенсации температурного
расширения и поддержания постоянного напора в системе.
Учет потребления водопроводной воды осуществляется при помощи счетчика с
импульсным выходом ВСХ(Н)д-32. Учет потребления подпиточной воды осуществляется
при помощи счетчика с импульсным выходом ВСХ(Н)д-32. Установлен на R-3. Узел
оборудования водоподготовки.
Учет отпускаемой тепловой энергии в систему отопления/вентиляции
осуществляется при помощи счетчика с импульсным выходом ВСТН-80. Установлен на
R-8. Узел оборудования сетевого контура (отопление/вентиляция). Учет отпускаемой
тепловой энергии в систему греющего контура ГВС осуществляется при помощи счетчика
с импульсным выходом ВСТН-65. Установлен на R-8. Узел оборудования сетевого
контура (греющий контур ГВС). Счетчики Т3/Т4 и теплообменники ГВС установлены в
тепловом узле. Для защиты оборудования котельной от превышения давления
теплоносителя выше допустимого на каждом котле устанавливаются предохранительные
клапаны Ari-safe 12.903. DN50/80. Максимальная пропускная способность 98 м3/ч.
Рабочая пропускная способность 0,82 м3/ч.
Отвод продуктов сгорания производится через утепленные газоходы диаметром
300мм фирмы Shiedel, которые присоединяются на выходе из котельной к
индивидуальным дымовым трубам высотой 60 м. Крепление хомутов предусматривается
к стенам здания. На газоходах котлов предусмотрены стабилизаторы тяги со взрывными
клапанами, тройник с прочисткой, шумоглушители, основание с отводом конденсата.
Газоходы и дымовые трубы представляют собой утепленные дымоходы из стали.
Температура уходящих газов при номинальной производительности 200 °C.
Все оборудование, установленное в котельной, имеет сертификаты соответствия.
Трубопроводы в котельной выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ
10704-91 из стали 20 ГОСТ 1050-88, соответствующих требованиям «Правил устройства и
безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды». Все детали
трубопроводов, использованные в проекте, соответствуют требованиям ГОСТ. Отводы:
ГОСТ 17375-2001*; тройники: ГОСТ 17376-2001*; переходы: ГОСТ 17378-2001*.
Количество и типы вспомогательного оборудования, установленного в котельной,
соответствуют расчетной тепловой схеме.
Технологическая схема и компоновка оборудования котельной обеспечивает:
- эксплуатацию котельной без постоянного присутствия обслуживающего
персонала;
- оптимальную механизацию и автоматизацию технологических процессов,
безопасное и удобное обслуживание оборудования;
- установку оборудования по очередям;
- наименьшую протяженность коммуникации;
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- оптимальные условия для механизации ремонтных работ.
Оборудование и материалы, применяемые в проекте, имеют сертификаты
соответствия и разрешения на применение Ростехнадзора и удовлетворяют требованиям
промышленной безопасности.
Котловое оборудование.
Автоматизации подлежат 2-и водогрейных котла «Buderus Logano SK755»
мощностью 600кВт с горелками фирмы « Weishaupt» (1- рабочих, 1- резервный),
вспомогательное и насосное оборудование.
Водогрейные котлы LOGANO SK755 в комплекте с Logamatic 4324 и с горелками в
пределах заводской поставки оснащены автоматикой безопасности, прекращающей
подачу газа к горелке при:
-понижении и повышении давления газа перед горелкой;
-понижении давления воздуха перед горелкой;
-погасании пламени горелки;
-повышении температуры воды в котле;
-повышении и понижении давления воды на выходе из котла.
Водогрейные котлы оснащены системой управления Logamatic 4324, которая
выполняет следующие функции:
-управление горелками котлов;
-поддержание заданной температуры в общем коллекторе от котлов;
-возможность установки параллельного или последовательного режима работы
котлов;
-автоматическая последовательность включения котлов в зависимости от
отработанных часов или от наружной температуры;
-задание любой последовательности включения котлов;
-отпуск тепла в систему отопления и вентиляции и включение насосов горячего
водоснабжения по суточному графику.
-регулирование температуры в контуре ГВС.
Автоматизация вспомогательного оборудования.
Контроль и регулирование тепловых процессов осуществляется котловой
автоматикой.
В проекте применены следующие системы управления насосами:
- насос поддержание заданной температуры на входе воды в котлы (60°С) для
предотвращения конденсатообразования, данный насос управляется по термостату,
установленному на общем обратном коллекторе к котлам;
-насосы котлового контура управляются контроллером САУ-МП фирмы «ОВЕН».
На данные насосы установлено частотное регулирование по аналоговому датчику
перепада давления;
-насосы подпиточные управляются от контроллера САУ-МП фирмы «ОВЕН» по
сигналу датчика давления, контроль работы насосов осуществляется от реле протока;
-насосы сетевые контура отопления и вентиляции управляются контроллером
САУ-МП фирмы «ОВЕН». На данные насосы установлено частотное регулирование по
аналоговому датчику перепада давления;
-насосы греющего контура ГВС управляются контроллером САУ-МП фирмы
«ОВЕН» по датчику перепада давления;
Использование частотного регулирование электроприводами насосов позволяет
осуществлять плавный пуск насосов, регулирование производительности, поддержание
оптимального гидравлического режима, способствует экономии электроэнергии и
уменьшению износа насосного оборудования.
Системы управления всеми группами насосов САУ- МП позволяют осуществлять
резервирование насосов (включение резервного насоса при выходе из строя
работающего), попеременную работу насосов (смену работающего и резервного насосов
через каждые 24 часа) для обеспечения равномерной наработки, защиту насосов от
"сухого хода". Для всех насосов предусмотрено ручное управление для производства
наладочных работ и в аварийных ситуациях.
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Общекотельная сигнализация.
Проектом предусмотрена установка сигнализатора загазованности по метану и
оксиду углерода (СО) типа СТГ-1-1. Сигнализатор СТГ-1-1, имеющий один датчик
загазованности по метану и датчик загазованности по СО, устанавливается в котельном
зале. Датчик сигнализатора загазованности по метану устанавливается в местах
возможных утечек и скопления газа на расстоянии 10...30 см от перекрытия. Количество
сигнализаторов по СО выбрано из расчета 1 сигнализатор на 200 м2 помещения, но не
менее одного в каждом помещении с газовым оборудованием Данный сигнализатор (блок
СТГ-1) устанавливаются на уровне 1,6м от пола в местах, где пребывание оператора
наиболее вероятно и продолжительно.
В случае возникновения в котельной концентрации оксида углерода,
соответствующей уровню "Порог 1" (20мг/м³ СО) срабатывает световая и звуковая
сигнализация. При достижении загазованности по СО значений "Порог 2" (100мг/м³) и
загазованности по метану 10% НКПР подается световая и звуковая сигнализация и
закрывается электромагнитный клапан на вводе газа в котельную.
Предусмотрена аварийная сигнализация неисправности всех насосов с подачей
звукового сигнала (сирена) и световым сигналом по каждому насосу. Световые сигналы
выведены на шкаф управления, расположенный в помещении котельной.
Проектом предусмотрена технологическая сигнализация (световая и звуковая)
следующих параметров:
-авария котлов и систем управления котлами (расшифровка сигнала на пульте
контроллере Logamatic);
-авария горелок;
-авария насосов;
-загазованность по СО;
-загазованность по метану;
-клапан на вводе газа закрыт.
Технологическая сигнализация выведена на шкаф управления, расположенный в
помещении котельной.
Проектом предусмотрен автоматизированный учет отпускаемой тепловой энергии
по контурам отопления и ГВС и учет потребленной холодной воды согласно «Правил
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».
Диспетчеризация.
Для оповещения заинтересованных лиц о неисправностях и аварийных ситуациях в
котельной (при работе котельной без постоянного обслуживающего персонала)
предусмотрена сотовая система сбора и обработки информации "ELEX 2021 GSM»,
которая по каналу сотовой связи передает 11 сигналов о неисправности. Проектом
предусмотрена передача следующих сигналов:
-авария технологического оборудования (расшифровка сигнала на шкафу
управления в котельной);
-авария насосов (расшифровка сигнала на шкафу управления в котельной);
-загазованность по СО;
-загазованность по метану;
-клапан на вводе газа закрыт;
-пожар в котельной;
-проникновение в котельную посторонних лиц.
Коммерческий учет расхода газа.
В котельной установлен коммерческий узел учета природного газа, потребляемого
котельной. Предусмотрена ежесуточная распечатка на принтере ведомостей почасового
расхода газа за прошедшие сутки, месячных ведомостей о посуточном потреблении, а
также передача данных о потреблении газа в эксплуатирующую организацию.
В котельной установлен автоматизированный узел учета тепловой энергии,
отпускаемой потребителю, согласно «Правил коммерческого учета тепловой энергии,
теплоносителя» и учета холодной воды, потребляемой котельной.
е) Раздел 6 « Проект организации строительства»
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Проектом предусмотрено круглогодичное производство строительно-монтажных
работ подрядным способом силами генподрядной организации с привлечением
субподрядных организаций. Производство строительно-монтажных работ основными
механизмами вести в одну смену.
Территория ведения строительно-монтажных работ освоена, имеются подъездные
пути и коммуникации.
Организационно- технологическая схема реконструкции объекта включает:
- подготовительный период;
- строительство жилого многоэтажного здания с подземной автостоянкой;
- наружные инженерные сети, благоустройство.
В состав подготовительного периода входит:
- расчистка территории;
- вывоз мусора;
- срезка насыпного грунта;
- устройство ограждения строительной площадки;
- устройство подъездных дорог, бытового городка;
- создание общеплощадочного складского хозяйства.
Работы подготовительного периода вести параллельно.
Основной период разделяется:
- строительство жилого многоэтажного здания с подземной автостоянкой;
- отделочные работы.
Прокладка коммуникаций выполняется по графику, учитывающему их
одновременную укладку.
Завершающим этапом строительства является благоустройство и озеленение
территории.
В качестве временного ограждения использовать инвентарное ограждение без
фундамента с козырьком высотой 2 м, без козырька высотой 1,6 м. и сигнальное
ограждение. Конструкцию ограждения выполнять согласно ГОСТ 23407-78. Исключаем
перенос груза за пределами стройплощадки.
При строительстве наружных инженерных сетей место производства работ
оградить сигнальным ограждением согласно ГОСТ 23407-78.
При соблюдении указанной последовательности обеспечивается соблюдение
установленных в календарном плане сроков завершения СМР.
Подвоз строительных материалов и конструкций осуществлять по постоянным
автодорогам в соответствии с разработанным в проекте производства работ графиком
потребности в материалах.
До начала строительно-монтажных работ разрабатывают проект производства
работ (ППР).
На период производства земляных работ предусмотреть в ППР крепление
котлована с забивкой шпунта.
В процессе производства работ осуществлять входной, операционный и
приёмочный контроль качества согласно разделу 7 СП 48.13330.2011. Входной контроль
заключается в проверке поступающих материалов, конструкций и изделий на
соответствие ГОСТ, техническим условиям, рабочим чертежам, а также на наличие и
содержание паспортов и сертификатов. Результаты входного контроля необходимо
документировать. Приёмочный контроль выполняется после завершения отдельных видов
работ или при приёмке законченных конструкций, при этом определяется возможность
выполнения последующих работ или пригодность конструкций к эксплуатации.
Результаты приёмки работ оформить актами освидетельствования скрытых работ.
Контроль качества при производстве работ осуществлять согласно разделу 7 СП
48.13330.2011 в виде:
- застройщиком - обеспечения технического надзора;
- проектной организацией - организацией авторского надзора;
- территориальным органом государственного строительного надзора организацией инспекционного контроля (при необходимости);
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- производителем работ - обеспечением постоянного контроля качества
выполняемых работ.
Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением акта на
завершённую часть согласно СП 70.13330.2012 (акт освидетельствования скрытых работ).
Необходимо обеспечить ведение на объекте всего перечня необходимой документации.
Исполнителям работ получить сертификаты на все виды используемых материалов.
Геодезические работы при строительстве должны выполняться с точностью,
обеспечивающей соответствие геометрических параметров и размещения объектов
строительства по проекту и требованиям СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в
строительстве». На стадии разработки рабочей документации необходимо учесть
следующие требования:
- уточнить марки и количество единиц строительной и автомобильной техники;
- выполнить проработку детальных схем строповки всех типов грузов;
- разработать полный перечень норм техники безопасности при производстве
работ;
- выполнить расчёт зон возможного падения грузов;
- уточнить состав технологического оборудования и временных инженерных сетей
с составлением их спецификаций.
При эксплуатации машин необходимо строго соблюдать требования по охране
окружающей среды:
1) не разрешается допускать к использованию машины, у которых двигатели
работают с дымностью, превышающей установленные нормы;
2) запрещается использование машин при наличии у них утечек топлива, масел,
рабочих жидкостей и смазок;
3) запрещается сливать отработанные нефтепродукты на землю или покрытие;
4) не допускается мойка автотранспорта вне отведённой площадки.
Территория строительства находится на существующей территории, которая
охраняется.
При выезде со строительной площадки предусматривается место (пункт) мойки
колес автотранспорта.
В составе раздела «ПОС» разработан стройгенплан, а также выполнены расчёты
потребности строительства в основных строительных материалах и изделиях, машинах и
механизмах, энергоресурсах и воде, складских, санитарно-бытовых и административных
помещений.
Общая продолжительность строительства объекта в одну смену определена по
СНиП 1.04.03-85* и составляет 30,0 месяцев, в том числе подготовительный период 2,0
месяца.
ж) Раздел 8 «Мероприятия по охране окружающей среды»
В рассматриваемом разделе проекта определена степень воздействия
проектируемого объекта на окружающую среду, проведена комплексная оценка влияния
выбросов вредных веществ с учётом всех источников выбросов на площадке, шумового
воздействия на прилегающую территорию, а также воздействия на почву, подземные и
поверхностные воды, разработаны мероприятия по предупреждению и снижению
негативных воздействий на окружающую среду.
Определены
и
рассчитаны
санитарно-гигиенические
требования
для
проектируемых зданий. Раздел разработан с учётом требований, указаний, рекомендаций,
действующих нормативных и руководящих документов.
Атмосферный воздух
Из расчёта уровня загрязнения атмосферного воздуха следует, что приземные
концентрации загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого объекта, а также
в период проведения строительных работ не превышают ПДК. Следовательно, выбросы
вредных веществ в атмосферный воздух на этапе эксплуатации и на этапе строительства
объекта не создадут приземных концентраций загрязняющих веществ, превышающих
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санитарно-гигиенические нормативы для населённых мест, и не ухудшат состояние
окружающей среды на территории существующей застройки.
Главным критерием оценки состояния атмосферного воздуха являются
гигиенические нормативы - предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных
веществ. Соблюдение этих нормативов обеспечивает отсутствие прямого или косвенного
влияния на состояние территории жилой застройки.
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ на территории
проектируемого здания являются:
газовые котлы котельной Buderus Logano SK 755;
вентвыбросы подземной автостоянки на 43 машино-места;
двигатели автомобилей на открытой наземной автостоянке на 41 машиноместо с выделенными местами для транспортных средств маломобильных групп
населения.
Система теплоснабжения жилого здания предусмотрена через автоматизированный
тепловой узел по независимой схеме подключения от котельной. При сжигании топлива в
котлах в атмосферный воздух происходит выброс следующих загрязняющих веществ:
азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, бенз(а)пирен. Эффектом суммации данные
соединения не обладают. Выброс дымовых газов от котлов осуществляется в дымовые
трубы.
В процессе эксплуатации подземной автостоянки на 43 машино-места и открытой
наземной автостоянки на 41 машино-место с выделенными местами для транспортных
средств маломобильных групп населения в результате работы двигателей автомобилей
выделяются отработанные газы, в состав которых входят загрязняющие вещества.
Газовые котлы Buderus Logano SK 755 удовлетворяют требованиям по охране
окружающей среды. Котлы являются малотоксичным, так как обеспечивает малое
содержание загрязняющих веществ в продуктах сгорания благодаря низкому тепловому
напряжению топочного пространства.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха предусматривают снижение
концентрации загрязняющих веществ в приземном слое путем рассеивания дымовых газов
на заданной высоте с помощью двух дымовых труб. Высота дымовых труб проверена из
условия обеспечения необходимой скорости выхода дымовых газов из устья труб для
обеспечения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ниже ПДК.
Рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере соответствует требованиям ОНД 86.
Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства связано с применением
автотранспорта для доставки материалов на строительную площадку, работой
строительных машин.
Осуществляемые виды деятельности при строительстве характеризуются
умеренным воздействием на атмосферный воздух. С целью снижения загрязнения
атмосферного воздуха при строительных работах будет обеспечен строгий контроль за
соблюдением регламентов организации работ, включающих следующие меры:
своевременное проведение ТО и ТР автотранспортной техники и дорожной
техники;
использование техники, соответствующей техническим нормативам;
транспортировка грузов в закрытом кузове и хранение пылящих материалов
в закрытых помещениях или в местах, оснащенных средствами пылеподавления.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов
и почвенного покрова
В целях предотвращения деградации земельных ресурсов и их рационального
использования разработаны мероприятия по рекультивации и сохранению почвеннорастительного слоя и по защите природно-территориального комплекса в период
строительства.
Участок проектируемого строительства расположен в центральной части г.
Липецка по ул. Крайняя на бывшей территории станкостроительного завода.
В геоморфологическом отношении участок приурочен к низкой эрозионной
равнине. В геологическом отношении участок расположен в пределах одного
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геоморфологического элемента.
Рельеф участка относительно ровный. Произведена подсыпка насыпного грунта.
До начала работ по разбивке здания и благоустройства производят расчистку
территории проектируемого участка.
Излишний грунт вывозят в специально отведённые места, определяемые
администрацией города.
Вертикальная планировка выполнена с минимумом земляных работ, с учётом
существующего рельефа, в целях его улучшения и для свободного отведения дождевых и
талых вод.
Участок имеет общий уклон с понижением в северо-восточном направлении.
Абсолютные проектные отметки на территории участка колеблются в пределах от 155,44
м до 157,60 м.
Вертикальная планировка участка решена в насыпи. Минимальный уклон по
площадке принят 0,005, максимальный 0,0205.
Водоотвод с участка решен открытым способом по рельефу и лоткам проезжей
части, а с крыш - по внутреннему водостоку в лотки до твердого покрытия территории.
После завершения строительных работ на свободной от застройки и покрытий
территории выполняют благоустройство и озеленение территории.
Восстановление плодородия нарушенных земель предусматривает осуществление
двух последовательных этапов работ: технической рекультивации и биологической
рекультивации.
Комплекс работ по технической рекультивации земель предусматривает:
освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных обломков пород,
производственных конструкций и строительного мусора с последующим их
организованным складированием; планировку поверхности с равномерным нанесением
плодородного слоя, выполаживание или террасирование откосов, засыпку и планировку
ям и рытвин, образующихся в процессе строительства.
Биологический этап включает комплекс мероприятий, направленных на улучшение
агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы и
восстановление растительного покрова.
Загрязнение почвенного покрова отходами, которые образуются при эксплуатации
проектируемого жилого здания, не происходит. Данные отходы предусмотрено собирать в
контейнеры на специально оборудованных площадках и далее вывозить в соответствии с
санитарными нормами.
Для улучшения структуры, биологической активности и водно-воздушного режима
почвы, а также более полного обеспечения растений элементами питания, необходимо
обязательное внесение в почву препаратов органического происхождения, особенно в
условиях города.
При реализации намеченных проектных решений не произойдет необратимых
изменений в геологической среде и активизации негативных инженерно-геологических
процессов.
Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных объектов
Водоснабжение многоэтажного жилого здания с подземной автостоянкой по ул.
Крайняя в г. Липецке осуществляется от городских водозаборов № 3, 5.
Согласно техническим условиям № 47 от 26.04.2018 г., выданным АО «ЛГЭК»,
водоснабжение проектируемого здания предусматривается от существующего
водопровода диаметром 160 мм по ул. Крайняя.
Система водоснабжения здания состоит из системы наружного водоснабжения и
системы внутреннего водоснабжения.
Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных
в существующих колодцах.
Расход воды на наружное пожаротушение - 20 л/сек.
Вода подается от наружной сети водопровода через два ввода диаметром 100 мм.
В проектируемом здании выполняют раздельные сети водоснабжения для жилого
здания и для подземной автостоянки. Для жилого дома предусматриваются совмещенные
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системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Система хоз.питьевого водоснабжения обеспечивает подачу воды к санитарно-техническим приборам.
Система противопожарного водоснабжения жилого дома подает воду на нужды
внутреннего пожаротушения с расходом 7,5 л/сек (3 струи по 2,5 л/сек).
Расход воды на нужды противопожарного водоснабжения подземной автостоянки
составляет 5,0 л/сек (2 струи по 2,5л/сек). Сети неотапливаемой подземной автостоянки
выполняются «сухотрубами» с расположением регулирующей арматуры в отапливаемом
помещении.
Система холодного водоснабжения для жилого здания принята по двухзонной
схеме: 1-я зона - 3-5 этажи; 2-я зона - 6-19 этажи.
Для повышения напора в системе водоснабжения здания запроектированы:
-для хоз.-питьевого водоснабжения насосная станция фирмы «Грундфос»;
- для противопожарного водоснабжения насосы марки АЦМС.
Насосная станция хоз.-питьевого водоснабжения оснащена малошумными
насосами, оборудованными частотными преобразователями.
На лестничных клетках и у входов жилого здания и подземной автостоянки
устанавливаются пожарные краны диаметром 50 мм, оборудованные пожарным рукавом
длиной 20 м, на расстоянии 1,35 м от пола.
Для снижения избыточного давления до 45 м на нижних этажах между пожарным
краном и соединительной головкой устанавливаются диафрагмы.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире после
водомерного узла предусматривается кран для присоединения шланга, оборудованного
распылителем для использования его в качестве первичного устройства
внутриквартирного пожаротушения.
Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды проектируемого здания
составляет: 1-я зона - 16,8 м3/сут., требуемый напор - 2,2 атм.; 2-я зона - 77,94 м3/сут.,
требуемый напор - 7,0 атм. Расход на нужды внутреннего пожаротушения составляет - 7,5
л/c., требуемый напор - 7,4 атм. Давление в сети наружного водопровода в точке врезки
составляет 2,5 атм., что не достаточно для снабжения здания холодной водой для 2-ой
зоны хоз.-питьевого водоснабжения и противопожарного водоснабжения. Для повышения
давления в сети водоснабжения на нужды хоз.-питьевого водоснабжения и внутреннего
пожаротушения предусматриваются насосная установка и насосы.
Вода подается от городских водозаборов. Качество питьевой воды соответствует
ГОСТ 27065-86 и СанПиН 2.1.4.1074-01. Дополнительные мероприятия для обеспечения
установленных показателей качества воды не требуются.
Для учета расходов воды на вводе в здание устанавливаются водомерные узлы,
оборудованные электромагнитными счетчиками «ВЗЛЕТ» ЭРСВ. Для определения
расходов воды в каждой квартире устанавливают счетчики холодной и горячей воды. Для
предотвращения утечек воды в системе водоснабжения применяют трубы оцинкованные,
полипропиленовые, которые имеют срок эксплуатации более 30 лет. Арматура, которая
установлена на наружных сетях водоснабжения, применена с обрезиненным клином, что
не допускает утечек воды. В квартирах рекомендовано устанавливать новые типы
смесителей, арматуры, унитазы с двухрежимным смывом воды.
Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира
Участок проектируемого строительства не принадлежит Государственному
лесному фонду, не попадает в зону особо охраняемых природных территорий, памятников
истории и культуры.
При строительстве проектируемого жилого здания снос зеленых насаждений не
предусмотрен.
После завершения строительных работ выполняют благоустройство и озеленение
территории.
Редких либо занесённых в Красную книгу Российской Федерации животных и
растений на проектируемом участке нет, следовательно, разработка мероприятий по
охране таких объектов не требуется.
Минимизация воздействия на растительный и животный мир обеспечивается:
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движением автотранспорта только по проездам;
соблюдением правил санитарной и пожарной безопасности.
Соблюдение предусмотренных проектом природоохранных мероприятий не
повлечет изменений условий обитания представителей природной флоры и фауны на
прилегающей территории.
-

Шумовое воздействие на прилегающую территорию
Шумовое воздействие строительных машин в период проведения работ носит
временный характер.
С целью снижения шумового воздействия предусматривают последовательную
работу строительных машин и только в дневное время. Доставка стройматериалов
автотранспортом имеет непостоянный характер.
В целях минимизации шумового воздействия в период проведения строительных
работ подрядной организации необходимо обеспечить:
ограждение территории стройплощадки, которое служит своего рода
шумозащитным экраном;
проведение наиболее шумных строительных работ и доставку
стройматериалов в дневное время;
применение строительных механизмов с электроприводом;
своевременную организацию и качественное устройство подъездных
внеплощадочных и внутриплощадочных дорог;
технический контроль строительной техники.
Основными источниками шумового воздействия на территории и в помещениях
проектируемого здания являются: двигатели автомобилей на открытой наземной
автостоянке, инженерное оборудование здания.
В ограждающих конструкциях помещений с оборудованием, издающим при работе
шум (насосная, венткамеры), в плане и по высоте, и в ограждающих конструкциях
помещений с нормируемым уровнем шума при недостаточном индексе звукоизоляции
ограждающих конструкций предусмотрена дополнительная звукоизоляция с
соответствующей для этого помещения облицовкой.
Для обеспечения допустимого уровня шума не предусматривалось крепление
санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и
перегородкам, ограждающим жилые комнаты, а также к продолжениям этих стен и
перегородок. Установка и крепление к несущим конструкциям элементов инженерного
оборудования производиться с использованием вибро- и звукоизоляционных прокладок,
виброгасящих оснований, звукоизоляционных отделок помещений с установленными
шумоизлучающим оборудованием, препятствующим распространению вибрации и шумов
по конструкциям. Не предусматривалось размещение машинных помещений и лифтовых
шахт над жилыми комнатами, под ними, а также смежено с ними.
Звукоизоляция наружных и внутренних конструкций здания, ограждающих жилые
помещения, обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников шума, а
также от ударного шума и шума оборудования инженерных систем, воздуховодов и
трубопроводов до уровня, не превышающего допускаемого по СП 51.13330.2011 и СН
2.2.4/2.1.8.562-96.
Уровни шума от инженерного оборудования и других внутридомовых источников
шума не превышают установленные допустимые уровни.
Помещения электрощитовых и подпорных венткамер расположены в техническом
этаже не под жилыми комнатами. Помещения тепловых узлов и насосной станции
запроектировано на уровне подземной автостоянки (- 6,300 м). Для снижения воздействия
шума предусмотрены двери с уплотнительными прокладками в притворах и окна с
тройным остеклением в переплетах ПВХ.
Предусмотрено устройство плавающих полов, прокладок под опорами
трубопроводов, исключено крепление трубопроводов к стенам, перегородкам. Устройство
швов предусмотрено с заделкой упругими прокладками между перегородками и
перекрытием, между полом и стенами. Плотная заделка всех швов, отверстий.
Применение звукоизолированных дверей с уплотнением в притворах.
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Предусмотрена также звукоизоляция в местах прохождения труб водяного
отопления, водоснабжения через перекрытия, выполненная гильзами из мягкого
асбестокартона общей толщиной не менее 2 мм и плотной заделкой отверстий бетоном
или цементно-песчаным раствором.
В целях снижения шума, производимого технологическим оборудованием,
предусмотрено:
применение оборудования с низкими шумовыми характеристиками;
применение виброизоляторов и вибровставок;
применение шумоглушителей, устанавливаемых до и после локальных
источников шума;
скорость движения воздуха в магистральных воздуховодах систем
вентиляции не превышает 6 м/с.
Таким образом, шум от инженерного оборудования здания не будет оказывать
неблагоприятное акустическое воздействие.
Санитарно-защитная зона
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектируемое жилое здание
вредного воздействия на окружающую среду не оказывают, поэтому границы санитарнозащитных зон не устанавливают.
Отходообразование.
Для сбора и временного хранения образующихся отходов согласно с санитарными
правилами обращения, накопления и временного хранения отходов, оборудуют
специальные площадки. Сбор и вывоз отходов осуществляют по классам опасности в
соответствии с санитарными нормами. Строительные отходы передают на переработку
специализированным организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности.
Строительный мусор, непригодный к вторичному использованию, вывозят на
действующий полигон строительных отходов.
з) Раздел 9 « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Проект выполнен строго на отведенном участке с соблюдением нормативных
расстояний между зданиями и сооружениями.
Основными мероприятиями по планировочным решениям являются: обеспечение
нормативных противопожарных разрывов между зданиями, обеспечение необходимых
дорог, подъездов к зданиям и водоисточникам.
Расстояния между зданиями, сооружениями и строениями приняты в соответствии
с п. 4.3 табл. 1 СП4.13130.2013.
Расстояние от проектируемого жилого здания до ближайшего существующего
здания (II степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0)
составляет 8 м.
На объекте предусмотрена система пожарной безопасности, направленная на
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их
вторичных проявлений.
Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью
указанной системы обеспечен выполнением требований нормативных документов по
пожарной безопасности.
Для обеспечения безопасности людей и снижения ущерба от возможного пожара в
здании предусмотрено использование следующих инженерных систем:
- автоматической системы пожарной сигнализации;
- системы автоматического пожаротушения (в автостоянке);
- систем противодымной защиты;
- системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- незадымляемой лестничной клетки 1-го типа;
- первичных устройств внутриквартирного пожаротушения;
- автономных пожарных извещателей;
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-лифт для транспортировки пожарных подразделений;
- наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, а также комплекса
организационных мер, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных
факторов пожара и ограничение материального ущерба от него.
Проектирование электроустановок и молниезащиты, систем вентиляции и
отопления выполнено в соответствии с требованиями действующих нормативных
документов в области пожарной безопасности.
Помещения
автостоянки
укомплектовываются
первичными
средствами
пожаротушения - огнетушителями, электрооборудование выбрано со степенью защиты в
соответствии с классом зоны, в которой оно применяется.
В соответствии с требованиями п. 5.2, табл. 2, СП 8.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.
Требования пожарной безопасности» расход воды на наружное пожаротушение – 30 л/c.
В соответствии с требованиями п. 6.3 СП 8.13130.2009 нормативная
продолжительность тушения пожара - 3 часа.
Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается от трех
существующих пожарных гидрантов, размещенных на кольцевой водопроводной сети
диаметром 150 мм.
Расположение пожарных гидрантов учитывает возможность установки на них
пожарных автомобилей и осуществление тушения зданий, с учетом прокладки рукавных
линий длиной не более 50 м по дорогам с твердым покрытием.
По направлению движения к пожарным гидрантам в соответствии с требованиями
п. 8.6 СП 8.13130.2009 предусмотрена установка соответствующих указателей (на стенах
здания), на которых четко нанесены цифры, указывающие расстояние до источника
противопожарного водоснабжения. В темное время суток предусмотрена подсветка
указателей от сети наружного освещения.
В соответствии с п. 8.3 СП 4.13130.2013, к проектируемому зданию обеспечен
подъезд пожарных автомобилей, а также доступ пожарных с автолестниц с одной
продольной стороны, т.к. в здании запроектированы наружные открытые лестницы,
связывающие лоджии смежных этажей между собой.
Проезды для пожарной техники соответствуют следующим требованиям:
- обеспечение возможности проезда, а также доступа пожарных подразделений к
зданию с двух продольных сторон;
- расстояние от края проезда до стен здания – 8 - 10 м;
- ширина проезда - не менее 6 м.
В соответствии с п. 6.4.5 СП 113.13330.2012 в помещении закрытой автостоянки
предусмотрены светильники указывающие направление движения у поворотов, в местах
изменения уклонов, входах в лестничные клетки. Указатели направления движения
устанавливаются на высоте 2 м от пола в пределах прямой видимости из любой точки на
путях эвакуации и проездов для автомобилей.
В соответствии с п. 6.4.4 СП 113.13330.2012, к сети аварийного (эвакуационного)
освещения должны быть подключены световые указатели:
— эвакуационных выходов;
— путей движения автомобилей;
— мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники;
— мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей;
— мест расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения).
Расстояние от проектируемого здания до ближайшего пожарного депо ПЧ-6 г.
Липецка составляет около 1,5 км.
При средней скорости движения пожарного автомобиля 40 км/ч время прибытия
первого подразделения к месту вызова составит 5-6 минут, что соответствует требованиям
ст. 76 (ч.1) Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
Помещения, опасные в отношении пожара, размещены таким образом, что на путях
эвакуации не возникает препятствий, ведущих к увеличению времени эвакуации или
невозможности использования эвакуационных путей.
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Пожарно-технические характеристики здания
Здание, согласно ст. 32 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», по функциональной
пожарной опасности относится к классу Ф 1.3, помещение подземной автостоянки - к
классу Ф 5.2.
Проектируемое жилое здание имеет следующие характеристики:
Степень огнестойкости – I.
Класс конструктивной пожарной опасности – C0.
Площадь этажа здания – 450 м2
Максимальная площадь этажа для здания данного типа - 2500 м2 (п.6.5.1, табл.6.8
СП 2.13130.2012).
Жилая часть здания отделяется от помещений автостоянки противопожарным
перекрытием 1-го типа и представляет собой самостоятельный пожарный отсек.
Площадь подземной автостоянки - 1117 м2.
Максимальная площадь этажа для здания данного типа - 3000 м2 (п.6.3.1 табл. 6.5
СП 2.13130.2012).
В проектируемом здании размещается подземная автостоянка, которая отделяется
от жилой части противопожарным перекрытием 1-го типа и представляет собой
самостоятельный пожарный отсек.
Строительный объем здания общий, в том числе строительный объем надземной
части (жилое здание) – 25866,8м3, подземной части (подземная автостоянка) – 3904,3 м3.
Основные строительные конструкции жилого здания
Проектом предусматривается использование строительных конструкций,
участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости
здания при пожаре, приведенные в таблице Сведения о несущих конструкциях, не
участвующих в обеспечении общей устойчивости здания, приведены в технической
документации на здание.
Таблица
Строительные конструкции
Предел огнестойкости,
(I-я степень огнестойкости)
не менее
Несущие конструкции (стены, колонны, балки, ригели,
связи и др.)
Перекрытия
Лестничные клетки, лестницы:
- стены
- марши и площадки
Наружные ненесущие стены (в том числе фахверки)

R120
REI 60
REI 120
R 60
Е 30

Все строительные конструкции не способствуют скрытому распространению
горения.
В соответствии с требованиями п. 5.1.8 СП 113.13330.2012, в помещении
автостоянки тепловые и водомерный узлы, насосная станция отделены друг от друга и от
помещения хранения автомобилей противопожарными перегородками 1-го типа.
В дверных проемах электрощитовых, машинного помещения лифтов, венткамеры,
помещения уборочного инвентаря и в дверном проеме, ведущем из лестничной клетки на
кровлю, устанавливаются противопожарные двери II типа (EI 30).
В соответствии с требованиями п. 7.4.6 СП 54.133330.2011, в здании один из
лифтов обеспечивает транспортирование пожарных подразделений и соответствует
требованиям ГОСТ Р 53296.
В шахте пассажирского лифта предусматриваются противопожарные двери (ЕI 30),
в шахте лифта для транспортировки пожарных подразделений и в его машинном
помещении - противопожарные двери (ЕI 60).
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В соответствии с требованиями п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296, ограждающие конструкции
лифтового холла, в котором расположен лифт для транспортировки пожарных
подразделений, выполнены из противопожарных перегородок 1-го типа с
противопожарными дверями 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении. Удельное
сопротивление дымогазопроницанию дверей не менее 1,96·105 м3/кг.
В здании предусмотрена незадымляемая лестничная клетка типа Н1, дымоудаление
при пожаре из коридоров и подача наружного воздуха в шахты лифтов.
Все внутренние несущие стены имеют предел огнестойкости не менее REI 90.
В соответствии с требованиями п. 7.1.7. СП 54.133330.2011 предел огнестойкости
межквартирных стен принят не менее REI 30, перегородок – EI 30, стен, отделяющих
внеквартирные коридоры от других помещений – REI 45, перегородок, отделяющих
внеквартирные коридоры от других помещений - EI 45, все вышеуказанные конструкции
имеют класс пожарной опасности - К0.
Венткамеры имеют ограждающие конструкции с нормируемыми пределами
огнестойкости:
- перегородки – EI 45;
- перекрытия – REI 45;
- двери – EI 30.
Все помещения здания обеспечены эвакуационными выходами.
Каждая квартира кроме эвакуационного имеет аварийный выход, который ведет на
балкон (лоджию) с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до
оконного проема.
В соответствии с требованиями п. 4.2.5, СП 1.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» высота эвакуационных
выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м.
В соответствии с требованиями п. 4.2.6, СП 1.13130.2009, двери эвакуационных
выходов и другие двери на путях эвакуации предусмотрены открывающимися по
направлению выхода из здания (за исключением помещений квартир).
Количество, размеры эвакуационных выходов и длина путей эвакуации приняты в
соответствии с требованиями нормативных документов.
Со всех жилых этажей здания имеется эвакуационный выход по незадымляемой
лестничной клетке типа Н1.
Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к
незадымляемой лестничной клетке типа Н1, обеспечивается их конструктивными
решениями переходов, которые имеют ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2
м, ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне - не менее
1,2 м.
В соответствии с требованиями п. 5.4.3. СП 1.13130.2009 наибольшее расстояние
по путям эвакуации от дверей квартир, выходящих в тупиковый коридор, до выхода в
тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки должно быть не
более 25 м, фактически расстояние не превышает 23 м.
С первого этажа здания запроектировано три эвакуационных выхода
непосредственно наружу.
Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемнопланировочных,
эргономических,
конструктивных,
инженерно-технических
и
организационных мероприятий.
Проектные решения по путям эвакуации обеспечивают безусловную эвакуацию
людей до наступления опасных факторов пожара.
Перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) предусмотрены
горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной
двери.
На путях эвакуации, в соответствии с требованиями «Технического регламента о
требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, не применяются материалы с более
высокой пожарной опасностью, чем указанные в таблицах 5.1 и 5.2
Из помещений автостоянки запроектировано три эвакуационных выхода, два из
них – через лестничную клетку 1 типа, один – через рампу, где, в соответствии с п. 9.4.3
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СП 1.13130.2009 предусмотрена пешеходная дорожка шириной не менее 0.8 м, отделенная
от проезжей части бордюром высотой не менее 0.1 м.
В соответствии с требованиями п. 9.4.3. СП 1.13130.2009, наибольшее расстояние
по путям эвакуации от наиболее удаленного места хранения, до эвакуационного выхода не
превышает 30м.
Лестницы в качестве путей эвакуации имеют ширину не менее 1,2 м.
В соответствии с требованиями п. 5 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре. Требования пожарной безопасности», в помещениях жилой части здания
предусмотрены системы оповещения людей о пожаре 1-го типа.
В соответствии с требованиями п.6.5.5 СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные
автостоянки. Требования пожарной безопасности», в помещении подземной автостоянки
предусмотрена система оповещения людей о пожаре 3-го типа.
Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются
конструктивными,
объемно-планировочными,
инженерно-техническими
и
организационными мероприятиями. Проектом предусмотрено:
- обеспечение требуемых пределов огнестойкости строительных конструкций;
- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники,
совмещенных с функциональными проездами и подъездами;
- устройство систем водоснабжения.
- устройство систем дымоудаления в помещении подземной автостоянки;
- устройство системы автоматического пожаротушения в помещении подземной
автостоянки.
- устройство систем дымоудаления и подпора воздуха в шахты лифтов при пожаре.
Выбор этих мероприятий выполнен в соответствии со степенью огнестойкости,
классом конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий.
Проезды для пожарной техники соответствуют следующим требованиям:
- обеспечение возможности проезда, а также доступа пожарных подразделений к
зданию с двух продольных сторон, с возможностью установки специального пожарного
оборудования;
- расстояние от края проезда до стен здания – 8 - 10 м;
- ширина проезда - не менее 6 м.
Конструкция дорожной одежды обеспечивает расчетную нагрузку от пожарных
автомобилей.
В соответствии с требованиями п. 7.4.6 СП 54.133330.2011, в здании один из
лифтов обеспечивает транспортирование пожарных подразделений и соответствует
требованиям ГОСТ Р 53296.
В соответствии с требованиями п. 7.6 СП 4.13130.2013 в здании предусмотрен
выход на кровлю из лестничной клетки через противопожарную дверь 2-го типа размером
0,9 x 2,1метра.
В соответствии с требованиями пп 7.10 и 7.16 СП 4.13130.2013, на кровле здания
предусматривается ограждение (парапет), а в местах перепада высоты кровли более 1 м –
пожарные лестницы типа П1.
В соответствии с требованиями п. 6.4.4 СП 113.13330.2012, к сети аварийного
(эвакуационного) освещения подключены световые указатели:
— эвакуационных выходов;
— путей движения автомобилей;
— мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники;
— мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей;
— мест расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения).
Определение категорий помещений и зданий производственного и складского
назначения по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и
пожаровзрывоопасных свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и
материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них
производств по пожарной опасности регламентировано СП 12.13130.2009 "Определение
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категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной
опасности".
Сведения о категориях помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной
опасности помещений приведены в таблице.
Наименование зданий и помещений
Помещение автостоянки
Помещение для хранения автомобилей
Насосная
Тепловой узел
Водомерный узел
Электрощитовая
Помещение уборочного инвентаря
Колясочная
Кровля
Машинное помещение лифтов
Венткамера

Категория
здания,
помещения
В2
Д
Д
Д
В3
В3
В3
В3
Д

В соответствии с требованиями п. 6.5.3 а) СП 113.13330.2012, помещение хранения
автомобилей
защищается
автоматической
порошковой
модульной
системой
пожаротушения, кроме помещений:
- категории Д по пожарной опасности;
- лестничной клетки.
В соответствии с требованиями п. 6.2 табл. А.1 (приложений к ней) и п. 36.2 СП
5.13130.2009:
- в прихожих квартир здания для открывания клапанов и включения вентиляторов
установок подпора воздуха и дымоудаления устанавливаются и используются тепловые
пожарные извещатели АУПС;
- во внеквартирных коридорах устанавливаются дымовые пожарные извещатели.
В соответствии с требованиями п. 5.2.7 ГОСТ Р 53296—2009, в лифтовых холлах
лифтов для пожарных установлены пожарные извещатели системы пожарной
сигнализации здания для подачи команды на перевод лифта в режим работы «пожарная
опасность» и на создание избыточного давления в шахтах лифтов.
Кроме того, помещения квартир (жилые комнаты, кухни, прихожие) оборудуются
автономными дымовыми пожарными извещателями.
В соответствии с требованиями пп. 5 и табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре. Требования пожарной безопасности», в помещениях жилой части здания
предусмотрены системы оповещения людей о пожаре 1-го типа.
В соответствии с требованиями п.6.5.5 СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные
автостоянки. Требования пожарной безопасности», в помещении подземной автостоянки
предусмотрена система оповещения людей о пожаре 3-го типа.
Основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий,
сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации
автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками
пожарной сигнализации (АУПС) установлены СП 5.13130.2009:
- в прихожих квартир здания для открывания клапанов и включения вентиляторов
установок подпора воздуха и дымоудаления устанавливаются и используются тепловые
пожарные извещатели АУПС;
- во внеквартирных коридорах устанавливаются дымовые пожарные извещатели.
В соответствии с требованиями п. 5.2.7 ГОСТ Р 53296—2009, в лифтовых холлах
лифтов для пожарных установлены пожарные извещатели системы пожарной
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сигнализации здания для подачи команды на перевод лифта в режим работы «пожарная
опасность» и на создание избыточного давления в шахтах лифтов.
Кроме того, в соответствии с требованиями п. 7.3.3 СП 54.13330.2011 жилые
помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат) оборудуются автономными
дымовыми пожарными извещателями.
Автоматическая установка пожарной сигнализации в помещениях автостоянки
предусмотрена в соответствии с требованиями п. 9.1 табл. А3 СП 5.13130.2009.
Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для обнаружения пожара на
начальной стадии и выдачи сигналов «Внимание», «Пожар» и «Неисправность»
дежурному персоналу.
В соответствии с требованиями п. 6.5.3 а) СП 113.13330.2012, помещение хранения
автомобилей оборудуется порошковой системой пожаротушения.
В соответствии с требованиями п.6.5.6 СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные
автостоянки. Требования пожарной безопасности», в помещении хранения автомобилей
вблизи каждого эвакуационного выхода и шкафа пожарного крана установлены ручные
пожарные извещатели.
В соответствии с требованиями пп. 5 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре. Требования пожарной безопасности», в помещениях жилой части здания
предусмотрены системы оповещения людей о пожаре 1-го типа.
В соответствии с требованиями п.6.5.5 СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные
автостоянки. Требования пожарной безопасности», в помещении подземной автостоянки
предусмотрена система оповещения людей о пожаре 3-го типа.
Аппаратурой системы пожарной автоматики предусмотрено управление системой
оповещения о пожаре и системами дымоудаления и вентиляции (отключение при пожаре
общеобменной вентиляции и включение системы противодымной вентиляции).
Внутреннее пожаротушение
Для тушения пожара в его начальной стадии в жилом здании, в том числе в
автостоянке и в общественных помещениях, в соответствии с требованиями п. 4.1.1 табл.1
СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный
водопровод. Требования пожарной безопасности» и СП 113.13330.2012, предусмотрен
внутренний противопожарный водопровод с минимальным расходом воды на
пожаротушение равным 7,5 л/с (три струи с расходом по 2,5 л/с).
Количество необходимых пожарных кранов определяется расчетом.
Свободный напор обеспечивает получение компактной струи высотой не менее 10
м для тушения пожара в любое время суток в самой удаленной и высокой части здания.
Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м (± 0,15 м) над полом помещения и
размещаются в шкафах.
Шкафы пожарных кранов комплектуются пожарными рукавами длиной 20 м и
пожарными стволами (по НПБ 151-96). На дверях пожарных шкафов наносятся надписи в
соответствии с ГОСТ 12.4.069-83.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода, в соответствии с требованиями п.
7.4.5 СП 54.13330.2011, в каждой квартире предусматривается отдельный кран для
присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага
возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку
квартиры.
Первичные средства пожаротушения
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей произведен в
зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, класса пожара
горючих веществ и материалов в защищаемом помещении.
Помещение электрощитовой укомплектовываются двумя огнетушителями ОУ-2.
Помещение
хранения
автомобилей
укомплектовывается
передвижными
огнетушителями ОП-100 из расчета 1 огнетушитель на каждые 500 м2 защищаемой
площади. Общее количество передвижных огнетушителей – 3 шт.
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В соответствии с п. 473 ППР в Российской Федерации, количество огнетушителей
уменьшается в 2 раза, так как помещение для хранения автомобилей оборудовано
системой автоматического порошкового пожаротушения.
Огнетушители размещаются в помещениях таким образом, что расстояние от
возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не превышает 30 м – для
помещений автостоянки. Размещение в проходах не препятствует безопасной эвакуации
людей. Огнетушители располагаются на видных местах вблизи от выходов из помещений
на высоте не более 1,5 м.
Противодымная защита
В жилом здании, в соответствии с пп. 7.2 а) и 7.14 а) СП 7.13130.2013 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», предусматривается
система противодымной защиты: дымоудаление из коридоров и подача наружного
воздуха в шахты лифтов.
В соответствии с п. 7.2 з) СП 7.13130.2013 из помещения хранения автомобилей
для удаления продуктов горения предусмотрена система вытяжной противодымной
вентиляции.
Системы противодымной защиты и оповещения включаются автоматически при
срабатывании установки автоматической пожарной сигнализации или системы
пожаротушения.
Формирование сигнала управления системами оповещения 1-го и 3-го типов, а так
же системой противодымной защиты производится при срабатывании 1-го пожарного
извещателя, а установкой автоматического пожаротушения – от двух пожарных
извещателей. При этом рекомендуется применять оборудование, реализующее функции,
повышающие достоверность обнаружения пожара.
Сигнализация о пожаре, о срабатывании, о режимах работы и о неисправностях
установки выполнена в соответствии с СП 5.13130.2009 и ГОСТ 12.4.009-83.
В соответствии с требованиями п. 7.3.3 СП 54.13330.2011 жилые помещения
квартир (кроме санузлов, ванных комнат) оборудуются автономными дымовыми
пожарными извещателями. При возникновении очагов возгорания в защищаемых
помещениях происходит срабатывание автономных пожарных извещателей, которые при
этом выдают тревожный звуковой сигнал.
Система противодымной защиты жилой части здания построена на приемноконтрольных приборах, реализующих следующие функции:
- оснащение каждого этажа здания шлейфом пожарной сигнализации, в который
включаются дымовые извещатели, установленные в общеквартирных коридорах,
тепловые извещатели, установленные в прихожей каждой квартиры и ручные извещатели,
размещенные в шкафах пожарных кранов. Эти шлейфы подключаются к входам приемноконтрольных приборов охранно-пожарной сигнализации (ПКПОП);
- управление установленными на этажах клапанами дымоудаления;
- контроль положения клапанов дымоудаления системой микропереключателей,
которые включаются в шлейфы приборов ПКПОП.
При срабатывании на этаже пожарных извещателей, прибор ПКПОП, через пульт
контроля и управления, включает соответствующее реле в сигнально-пусковом релейном
блоке, клапан открывается, микропереключатель выдает сигнал об открытом положении
клапана на соответствующий вход прибора ПКПОП.
Пульт контроля и управления, при поступлении сообщения о пожаре на этаже и об
открытии клапана дымоудаления на этом этаже, через релейные выходы приборов
ПКПОП включает общие реле «Пожар» в релейном щите. Эти реле включают приточный
и вытяжной вентиляторы, звуковую сигнализацию на этажах и подают сигнал на
перемещение лифтов на первый этаж.
После получения сигнала от пожарного извещателя, приемно-контрольный прибор
подает сигнал на включение систем оповещения и противодымной защиты, а так же на
отключение общеобменной вентиляции. При получении сигнала от двух пожарных
извещателей, расположенных в автостоянке контрольный прибор подает дополнительный
сигнал на включение системы пожаротушения.
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При срабатывании пожарных извещателей, контролирующих помещения
электрощитовых и машинных помещений лифтов, осуществляется функционирование
только пожарной сигнализации (при срабатывании АУПС в машинном помещении
лифтов дополнительно подается сигнал на систему управления лифтами).
Проектом предусматривается, при срабатывании установок пожаротушения и
пожарной сигнализации включение систем оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре, системы противодымной защиты, системы управления лифтом (сигнал на
перемещение пассажирских лифтов на первый этаж, на перевод лифта для пожарных в
режим работы «пожарная опасность»), а также на включение световых указателей мест
установки соединительных головок для пожарной техники, мест установки пожарных
кранов и огнетушителей. При получении сигнала от двух пожарных извещателей,
расположенных в автостоянке контрольный прибор подает дополнительный сигнал на
включение системы пожаротушения. При срабатывании установки пожарной
сигнализации от извещателей, контролирующих помещения электрощитовых и машинных
помещений лифтов, осуществляется функционирование только пожарной сигнализации
(при срабатывании АУПС в машинном помещении лифтов дополнительно подается
сигнал на систему управления лифтами).
Иного взаимодействия противопожарной системы с другими инженерными
системами здания не предусмотрено.
и) Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Принятыми проектными решениями обеспечено:
а) беспрепятственное перемещение инвалидов и других маломобильных групп
населения к проектируемому зданию по прилегающей территории (участку);
б) беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения
внутрь здания;
в) беспрепятственное перемещение инвалидов и других маломобильных групп
населения внутри здания.
Согласно СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом
доступности для маломобильных групп населения» и по заданию на проектирование,
предусмотрены мероприятия по доступности маломобильных групп населения:
подъемники, тамбуры входов в жилое здание глубиной не менее 2,3 и шириной не менее
1,5 м; площадки перед входами не менее 1,5 м; ширина дверей входов в жилое здание не
менее 1,3 м. Площадки имеют нормативные ограждения и оборудованы навесами.
Ширина дверных проемов в стенах, а также выходов из коридоров в лифтовой холл
составляет не менее 1,2 м. в чистоте.
Дверные проемы на путях движения предусмотрены без порогов и перепадов высот
пола.
Беспрепятственное перемещение инвалидов внутри жилого здания на этажах
обеспечено по коридорам (ширина межквартирных коридоров – 1,7 м).
Ширина марша лестниц составляет 1,05 м.
Проектируемое здание оборудовано пассажирским и грузовым лифтами в каждой
блок-секции с габаритами шахт соответственно: 1580 х 1730 (мм) и 2680 х 1730 (мм).
Выходы из лифтов предусмотрены в уровне каждого этажа, размер дверных
проемов лифтов составляет: пассажирский – 900 (мм), грузовой – 1300 (мм).
В случае пожара или стихийного бедствия безопасность инвалидов и других МНГ
обеспечена достаточным количеством эвакуационных выходов, наличием системы
дымоудаления, аварийным освещением и обозначением путей эвакуации. Для доступа
МГН предусмотрены подъемники и пандусы для инвалидов.
В соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения» безопасное перемещение инвалидов по прилегающей
территории проектируемого здания обеспечено достаточной шириной и нормативными
уклонами дорожек с твердым покрытием, применением пониженных бордюров в местах
пересечения проезжей части с тротуарами, не более 1,5 см.
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Продольный уклон пешеходных путей, по которым возможен проезд инвалидов на
креслах-колясках, не превышает 5%. При организации съездов с тротуаров около здания,
продольный уклон не превышает 10% на протяжении не более 10 м.
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а
также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и
озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 4
см.
Для покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применены твердые
типы покрытий, такие, как асфальтобетон и тротуарная плитка. Покрытие тротуаров
рекомендовано выполнить ровным с толщиной швов между плитками не более 1 см или
1,5 см.
На входе в здание предусмотрена входная площадка с поручнем и подъемником
для инвалидов.
Входные площадки при входах оборудованы навесами.
Поверхности входных площадок и тамбуров запроектированы с плиточным
покрытием с толщиной швов 5 мм.
Дверные проемы на путях движения предусмотрены без порогов и перепадов высот
пола.
к) Раздел 10.(1) «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства»
Безопасность жилого здания в процессе эксплуатации должна обеспечиваться
посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных
проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или
сооружения. Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем
инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения
должны соответствовать требованиям проектной документации. Указанное соответствие
должно поддерживаться посредством технического обслуживания и подтверждаться в
ходе периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния
основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения,
проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Эксплуатация
зданий и сооружений должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивалось
соответствие здания и сооружения требованиям энергетической эффективности зданий и
сооружений и требованиям оснащенности зданий и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов в течение всего срока эксплуатации зданий и
сооружений. В задачи эксплуатации здания (сооружения) входит:
- обеспечение безотказной работы объекта в соответствии с его функциональным
назначением;
- обеспечение запланированных эксплуатационных характеристик объекта в
течение всего срока службы;
- обеспечение установленного уровня безопасности;
- правильное использование инженерно-технического оборудования объекта;
- поддержание установленного внутреннего климата (температурно-влажностного
режима);
- поддержание нормального санитарно-гигиенического состояния объекта и
придомовой территории.
Задачей технической эксплуатации здания является обеспечение исправного
состояния конструкций, частей здания и инженерного оборудования для бесперебойной
их работы в пределах нормативного срока службы, своевременное выполнение плановопредупредительного ремонта, обеспечение надлежащего благоустройства и санитарнотехнического состояния здания и прилегающего к нему участка. Техническая
эксплуатация здания включает техническое обслуживание и все виды ремонтов. Здание,
передаваемое в эксплуатацию, должно соответствовать проекту и требованиям
санитарных норм. Представитель эксплуатационной организации должен обратить
внимание на качество строительно-монтажных работ; надежность соединений санитарнотехнических, электротехнических сетей и других элементов инженерного оборудования;
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на наличие доступа к наиболее уязвимым участкам конструкций и оборудования для
осмотра и производства ремонта; гидроизоляции заглубленных частей здания, внутри
дворовых водостоков, качество благоустройства территории, особенно заполнения пазух
фундаментов и устройства отмосток вокруг здания; на наличие исполнительной
документации, в том числе по скрытым конструкциям здания и по всем видам
инженерного оборудования. Недостатки, обнаруженные рабочей комиссией в результате
осмотра или инструментальных испытаний, устраняются подрядчиком в сроки,
назначенные комиссией. Ввод в эксплуатацию здания с недоделками не допускается, за
исключением работ по озеленению, которые в необходимых случаях могут быть
перенесены на ближайший посадочный период.
л) Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований по оснащённости зданий, строений и
сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов».
Решения, принятые в проектной документации соответствуют требованиям
энергосбережения и энергоэффективности, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ и обеспечивают
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Оборудование и
материалы, принятые в проектной документации обеспечивают энергосбережение и
энергоэффективность строительства многоэтажного многоквартирного жилого здания с
подземной автостоянкой по ул. Крайняя в г. Липецке. Класс энергетической
эффективности В.
м) Раздел 12.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объёме и о составе указанных работ»
Капитальный ремонт - ремонт здания с целью, восстановления его ресурса с
заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного
оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. Планирование
капитального ремонта жилого здания следует осуществлять в соответствии с
действующими документами. Капитальный ремонт должен включать устранение
неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной
замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более
долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых
зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация
здания или объекта: улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг,
оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство
окружающей территории. Определение стоимости капитального ремонта здания должно
осуществляться на основе сметных или договорных цен. Эффективность капитального
ремонта здания должна определяться сопоставлением получаемых экономических и
социальных результатов с затратами, необходимыми для их достижения. При этом
экономические результаты должны выражаться в устранении физического износа и
экономии эксплуатационных расходов. Социальные результаты должны выражаться в
улучшении жилищных условий, условий работы обслуживающего персонала, повышении
качества и увеличении объема услуг. Выполнение капитального ремонта должно
производиться с соблюдением действующих правил организации, производства и приемки
ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности.
Приемка здания после капитального ремонта производится в порядке, установленном
Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий.
Сроки проведения капитальных ремонтов зданий или элементов зданий должны
определяться по действующим на территории Российской Федерации нормативнотехническим и нормативно-правовым актам, с учётом рекомендуемых сроков
минимальной продолжительности эффективной эксплуатации, и на основе оценки
реального технического состояния здания.
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Наименование здания
Многоэтажное
многоквартирное
жилое
здание
с
подземной
автостоянкой по ул. Крайняя в г.
Липецке

Расчетный срок
службы здания
Не менее 50 лет

Вид
ремонта
ТР
ВКР
ККР

Периодичность
ремонта, год
3
6
30

В таблице приняты условные обозначения в соответствии с ФЗ № 185: TP–
текущий ремонт, ВКР – выборочный капитальный ремонт, ККР – комплексный
капитальный ремонт.
В проектируемом объекте многоэтажное многоквартирное жилое здание с
подземной автостоянкой по ул. Крайняя в г. Липецке минимальная продолжительность
эффективной эксплуатации следующих конструктивных элементов составляет:
- монолитная фундаментная плита - 60 лет;
- наружные стены выше «нулевой» отметки из газосиликатных блоков - более 30
лет;
- монолитные железобетонные перекрытия - 80 лет;
- покрытия крыш из рулонных материалов по цементно-песчаной стяжке - 10 лет;
- утеплитель кровли из Пенополистирола - 25 лет;
- ограждения лоджий – система вентилируемых фасадов по металлическому
каркасу - 40 лет;
- ограждения парапетов - система вентилируемых фасадов по металлическому
каркасу а - 40 лет;
- шахты лифтов монолитные железобетонные - 50 лет;
- лестничные площадки и марши сборные, ж/б - 60 лет;
- полы из линолеума (квартиры) - 10 лет;
- полы из керамогранитной плитки (тамбуры, лестничные клетки, коридоры) - 60
лет;
- перегородки из газосиликата - 60 лет;
- перегородки из кирпича - 40 лет.
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации систем инженерного
оборудования составляет:
- чугунных трубопроводов канализации - 40 лет,
- пластмассовых - 60 лет и т.д.
3.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы.
В процессе проведения негосударственной экспертизы по проектной
документации и оценки рациональности принятых решений, выявлены и устранены
следующие недоработки:
Раздел 1 «Пояснительная записка»
- по замечаниям экспертизы раздел приведён в соответствие с требованиями,
изложенными в Постановлении Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г.
- текстовая часть дополнена описанием:
ж(1)) сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных
энергетических ресурсов.
- технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального
строительства дополнены данными:
- плотность застройки %.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
- в текстовой части раздела исправлены технико-экономические показатели;
- в графической части дополнены листы: план земляных масс, сводный план сетей
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого
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объекта капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического
обеспечения;
- на листах графической части заполнена таблица «Экспликация зданий и
сооружений»;
Раздел 3 «Архитектурные решения»
- в текстовой части раздела исправлены технико-экономические показатели.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
- текстовая часть дополнена описанием:
о(1)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на
энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений.
- в текстовой и графической частях проекта, исправлены ссылки со «старых» норм
на действующие «актуальные». С изменением соответствующих данных в них
содержащихся.
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
- в текстовой части раздела 5 ИОС1 добавлена расчетная мощность объекта на ТП;
откорректировано описание описание системы молниезащиты и уравнивания
потенциалов; дополнено описание об управлении освещением;
- в графической части добавлены планы внутреннего освещения котельной,
принципиальная схема для котельной.
Подраздел «Система водоснабжения»
- текстовая часть и технические условия дополнены данными о разрешённых
отборах воды из существующей водопроводной сети, для целей наружного и внутреннего
пожаротушения склада металлоконструкций.
Подраздел «Система водоотведения»
- титульный лист, обложка и текстовая часть раздела приведены в соответствие с
требованиями, изложенными в Постановлении Правительства РФ № 87 от 16 февраля
2008г и ГОСТ Р 21.1101-2013.
Подраздел «Система связи»
- в текстовой части добавлено описание модуля экстренного вызова в составе
домофонной системы, описание пожарной АУПС и АУПП, СОУЭ для автостоянки;
- в графической части добавлены планы расположения оборудования и приборов
для АУПС и АУПП автостоянки.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
- титульный лист, обложка и текстовая часть раздела откорректированы и
приведены в соответствие с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства
РФ № 87 от 16 февраля 2008г и ГОСТ Р 21.1101-2013.
Подраздел «Технологические решения»
- текстовая и графическая части раздела приведены в соответствие с требованиями,
изложенными в Постановлении Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008г;
- текстовая часть дополнена описанием:
б(1)) описание мест расположения приборов учета используемых в
производственном процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и передачи
данных от таких приборов;
о(2)) обоснование выбора функционально-технологических, конструктивных и
инженерно-технических решений, используемых в объектах производственного
назначения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений
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требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами
учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений,
сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования
оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не
распространяются).
- в текстовая часть дополнена сведениями о подъёмниках для МГН и о лифтах
пассажирских ПП-0416Е (МП).
Раздел 6 « Проект организации строительства»
- текстовая и графическая части раздела приведены в соответствие с требованиями,
изложенными в Постановлении Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008г;
- предоставлен календарный план строительства объекта.
Раздел 9 « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
- графическая часть раздела дополнена необходимыми графическими материалами
схемами эвакуации людей и материальных средств из здания.
Пожарная сигнализация
- текстовая и графическая части раздела дополнены описанием систем оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре, исправлены типы используемого
оборудования для пожарной сигнализации.
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства».
- текстовая часть раздела дополнена мероприятиями по безопасной эксплуатации
грузоподъёмных механизмов - внутрицеховых электрических кранов.
Раздел 4 Выводы по результатам рассмотрения.
4.1. Подраздел «Выводы о соответствии результатов инженерных
изысканий».
Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерноэкологических изысканий соответствуют требованиям действующих нормативнотехнических документов и требованиям технических регламентов, могут быть
использованы для подготовки проектной документации по объекту капитального
строительства «Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой
по ул. Крайняя в г. Липецке».
4.2. Подраздел «Выводы в отношении технической части проектной
документации».
Проектная документация по объекту капитального строительства «Многоэтажное
многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Крайняя в г. Липецке»
разработана
с
учетом
действующих
нормативно-технических
документов,
градостроительного плана, технических условий, заданию на проектирование и
результатам инженерных изысканий.
4.3. Подраздел «Общие выводы».
Проектная документация по объекту капитального строительства «Многоэтажное
многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Крайняя в г. Липецке»
соответствует требованиям действующих нормативно-технических документов и
результатам инженерных изысканий; инженерные изыскания по объекту «Многоэтажное
многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Крайняя в г. Липецке»
соответствуют требованиям действующих нормативно-технических документов и
требованиям технических регламентов.
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