ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Объект капитального

ЭКСПЕРТИЗЫ

строительства

Многоквартирные жилые дома
Адрес:

: Иркутская область, г. Братск, жилой район Падун, ул. Набережная,
30
Объект экспертизы

Проектная документация и результаты инженерных изысканий «Группа
многоквартирных жилых домов по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой
район Падун, ул. Набережная, 30»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
а) Основание для про ведения экспертизы.
Заявление общества с ограниченной
ответственностью
архитектурно
проектной мастерской «Белый квадрат»» о проведении государственной экспертизы
от 26 сентября 2016 г. ,N"Q 63.
Договор ге Пи-0369-0369/О9.16 от 04.10.2016 г. на оказание экспертных услуг.
б) Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации.
Проектная документация «Группа многоквартирных жилых домов по адресу:
Иркутская область, г. Братск, жилой район Падун, ул. Набережная, 30».
Результаты инженерных изысканий, выполненные в 2015-2016 г. г.
Инженерные изыскания на объекте: Многоквартирные жилые дома,
расположенные по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район
БР-0422-ИГД
Падун, ул. Набережная, 30. Отчет по инженерным изысканиям. Инженерногеодезические изыскания. Том 1. Изм. 2.
Инженерные изыскания на объекте: Многоквартирные жилые дома,
расположенные по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район
БР-0422-ИГИ
Падун, ул. Набережная, 30. Отчет по инженерным изысканиям. Инженерногеологические изыскания. Том 2. Изм. З.
Инженерные изыскания на объекте: Многоквартирные жилые дома,
расположенные по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район
БР-0422-ИЭИ
Падун, ул. Набережная, 30. Отчет по инженерным изысканиям. Инженерноэкологические изыскания. Том З. Изм. 2.
Инженерные изыскания на объекте: Многоквартирные жилые дома,
расположенные по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район
БР-0422-ИГМИ
Падун, ул. Набережная, 30. Отчет по инженерным изысканиям. Инженерногидрометеорологические изыскания. Том 4. Изм. З.
Разделы проектной документации, разработанной в 2016 г.
Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2.Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел 5.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
Не разрабатывался
капитального строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемь~ энергетических
ресурсов
Раздел 11.2 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимые для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
указанных работ.
Zakl-Пи-ОЗ69/О9.16 положит.
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Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных
законами.

федеральными

в) Идентификационные сведения об объекте капитального строительства,
а также иные технико-экономические показатели объекта капитального
строительства.
1) Назначение - многоквартирные жилые дома;
2) к объектам, функционально-технологические особенности которых влияют
на их безопасность - не принадлежит;
3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство (прил.
Б СНиП 22-01-95):
категория опасности процесса землетрясения - умеренно опасная;
сей2смичность участка строительства (карта ОСР-2015 А) с учетом грунтовых
условий составляет 5 баллов;
- категория опасности процесса пучения - умеренно опасная;
4) к опасным производственным объектам - не принадлежит;
5) взрывопожарная и пожарная опасность - не регламентируется;
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей;
7) уровень ответственности - 2 (нормальный).
Технические характеристики объекта капитального строительства
Наименование
Площадь застройки, м2
Площадь жилого здания,
м2
Строительный объём/в т.
ч. подземная часть, м",
Общая площадь квартир
Количество этажей
Количество квартир

Жилой
дом.N21

Жилой
дом.N22

Жилой
дом ге З

Жилой
дом.N24

Жилой
дом.N25

Жилой
дом гё б

752,9
3740,5

754,0
3740,5

494,0
2435,4

529,1
2620,0

504,92
2133,42

584,12
2540,16

11717,21
1697,7
2252,4
6
48

11717,21
1697,7
2252,4
6
48

7673,91
1136,0
1458,5
6
35

8160,61
1221,0
1618,5
65
37

8241,071
1040,12
1414,17
6
38

9943,251
1221,65
1784,45
6
35

г) Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства.
Объект непроизводственного назначения, многоквартирные жилые дома.
д) Идентификационные сведения о лицах,
осуществивших подготовку проектной документации:
Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектная
мастерская «Белый квадрат»», свидетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства N~ 032-2009-1053804014681-П-52 от 27.12.2012 г., СРО нп
«Байкальское общество архитекторов и инженеров».
Адрес юридический: 665726, Иркутская область, г. Братск, ул. Ленина, д. 50,
кв. 3.
выполнивших инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью «БрИИз», свидетельство о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства N~СРОСИ-И-02555.2-26102015
от 26.10.2015 г., выдано СРО НП Союз инженеров-изыскателей «Стандарт
Zakl-Пи-О369/О9.16 положит.
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Изыскания».
Адрес юридический: 665714, Иркутская область, г. Братск, жилой район
Гидростроитель, ул. Вокзальная, д. 10А, КВ.17.
е) Идентификационные
сведения о заявителе, техническом заказчике:
заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно

проектная мастерская «Белый квадрат»».
Адрес юридический: 665726, Иркутская область, г. Братск, ул. Ленина, д. 50,
кв. 3.

Муниципальное предприятие «Дирекция капитального
строительства и ремонта» муниципального образования г. Братска.
Адрес юридический: 665708, Иркутская область, г. Братск, ул. Ленина, 37, а/я
652.
Заказчик

ж) Сведения о документах,
действовать от имени застройщика,

подтверждающих
полномочия
технического заказчика.

заявителя

Доверенность NQ78 от 26 сентября 2016 г. уполномочивающая 000 «АМП
«Белый квадрата» в лице директора В.В. Пуляева представлять интересы МП
«Дирекция капитального строительства и ремонта МО города Братска» в ГАУИО
«Ирэкспертиза», сроком на 1 год.
и) Сведения
строительства.

об источниках

финансирования

объекта

капитального

Бюджет Иркутской области. Бюджет муниципального образования г. Братска.
11. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ
РАЗРАБОТКИПРОЕКТНОЙДОКУМЕНТАЦИИ.

ИЗЫСКАНИЙ,

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории
Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания» на 2014-2017 годы государственной программы Иркутской
области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области NQ443-пп от 24.10.2013 года.
2.1. Основание для выполнения инженерных изысканий.
а) Сведения о задании застройщика
или технического
выполнение инженерных изысканий.

заказчика

на

Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий
для объекта: «Разработка проектной документации для объекта группы
многоквартирных домов», утвержденное директором МП «ДКСР», согласованное
директором 000 «БрИИз» 06.08.2016 г.
Техническое задание на производство геологических изысканий,
согласованное директором 000 «БрИИз», утвержденная ответственным
представителем заказчика в 2016 г.
Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий
для объекта: «Разработка проектной документации для объекта группы
многоквартирных домов», утвержденное директором МП «ДКСР», согласованное
директором 000 «БрИИз» 06.08.2016 г.
Техническое задание на производство инженерно-гидрометеорологических
изысканий для объекта: «Разработка проектной документации для объекта группы
многоквартирных домов», согласованное директором 000 «БрИИз» 06.08.2016 г.
б) Сведения о программе инженерных

изысканий.

Программа работ по подготовке проектной документации по инженерноZаkl-Пи-О369/О9.16 положит.

6

геодезическим изысканиям, согласованное директором МП «ДКСР» в 07.08.2016 г.
Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий на объекте
«Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Иркутская область, г.
Братск, жилой район Падун, ул. Набережная, 30», утвержденная директором 000
«БрИИз» в 2016 г.
Программа на выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту:
«Разработка проектной документации для объекта группы многоквартирных домов»
по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район Падун, ул. Набережная, 30,
утвержденная директором 000 «БрИИз» в 2016 г.
Программа на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий на
объект: «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Иркутская
область, г. Братск, жилой район Падун, ул. Набережная, 30», утвержденная
директором 000 «БрИИз» в 2016 г.
2.2. Основания для разработки проектной документации.
а) Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
разработку проектной документации.
Техническое задание для строительства «Группы многоквартирных жилых
домов. Жилые дома N~N~ 1-4», по адресу: Иркутская обл., г. Братск, жилой
район Падун, ул. Набережная, 30, утвержденное директором МП «ДКСР»
(приложение к Договору N~417 от 13.09.2016 г.).
Техническое задание для строительства «Группы многоквартирных жилых
домов» (жилые дома N~N~5, 6), по адресу: Иркутская обл., г. Братск, жилой
район Падун, ул. Набережная, 30, утвержденное директором МП «ДКСР»
(приложение к Договору N~445.1/ГП от 16.09.2016 г.).
б) Сведения о документации по планировке территории.
Градостроительный план земельного участка N~ RU38301000-1621 с
кадастровым номером 38:34:000000:5366, утвержденный постановлением
администрации муниципального образования города Братска от 21.03.2016 г. N~187.
Постановление Администрации муниципального образования города Братска
от 27.09.2016 г. N~ 752 о выдаче муниципальному предприятию «Дирекция
капитального строительства и ремонта» администрации муниципального
образования города Братска разрешения на использование земель без
предоставления земельного участка и установления сервитута.
в) Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 30.09.2016
г. N~1035, выданные АО «Братская электросетевая компания».
Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 30.09.2016
г. N~1036, выданные АО «Братская электросетевая компания».
Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 30.09.2016
г. N~1040, выданные АО «Братская электросетевая компания».
Письмо АО «Братская электросетевая компания» от 2016 г. N~911/2 по выносу
сетей ВЛ-О,4кВ.
Технические условия на подключение 6-ти многоквартирных жилых дома к
сетям водоснабжения и водоотведения, расположенных по адресу: г. Братск, ж/р
Падун, ул. Набережная, 30, выданные муниципальным предприятием «Дирекция
городской инфраструктуры» муниципального образования г. Братска 03.11.2016 г.
N~20-5792.
Zakl-Пи-О369/О9.16 положит.
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Технические условия подключения к тепловым сетям от 20.09.2016 г. N2 25112/2208-1993, выданные ТЭЦ-9 филиалом ПАО «Иркутскэнерго».
Договор N2 253-13-037-16 о подключении объекта капитального строительства
к системе теплоснабжения от 24.10.2016 г., выданный ТЭЦ-9 филиалом ПАО
«Иркутскэнерго».
у словия подключения
к тепловым
сетям
ТЭЦ-9
филиала
ПАО
«Иркутскэнерго» (приложение N2 2 к договору N2 253-13-037-16).
Технические условия подключения к тепловым сетям от 20.09.2016 г. N225112/2207-1992, выданные ТЭЦ-9 филиалом ПАО «Иркутскэнерго».
Договор N2 253-13-038-16 о подключении объекта капитального строительства
к системе теплоснабжения ТЭЦ-9 филиала ПАО «Иркутскэнерго» от 26.10.2016 г.
условия
подключения
к тепловым
сетям
ТЭЦ-9
филиала
ПАО
«Иркутскэнерго» (приложение N2 2 к договору N2 253-13-038-16).
Технические условия подключения к тепловым сетям от 20.09.2016 г. N225112/2206-1991, выданные ТЭЦ-9 филиалом ПАО «Иркутскэнерго».
Договор N2 253-13-039-16 о подключении объекта капитального строительства
к системе теплоснабжения ТЭЦ-9 филиала ПАО «Иркутскэнерго» от 26.10.2016 г.
Условия
подключения
к тепловым
сетям
ТЭЦ-9
филиала
ПАО
«Иркутскэнерго» (приложение N2 2 к договору N2 253-13-039-16).
Технические условия подключения к тепловым сетям ТЭЦ-9 филиала ПАО
«Иркутскэнерго» от 20.09.2016 г. N2251-12/2204-1990.
Договор N2 253-13-040-16 о подключении объекта капитального строительства
к системе теплоснабжения ТЭЦ-9 филиала ПАО «Иркутскэнерго» от 26.10.2016 г.
Условия
подключения
к тепловым
сетям
ТЭЦ-9
филиала
ПАО
«Иркутскэнерго» (приложение N2 2 к договору N2 253-13-040-16).
Технические условия подключения к тепловым сетям ТЭЦ-9 филиала ПАО
«Иркутскэнерго» от 20.09.2016 г. N2 251-12/2205-1986.
Договор N2 253-13-041-16 о подключении объекта капитального строительства
к системе теплоснабжения ТЭЦ-9 филиала ПАО «Иркутскэнерго» от 24.10.2016 г.
условия
подключения
к тепловым
сетям
ТЭЦ-9
филиала
ПАО
«Иркутскэнерго» (приложение N2 2 к договору N2 253-13-041-16).
Технические условия 000 «Тарио» на телефонизацию от 15.09.2016 г. N2 273.
Технические условия на присоединение
к сети проводного веrцания
многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Братск, ж/р Падун, ул.
Набережная, 30, 32., выданные 000 «СибдальСвязь-Ангара-l» 08.07.2016 г. N2 23.

г) Иная представленная по усмотрению заявителя
основаниях, исходных данных для проектирования.

информация

об

Письмо Комитета по градостроительству администрации муниципального
образования города Братска от 27.10.2016 г. N2 22510112116 по демонтажу
фундаментов.
Письмо Комитета по градостроительству администрации муниципального
образования города Братска от 28.10.2016 г. N2 25750112116 о количестве
проживающих.
Письмо Комитета по градостроительству администрации муниципального
образования города Братска от 19.10.2016 г. N2 21332112116 об использовании
территорий общего пользования.
Письмо Комитета по градостроительству администрации муниципального
образования города Братска от 14.09.2016 г. N2 215-Э о сборе ливневых стоках.
Zаkl-Пи-О3691О9. 16 положит.
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Письмо Комитета по градостроительству администрации муниципального
образования города Братска от 03.11.2016 г. NQ 23273/12/16 о сносе металлических
гаражей.
Письмо Комитета по градостроительству администрации муниципального
образования города Братска от 28.10.2016г. NQ Ис-22775/12/16 о согласовании
размещения многоквартирных домов.
Письмо Комитета по градостроительству администрации муниципального
образования города Братска от 07.11.2016 г. NQ 23369/12/16.
Письмо Комитета по градостроительству администрации муниципального
образования города Братска от 20.10.2016 г. NQИс-21958/25116 о размещении
грунта.
Письмо ФГБУ «Иркутское УГМС» от 29.04.2016 г. NQ 1214/36 о
предоставлении метеорологических данных.
Письмо ФГБУ «Иркутское УГМС» от 28.04.2016 г. NQ ЦМС284 о фоновых
концентрациях.
Письмо Комитета по градостроительству администрации муниципального
образования города Братска от 21.09.2016 г. NQ 19169/12/16.
Письмо Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 12.09.2016 г. NQ 76-37-5372/16 о предоставлении информации.
Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
14.09.2016 г. NQ 66-37-11508/6 о предоставлении информации.
Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
14.09.2016 г. NQ 66-37-11505/6 о предоставлении информации.
Письмо Комитета промышленности и транспорта администрации города
Братска от 02.09.2016 г. NQ ИС-17823/27/16 о расчете восстановительной стоимости
за снос зеленых насаждений.
IП. ОПИСАНИЕ

РАССМОТРЕННОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ

(МАТЕРИАЛОВ).

3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
а)
Топографические,
инженерно-геологические,
экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на
которой предполагается осуществлять строительство, эксплуатацию объекта
капитального строительства, с указанием наличия распространения
и
проявления геологических и инженерно-геологических процессов.
Б административном отношении объект расположен на землях категории
поселений (земли населенных пунктов) г. Братска, жилой район Падун.
По географическому районированию район работ расположен на левом берегу
Братского водохранилища в 4,358 км от существующей Братской ГЭС на р. Ангара.
Ландшафт участка изысканий антропогенныЙ. Перепады высот характеризуются
отметками min - 425 м, тах - 434 м в Балтийской системе высот.
Б геоморфологическом отношении участок находится на левом берегу
Братского водохранилища в пределах Ангаро-Бихоревского водораздела.
Поверхность площадки имеет уклон в северо-восточном направлении в сторону
залива, частично нарушена при строительстве.
Климатический подрайон - IБ (СП 50.13330.2012).
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки минус 43°С (СП 50.13330.2012).
Расчетное значение веса снегового покрова (район III)
1,8 кПа (СП
Zаkl-Пи-ОЗ69/О9.16
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20.13330.2011).
Нормативное ветровое давление (район П) - 0,30 кПа (СП 20.13330.2011).
Средняя температура отопительного периода - 8,60С.
Продолжительность отопительного периода - 249 сут.
Вгеологическом разрезе до изученной глубины 12,0 м принимают участие
отложения Братской свиты среднего ордовика, представленные алевролитами
низкой прочности трещиноватыми перекрытые чехлом элювиальных образований щебенистыми грунтами, делювиально-элювиальных образований - суглинками
твердыми с дресвой. С поверхности грунты перекрыты техногенными отложениями,
представленными насыпным грунтом.
Подземные воды на период изысканий на изученную глубину не встречены.
Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная согласно СП
22.13330.2011 на оголенной от снега поверхности составила: для насыпных грунтов
- 2,24 м; для суглинков (ИГЭ-2) - 2,55 м.
Насыпной грунт (ИГЭ-l), суглинок твердый (ИГЭ-3) и щебенистый грунт
алевролита (ИГЭ-3) в зоне сезонного промерзания по своему состоянию относятся к
слабопучинистым грунтам с относительным пучением 0,01<f<0,035.
Категория опасности процесса пучения по скорости развития - умеренно
опасная (менее 5 см/год).
Исходная сейсмичность района согласно карте ОСР-2015 А - 5 баллов.
Расчетная сейсмичность площадки изысканий с учетом категории грунта по
сейсмическим свойствам составляет 5 баллов. Категория опасности по процессу
землетрясения оценивается как умеренно опасная.
Категория сложности инженерно-геологических условий - П (средней
сложности).
Осадки на рассматриваемой территории определяются условиями
атмосферной циркуляции, географическим положением и характером рельефа.
Среднегодовое количество осадков - 369 мм, максимальное суточное количество
осадков - 102 мм.
Средняя многолетняя скорость ветра - 2,1 м!с. Преобладающее направление
ветра - западное. Максимальная скорость ветра может достигать 20 м/с.
К опасным гидрометеорологическим процессам и явлениям относятся:
Наводнения. Жилые дома проектируются в непосредственной близости от
Братского водохранилища. Расстояние до ближайшего уреза - 400 м. Т.к.
проектируемое здание находится на отметке 423 до 435 м, а водный объект - 393 м,
это свидетельствует о не затопляемости территории.
Проектируемый объект расположен на берегу Братского водохранилища,
берега которого в пределах участка изысканий сложен песчаными
легкоразмываемыми грунтами. Абразию берегов водохранилища возможно
рассматривать в качестве опасного гидрометеорологического явления только в
периоды экстремально высоких уровней водохранилища.
Наледные явления. На момент рекогносцировочного обследования в августе
2016 г. непосредственно на участке изысканий наледные явления не отмечались.
В кvачестве опасного метеорологического явления в пределах территории
изыскании можно рассматривать сильный холод.
Среднегодовой объем дождевых стоков для жилых домов равен 3297,5 МЗ•
На территории произрастает 191 дерево (тополя, ивы, березы, осины и пр.). На
участке отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального и
Zakl-Пи-О3691О9.16 положит.
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местного значения, объекты культурного наследия. Часть земельного участка
попадает в водоохранную зону Братского водохранилища, а также весь участок
находится во 2-м и 3-м поясах зоны санитарной охраны источников водоснабжения.
Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на территории земельного
участка не превышает 0,3 мкЗв/ч, локальных источников ионизирующего излучения
не обнаружено. IIлотность потока радона с поверхности грунта на территории
застройки не превышает 80 мБк/(м2·с), особых требований к проекту не
предъявляется. После окончания строительства необходимо радиационно
гигиеническое обследование помещений (измерение МЭД, ЭРОА).
б) Сведения о выполненных
инженерных изысканий.

видах, составе, объеме и методах выполнения

Инженерно-геодезические изыскания.
Для сгущения геодезической сети до плотности, обеспечивающей
производство топографической съемки в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м,
на объекте проложен одиночный теодолитный ход и ход тригонометрического
нивелирования.
Создание теодолитных ходов - 0,51 км.
Создание ходов тригонометрического нивелирования - 0,51 км.
Топографическая съемка масштаба 1:500 сечением через 0,5м - 2,0 га.
Инженерно-геодезические работы выплнялисьь тахеометром электронным
3Та5Р (заводской номер 14687, свидетельство о поверке N2 5074, действительное до
23.05.2017 г.).
Инженерно-геологические изыскания.
Полевые инженерно-геологические работы выполнены в августе-сентябре
2016 г.
В процессе изысканий выполнены следующие виды работ.
Рекогносцировочное обследование - непосредственно перед началом полевых
работ, заключалось в осмотре трассы с целью выяснения возможности подъезда
буровой техники к местам бурения скважин, а также выявлении наличия
современных физико-геологических явлений и процессов.
На площадке пробурены 17 скважин в пределах контуров проектируемых
зданий. Глубина скважин составила 12 м. Бурение осуществлялось самоходной
буровой установкой «Стрерх» на базе а/м «Isuzu Elf» колонковым способом,
«всухую», укороченными рейсами. В качестве породоразрушающего инструмента
применялись коронки диаметром 132 мм, армированные твердыми сплавами.
Количество и глубина выработок соответствуют требованиям СП 47.13330.2012.
Проведен отбор проб грунта ненарушенной структуры в количестве 41 штуки:
в том числе 14 - из глинистых грунтов, 20 - из полускальных и 7 - из
крупнообломочных грунтов.
Выполнены лабораторные работы по определению физико-механических
свойств грунтов, гранулометрического состава и химического состава грунтов в
соответствии с ГОСТ 5180-15, ГОСТ 12536-79, ГОСТ 24941-81*. Лабораторные
работы выполнялись в грунтовой лаборатории «Иркутскжелдорпроект» филиал
ОАО «РЖДП» на основании свидетельства о состоянии измерений в лаборатории N2
68-5/802 от 05.09.2014 г., действительно по 25.09.2017 г.
По ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 выделены 4 инженерно
геологических элемента, по которым приведены нормативные и расчетные
показатели физико-механических свойств грунтов.
Zаkl-Пи-О369/О9.16 положит.
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В отчете сформулированы негативные факторы, которые должны быть учтены
при принятии проектных решений, даны рекомендации по использованию грунта в
качестве основания.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
Составление программы работ - 1.
Подбор метеостанций - 1.
Климатическая характеристика района работ - 1.
Составление технического отчета по инженерно- гидрометеорологическим
изысканиям в составе отчета по комплексным инженерным изысканиям - 1.
Инженерно-экологические изыскания.
Рекогносцировочное обследование - 1,53 га.
Опробование атмосферного воздуха - 1 проба.
Опробование почв - 6 проб.
Опробование поверхностных вод - 1 проба.
Замеры уровня шума - 15 контрольных точек.
Радиационно-экологические исследования: мэд - 75 контрольных точек;
плотность потока радона - 50 контрольных точек.
в) Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы:
- по инженерно-геодезическим изысканиям
Топографический план масштаба Мl :500 откорректирован:
- добавлена информация о глубине залегания силовых кабелей 0,4-6 кВ;
- удалены горизонтали на зданиях и дорогах;
- на ЛЭП добавлены численные характеристики: напряжение, количество
проводов.
- по инженерно-геологическим изысканиям
Для суглинка твердого (ИГЭ-2) со степенью водонасыщения Sr<0,8 проведены
компрессионные испытания для определения просадочных свойств.
Представлен расчет степени пучинистости грунтов.
Представлен расчет нормативной глубины промерзания.
На участке изысканий с поверхности присутствуют специфические грунты элювиальные глинистые. Проведен прогноз возможных изменений физико
механических свойств грунта в процессе строительства и эксплуатации объекта,
вызванных соответствующими техногенными и атмосферными воздействиями.
Классификация элювиальных скальных грунтов установлена в соответствии
со степенью их выветрелости.
Откорректированы: каталог координат, карта фактического материала,
геолого-литологические разрезы, геолого-литологические колонки.
- по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям
Указана степень метеорологической изученности, репрезентативность гидро
и метеостанций, постов.
В отчет добавлен прогноз развития опасных природных процессов и явлений с
оценкой степени их опасности и риска для проектируемого строительства
Приведены сведения о деформационных процессах и других видах водной
эрозии водохранилища и возможного ее влияния на участок строительства добавлен
в отчет.
Указан размер прибрежной защитной полосы Братского водохранилища - 50
м.
Zakl-Пи-О369!О9.16 положит.
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По географическому районированию район работ расположен на левом берегу
Братского водохранилища в 4,358 км от существующей Братской ГЭС на р. Ангара.
Исследуемая территория расположена на юге Средне-Сибирского плоскогорья на
Ангаро-Бихоревском водоразделе, в пределах которого развит слаборасчлененный
плосковершинный рельеф. Ландшафт участка изысканий антропогенныЙ.
- по инженерно-экологическим изысканиям
Представлен протокол 000 «Эксперт» от 08.11.2016 г. N2 825/16 по
радиационному обследованию земельного участка по адресу Иркутская область, г.
Братск, ж/р Падун, ул. Набережная, 30.
3.2. Описание технической части проектной документации.
а) Перечень рассмотренных разделов проектной документации.
417 -1- ПЗ
417 -2- ПЗ
417 - 3- пз
417 -4- пз
445/ГП-ПЗ
417 - ПЗУ
417-1-АР
417-2-АР
417-3-АР
417-4-АР
445/ГП-АР
417-1-КР
417-2-КР
417-3-КР
417 - 4- КР
445/ГП-КР
417-1-ИОС
417-2-ИОС
417-3-ИОС
417-4-ИОС
445/ГП-ИОС
417 - 1- ИОСl
417 - 2- ИОСl
417 - 3- ИОСl
417 - 4- ИОСl
445/ГП-ИОСl
417 - 1 - ИОС2,3
417 - 2 - ИОС2,3
417 - 3 - ИОС2,3
417 - 4 - ИОС2,3
445/ГП-ИОС2
417 - 1 - ИОС2,3.1
417 - 2 - ИОС2,3.1
417 - 3 - ИОС2,3.1
417 - 4 - ИОС2,3.1
417 - ИОС2,3.2
417 - 1- ИОС4
417 - 2- ИОС4
417 - 3- ИОС4
417 - 4- ИОС4
445/ГП-ИОС3
417-1-ИОС4.1
Zakl-Пи-О369/О9.16
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Раздел 1. Пояснительная записка

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка

Раздел 3.Архитектурные решения

Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения
,

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехническом обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений

Подраздел 5.1. Система электроснабжения

Подраздел 5.2,3. Система водоснабжения и водоотведения

Подраздел 5.2,3.1. Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
Подраздел 5.2,3.2. Наружные сети водоснабжения и водоотведения
Подраздел 5.4.0топление,
тепловые сети

вентиляция и кондиционирование воздуха,

Подраздел 5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
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417 - 2- ИОС4.1
417 - 3- ИОС4.1
417 - 4- ИОС4.1
417 -1- ИОС4.2
417 -2- ИОС4.2
417 -3- ИОС4.2
417 -4- ИОС4.2
417-1-ИОС5
417 - 2- ИОС5
417 - 3- ИОС5
417-4-ИОС5
445/ГП-ИОС4
417-ПОС
417 - ООС
417-1-ПБ
417 - 2- ПБ
417 - 3- ПБ
417 - 4- ПБ
445/ГП-ПБ
417 - 1- ОДИ
417 - 2- ОДИ
417 - 3- ОДИ
417 - 4- ОДИ
417 - 1- ТБЭ
417 - 2- ТБЭ
417 - 3- ТБЭ
417 - 4- ТБЭ
445/ГП-ТБЭО
417-1-ЭЭ
417 - 2- ЭЭ
417-3-ЭЭ
417 - 4- ЭЭ
445/ГП-МЭЭ
417 -l-КРБЭ
417 - 2- КРБЭ
417 - 3-КРБЭ
417 - 4- КРБЭ

Подраздел 5.4.2. Тепловые сети

Подраздел 5.5. Сети связи

Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Раздел 1О.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов.
Раздел 11.2. 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

б) Описание основных решений (мероприятий)
по каждому из
рассмотренных разделов.
Раздел 1 «Пояснительная записка».
Представлен в полном объеме.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Земельный участок с кадастровым номером 38:34:000000:5366, площадью
18838,0 м2, предоставленный для строительства многоквартирных жилых домов,
находится по адресу: Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, улица
Набережная, 30. Имеет многоугольную форму, с северной стороны располагается
ул. Набережная, с трех других сторон - окружен малоэтажными многоквартирными
жилыми домами.
На территории земельного участка находятся трансформаторная подстанция и
металлические гаражи. Участок пересекают проезды и тротуары с
асфальтобетонным
покрытием,
инженерные
коммуникации
(сети
тепловодоснабжения, водоотведения, связи и линии энергоснабжения), часть из
которых - не действующие. Зеленые насаждения в виде редких одиночных деревьев
Zakl-Пи-О369/О9.16
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присутствуют В основном В северо-восточной и северо-западной частях участка,
травяной покров отсутствует.
Рельеф участка планируемой застройки имеет уклон в южном направлении в
сторону залива, частично нарушен. Абсолютные отметки поверхности в пределах
проектируемых зданий изменяются от 423.0 до 435.0.
Благоустройство проектируемых объектов капитального строительства
частично выполнено на смежном земельном участке с кадастровым номером
38:34:023002:425, площадью 1313,0 м2 с видом разрешенного использования для
элементов благоустройства и малых архитектурных форм.
Использование смежного земельного участка определено следующими
документами:
- постановлением Администрации муниципального образования города
Братска от 27.09.2016 г. NQ752;
- письмом Комитета по градостроительству администрации муниципального
образования города Братска от 07.11.2016 г. NQ23369/12/16.
Земельный участок под строительство многоквартирных жилых домов,
располагается вне санитарно-защитных зон предприятий, производств и иных
объектов.

Генеральным планом предусмотрено размещение на земельном
участке следующих объектов: жилых домов NQNQ 1, 2, 3, 4, 5, 6, трансформаторной
подстанции, резервуаров для сбора ливневых вод (2 шт.) и элементов
благоустройства территории.
Комплекс благоустройства многоквартирных жилых домов предусмотрен
строительством проездов, пешеходных дорожек, коммуникаций инженерно
технического обеспечения, открытых стоянок автомобилей, площадок для отдыха
взрослых и игр детей, занятия спортом, площадок хозяйственного назначения и
других элементов благоустройства.
Транспортная схема предусматривает четыре въезда на территорию
проектируемой застройки, два въезда с западной и восточной сторон с
внутриквартальных проездов, и два въезда с северной и южной сторон с ул.
Набережная и ул. Юго-Западная.
Проезды и площадки предусмотрены по кольцевой схеме без устройства
тупиковых проездов с учетом возможности обслуживания жилых домов
автотранспортом, в том числе пожарной техникой. Проезды предусмотрены
шириной не менее 4,2 м. Внутренние края проездов расположены на расстоянии 5-8
м от наружных стен проектируемых зданий.
Организация пешеходного движения решена по пешеходным дорожкам
шириной не менее 2,0 м, запроектированным вдоль фасадов зданий и площадок для
занятия спортом, отдыха взрослых и игр детей.
Инженерная подготовка площадки строительства включает в себя: демонтаж
асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров; демонтаж хозяйственной
площадки; демонтаж сетей водоотведения и тепловодоснабжения; демонтаж (вынос)
сетей электроснабжения; рубку деревьев и корчевку пней; демонтаж металлических
гаражей (демонтаж металлических гаражей будет осуществлен лицами их,
разместившими до начала строительства, без привлечения областных бюджетных
средств, письмо Администрации муниципального образования г. Братска, Комитета
по градостроительству от 03.11.2016г NQ23273/12/16).
Площадки для сбора мусора (контейнеры с крышками) размещаются в югоZakl-Пи-О369/О9.16 положит.
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западной, восточной частях земельного участка и за границами отвода участка с
северной стороны на расстоянии не менее 20,0 м от существующих и
проектируемых жилых зданий.
Размещение площадки для сбора мусора вне границ участка согласовано
письмом Комитета по градостроительству администрации муниципального
образования города Братска от 27.10.2016 г. N!!22510/12/16.
План организации рельефа предусматривает вертикальную планировку в
выемке и насыпи, которая сводится к созданию проектной поверхности с учетом
отметок существующих проездов и отвода ливневых и талых вод.
Перепад высот на участке запроектирован откосами насыпи и выемки
крутизной 1:2, с устройством лестничных сходов. Укрепление откосов принято
посевом трав по растительному слою грунта.
Продольный уклон по автомобильным проездам принят от 4 до 98 %0,
поперечный от 15 до 20 %0.
Отвод ливневых и талых вод предусмотрен по спланированной поверхности
лотков проездов и площадок со сбором в дождеприемные колодцы и, далее,
сбрасывается в проектируемые резервуары с дальнейшим вывозом на очистные
сооружения.
Для отвода дождевых вод на покрытие прилегающего проезда от фундаментов
проектируемых жилых домов N2N!! 3, 5 с северной части, предусмотрен
водоотводной лоток.
Открытые площадки для хранения автомобилей размещены на расстоянии не
менее 1О м от наружных стен проектируемых зданий.
Благоустройство территории в границах проекта достигается устройством
покрытия проездов, площадок, пешеходных дорожек, установкой малых
архитектурных форм и озеленением.
Дорожная одежда проездов и площадок (в том числе открытых автостоянок)
предусмотрена из двухслойного асфальтобетона h=0,051O,07 м на основании из
песчано-гравийной смеси h=0,31 м. Покрытие пешеходных дорожек и площадок - из
мелкозернистого асфальтобетона h=0,04 м на основании из песчано-гравийной
смеси h=0,13 м. Отмостка - из мелкозернистого асфальтобетона h=0,04 м на
основании из песчано-гравийной смеси h=0,15 м.
Площадки для игр детей и занятия спортом - из спецсмеси (глина
порошкообразная - 45 %, песок крупнозернистый - 45 %, известь порошкообразная
- 10%) h=0,04 м, на основании из песка h=0,02 м и подстилающем слое из песчано
гравийной смеси h=0,08 м.
Ремонт существующего дорожного покрытия проездов и площадок
предусмотрен мелкозернистым асфальтобетоном h=0,05 м по существующему
основанию.
Ограждение покрытий запроектировано бордюром из бортового камня
БР(300)100.30.15 и БРI00.20.8.
ДЛЯ обеспечения жизнедеятельности маломобильных групп населения и
беспрепятственного передвижения на территории предусмотрены пандусы на
перепадах высот (пандусы у входных групп, бордюрные пандусы). На автостоянке
обозначены места для личного транспорта инвалидов.
Ширина пешеходных дорожек назначена не менее 2,0 м на пути движения
маломобильных групп населения, включая инвалидов-колясочников.
Продольный уклон пешеходной зоны не превышает 50 %0, пандусов - 100 %0.
Zakl-Пи-О3691О9.16 положит.
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Озеленение свободных от застройки и покрытия участков запроектировано
устройством газонов и посадкой кустарника.
На площадках для занятия физкультурой и спортом, отдыха взрослых и игр
детей, площадках хозяйственного назначения предусмотрена установка малых
архитектурных форм и переносных изделий.
Предусмотрено освещение прилегающей к жилым зданиям территории.
Показатели земельного участка.
Площадь земельного участка, для размещения многоквартирных жилых домов
всего, в том числе:
- площадь земельного участка с кадастровым номером 38:34:000000:5366
площадью 18838,0 м";
- площадь земельного участка с кадастровым номером 38:34:023002:425 площадью
1313,0 м2•
Площадь земельного участка в границах проекта (благоустройства)
Площадь застройки
Площадь покрытий всего, в том числе:
- площадь проектируемых покрытий - 6442,4 м";
- площадь существующих покрытий - 1151,1 м",
Площадь озеленения всего, в том числе площадь откосов - 583,8 м2

20151,0 м2

18652,0 м2
3749,24 мТ

7593,5 м2
7309,26 мТ

Площадь благоустройства за границами отвода участка - 223,8 м2 (площадь покрытий 173,1 м2 всего, том числе, площадь асфальтобетонного покрытия для подъезда пожарных
автомобилей к колодцам с пожарными гидрантами ПГ-561, ПГ-562 - 66,6 м2 (площадь
асфальтобетонного покрытия на земельном участке ЗУ NQ1- 31,8 м2, площадь асфальтобетонного
покрытия на земельном участке ЗУ NQ 2 - 34,8 м"), согласовано письмом Комитета по
градостроительству администрации муниципального образования города Братска, от 19.10.2016 г.
NQ21332/12/16, площадь озеленения - 50,7 м").

Раздел 3 «Архитектурные и объемно-планировочные
решения».
Жилые дома представляют собой пятиэтажные кирпичные здания с
техническим подвалом. Высота этажей составляет 2,8 м, высоты подвалов - 2,2 м,
2,5 м.
Размеры зданий в плане в осях:
- домов N2 1, N2 2 - 14,Ох47,4 м;
- дома N2 3 - 12,5 х 32,6 м;
- дома N2 4 - 13,1 х 34,5 м;
- дома N2 5 - 13,45 х 31,4 м;
- дома N2 6 - 13,7 х 36,4 м.
Жилые дома Х!!Х!! 1 2, 3. 4.
Жилой дОМN2 3 примыкает к торцу жилого дома N2 4 через деформационный
шов.
Площади и состав квартир приняты в соответствии с программой переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья.
Вход в жилые дома предусмотрен через двойной тамбур.
В квартирах запроектированы: жилые комнаты, кухня, санузел и коридор с
прихожеЙ. Каждая квартира оборудована балконом с ограждением высотой 1200
мм.
На каждом этаже предусмотрена зона безопасности дЛЯ МГН, отделенная от
других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами,
имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не менее
REI60, двери - 1 типа.
Комнаты в квартирах непроходные. Санузлы - совмещённые.
Zakl-Пи-О369/О9.16 положит.
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Ширина дверей: входных - 1О 1О мм, в жилых комнатах - 91О мм, в кухнях 81О и 91О мм, санузлах - 71О мм. Двери тамбуров входа - 131О мм. Внутренние
дверные блоки приняты по ГОСТ6629-88, наружные - по ГОСТ24698-81.
Оконные блоки со стеклопакетами в переплётах ПВХ в соответствии с
ГОСТ30674-99 с открывающимися створками согласно ГОСТ 23166-99.
Ширина поэтажных коридоров - не менее 1,5 м.
В жилых домах запроектирована комната уборочного инвентаря, оснащённая
раковиной.
Жилые дома оборудованы пассажирским
лифтом (противовес слева)
грузоподъёмностью 1000 кг со скоростью подьема 1,0 м/с. Ширина дверного проема
- не менее 900 мм.
Ширина площадки перед лифтом предусмотрена 2,29 м.
Над входными группами предусмотрены козырьки.
Выход на кровлю запроектирован из лестничной клетки жилого дома через
противопожарный люк и дверь. На кровле предусмотрен парапет высотой 1200 мм.
В местах перепада высот кровель предусмотрена металлическая пожарная
лестница типа П1.
Отвод воды с кровли - организованный, по водосточным трубам.
Из каждого отсека технического этажа предусмотрен выход на придомовую
территорию. Каждый отсек оборудован продухами и двумя окнами.
Фасад запроектирован к отделке металлическими стальными листами с8х1150-0,45-А «Металл Профиль». Конструкция навесной фасадной системы с
воздушным зазором «ВФ МП», техническое свидетельство N~4340-14 от 07.10.2014
г.
Кровля - покрытие из профилированного стального листа С-44х 1000-0,8-А
«МеталлПрофиль». Горизонтальная подшивка карниза крыши - профилированный
стальной
лист
С-8 х 1150-0,45-А
«МеталлПрофиль».
Экран
козырька
профилированный стальной лист С-8Х1150-0,45 А «МеталлПрофиль».
Ограждения балконов - металлическое из стального профиля.
Двери - металлические.
Оконные блоки - переплёты ПВХ, цвет белый.
Вентшахты - короб из профилированного оцинкованного стального листа с8х 1150-0,45-А «МеталлПрофиль».
Наружный водосток - система «ПРОЕКТ» «МеталлПрофиль».
Ограждение кровли - металлическое «МеталлПрофиль».
Для защиты помещений жилого дома от уличного шума предусмотрена
установка оконных блоков в переплётах ПВХ с двухкамерными стеклопакетами
(индексом изоляции Тв=З'О дБ). Нормативные значения индексов изоляции
перекрытия между помещениями квартир - Rw=43 дБ, Lnw=66 дБ обеспечены
сборным ж/б перекрытием толщиной 220 мм и звукоизоляционным слоем - стяжкой
из полистиролбетона типа D450 000 пгс.
Нормативное значение индекса изоляции стен и перегородок между
помещениями квартир и лестничными клетками, коридорами, а также между
квартирами Rw=52 дБ обеспечено стенами из кирпича толщиной 380 мм и стенами
из мелкоразмерных ячеистобетонных блоков марки D500.
HopMaT~BHoe значе~ие индекса изоляции перегородок между комнатами,
между кухне и и комнатои в одной квартире Rw=41 дБ обеспечено каркасными
перегородками толщиной 70 мм по серии КНАУФ марки С с облицовкой листами
Zakl-Пи-О3691О9.16 положит.

18

ГКЛ с двух сторон.
Нормативное значение индекса изоляции перегородок между санузлом и
комнатой в одной квартире Rw=47 дБ обеспечено перегородками б=120 мм из
керамического полнотелого кирпича, оштукатуренных с двух сторон цементно
песчаным раствором б=20 мм.
Предусмотрена дополнительная звукоизоляция помещений квартиры от шума
насосов в ИТП за счёт облицовки потолка в помещении ИТП листом ГКЛ б=10,0 мм
по каркасу из металлического профиля с заполнением звукоизоляционным
материалом - плитами типа ISOVER
Отделка помещений.
Квартиры: потолки - шпаклевка с последующей покраской водоэмульсионной
краской; стены: жилые комнаты, кухни, коридоры, прихожие - однослойная
облицовка КНАУФ-листами с последующей оклейкой обоями; в кухнях водоэмульсионная окраска, масляная окраска панелей; санузлы - покраска эмалью
на высоту 1,6 м, выше - водоэмульсионная покраска; полы: жилые комнаты, кухни,
коридоры, прихожие - линолеум; санузлы - керамическая плитка.
Лестничная клетка, тамбуры: потолок - шпаклевка с последующей покраской
водоэмульсионной краской; стены - расшивка швов с последующей окраской
водоэмульсионной краской; нижняя поверхность лестничных площадок и маршей
клеевая покраска; ограждение лестниц - покраска эмалью ПФ-115; пол и площадки
лестничной клетки без отделки; полы тамбуров - плитка керамогранит.
Комната уборочного инвентаря: потолок - шпаклевка с последующей
покраской водоэмульсионной краской; стены - покраска эмалью на высоту 1,6 м,
выше - водоэмульсионная покраска; пол - плитка керамогранит.
ИТП, насосная и электрощитовая: потолок - клеевая покраска; стены
штукатурка, клеевая покраска; полы - бетонные и плитка керамогранит в
электрощитовой.
Жилые дома Х!!Х!! 5, 6.

Площади и состав квартир приняты в соответствии с программой переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья.
Вход в жилые дома предусмотрен через двойной тамбур.
В квартирах запроектированы: жилые комнаты, кухня, санузел и коридор с
прихожеЙ. Каждая квартира оборудована балконом с ограждением высотой 1200
мм. На каждом этаже предусмотрена зона безопасности дЛЯМГН, отделенная от
других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами,
имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не менее
REI60, двери - 1 типа. Комнаты в квартирах непроходные. Санузлы - совмещённые.
Внутренние дверные блоки приняты по ГОСТ6629-88, наружные - по ГОСТ
24698-81.
Оконные блоки со стеклопакетами в переплётах ПВХ в соответствии с ГОСТ
30674-99 с открывающимися створками согласно ГОСТ 23166-99.
Ширина поэтажных коридоров - не менее 1,5 м.
В жилых домах запроектирована комната уборочного инвентаря, оснащённая
раковиной.
Жилые дома оборудованы пассажирским лифтом (противовес слева)
грузоподъёмностью 1000 кг и скоростью 1,0 м/с. В соответствии СП 54.l3330.2~11 и
СП 59.13330.2012 габариты кабины лифта 1100х2100 мм, ширина дверного проема
не менее 900 мм.
Zаkl-Пи-О369/О9.16 положит.
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Над входными группами предусмотрены козырьки.
Выход на кровлю запроектирован из лестничной клетки жилого дома через
противопожарный люк и дверь. На кровле предусмотрено ограждение высотой 1200
мм.
В местах перепада высот кровель предусмотрена металлическая пожарная
лестница типа П 1.
Отвод воды с кровли - организованный, по водосточным трубам.
Из каждого отсека технического этажа предусмотрен выход на придомовую
территорию. Каждый отсек оборудован продухами и двумя окнами.
Фасады - вентилируемая фасадная система «МеталлПрофиль» с облицовкой
из профлиста ПМ-18х1100. Конструкция навесной фасадной системы с воздушным
зазором «ВФ МП», техническое свидетельство N~4340-14 от 07.10.2014 г.
Цоколь здания - облицовка из профлиста С-8Хl150-0,45А.
Конструкция кровли - чердачная, стропильная с наружным организованным
водостоком. Кровельное покрытие - металлический профлист НС44-1000-0,6АЦ
МЛ-1202 (ГОСТ 24045-2010). Предусмотрено ограждение высотой 1,2 м.
Перегородки межквартирные выполнены из каменной кладки толщиной 250
мм,
марка
кирпича
первого
этажа
по
ГОСТ
530-2012
КМ-р
по/250х120х14/2,lНФI150/2,01100
(самый нагруженный уровень), марка кирпича
верхних этажей КМ-р-по/250х120х14/2,lНФ/125/2,0/75. Кладка выполнена без
горизонтального сетчатого армирования.
Перегородки межкомнатные - выполнены из ГКЛ по серии 1.031.9-3.07
«Комплексные системы КНАУФ». Перегородки поэлементной сборки из
гипсоволокнистых листов на металлическом и деревянном каркасах для жилых,
общественных и производственных зданий» толщиной 100 мм с шумоизоляцией
минераловатными плитами толщ. 75 мм (ГОСТ 9573-2012).
Перегородки в сан.узлах - из стенового камня или эквивалент (ГОСТ 6133-99),
толщиной 100 мм.
Вентшахты - короб из профилированного оцинкованного стального листа с8хl150-0,45-А «МеталлПрофиль».
Окна - трехкамерный стеклопакет ПВХ-профиль белого цвета (RAL 9003) по
ГОСТ 30674-99. Оконные створки и дверные блоки открываются в двух
направлениях - вверх и обычное открывание (комбинированное открывание)
согласно ГОСТ 23166-99.
Ширина маршей проектируемых лестниц в блоках в свету составляет не менее
1,35 м. Ширина лестничных площадок не менее ширины маршей. Между маршами
лестниц предусмотрены зазоры не менее 75 мм для возможности осуществления
прокладки рукавной линии прибывшими пожарными подразделениями. Высота
негорючих ограждений лестничных маршей запроектирована 0,9 м. Двери в
лестничных клетках остекленные (армированное стекло), самозакрывающиеся с
уплотнением в притворах.
Для защиты помещений жилого дома от уличного шума предусмотрена
установка оконных блоков в переплётах ПВХ с двухкамерными стеклопакетами
(индексом изоляции Тв=З'О дЕ). Нормативные значения индексов изоляции
перекрытия между помещениями квартир - Rw=43 дЕ, Lnw=66 дЕ обеспечены
сборным ж/б перекрытием толщиной 220 мм и звукоизоляционным слоем - стяжкой
из полистиролбетона типа D450 000 пгс.
Нормативное значение индекса изоляции стен и перегородок между
Zаkl-Пи-О3691О9.16
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помещениями квартир и лестничными клетками, коридорами, а также между
квартирами Rw=52 дБ обеспечено стенами из кирпича толщиной 380 мм и стенами
из мелкоразмерных ячеистобетонных блоков марки D500.
Нормативное значение индекса изоляции перегородок между комнатами,
между кухней и комнатой в одной квартире Rw=41 дБ обеспечено каркасными
перегородками толщиной 70 мм по серии КНАУф марки С с облицовкой листами
ГКЛ с двух сторон.
Нормативное значение индекса изоляции перегородок между санузлом и
комнатой в одной квартире Rw=47 дБ обеспечено перегородками б=120 мм из
керамического полнотелого кирпича, оштукатуренных с одной стороны цементно
песчаным раствором б=20 мм и покраской масленой краской 1,6 м.
Предусмотрена дополнительная звукоизоляция помещений квартиры от шума
насосов в ИТП за счёт облицовки потолка в помещении ИТП листом ГКЛ б=10,0 мм
по каркасу из металлического профиля с заполнением звукоизоляционным
материалом - плитами типа ISOVER
Отделка помещений.
Санузлы, душевая, комната уборочного инвентаря: стены - окраска
воднодисперсными составами, пол - облицовка керамической плиткой, потолок окраска водоэмульсионной краской за 2 раза.
Коридор, тамбур: стены - окраска водоэмульсионной краской за 2 раза, пол
керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью, потолок - окраска
водоэмульсионной краской за 2 раза.
Жилые помещения: стены - оклейка обоями, окраска водоэмульсионной
краской за 2 раза; потолок - окраска водоэмульсионной краской за 2 раза, пол линолеум ПВХ на теплоизолирующей подоснове по ГОСТ 18108-80- 4 мм.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Уровень ответственности зданий - 2 (нормальный).
Коэффициент надёжности по ответственности - 1.
Здания с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами с
жесткой конструктивной схемой. Устойчивость, пространетвенная неизменяемость
обеспечивается совместной работой стен и дисков перекрытия. Сопряжения
конструктивных элементов между собой приняты по действующим типовым
строительным конструкциям, деталям и узлам.
Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютным отметкам первого
этажа в домах: N2 1, N2 2 - 434.00; N2 3 - 431.30; N2 4 - 428.5; N2 5 - 430.80; N2 6 431.80.
Жилые дома Х2Х2 1,2,3,4.
Наружные стены выше отметки минус 0,330 - внутренний слой толщиной 380
мм первого этажа из камня рядового КМ-р250х120х140/ 2,lНФ/150/2,0/ ГОСТ 5302012 на растворе М 100, выше из камня рядового КМ-р250х120х140/2,lНФ/125/2,0/
ГОСТ 530-2012 на растворе М75. Простенки шириной менее 1000 мм первого и
второго этажей армируются сетками из арматуры диаметром 5В500 с ячейкой 50х50
через два ряда кладки,
Конструкция навесной фасадной системы с воздушным зазором «ВФ МП».
Техническое свидетельство N2 4340-14 от 07.10.2014 г.
Внутренние стены толщиной 380 мм первого этажа - из камня рядового КМ
р250х120х140/ 2,lНФ/150/2,0/ ГОСТ 530-2012 на растворе М 100, выше - из камня
рядового КМ-р250х120х140/ 2,lНФ/125/2,0/ ГОСТ 530-2012 на растворе М 75. В
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местах вентканалов стены первого этажа запроектированы из кирпича рядового
полнотелого пластического формования марки KP-р-по250х120х65I1НФ/150/2,0/50
ГОСТ 530-2012 на растворе МI00 с армированием сетками из проволоки диаметром
4В500ГОСТ 6727-80* через 4 ряда кладки по высоте.
Стены второго этажа и выше - из кирпича рядового полнотелого
пластического формования марки KP-р-по250х120х65I1НФI125/2,0/50
ГОСТ5302012 на растворе М75 с армированием сетками из проволоки диаметром
4В500ГОСТ 6727-80* через 4 ряда кладки по высоте.
Стены шахты лифта первого этажа - из кирпича рядового полнотелого
пластического формования марки KP-р-по250хI20х65/1НФI150/2,01
ГОСТ530-2012
на растворе МI00, выше - из кирпича рядового полнотелого пластического
формования марки KP-р-по250х120х65/1НФI125/2,0/50
ГОСТ530-2012 на растворе
М75.
Перекрытия - плоские индивидуальные железобетонные много пустотные
плиты толщиной 220 мм по серии 1.141-1 вып. 60,64, монолитные железобетонные
участки из бетона класса В15, F50 с армированием арматурой класса А400, В500.
Перекрытия в лестничных клетках - сборные и монолитные железобетонные
плоские плиты толщиной 160 мм и 200 мм.
Узлы опирания, анкеровка плит перекрытий, соединительные изделия
приняты по серии 2.240-1 ВЫП.6 «Детали перекрытий общественных зданий».
Глубина опирания плит на стены 120 мм и более. Анкеровка плит в стены и между
собой производится соединительными изделиями МС с шагом не более 3 м.
Лестницы - сборные железобетонные марши по серии 1.050.1-2, ВЫП.l.
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.l,2.
Прогоны - железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.2,12.
Фундаменты домов N~ 1 и N~ 2 - ленточный из плит по ГОСТ 13580-85,
шириной 800, 1000, 1200, 1400 мм. Марка блоков по морозостойкости F150, по
водонепроницаемости
W4. Под плитами фундамента предусмотрена бетонная
подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Грунт на высоту подбетонки
принято выбирать непосредственно перед бетонированием.
В целях защиты грунта в основании фундаментов от промерзания и
замачивания предусмотрена утепляющая засыпка (опилки, шлак, керамзит),
недоработка котлована на глубину порядка 15-20 см и зачистка донной части
котлована вручную непосредственно перед бетонированием подготовки, проведение
земляных работ участками с расчетом, чтобы вскрытое основание покрывалось
бетоном в течение одного дня.
Фундамент домов N~ 3 и N~ 4 - свайный, сваи забивные сборные
железобетонные, сечением 300х300 мм марки С50.30-6 по серии 1.011.1-10 вып.l,
забивные усиленные марки СУ5-30, СУ6-30, СУ7-30. Основанием свайного
фундамента служит ~евролит пониженной прочности (слой Ш'Э-4). Произведена
пробная забивка сваи. По результатам пробной забивки свай определена несущая
способность по грунту равная 49 тс. Расчетная нагрузка на сваю 35 тс.
Ростверк~ - монолитный железобетонный из бетона класса В15 , F150 ,
армированныи каркасами из арматуры класса А400 сечением 520x500(h) мм.
Ростверк под наружные стены запроектирован уступами с учетом рельефа
площадки. Высота уступов - 600 мм.
Наружные стены технического подвала ниже. уровня земли - двухслойной
конструкции из бетонных блоков ГОСТ 13579-78 ,толщиной 400 мм, из кирпича
Zakl-Пи-О369/О9, 16 положит,
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рядового
полнотелого
пластического
формования
марки
КР-р
по250х120х65I1НФ/150/2,0/ ГОСТ530-2012 на растворе М100 с утеплением снаружи
плитами типа TНERМIT 35 ТУ 2244-001-53631350-2007 толщиной 100 мм л=О,ОЗО
Вт/м х ОК.
Цоколь, наружные стены технического подвала выше уровня земли до
отметки минус 0,330 - конструкция навесной фасадной системы с воздушным
зазором «ВФ МIl» техническое свидетельство NQ4340-14 от 07.10.2014 г.
Внутренний слой - из бетонных блоков ГОСТ 13579-78 толщиной 40 см, из
кирпича рядового полнотелого пластического формования марки КР-р
по250х120х65I1НФ/150/2,0/ ГОСТ530-2012 толщиной 380 мм на растворе М100.
Крыльца - монолитная железобетонная плита и ступени из бетона класса В 15,
F 150 с армированием.
Пандус - монолитная железобетонная плита переменного сечения из бетона
класса В 15, F150 с армированием.
Вход в технический подвал - несущие стенки монолитные железобетонные из
бетона класса В15, F150; ступени монолитные железобетонные из бетона класса В
15, F150 с армированием.
Обратную засыпку пазух фундаментов принято производить после монтажа
перекрытия над техническим подвалом, выполнения окрасочной гидроизоляции и
утепления стен, равномерно по периметру здания местным талым непросадочным
непучинистым грунтом с послойным уплотнением до 'у СК=
1,65т/мЗ•
Кровля жилых домов - совмещённая с покрытием с организованным
наружным водостоком. В качестве покрытия принят стальной профилированный
лист С-44х 1000-0,8-А «МеталлПрофиль» по обрешётке из шляпного профиля ТШI
61-2,0 (шаг 2,15 м), профиля ТПП 220 х1,5 250х1,5 (шаг 1,2 м) и кронштейна
углового усиленного 100х200х1,5 (шаг 1,2 м).
Перегородки различной конструкции: между комнатами, между кухней и
комнатой в одной квартире: каркасные толщиной 70 мм с заполнением
звукоизоляционным материалом плитами типа ISOVER Звукозащита нг ТУ5763001-56846022-2009 толщиной 50 мм и облицованными с каждой стороны листом
ГКЛ б=10,0 мм; между санузлом и комнатой в одной квартире - кирпичные
толщиной 120 мм из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФI125/2,0/ ГОСТ
530-2012 на растворе М75 с армированием 205В500 ГОСТ 6727-80* через 4 ряда
кладки по высоте; межквартирные - кладка толщиной 300 мм из мелкоразмерных
ячеистобетонных блоков (автоклавный газобетон) D500 (класс прочности на сжатие
2,5) ГОСТ 31359-2007.
Жилые дома К!!К!! 5, 6.
Наружные и внутренние стены - из каменной кладки толщиной 380 мм. Марка
кирпича первого этажа - по ГОСТ 530-2012 KM-р-по/250х120х14/2,lНФI150/2,01100
(самый нагруженный уровень), марка кирпича верхних этажей - КМ-р
по/250х120х14/2,lНФ/125/2,0/75. Кладка выполняется без горизонтального
сетчатого армирования. В простенках по осям А, В предусмотрено конструктивное
армирование кладки сетками из арматуры диаметром 5В500 с ячейкой 50х50 мм
через два ряда кладки. Группа кладки - 1.
Плиты перекрытия, покрытия - сборные железобетонные многопустотные по
c.1.141.1-1 в.64, в.60. Опирание плит перекрытия и покрытия на несущие стены 120
мм шарнирное. Монолитные участки - из бетона класса В20 толщиной 250 мм,
армирование предусмотрено плоскими продольными каркасами с шагом 200, 220 мм
Zаkl-Пи-ОЗ691О9.16 положит.
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из арматуры класса А400, поперечная арматура класс А240 .
Прогоны - сборные железобетонные по серии 1.225-2 в.11, с опиранием на
сборные железобетонные опорные подушки толщиной 140 мм.
Перемычки - сборные железобетонные по с.1.038.1-1.
Вход в техподвал - стены из сборных железобетонных блоков по ГОСТ 1357978, ступени - монолитные железобетонные из бетона кл. В 15 , F 150
Перемычки из металлических уголков по ГОСТ 8509-93 из стали марки С255
по ГОСТ 27772-88*;
Лифтовая шахта - в кирпичном исполнении с поэтажной разрезкой из кирпича
ГОСТ 530-2012 KP-р-по/250х120х14I1НФI150/2,01100 толщиной стенок 250 мм,
запроектировано конструктивное армирование кладки сетками из арматуры
диаметром 5В500 с ячейкой 50х50 мм через три ряда кладки.
Стены лестничной клетки - из каменной кладки, марка кирпича по ГОСТ 5302012 КМ-р-по/250х120х14/2,1НФI125/2,0/75, с толщиной стенок 380мм.
Лестничные марши, лестничные площадки - сборные железобетонные по
с.1.151.1-6 в.1.
Перекрытия лестничных маршей - сборные плоские железобетонные
толщиной 160 мм.
Теплоизоляция - минераловатная плита по ГОСТ 9573-2012 толщиной 200 мм,
вентилируемая фасадная система «МеталлПрофиль» с облицовкой из профлиста С8-1150-0,45-А.
Крыша - чердачная, стропильная, с наружным организованным водостоком.
Кровельное покрытие - металлический профлист ЗАО «ПРОФСТАЛЬ». Утеплитель
чердака минераловатные плиты У110-150 кг/мЗ (ГОСТ 31309-2005) толщиной 250
мм с устройством деревянных ходовых мостиков
Для изготовления стропильных конструкций применяется древесина хвойных
пород не ниже II сорта по ГОСТ 8486-86, влажностью не более 20 %. Деревянные
конструкции, соприкасающиеся с кирпичной кладкой, бетоном, металлом
необходимо отделять от них двумя слоями рубероида РКП 350 ГОСТ 10923-93.
Деревянные элементы крыши обрабатываются огнебиозащитной пропиткой типа
«Пирилакс 3000».
Перегородки межквартирные:
- из стенового камня или эквивалент толщиной 250 мм, марки не ниже М125
по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 75 (цементные вяжущие с
добавлением пластификаторов), армированные в горизонтальных швах сетками с
шагом 575 мм по высоте с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным
раствором М100. Все перегородки из мелкоштучных материалов крепятся к
несущим конструкциям: П-образными скобами из полосовой стали по ГОСТ1990374 С245 ГОСТ27772-88* толщиной 4 мм с шагом 1200 мм для перегородок
толщиной 100, 120 мм;
- металлическими уголками по ГОСТ 8509-93 из стали марки С255 по ГОСТ
27772-88* для перегородок толщиной 250 мм.
Перемычки из металлических уголков по ГОСТ 8509-93 из стали марки С255
по ГОСТ 27772-88*.
Перегородки межкомнатные:
- из ГВЛ толщиной 100 мм по альбому «Комплектные системы «КНАУФ»
серия 1.031.9-3.07.
'
Перегородки в санузлах - выполнены из стенового камня или эквивалент
Zаkl-Пи-ОЗ691О9.16 положит.
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(ГОСТ 6133-99), толщиной 100 мм.
для армирования железобетонных конструкций применяется арматура
периодического профиля класса АН! (А400) по ГОСТ 5781-82* - сталь 25Г2С; А!
(А240) по ГОСТ 5781-82* - Ст3пс, Ст3сп по ГОСТ 535-2005.
Фундаменты - ленточные на естественном и искусственном основании.
Основанием ленточных фундаментов жилого дома NQ5 являются: щебенистый
грунт алевролита игэ-з; алевролит пониженной прочности ИГЭ-4. Под подошвой
фундаментов по оси 1 предусмотрена замена суглинков твердых на песчано
гравийную подушку толщиной 500 мм, с тщательным послойным уплотнение до
К=0,95; по оси 2 и между осями 1-2 предусмотрена замена суглинка твердого до
щебенистых грунтов игэ-з при толщине подушки от 300 до 400 мм. Основанием
ленточных фундаментов жилого дома NQ6 является суглинок твердый игэ- 2. Под
подошвой фундаментов по оси 4,3 и между осями 4-3 предусмотрена замена
насыпных грунтов до суглинков твердых на песчано-гравийную подушку с
тщательным послойным уплотнение до К=0,95. Толщина подушки переменная от
300 до 600 мм.
Фундаменты - ленточные из сборных железобетонных плит по ГОСТ13580-85
толщиной 300 мм из бетона класса В15, Р150. Продольные и поперечные стены
техподвала запроектированы из сборных железобетонных фундаментных блоков по
ГОСТ 13579-78 с монолитными заделками из бетона В15, Р50. Фундаменты под
лифтовую шахту - из фундаментных блоков по ГОСТ 13579-78 шириной 400 мм,
установленных на фундаментные плиты по ГОСТ 13580-85 толщиной 300 мм
шириной 800 мм из бетона класса В15, Р150. Кладка фундаментных блоков
выполняется с перевязкой швов на 1/2 высоты блока. Под фундаменты
предусмотрена подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5.
Трансформаторная подстанция.
Фундаменты - мелкого заглубления из бетонных блоков стен подвала по
ГОСТ 13579-78 по подготовке из щебня.
Стены - стеновые панели мп ТСП -S-100-1000-B-T- МВ-ГОСТ 32603-2012
компании Металл Профиль по стационарному металлическому каркасу KTГlli,
выполненному в заводских условиях.
Покрытие - кровельные панели мп ТСП -К-100-1000-В-Т- МВ-ГОСТ 326032012 компании Металл Профиль по стационарному металлическому каркасу KTГlli,
выполненному в заводских условиях.
Тепловые сети.
Элементы тепловых сетей - сборные железобетонные по серии 3.006.1-2/87
вып. 0-;-.6,в местах устройства неподвижных опор - из монолитного бетона В15,
F 100. Сборные элементы сетей укладываются по песчаной подушке толщиной 100
мм монолитные - по подготовке из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Сечение каналов
_ {000x450(h) мм. Основанием тепловых сетей служит суглинок вишнево-бурый
твердый с включением щебня (ИГЭ-2).
Неподвижные опоры - по серии 4-903-10 выпуск 4.
Тепловые камеры двух типов: из сборного железобетона размером 2,9х2,9 м
по серии ВТИ-КЖ-01-83-1, 2; из монолитного железобетона размером 3,Ох3,0 м из
бетона В15.
Сбросные колодцы - из сборных железобетонных элементов по серии 3.900-3
ВЫП.7.
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технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»:
- подраздел «Система электроснабжения»
Система электроснабжения запроектирована в соответствии с:
- техническими условиями АО «БЭСК» дЛЯприсоединения к электрическим
сетям от 30.09.2016 г. NQ1035;
- техническими условиями АО «БЭСК» дЛЯприсоединения к электрическим
сетям от 30.09.2016 г. NQ1036;
- техническими условиями АО «Братская электросетевая компания» для
присоединения к электрическим сетям от 30.09.2016 г. NQ1040;
- письмом АО «Братская электросетевая компания» от 2016 г. NQ911/2.
Жилые дома N!!N!.! 1,2,3,4.
Внешнее электроснабжение.
Основной источник питания - ПС35/6 кв «ТЭЦ-7» ЛЭП-6 кв NQ840, новая ТП
6/0.4 кв (2х630кВА), Т-1; резервный источник питания - ПС35110 кв «ТЭЦ-7» лэп6 кв NQ831,новая ТП 6/0,4 кв (2х630 кВА), Т-2.
Источник
электроснабжения
жилых
зданий
новая
блочная
трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, мощностью 2х630 кВА.
От основного и резервного источников питания до ру-6 кв новой ТП
предусмотрена кабельная линия КЛ-6 кв марки АВББШв-1О расчетного сечения в
траншее.
К установке в ТП приняты трансформаторы типа ТМГ-630/6/0,4.
В качестве молниеприемника использована металлическая сетка из круглой
стали диаметром 8 мм с шагом 1х1 м по крыше. В качестве токоотводов принята
сталь круглая диаметром 1О мм. Внешний контур заземления - вертикальные
стальные электроды 63х63х6 мм длиной 2,5 м, расположенные по периметру здания
на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли и соединенные между собой
сталью полосовой сеч. 5х40 мм в земле.
Электроснабжение каждого жилого дома запроектировано двумя взаимно
резервируемыми кабельными линиями 0,4 кВ типа АВББШв-1 расчетного сечения
(4х185), проложенными в траншее. Точки присоединения - свободные фидеры РУ0,4 кв проектируемой трансформаторной подстанции.
Прокладка кабельных линий 10 и 0,4 кв запроектирована в соответствии с
типовым проектом Аll-2011 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кв в траншеях
с применением двустенных гофрированных труб», технического циркуляра NQ
16/2007 «О прокладке взаимно резервируемых кабелей в траншеях».
Пересечения с существующими и новыми инженерными коммуникациями,
проездами и тротуарами запроектированы в футляре.
Наружное освещение жилых домов NQNo1,2,3,4.
Расчетная мощность сети наружного освещения - 3,0 кВт.
Минимальная горизонтальная освещённость на площадках у входов в здание 20 лк. Минимальная горизонтальная освещённость проездов - 15 лк, тротуаров - 8
лк, площадки для занятий спортом и игр - 1О лк.
Электроснабжение сети наружного освещения предусмотрено от
существующей панели наружного освещения (УНО) ТП-70. Управление системой
наружного освещения в автоматическом режиме запроектировано от щита
управления (ЩУ). Учет электроэнергии предусмотрен в ЩУ (ЩУРн-3/9зо 36)
счетчиком типа CE301-R33 380В 0-6А.
Zakl-Пи-О369/О9.16 положит.
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ЩУ подключен к панели УНО ТП-70 кабелем типа ВВГнг-LS 5хl0.
Сеть наружного освещения выполнена кабелем типа АВББШв-5хl0,
проложенным в траншее.
В качестве осветительных приборов приняты консольные светильники с
натриевыми лампами, расположенные на железобетонных опорах высотой 11 м,
установленных в сверленые котлованы.
Прокладка кабельных линий наружного освещения запроектирована в
соответствии с типовым проектом Аll-2011 «Прокладка кабелей напряжением до 35
кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб».
Предусмотрена система заземления ТN-C. Заземление опор принято путём
присоединения заземляющего болта опоры и светильника к РЕ проводу кабельной
линии сети освещения.
Внутреннее электроснабжение.
Расчетная мощность жилого дома (N~1, NQ2):
- общая
101,8 кВт;
- жилая
88,9 кВт;
- силовое оборудование
12,9 кВт.
Расчетная мощность жилого дома (NQ 3, NQ4):
- общая
79,6 кВт;
- жилая
71,0 кВт;
- силовое оборудование
8,6 кВт.
Расчет мощности выполнен в соответствии с СП 31-110-2003.
По степени надежности электроснабжения потребители жилых домов
отнесены ко 2 категории. Оборудование лифтов и систем аварийного (безопасности)
освещения, система пожарной сигнализации
отнесены к 1 категории.
Оборудование ИТП, БАУО (блок автоматического управления освещением)
запитаны от разных вводов ВРУ, дЛЯ питания остальных потребителей первой
категории выполнено устройство АВР.
Расчет внутренних электрических сетей выполнен по потерям напряжения с
отклонением напряжение от номинального на зажимах силовых электроприемников
и наиболее удаленных электрических ламп в нормальном режиме не более 2,4 %.
Общий учёт электроэнергии предусмотрен на вводе панели ВРУl
двухтарифными электронными счётчиками трансформаторного включения. Учёт
общедомовых нужд и лифта - двухтарифными электронными счётчиками прямого
включения, в квартирных щитах - однотарифными электронными счётчиками
прямого включения.
Потребители электроэнергии первой категории запитаны от щита
гарантированного питания ЩГП (оборудованным узлом учёта электроэнергии), с
устройством АВР, типа АВР-ЩАП23. ЩГП укомплектован автоматическими
выключателями типа ВА 47-29 с комбинированными расцепителями.
Распределение электроэнергии предусмотрено через распределительное
устройство типа ВРУl-12-10УХЛ4, ВРУ-1-48-03УХЛ4, установленного в
электрощитовой с возможностью учета электроэнергии счетчиками ЦЭ 6803В.
Распределение электроэнергии на этажах по квартирам предусмотрено через
щиты этажные типа ЩЭУ 3-5х50 со слаботочным отсеком. Щит укомплектован
автоматическими выключателями типа ВА47-29/1 по количеству квартир с током
срабатывания
50А.
В
квартирах
установлены
квартирные
учётно
распределительные щиты типа ЩУРн-l/9. Щиты укомплектованы автоматическими
Zаkl-Пи-О369/О9.16 положит.

27

выключателями типа ВА 47-29 и АВДТ32 с комбинированными расцепителями,
однофазным счётчиком электроэнергии прямого включения. Дифференциальные
автоматические выключатели АВДТ32 с уставкой срабатывания 30 мА по току
утечки установлены в линии питания штепсельных розеток.
Однофазные сети запроектированы в трёхпроводном исполнении, трёхфазные
- в пятипроводном исполнении. Распределительные и групповые силовые сети
предусмотрены кабелем типа ВВГнг-LS скрыто в ПВХ трубах в штрабах стен и
перекрытия. Внутриквартирные сети - кабелем типа ВВГнг-LS скрыто в штрабах
стен и перекрытия. Групповые сети освещения - кабелем ВВГнг-LS. В техподполье
прокладка сетей предусмотрена в металлических перфорированных лотках и
непосредственно кабелями по стенам и потолку. По чердаку проводка
предусмотрена в стальных трубах по стропилам крыши. Распределительные и
групповые сети потребителей первой категории предусмотрены кабелями ВВГнг
FRLS.
Проходы кабелей через стены предусмотрены в отрезках труб. Зазоры между
кабелем и трубой заделаны легкоудаляемой массой из негорючего материала.
Предусмотрены рабочее, аварийное и ремонтное освещение согласно СП
52.13330.2011. Напряжение осветительной сети рабочего и аварийного освещения 220 В, ремонтного - 12 В.
В качестве источников света приняты светодиодные светильники. Типы
светильников выбраны с учетом характера их светораспределения, назначением
помещений и условий окружающей среды.
Аварийное освещение принято как освещение безопасности.
Освещение безопасности предусмотрено в помещении ИТП, машинном
помещении лифта, электрощитовой, лестничных клетках, коридорах без
естественного освещения. Светильники освещения безопасности запитаны от
отдельной группы блока управления освещением ВРУ по 1 категории
электроснабжения. Групповая сеть аварийного освещения выполнена кабелем марки
ВВГнг-FRLS-3хl,5 мм".
Расчет освещения в помещениях выполнен с помощью программы
«ДИАЛIOКС» с учетом нормируемой освещенности СП 52.13330.2011, высоты
установки светильников.
Управление освещением лестничных клеток, входов в подъезды
предусмотрено с помощью датчиков движения, фотореле, освещение техподполья и
технических помещений - выключателями, установленными у входа в данные
помещения.
Система заземления принята типа ТN-C-S с нулевым защитным и рабочим
проводниками (РЕ и N), работающими раздельно. Щиты ЩЭ, ЩК, ВРУ
дополнительно оборудованы шинами N и РЕ, при этом шина N предусмотрена
изолированной от корпуса.
Основная система уравнивания потенциалов предусмотрена путем
присоединения к ГЗШ ВРУ-1 всех доступных прикосновению открытых
проводящих частей электроустановок нормально нетоковедущих и сторонних
проводящих частей - металлические строительные конструкции, металлические
элементы конструкции лифта, насосной установки, контур заземления ИТП,
стальные трубы отопления, водопровода и канализации проводом ПВ-lх25 мм2 и
стальным кругом диаметром 1О мм. В помещении насосной и ИТП по периметру
предусмотрен внутренний контур заземления из ПОЛОсовой
стали 4х40 мм2•
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На вводе сети 0,4 кв в здание запроектирован повторный контур заземления,
который присоединен к шине ГЗШ двумя стальными полосами 5х40 мм.'.
Для соединения в санузлах открытых и сторонних проводящих систем
(стальные трубы водопровода, металлические поддоны и ванны) на высоте 0,4 м от
пола установлены ответвительные пластмассовые коробки с заземляющей шиной, к
которой от РЕ шины квартирного щита ЩК проложен защитный проводник
системы уравнивания потенциалов - провод ПВ-lх6 мм' в трубе ПВХ20. От
коробки до труб водопровода проложен дополнительный проводник уравнивания
потенциалов - провод ПВ-lх4 мм". Корпуса ванн имеют надежное соединение с
трубами водопровода.
В групповых линиях питания штепсельных розеток для дополнительной
защиты от поражения током применены устройства защитного отключения (УЗО) с
номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА.
В качестве молниеприемника предусмотрена металлическая сетка, из круглой
стали диаметром 1О мм, на кровле здания, металлические элементы ограждения и
конструкций
вентиляционных
шахт,
с
обеспечением
электрической
непрерывностью между разными частями: кровля; металлические элементы
водосточных труб, вентиляционных шахт; ограждения по краю крыши (сечением не
менее 8 мм). В качестве токоотводов использована сталь круглая диаметром 1О мм,
проложенная открыто по наружным стенам здания, по периметру через 20 м. В
качестве заземляющего устройства молниезащиты предусмотрены стальные
электроды ст.63х63х6 мм, длиной 2,5 м, расположенные у каждого токоотвода и
соединенные между собой сталью полосовой сечением 5х40 мм2 в земле. Все
соединения в системе молниезащиты и заземления сварные. Контактные соединения
в системе молниезащиты и заземления соответствуют классу 2 по ГОСТ 10434-82.
Жилые дома N!!N!! 5, 6.
Внешнее электроснабжение.
Степень обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмников
принята - 1, п. Напряжение питающей сети 400/230 В.
Подключение
жилых
домов
предусмотрено
от
проектируемой
двухтрансформаторной подстанции ТП-2х63о.
От каждой секции РУ-0,4 кв новой ТП до вводного устройства каждого
жилого дома проложены по две взаимно резервируемые кабельные линии типа
АВББШв-4х95.
Кабели проложены в земле в траншее согласно типовой серии А5-92
«Прокладка кабелей напряжением до 35 кв в траншее». При пересечении с
инженерными коммуникациями кабели проложены в футлярах. Для защиты от
механических повреждений поверх кабелей в траншее уложен кирпич. Расстояния
по горизонтали между кабелями и другими инженерными коммуникациями
соответствуют ПУЗ.
Наружное освещение.
Освещенность наружного освещения - 5 лк.
Расчетная мощность сети наружного освещения - 1,6 кВт.
Подключение осуществлено от панели наружного освещения УНО в РУ-0,4
кв существующей ТП-70. Управление осуществлено автоматически от фотодатчика
либо по месту от кнопок.
Для освещения использованы железобетонные опоры высотой 11 м.
Светильники приняты с газоразрядными лампами. Опоры установлены в сверленые
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котлованы.
Питание предусмотрено кабелем типа АВББШв-4х16 мм', проложенным в
земле в траншее. Питание светильников осуществлено гибким медным проводом
КГ-3хl,5 мм", проложенным внутри опор от автоматического выключателя,
установленного в ревизионном окне опоры.
Внутренне электроснабжение.
Оборудование жилых домов отнесено ко Н-ой категории по надежности
электроснабжения.
Нагрузки жилых домов определены в соответствии с СП 31-110-2003:
Жилой дОМN~5
85,5 кВт.
Жилой дОМN~6
81,2 кВт.
ПИтание эвакуационного и аварийного освещения, тепловых узлов и лифтов
осуществлено по I-й категории через АВР-ЩАП43.
К помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим
током отнесены: электрощитовая, насосная, тепловой и водомерный узлы.
На этажных площадках установлены этажные щитки ЩЭ1 и ЩЭ2 с отсеком
для слаботочных устройств встроенного исполнения.
В квартирах установлены квартирные щитки навесного исполнения типа
ЩРнl8з-l 36. В щитках размещены: счетчик общего квартирного учета, автоматы
защиты групповых линий, устройства защитного отключения УЗО.
Питающие и групповые линии выполнены кабелем с негорючей изоляцией
ВВГнг-LS, проложенным: по чердаку - в стальных трубах; в технических
помещениях - открыто по стенам на лотках, стальной полосе и на скобах;
вертикальные стояки от ВРУ до этажных щитков - в винипластовых трубах скрыто;
от этажных до квартирных щитков - в винипластовых трубах скрыто; в квартирах по потолку скрыто в полиэтиленовых трубах, по стенам скрыто в штрабах.
Групповые линии питания эвакуационного освещения выполнены кабелем с
негорючей самозатухающей изоляцией марки ВВГнг-FRLS.
Проходы кабелей через перекрытия и стены выполнены в отрезках стальных
труб с последующей заделкой зазоров легко удаляемой массой из несгораемого
материала.
Групповая сеть общедомовых нагрузок предусмотрена негорючим кабелем
типа ВВГнг-LS скрыто. Групповые линии питания эвакуационного освещения
запроектированы кабелем снегорючей самозатухающей изоляцией марки ВВГнг
FRLS.
Освещенности помещений жилых домов запроектирована в соответствии с
требованиями СП 52.13330.2011, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж жилых
и общественных зданий» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Предусмотрены следующие виды электрического освещения: рабочее напряжение у ламп 220В (обеспечивает необходимые условия при нормальном
режиме работы осветительных устройств); аварийное освещение для эвакуации при
аварийном погасании рабочего освещения. Эвакуационное освещение создает
освещенность не ниже 0,5 лк; ремонтное освещение на напряжение 36В - в
электрощитовой, в тепловом пункте, в водомерном узле.
Освещение входов, тамбуров, тех.помещениЙ и чердаков предусмотрено
светильниками со светодиодными лампами; основных площадок - светильниками со
светодиодными лампами и аккустическими датчиками движения. Управление
освещением входа - от фоторелейного устройства типа АО, установленного во ВРУ.
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Для управления освещением помещений чердака предусматриваются выключатели,
устанавливаемые на пятом этаже.
Для обеспечения доступности МГН в здание учтены следующие мероприятия:
- освещённость места изменения уклона пандуса принята 100 лк;
- предусмотрена система аварийного освещения (эвакуационное освещение) в
общедомовых помещениях массового посещения, зон безопасности где могут
оказаться МГН;
- согласно требованиям СП 59.13330 освещённость на путях эвакуации МГН
увеличена на 1 ступень относительно требования СП 52.13330 -2011;
- выключатели и розетки в помещениях установлены на высоте 0,8 м от
уровня пола.
Предусмотрена система заземления типа ТN-C-S.
В качестве ГЗШ в жилых домах использована шина РЕ распределительного
устройства ВРУ. В качестве наружного контура повторного заземления
совмещенного с контуром заземления молниезащиты предусмотрена арматура
фундамента здания жилого дома. В объем работ, обеспечивающих в
электроустановке уравнивание потенциалов, входят: наружное заземляющее
устройство (арматура фундамента здания), и заземляющие проводники (сталь 40х5
мм). К ГЗШ присоединены: заземляющий проводник, защитные проводники
электроустановки, главные проводники системы уравнивания потенциалов,
прокладываемые от сторонних проводящих частей: металлоконструкций здания,
металлических труб инженерных систем, входящих в здание, металлических
коробов для электропроводок.
Предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов.
Защита
от
прямого
прикосновения
к
токоведущим
частям
электрооборудования обеспечена: основной изоляцией токоведущих частей;
применением защитных оболочек для электрооборудования. Защита при косвенном
прикосновении при контакте с открытыми проводящими частями (корпусами щитов
и электроприемников), оказавшимися под напряжением в результате повреждения
изоляции токоведущих частей обеспечена выключателями с комбинированным
расцепителем. В групповых линиях питания штепсельных розеток для
дополнительной защиты от поражения током применены устройства защитного
отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА.
Для защитного зануления преднамеренного соединения открытых проводящих
частей (корпусов щитов и электроприемников) с глухо заземленной нейтралью, с
целью автоматического отключения питания при повреждении изоляции, открытые
проводящие части силовых и осветительных электроприемников класса защиты 1,
защитные контакты штепсельных розеток, корпуса щитов соединить нулевыми
защитными проводниками РЕ.
В качестве нулевых защитных проводников предусмотрены третьи (в
однофазной сети 230 Вольт) и пятые (в трехфазной сети 400 Вольт) жилы кабелей,
имеющие желто-зеленую расцветку изоляции.
Проводники уравнивания потенциалов проложены совместно с силовыми
кабелями. Проводники основной системы уравнивания потенциалов предусмотрены
пв сечением 1х25 мм''.
Молниезащита здания запроектирована на основании СО-153-34.21.122-2003
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», Правила
устройства электроустановок седьмого издания.
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- подраздел «Система водоснабжения»
Наружные сети водоснабжения.
Сети водоснабжения запроектированы в соответствии с техническими
условиями МП «Дирекция городской инфраструктуры» МО г. Братска от 03.11.2016
г. N2 20-5792.
Подключение жилых домов производится от существующей водопроводной
сети диаметром 200 мм на участке А-Б по ул. Набережная в проектируемом колодце
1 с отключающей армаТУР9Й'Существующий напор в сети 1,0 - 1,5 кгс/см',
Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.10704-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения».
Сеть водопровода принята из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17110х6,6, ПЭ100 SDR 17-90х5,4 «питьевых» по ГОСТ 18599-2001.
В каналах теплосети водопровод предусмотрен из стальных электросварных
труб диаметрами 57х3,5, 60х2,5, 76х2,8, 89х2,8 мм по ГОСТ 10704-91.
Полиэтиленовые трубы прокладываются на глубине не менее 4,0 м на
песчаном основании толщиной 100 мм с обратной засыпкой и устройством
защитного слоя толщиной 300 мм из песчаного или мягкого местного грунта, не
содержащего твердых включений.
Для присоединения труб из полимерных материалов к арматуре и
металлическим трубам используются пластмассовые буртовые втулки и свободные
металлические фланцы или неразъемные соединения из пластмассы-металла.
При пересечении дорог прокладка водопровода предусмотрена в футлярах из
полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.
Переход водопровода через ул. Набережная запроектирован методом
горизонтального направленного бурения.
Колодцы на сети запроектированы из сборных железобетонных изделий.
Диаметр рабочей части колодцев 1,5 м. Пересечение трубопроводов из
полиэтиленовых труб стенок колодцев предусматривается в стальных футлярах.
Зазор между футляром и трубопроводом заделывается водонепроницаемым
эластичным материалом.
Трубы холодного водопровода в канале теплосети и вертикальный
трубопровод в колодцах 2,3,4 покрываются теплоизоляционными цилиндрами типа
ROCKWOOL толщиной 60 мм. Перед изоляцией трубы обертываются пергамином в
2 слоя. До изоляции трубы очищаются и покрывают масляно-битумным
антикоррозийным покрытием в 2 слоя по грунтовке ГФ-021.
Расход воды на наружное пожаротушение зданий составляет - 15 л/с.
Наружное пожаротушение предусматривается от двух существующих пожарных
гидрантов, расположенных на кольцевой сети за границей отвода участка, с учетом
прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым
покрытием.
Жилые дома Х!!Х!! 1,2,3,4.
Внутренние системы водоснабжения.
Предусмотрены следующие системы:
- водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1);
- водопровод горячего водоснабжения (подающий-Т3 и циркуляционный-Т4).
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Наименование
системы

Потребный напор
на вводе, м
Жилой

Вl (в том числе Т3)
Т3
Кl

30

Вl (в том числе Т3)
Т3
Кl

30

В1 (в том числе Т3)
Т3
К1

30

Жилой

Жилой

Жилой
В1 (в том числе Т3)
Т3
К1

30

Расчетный расход
м3/сут
дом No 1
28,25
11,865
28,25
дОМNQ2
28,25
11,865
28,25
дом No 3
18,25
7,665
18,25
дом No 4
20,25
8,505
20,25

м3/ч

л/с

4,43
2,50
4,43

1,91
1,25
1,91+1,6

4,43
2,50
4,43

1,91
1,25
1,91+ 1,6

3,20
2,17
3,20

1,50
0,98
1,50+ 1,6

3,43
2,17
3,43

1,58
1,03
1,58+1,6

Система внутреннего холодного водоснабжения - хозяйственно-питьевая,
тупиковая, с нижней разводкой и присоединением к наружной сети одним вводом.
Вводы водопровода в жилые дома проложены в канале с теплосетью из
стальных электросварных труб диаметром 60х2,5 мм по ГОСТ 10704-91.
На вводе водопровода в помещении ИТП запроектирован водомерный узел
(общий) со счетчиком холодной воды: в жилых домах NQ1 и NQ2 - типа ВСХд-40 с
импульсным выходом; в жилых домах NQ3 и NQ4 - типа ВСХд-32 с импульсным
выходом. На трубопроводе холодной воды к теплообменнику предусмотрен
водомерный узел учета холодной воды на нужды горячего водоснабжения с
установкой счетчика: в жилых домах NQ1 и NQ2 - типа ВСХ-32; в жилых домах NQ3
и NQ4 - типа ВСХ-25.
В каждой квартире предусмотрены водомерные узлы учета холодной и
горячей воды со счетчиками типа ВСХ-15-02 и ВСГ-15-02 соответственно.
В комнате уборочного инвентаря предусмотрены узлы учета холодной и
горячей воды с установкой счетчиков расхода воды типа ВСХ-15-02 и ВСГ-15-02.
Перед счетчиками предусматривается установка магнитно-механических
фильтров.
Гарантированный напор в наружной сети водопровода 10-15 м. Требуемый
напор на вводе в жилой дом - 30 м.
Для повышения напора предусмотрены повысительные насосные установки,
расположенные в техническом этаже:
- в жилом доме NQ1 - типа «Hydro МULTI-E 2CR3-08» фирмы «Grundfos»,
расход 4,5 м3/ч, напор 22 м, мощность 1,1 кВт;
- в жилом доме NQ2 - типа «Hydro МULTI-E 2CR3-08» фирмы «Grundfos»,
расход 4,5 м3/ч, напор 22 м, мощность 1,1 кВт;
- в жилом доме NQ3 - типа «Hydro МULTI-E 2CR3-08» фирмы «Grundfos»,
расход 3,2 м3/ч, напор 22 м, мощность 1,1 кВт;
- в жилом доме NQ4 - типа «Hydro МULTI-E 2CR3-08» фирмы «Grundfos»,
расход 3,5 м3/ч, напор 22 м, мощность 1,1 кВт.
В конструкцию повысительной установки входят два параллельно
установленных насоса модели CR3-08 (1раб., lрез.), установленные через
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виброизолирующие опоры на общей раме-основании. На напорной линии у каждого
насоса предусмотрен обратный клапан, запорное устройство и манометр, а на
всасывающей - запорное устройство и манометр (входят в комплект поставки
повысительной установки).
От ввода до водомерного узла водопровод принят из стальных
электросварных труб. Система хозяйственно-питьевого и горячего водопровода
предусмотрена из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 326275*.
Поквартирная разводка после квартирных узлов учета - трубы из
полипропилена стеклонаполненные по ТУ2248-016-52384398-2010.
Прокладка магистральных сетей внутреннего водопровода предусмотрена под
потолком подвала в трубной изоляции. Стальные электросварные трубы перед
изоляцией очищают и покрывают масляно-битумным антикоррозийным покрытием
по грунтовке ГФ-02l.
Стояки холодного и горячего водоснабжения прокладываются открыто по
стенам санитарных узлов и изолируются по всей высоте изоляцией типа.
Предусмотрены спускная и запорная арматура.
Запроектированы поливочные краны, выведенные наружу от внутренней
водопроводной сети.
Горячее водоснабжение - по закрытой схеме от теплообменника в тепловых
пунктах каждого жилого дома.
В верхних точках трубопровода системы горячего водоснабжения
предусмотрено объединение стояков в два секционных узла с присоединением
каждого узла к своему циркуляционному стояку.
Кольцующие перемычки прокладываются под потолком 5 этажа с уклоном
0,003 в сторону стояков горячего водоснабжения и изолируются (трубная изоляция).
В верхней точке циркуляционных стояков предусмотрены воздушники для выпуска
воздуха.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире
предусматривается установка шарового кран диаметром 15 мм для присоединения
шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения. Длина шланга
обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры.
Жилые дома Х!!Х!! 5, 6.

Внутренние системы водоснабжения.
В жилом доме предусмотрены следующие системы: водопровод хозяйственно
питьевого водоснабжения (В1); водопровод горячего водоснабжения (подающий-Т3
и циркуляционныЙ-Т4).
Для водоснабжения жилых домов N2N2 5, 6 предусмотрены вводы водопровода
диаметром 57х3,5 мм из стальных труб ГОСТ 10704-91*. Воды водопровода
прокладываются в каналах совместно с теплосетями.
Наименование системы
Вl (в том числе ТЗ)
ТЗ
Кl

Потребный напор
на вводе, м

м3/сут
Жилой дом .N2 5

26
26

12,0
4,8
12,0

Жилой дом .N2 6
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Расчетный расход
м3/ч

Л/С

2,47
1,6
2,47

1,19
0,78
1,19+ 1,6
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Вl (В том числе Т3)
Т3
Кl

26
26

14,75
5,9
14,75

2,76
18
2,76

1,32
0,87
1,32+ 1,6

Качество воды в системах водоснабжения соответствует - вода питьевая. На
каждом вводе водопровода установлены: устройства для осаждения и удаления
взвешенных веществ, для учета хозяйственно-питьевых расходов счетчики
холодной воды типа ВСХд-25. На трубопроводе холодного водопровода для
измерения потребления горячей воды в тепловом пункте также установлен счетчик.
Гарантированный напор в существующей сети диаметром 200 мм составляет
10-15 м.
Для повышения напора в сети хозяйственно-питьевого водопровода в жилых
домах предусмотрены повысительные насосные установки комплектной поставки:
- жилой дОМ NQ 5 - типа «Hydro Multi-E 2 CRE 3-2» с техническими
характеристиками Q=4,3 м3/час; Н=16 м;
- жилой дОМ NQ 6 - типа «Hydro Multi-E 2 CRE 3-2» с техническими
характеристиками Q=4,75 м3/час; Н=18 м.
Для снижения шума и вибрации насосы установлены на виброизолирующее
основание. На напорной и всасывающей линиях предусмотрены виброизолируюшие
вставки.
Горячее водоснабжение в жилых домах запроектировано от тепловых пунктов
по закрытой схеме. Циркуляция горячей воды предусматривается в магистралях и
стояках.
Полотенцесушители
присоединены
к
стоякам
системы
горячего
водоснабжения. В верхних точках системы предусмотрена установка
автоматических воздухоотводчиков.
На отпайках холодного и горячего водопровода в каждую квартиру
устанавливаются счетчики воды типа СХ-15 и СГ-15, на холодном водопроводе
после счетчика - пожарный кран бытовой (ПК-Б) типа КПК-Оl/l НПО Пульс,
оборудованный шлангом диаметром 19 мм длиной 15 м, распылителем.
Предусмотрены узлы учета воды в комнатах уборочного инвентаря.
Магистральные
трубопроводы
и
стояки
систем
водоснабжения
запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*,
поквартирная разводка - из полипропиленовых труб. Для холодного водопровода
приняты полипропиленовые трубы типа PPRC, дЛЯ горячего - армированные
полипропиленовые трубы типа FRP.
ДЛЯпредотвращения образования конденсата и теплопотерь магистральные
сети и стояки хозпитьевого холодного и горячего водопровода предусмотрены в
трубной изоляции.
Стояки и подводки к приборам прокладываются открыто в санузлах, скрыто в
кухнях. Спуск воды из стояков предусматривается через спускные краны,
расположенные у основания стояков.
Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в сторону
установки спускников. В качестве антикоррозионной изоляции стальных труб
систем водоснабжения принята окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза.
Полив территории предусматривается от поливочных кранов, выведенных от
внутренних сетей зданий..
- подраздел «Система водоотведения»

Наружные сети водоотведения.
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Сети водоотведения запроектированы в соответствии с техническими
условиями МП «Дирекция городской инфраструктуры» МО г. Братска от 03.11.2016
г. N~20-5792, сброс хоз-бытовых стоков предусмотрен в канализационный коллектор
диаметром 200 мм с подключением в существующем колодце КК-213.
Наружные сети бытовой канализации запроектированы из труб «Корсис»
диаметром 160,200 мм по ТУ 2248-001-73011750-2013.
Трубопроводы прокладываются на глубине не менее 3,2 м на песчаном
основании толщиной 1О см с обратной засыпкой и устройством защитного слоя
толщиной 30 см из песчаного или мягкого местного грунта, не содержащего
твердых включений.
Трубы при пересечении дорог, при пересечении с водопроводом, заключаются
в футляры из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. Обратная засыпка труб
осуществляется песчано-гравийной смесью на всю глубину траншеи.
Переход канализации через ул. Юго-Западная выполняется методом
горизонтального направленного бурения.
Смотровые колодцы на сети канализации запроектированы из сборных
железобетонных изделий. Диаметр рабочей части колодцев 1,5 м.
Для предотвращения проникания в грунт воды из трубопроводов
предусматривается гидроизоляция колодцев на высоту рабочей части. Проход труб
через колодцы выполняется с устройством водоупорного замка.
Согласно
письму
Комитета
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации муниципального образования г. Братска от 14.09.2015 г. N2 215-3
отвод поверхностных вод с участка застройки предусмотрен через проектируемые
дождеприемники с отводом в проектируемые резервуары и с вывозом на очистные
сооружении.
Жилые дома Х!!Х!!1,2,3,4.

Внутренние системы водоотведения.
Сточные воды от санитарных приборов жилых домов поступают в систему
внутренней канализации из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689.1-89 диаметром
50-110 мм и самостоятельными выпусками отводятся в существующую
канализационную сеть диаметром 200 мм.
Выпуски бытовой канализации приняты из полиэтиленовых напорных труб
50-110 мм по ГОСТ 18599-2001 марки «техническая».
Вентиляция канализации осуществляется через вентиляционные стояки,
выводимые выше кровли на 0,2 м.
На системе канализации предусмотрены ревизии и прочистки.
Прокладка магистральных сетей внутренней канализации производится под
потолком, над полом и в полу технического подвала. Стояки и подводки
канализации прокладываются открыто в санитарных узлах.
На стояках канализации на каждом этаже предусмотрены противопожарные
муфты.
В комнате уборочного инвентаря предусмотрена установка раковины с
устройством отдельного выпуска. Перед выпуском на сети канализации
предусмотрен обратный клапан-ревизия.
Отвод дождевых и талых вод с кровли жилых домов - организованный,
наружный, с выпуском на отмостку.
В тепловых пунктах жилых домов предусмотрены дренажные приямки. Из
приямка вода дренажными насосами подается в сливную воронку с гидрозатвором в
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сети внутренней канализации.
Жилые дома К!!К!!
5, 6.
Внутренние системы водоотведения.
Отвод сточных вод из проектируемых жилых домов .NQ 5 и .NQ 6 предусмотрен
самостоятельными выпусками диаметром 11О мм в дворовую проектируемую сеть.
Выпуски прокладываются в стальных футлярах диаметром 325х7,0 мм. Футляры
покрыть весьма усиленной битумно-резиновой изоляцией.
Стояки и магистральные трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации, а
также подключение санитарных приборов, предусмотрено из полиэтиленовых труб
диаметром 50-110 мм по ГОСТ 22689-89. Стояки прокладываются открыто в
санузлах, скрыто в кухнях.
Для прочистки сети канализации на стояках предусмотрена установка ревизий
через три этажа, в точках поворота сети в подвальном помещении установлены
прочистки.
Для канализования санприборов комнаты уборочного инвентаря на отм. минус
2,100 предусмотрены установки типа «Sololift 2 D-2». ДЛЯподключения установки к
бытовой канализации принята труба техническая напорная полиэтиленовая.
Вентиляционные стояки канализации выступают выше отметки кровли на 0,2
метра. Для предотвращения образования конденсата в проекте предусмотрена
теплоизоляция
вентиляционных стояков канализации, проходящих по
неотапливаемому чердаку.
Отвод дождевых и талых вод с кровель зданий осуществляется системой
наружных водостоков.
Вода из приямков, в помещении насосной и в тепловом пункте, откачивается
переносным дренажным насосом в канализацию.
Для предотвращения распространения огня и дыма по этажам в случае пожара
на стояках канализации, при пересечении перекрытий, предусмотрена установка
противопожарных муфт.
- подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»
Жилые дома К!!К!!1, 2, 3, 4.
Теплоснабжение запроектировано:
- жилого дома .NQ 2 - в соответствии с техническими условиями ТЭЦ-9
филиала ПАО «Иркутскэнерго» от 20.09.2016 г. .NQ251-12/2207-1992
с точкой
подключения в тепловой камере ТК-254(существующая) на тепловой сети от ЦТП;
- жилых домов .NQ.NQ1, 3, 4 - в соответствии с техническими условиями ТЭЦ9 филиала ПАО «Иркутскэнерго» от 20.09.2016 г. .NQ 251-12/2208-1993.
Расчётный перепад температуры составляет 105/700С. Перепад давления в
тепловой камере УТ1 (точка 1) в подающем трубопроводе - 3,9 кгс/см', давление в
обратном трубопроводе - 2,9 кгс/см'. Перепад давления в тепловой камере ТК-254 в
подающем трубопроводе - 4,2 кгс/см', давление в обратном трубопроводе - 2,9
кгс/см",

Тепловые сети
двухтрубные, прокладка подземная в сборных
железобетонных каналах лоткового типа. Совместно с трубопроводами
теплоснабжения прокладывается водопровод. Компенсация тепловых удлинений
трубопроводов осуществляется углами поворота трассы. Спуск воды трубопроводов
запроектирован в сбросные колодцы с последующей откачкой передвижными
насосами.
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Трубы горячедеформированные бесшовные по ГОСТ 8732-78* из стали 09Г2С
Антикоррозионная защита труб - комплексное полиуретановое покрытие типа
Вектор. Тепловая изоляция - скорлупы из пенополиуретана толщиной 40 мм; в
пределах камер - минераловатные прошивные маты ГОСТ 21880-85 толщиной БО
мм. Покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ 415. Тепловая изоляция
арматуры - стеклополосы с покрытием фольгоизолом.
На проектируемом ответвлении в существующей камере ТК-254 (жилой дОМ
NQ 2) установлена стальная запорная арматура и арматура для дренажа воды и
выпуска воздуха.
В проектируемых камерах предусмотрена запорная арматура и арматура для
дренажа воды и выпуска воздуха.
Тепловая нагрузка
Наименование
потребителя
жилой дом .N21
жилой дом .N22
жилой дом .N23
жилой дом .N24

tи

Расход тепла, Гкал/час

ос

отопление ГВС

всего

Установленная мощность
электродвигателей, кВт

минус
43

0,1950
0,1950
0,1250
0,1250

0,3200
0,3200
0,2335
0,2335

0,195
0,195
0,195
0,195

воздуха,

0,1250
0,1250
0,1085
0,1085

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП).
в каждом жилом доме предусмотрен самостоятельный тепловой пункт,
расположенный в отдельном помещении техподполья.
Подключение системы отопления выполнено по зависимой схеме через
автоматизированный (в функции наружной температуры) насосный узел смешения с
обеспечением защиты от повышения давления. Резервный насос хранится на складе.
В системе отопления обеспечивается расчётный перепад температуры 90/б50С.
Система ГВС имеет закрытый водоразбор, присоединяется к ИТП через
двухступенчатый пластинчатый теплообменник. Для поддержания температуры
горячей воды БООС предусмотрен регулирующий клапан с сервоприводом,
связанным с электронным регулятором и датчиком температуры в трубопроводе
системы ГВС.
Датчик температуры наружного воздуха устанавливается на наружной стене
здания с северной стороны на высоте 2,5 м от уровня земли.
В тепловых пунктах предусмотрено оборудование и арматура: узлы учета
тепла, стальная отключающая и регулирующая арматура, фильтры, обратные
клапаны, контрольно-измерительная арматура. Предусмотрены отдельные отпайки
для систем отопления жилой части здания и техподполья.
Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. Предусмотрена тепловая
изоляция труб и арматуры теплового пункта.
Дренаж запроектирован в приямок, размещенный в помещении теплового
пункта, с последующей откачкой дренажной воды в канализацию с разрывом струи
дренажным насосом.
Отопление.
В качестве теплоносителя в системе отопления принята горячая вода с
перепадом температуры 90/б50С.
Разводка магистральных трубопроводов систем отопления запроектирована
под потолком технического подвала. Предусмотрены системы:
- для жилой части здания - двухтрубная тупиковая с нижней разводкой;
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- для помещений лестничной клетки - двухтрубная тупиковая с нижней
разводкой;
- для помещений технического подвала - однотрубная горизонтальная
(отдельная ветка от ИТП жилого дома).
Параллельно разводке магистральнь~ трубопроводов проложена дренажная
система.
Теплоснабжение поквартирных систем предусмотрено от вертикальных
стояков, к которым подключены распределительные коллекторы. На каждом стояке
запроектированы запорная и регулирующая арматура, предусмотрен слив воды в
дренажную систему. Удаление воздуха из системы отопления принято через
автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках стояков.
Распределительные коллекторы и арматура установлены в специальных
металлических шкафах заводского изготовления в межквартирных коридорах. На
каждой поквартирной системе установлен прибор коммерческого учета тепла,
отключающая и регулирующая арматура, фильтр, от каждой поквартирной системы
запроектирован дренаж. Прокладка поквартирных трубопроводов предусмотрена в
конструкции пола.
Расчётная температура +240С (не менее) в помещениях BaHHЬ~ комнат
поддерживается с помощью полотенцесушителей. В помещениях ванных комнат,
расположенных у оси 1 в жилом доме N~ 4 (граничит с жилым домом N~ 3),
температура внутренней поверхности наружной стены не превышает температуру
точки росы при влажности 65 %.
В квартирах, лестничных клетках, в нежилых помещениях установлены
радиаторы секционного типа.
Для регулирования теплоотдачи у отопительных приборов квартир
установлена регулирующая и отключающая арматура.
Отопительные приборы на лестничной клетке и в техническом подвале
устанавливаются без арматуры.
Трубопроводы квартирных систем отопления предусматриваются из труб из
сшитого полиэтилена в кожухе. Трубопроводы систем отопления условным
диаметром 65 мм и выше запроектированы из стальных электросварных труб по
ГОСТ 10704-91, диаметром менее 65мм - из стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*. Магистральные трубопроводы системы отопления изолированы
цилиндрами теплоизоляционными толщиной 30 мм. Неизолированные трубы
окрашиваются масляной краской за два раза.
Вентиляция.
Предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением
через вытяжные шахты, на оголовках которых установлены дефлекторы по типу
серииl.494-32, и каналы-спутники высотой не менее двух метров. Размеры
кирпичных каналов: воздушные затворы - 140х140; сборные: из кухонь - 530х140,
из санузлов - 270х140, 400х140. Вытяжной воздух удаляется из наиболее
загрязненных зон (кухонь, санузлов) через вытяжные регулируемые решетки АМН
К под потолком (низ на 2,2 м от пола).
Выброс воздуха запроектирован выше уровня кровли не менее, чем на два
метра. Вентиляционные шахты утеплены от уровня покрытия верхнего этажа до
оголовка. Предел огнестойкости шахт не ниже ЕВО.
Приток организован через форточки.
На вентканалах предусмотрена установка регулируемых вентиляционных
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решёток.
В жилых помещениях обеспечена кратность воздухообмена: жилые комнаты 1ч"; кухня С электроплитой - 60м3/ч; совмещенный санузел .:_25 м3/ч; санузел,
ванная - 25 м'/ч.
В комнате уборочного инвентаря предусмотрена самостоятельная вытяжка
один крат.
Вентиляция помещений электрощитовой, насосной, ИТП, технического
помещения естественная, самостоятельная из каждого помещения. Удаление
воздуха предусмотрена через шахты с пределом огнестойкости не ниже ЕВ О выше
кровли здания. Шахты утеплены от уровня покрытия верхнего этажа до оголовка.
Противопожарные мероприятия.
Системы вентиляции жилого дома отделены от систем вентиляции других
помещений. В вентшахтах предусмотрены воздушные затворы не менее 2 м высотой
в местах присоединения спутников к основному каналу. Предел огнестойкости не
ниже ЕВО. Воздуховоды, проложенные в техподвале, имеют предел огнестойкости
не ниже ЕВ О.
Трубопроводы в междуэтажных перекрытиях проложены в гильзах из
оцинкованной стали.
Места прохода трубопроводов через строительные конструкции уплотнены
негорючим материалом.
Вентиляция помещений, расположенных в техподвале (электрощитовые, ИТП,
насосные), естественная и осуществляется самостоятельными шахтами с пределом
огнестойкости не ниже ЕВО.
Жилые дома Х!!Х!! 5, 6.

Теплоснабжение.
Запроектировано:
- жилого дома N2 5 в соответствии с техническими условиями ТЭЦ-9 филиала
ПАО «Иркутскэнерго» от 20.09.2016 г. N2251-12/2205-1989;
- жилого дома N2N2 6 в соответствии с техническими условиями ТЭЦ-9
филиала ПАО «Иркутскэнерго» от 20.09.2016 г. N2251-12/2204-1990.
Точка подключения - тепловая камера ТК-254(существующая) на тепловой
сети отЦТП.
Расчётный перепад температуры 105170 С, давление в подающем
трубопроводе 4,2 кгс/см', давление в обратном трубопроводе 2,9 кгс/см'.
Тепловые сети - двухтрубные, прокладка запроектирована подземная, в
сборных железобетонных каналах совместно с водопроводом. Компенсация
тепловых удлинений трубопроводов осуществляется углами поворота трассы. Спуск
воды и уклон трубопроводов предусматривается в дренажные колодцы,
выполненные из сборных железобетонных элементов, с последующей откачкой
передвижными насосами.
От существующей тепловой камеры ТК-254 до проектируемой камеры УТ1
проложена теплосеть условным диаметром 100 мм от камеры УТ1 до
проектируемых домов проложены участки теплосети условным диаметром 65 мм.
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные по ТУ 14-3-1128-200,
сталь 09Г2С по ГОСТ 19281-89.
На проектируемом ответвлении в существующей камере ТК-254 и в
проектируемой тепловой камере УТ1 установлена стальная запорная арматура и
арматура для дренажа воды и выпуска воздуха.
0
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Антикоррозионная защита труб - комплексное полиуретановое покрытие типа
Вектор. Тепловая изоляция - скорлупы из пенополиуретана толщиной 40 мм; в
пределах камер - минераловатные прошивные маты ГОСТ 21880-85 толщиной 60
мм. Покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ 415. Тепловая изоляция
арматуры - стеклополосы с покрытием фольгоизолом.
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП).
ДЛЯкаждого жилого дома предусмотрен самостоятельный тепловой пункт,
расположенный в отдельном помещении техподполья.
Подключение системы отопления выполнено по зависимой схеме через
автоматизированный (в функции наружной температуры) насосный узел смешения с
обеспечением защиты от повышения давления. Резервный насос хранится на складе.
В системе отопления обеспечивается расчётный перепад температуры 90/650С.
Тепловая нагрузка
Наименование
потребителя

Расчётная
температура
воздуха,

tH,OC
жилой дОМNQ5
жилой дОМNQ6

минус 43

Расход тепла, Вт
отопление

ГВС

всего

189350
228460

111650
125600

301000
354060

Система ГВС имеет закрытый водоразбор, присоединяется к ИТП через
двухступенчатый пластинчатый теплообменник. Для поддержания температуры
горячей воды 600С применяется регулирующий клапан с сервоприводом, связанным
с электронным регулятором и датчиком температуры в трубопроводе системы ГВС.
Датчик температуры наружного воздуха предусмотрен на наружной стене
здания с северной стороны на высоте 2,5 м от уровня земли.
В тепловых пунктах так же установлено оборудование и арматура: узлы учета
тепла, стальная отключающая и регулирующая арматура, фильтры, обратные
клапаны, контрольно-измерительная арматура. Предусмотрено два параллельно
подключенных подкачивающих насоса.
для ИТП предусмотрены трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91.
Выполнена тепловая изоляция труб и арматуры, предварительно трубы зачищены и
покрыты антикоррозионным покрытием.
Дренаж предусмотрен дренажной системы в приямок, размещенный в
помещении теплового пункта, с последующей откачки дренажной воды в
канализацию с разрывом струи дренажным насосом.
Отопление.
В качестве теплоносителя в системе отопления принята горячая вода с
расчётным перепадом температуры 95/700С.
Разводка магистральных трубопроводов систем отопления предусмотрена под
потолком технического подвала с уклоном 0,003 в сторону теплового пункта.
Система отопления для жилых домов двухтрубная, с попутным движением
теплоносителя, с вертикальными стояками, с учётом тепловой энергии на каждом
приборе отопления. В качестве счетчика-распределителя тепла применен прибор
INDIV-3R (или эквивалентное оборудование).
Для создания расчётной температуры плюс 24ос в ванных комнатах,
расположенных у наружных стен, устанавливается М-образный полотенцесушитель
длиной 1,8 м из трубы условным диаметром 32 мм.
На каждом стояке системы отопления предусмотрена запорная и
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Удаление
воздуха
из
системы
отопления
предусматривается через автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в
верхних точках стояков.
Спуск воды со стояков предусмотрен в дренажный трубопровод, затем в
дренажный приямок, опорожнение которого предусмотрено с помощью дренажного
насоса в канализацию.
В квартирах, лестничных клетках, нежилых помещениях запроектированы
алюминиевые секционные радиаторы.
Для регулирования теплоотдачи у отопительных приборов квартир
предусмотрена регулирующая и отключающая арматура.
Отопительные приборы на лестничной клетке запроектированы без арматуры.
Трубопроводы систем отопления условным диаметром 65 мм и более
запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, диаметром
менее 65 мм из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
Магистральные трубопроводы системы отопления изолируются трубной
изоляцией толщиной 20 мм (или эквивалентной теплоизоляцией).
До
изоляции
трубы
очищаются,
грунтуются
и
покрываются
антикоррозионным покрытием. Неизолированные трубы окрашиваются масляной
краской за два раза.
В комнате уборочного инвентаря, расположенной в подвале, предусмотрен
полотенцесушитель для поддержания температуры воздуха не ниже +50С.
Вентиляция.
В жилых домах предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с
естественным побуждением через вытяжные шахты, на оголовках которых
установлены дефлекторы по типу серии 1.494-32, и каналы-спутники высотой не
менее двух метров. Удаление воздуха предусмотрена из помещений кухонь,
санузлов и ванных комнат.
Выброс воздуха осуществляется выше уровня кровли не менее, чем на два
метра. Вентиляционные шахты утеплены от уровня покрытия верхнего этажа до
оголовка. Предел огнестойкости шахт не ниже ЕВО.
В вентканалах предусмотрена установка регулируемых вентиляционных
решёток.
В жилых помещениях обеспечена кратность воздухообмена: для жилых
комнат - 1 крат в час; кухня с электроплитой - 60 мЗ/ч; совмещенный санузел - 25
мЗ/ч;санузел, ванная - 25 мЗ/ч.
На вентиляционных шахтах предусмотрены дефлекторы.
В наружной стене помещения теплового пункта выполнен продух.
Приток осуществляется через регулируемые открываемые оконные створки и
стеновые клапаны.
Противопожарные мероприятия.
Системы вентиляции жилого дома отделены от систем вентиляции других
помещений. В вентшахтах предусмотрены воздушные затворы не менее 2 м высотой
в местах присоединения спутников к основному каналу. Предел огнестойкости не
ниже ЕВО. Воздуховоды, проложенные в техподвале, имеют предел огнестойкости
не ниже ЕВО.
Трубопроводы в междуэтажных перекрытиях проложены в гильзах из
оцинкованной стали.
Места прохода трубопроводов через строительные конструкции уплотнены
регулирующая
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негорючим материалом.
В комнате уборочного инвентаря предусмотрена самостоятельная вытяжка
один крат.
Вентиляция помещений электрощитовой, насосной, ИТП, технического
помещения естественная, самостоятельная из каждого помещения. Удаление
воздуха предусмотрена через шахты с пределом огнестойкости не ниже ЕВ О выше
кровли здания. Шахты утеплены от уровня покрытия верхнего этажа до оголовка.
- подраздел «Сети связи»
Жилые дома Х!!Х!! 1,2,3,4.
Телефонизация.
Ввод ГТС в здание выполнен кабелем марки ТППэп 50х2хО,5. По
техническому подполью и стояку кабель прокладывается в ПВХ трубах. Для
разветвления кабеля в техническом подполье и в этажных щитках предусмотрены
разветвительные муфты. Внутренние сети телефонизации выполнены кабелем
марки ТППэп, проводом марки ТРП lх2хО,5. На каждом нечетном этаже здания
кабели оконечиваются распределительными коробками типа КРТ 10х2,
установленными в совмещенных этажных щитках. Абонентские сети телефонизации
в квартирах выполняются по заявкам жильцов.
Радиофикация.
Радиоточки предусмотрены в каждой квартире (на кухне и в смежной с кухней
комнате). Ввод ГРС в здание выполнено с радиостоек РС-2. На трубостойках
установлены абонентские трансформаторы ТАМУ-10. Внутридомовые сети
радиофикации выполнены проводом марки ПРППМ 1х2х 1,2 по чердаку и по
стоякам подъездов в винипластовых трубах. Провод включается в коробки УК-2п
шлейфом безразрывно. Внутренние сети квартир радиотрансляционной сети
выполнены скрыто проводом марки ПТВЖ lх2хl,2 под слоем штукатурки от
ограничительных коробок, установленных в совмещенных этажных щитках.
Телевидение.
Для обеспечения коллективного приема телевидения на кровле жилого дома
на мачтах установлены приемные телевизионные антенны. Ввод телевизионного
кабеля выполнен от коллективных телеантенн кабелем марки РК75-9-13,
проложенным по чердаку и по стоякам подъездов в винипластовых трубах. По
кровле кабель проложен в стальной трубе. Абонентские сети телевидения в
квартиры выполняются по заявлениям жильцов, от телевизионных разветвительных
коробок, установленных в совмещенных этажных щитках. Телевизионные
усилители устанавливается на пятом этаже в совмещенных этажных щитках.
Заземление и питание телевизионных усилителей осуществляется от щитков
освещения. Ввод в квартиры телевизионного кабеля выполняется по заявкам
абонентов.
Заземление и молниезащита.
Для защиты слаботочных устройств от атмосферных разрядов антенные
трубостойки, радиостойки присоединены посредством стальной проволоки
диаметром 12 мм к металлической кровле. Для защиты от заноса высокого
потенциала по радиофидерам выполнено присоединение заземляющего вывода
абонентского трансформатора к металлической кровле проводом ПуВ-l х6 мм.
Система двусторонней связи с диспетчером.
Диспетчеризация лифтов, установленных в жилом здании решается путём
подключения к диспетчерскому комплексу «Обь» 000 «ЛифтРемонт», с
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регулирующая
арматура.
Удаление
воздуха
из
системы
отопления
предусматривается через автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в
верхних точках стояков.
Спуск воды со стояков предусмотрен в дренажный трубопровод, затем в
дренажный приямок, опорожнение которого предусмотрено с помощью дренажного
насоса в канализацию.
В квартирах, лестничных клетках, нежилых помещениях запроектированы
алюминиевые секционные радиаторы.
Для регулирования теплоотдачи у отопительных приборов квартир
предусмотрена регулирующая и отключающая арматура.
Отопительные приборы на лестничной клетке запроектированы без арматуры.
Трубопроводы систем отопления условным диаметром 65 мм и более
запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, диаметром
менее 65 мм из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
Магистральные трубопроводы системы отопления изолируются трубной
изоляцией «Птеппайех» толщиной 20 мм (или эквивалентной теплоизоляцией).
До
изоляции
трубы
очищаются,
грунтуются
и
покрываются
антикоррозионным покрытием. Неизолированные трубы окрашиваются масляной
краской за два раза.
В комнате уборочного инвентаря, расположенной в подвале, предусмотрен
полотенцесушитель для поддержания температуры воздуха не ниже +50С.
Вентиляция.
В жилых домах предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с
естественным побуждением через вытяжные шахты, на оголовках которых
установлены дефлекторы по типу серии 1.494-32, и каналы-спутники высотой не
менее двух метров. Удаление воздуха предусмотрена из помещений кухонь,
санузлов и ванных комнат.
Выброс воздуха осуществляется выше уровня кровли не менее, чем на два
метра. Вентиляционные шахты утеплены от уровня покрытия верхнего этажа до
оголовка. Предел огнестойкости шахт не ниже ЕIЗ0.
В вентканалах предусмотрена установка регулируемых вентиляционных
решёток.
В жилых помещениях обеспечена кратность воздухообмена: для жилых
комнат - 1 крат в час; кухня с электроплитой - 60 м3/ч; совмещенный санузел - 25
м3/ч; санузел, ванная - 25 м3/ч.
На вентиляционных шахтах предусмотрены дефлекторы.
В наружной стене помещения теплового пункта выполнен продух.
Приток осуществляется через регулируемые открываемые оконные створки и
стеновые клапаны.
Противопожарные мероприятия.
Системы вентиляции жилого дома отделены от систем вентиляции других
помещений. В вентшахтах предусмотрены воздушные затворы не менее 2 м высотой
в местах присоединения спутников к основному каналу. Предел огнестойкости не
ниже ЕIЗ0. Воздуховоды, проложенные в техподвале, имеют предел огнестойкости
не ниже ЕIЗ0.
Трубопроводы в междуэтажных перекрытиях проложены в гильзах из
оцинкованной стали.
Места прохода трубопроводов через строительные конструкции уплотнены
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негорючим материалом.
В комнате уборочного инвентаря предусмотрена самостоятельная вытяжка
один крат.
Вентиляция помещений электрощитовой, насосной, ИТП, технического
помещения естественная, самостоятельная из каждого помещения. Удаление
воздуха предусмотрена через шахты с пределом огнестойкости не ниже ЕВО выше
кровли здания. Шахты утеплены от уровня покрытия верхнего этажа до оголовка.
- подраздел «Сети связи»
Жилые дома К!!К!! 1,2,3,4.
Телефонизация.
Ввод ГТС в здание выполнен кабелем марки ТППэп 50х2хО,5. По
техническому подполью и стояку кабель прокладывается в ПВХ трубах. Для
разветвления кабеля в техническом подполье и в этажных щитках предусмотрены
разветвительные муфты. Внутренние сети телефонизации выполнены кабелем
марки ТППэп, проводом марки ТРП lх2хО,5. На каждом нечетном этаже здания
кабели оконечиваются распределительными коробками типа КРТ 10х2,
установленными в совмещенных этажных щитках. Абонентские сети телефонизации
в квартирах выполняются по заявкам жильцов.
Радиофикация.
Радиоточки предусмотрены в каждой квартире (на кухне и в смежной с кухней
комнате). Ввод ГРС в здание выполнено с радиостоек РС-2. На трубостойках
установлены абонентские трансформаторы ТАМУ-10. Внутридомовые сети
радиофикации выполнены проводом марки ПРППМ lх2хl,2 по чердаку и по
стоякам подъездов в винипластовых трубах. Провод включается в коробки УК-2п
шлейфом безразрывно. Внутренние сети квартир радиотрансляционной сети
выполнены скрыто проводом марки ПТВЖ lх2х1,2 под слоем штукатурки от
ограничительных коробок, установленных в совмещенных этажных щитках.
Телевидение.
Для обеспечения коллективного приема телевидения на кровле жилого дома
на мачтах установлены приемные телевизионные антенны. Ввод телевизионного
кабеля выполнен от коллективных телеантенн кабелем марки РК75-9-13,
проложенным по чердаку и по стоякам подъездов в винипластовых трубах. По
кровле кабель проложен в стальной трубе. Абонентские сети телевидения в
квартиры выполняются по заявлениям жильцов, от телевизионных разветвительных
коробок, установленных в совмещенных этажных щитках. Телевизионные
усилители устанавливается на пятом этаже в совмещенных этажных щитках.
Заземление и питание телевизионных усилителей осуществляется от щитков
освещения. Ввод в квартиры телевизионного кабеля выполняется по заявкам
абонентов.
Заземление и молниезащита.
Для защиты слаботочных устройств от атмосферных разрядов антенные
трубостойки, радиостойки присоединены посредством стальной проволоки
диаметром 12 мм к металлической кровле. Для защиты от заноса высокого
потенциала по радиофидерам выполнено присоединение заземляющего вывода
абонентского трансформатора к металлической кровле проводом ПуВ-l х6 мм.
Система двусторонней связи с диспетчером.
Диспетчеризация лифтов, установленных в жилом здании решается путём
подключения к диспетчерскому комплексу «Обь» 000 «ЛифтРемонт», с
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установкой на площадке пятого этажа оборудования системы диспетчерской связи в
запирающемся металлическом шкафу типа ШМП-4.4.1. В комплект
устанавливаемого оборудования входят: лифтовой блок «Обь» ЛБ У6 дЛЯлифтовой
станции УКЛ/УЛ; Моноблок «Обь» КШIl+КСЛ; роутер D-link DIR-140L. Система
связи лифта кабина-диспетчер входит в комплект поставки лифта. Питание 220В к
системе диспетчерской связи подводится от станции управления лифтом (СУ) через
фильтр SPS5003. Связь с диспетчером поддерживается через сети Ethemet 101100
Мбит/сек.
Наружные сети телефонизации
От распределительного шкафа ШР3615, расположенного в районе дома N2 36
до жилого дома N2 1 выполнена прокладка кабеля ТППэп 50х2хО.5 Прокладка
кабеля выполнена по строящейся кабельной канализации между домами N2 1 и N2 2
и по подвалу дома N2 2.
От распределительного шкафа ШР3615, расположенного в районе дома N2 36
до жилого дома N2 2 выполнена прокладка кабеля ТППэп 50х2хО.5 Прокладка
кабеля выполнена по строящейся кабельной канализации между домом N2 2 и
шкафом ШР3615.
От распределительного шкафа ШР3615, расположенного в районе дома N2 36
до жилого дома N2 3 выполнена прокладка кабеля ТППэп 100х2хО,5. Прокладка
кабеля выполнена по строящейся кабельной канализации между домом N2 3 и
шкафом ШР3615, по техническим подвалам жилых домов N2 1, N2 2.
От распределительного шкафа ШР3615, расположенного в районе дома N2 36
до жилого дома N2 3 выполнена прокладка кабеля ТППэп 100х2хО,5. Прокладка
кабеля выполнена по строящейся кабельной канализации между домом N2 3 и
шкафом ШР3615, по техническим подвалам жилых домов N2 1, N2 2. От
разветвительной муфты 2МРП1, расположенной в техническом подвале дома N2 3
по подвалу дома N2 3 проложен кабель ТПП-50х2хО,5. Согласно техническим
условиям по подвалам жилых домов кабель предусмотрен в ПВХ трубах диаметром
60 мм.
Наружные сети радиофикации.
Для радиофикации жилого дома N2 1 выполнена сеть проводом БСМ-2
диаметром 3 мм, распределительный фидер Uзв=240В от проектируемого жилого
дома гё З,
Для радиофикации жилого дома N2 2 выполнена сеть проводом БСМ-2
диаметром 3 мм, распределительный фидер Uзв=240В от проектируемого жилого
дома N21.
ДЛЯ радиофикации жилого дома N2 3 выполнена сеть проводом БСМ-2
диаметром 3 мм, распределительный фидер Uзв=240В от существующего жилого
дома N2 28а по ул. Набережная.
Для радиофикации жилого дома N2 4 выполнена сеть проводом БСМ-2
диаметром 3 мм, распределительный фидер U зв=240В от проектируемого жилого
дома N2 3 по ул. Набережная.
Жилые дома Х!!Х!! 5, 6.
Местная радиотрансляционная сеть.
Точка подключения - от радиостойки дома N2 2 (дом N2 34 по ул.
Набережная). Подключение радиосети к сети 3-х программного вещания
осуществляется через трансформатор ТАМУ-25Т, установленный на радиостойке.
Сеть проводного вещания монтируется при строительстве дома. Радиосети
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выполняются:
проводом ПВЖ2(1х1,8)
от радиостойки
по чердаку до
вертикального канала связи верхнего этажа в стальной трубе, далее до этажных
щитков в поливинилхлоридной
трубе; проводом ПТВЖ 2х1,2 - скрыто в
поливинилхлоридной трубе п25 от этажного щитка до квартиры, в квартире скрыто
в штрабах стен.
Ответвительные и ограничительные коробки устанавливаются в щитках.
Радиорозетки устанавливаются на одном' уровне с электрическими розетками и не
далее 0,5 м от них. Подключение проводов в квартирах выполняется шлейфом.
Телефонизация.
От ближайшего шкафа (ШР3615 ул. Набережная 36) распределения кабельной
телефонной
сети 000 «Тарио» предусмотрена
двухотверстная
кабельная
телефонная канализация, с диаметром трубы не менее 100 мм, до подвального
помещения дома N~ 2. От подвального помещения дома N~ 2 предусмотрена
кабельная канализация диаметром трубы не менее 100 мм до подвального
помещения дома N~ 6. От подвального помещения дома N~ 6 построена кабельная
канализация диаметром трубы не менее 100мм до подвального помещения дома N~
5. Подключение к внешним сетям телефонизации осуществляется телефонным
кабелем ТППэп 50х2хО,5. На первом этаже в совмещенном этажном щитке ЩЭ2
устанавливается телефонный бокс БКТ 50х2. На втором и четвертом этажах
устанавливаются распределительные коробки КРТП10х2. От телефонного бокса до
распределительных
коробок прокладывается кабель ТППэп 20х2хО,5, ТППэп
10х2хО,5.
Телевидение.
Ввод телевизионной сети предусматривается от антенн АТКГ(В)- 4.1.6.-12.4
(6-12 каналы МВ), АТКГ(В)-2.1.1-3.2 (1 и 3 каналы МВ) и Сигнал-Профи (ДМВ),
установленных на кровле. По чердаку прокладка кабеля RG-6/U предусмотрена в
стальной трубе диаметром 25 мм; вертикальная прокладка между этажами - в трубе
32 мм. На отм. 11.200 - в совмещенных этажном щитке ЩЭ1 усилитель ZA113МF. Телевизионная сеть предусмотрена до этажных разветвителей ZT312
кабелем RG-6/U.
Заземление ТА и РС.
ДЛЯ защиты от атмосферных перенапряжений предусмотрено устройство
молниеотвода, состоящего из стальной шины d=8 мм, соединяющей телеантенну и
радиостойку с сеткой молниеотвода. Заземление оборудования осуществляется
нулевым защитным проводником (РЕ) питающего кабеля ВВГнг-LS 3х1,5. Все
заземляющие провода присоединяются к общему контуру заземления здания,
согласно РД 78.145-93.
Диспетчеризация лифтового оборудования.
В режиме «Пожар» ПКУ «С2000М» посредством контрольно-пусковых
блоков «С2000-КПБ» и устройств контроля линий связи и пуска сетевых
УКЛСиП(С) без задержки по времени формирует сигналы на остановку лифта по
программе «пожар». По сигналу «пожар» система управления лифтом переходит в
режим «Пожар». Кабина лифта опускается на первый этаж здания, двери лифта
открываются и дальнейшее передвижения лифта блокируется.
Лифт предусмотрен с двусторонней системой связи. Система связи лифта
обеспечивает ремонтную связь на лифте. При использовании в составе комплекса,
обеспечивает пере говорную связь с диспетчером и связь в режиме «Перевозка
пожарных подразделений».
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Система связи лифта запроектирована в составе диспетчерского комплекса.
- подраздел «Технологические

решения»

Каждый жилой дом оборудован пассажирским лифтом (противовес слева)
грузоподъёмностью 1000 кг и скоростью 1,0 м/с. При использовании лифта по
назначению и в соответствии с руководством по эксплуатации пользователи
защищены от опасностей, связанных с их непреднамеренно неосторожными
действиями. В лифтовой кабине вывешивается табличка, на которой указаны
грузоподъемность лифта, допустимое число пассажиров, телефон диспетчерской по
обслуживанию лифтов в доме. В кабине предусмотрена так же кнопка аварийного
вызова персонала.
Техническое обслуживание лифта и лифтового оборудования принято
осуществлять обученным персоналом.
Раздел 6 «Проект организации строительства».
На участке размещаются металлические гаражи, существующие сети
электроснабжения и связи. Травяной покров отсутствует. Зеленые насаждения
(деревья) присутствуют на всей территории. Земельный участок имеет уклон в
южном направлении с перепадом отметок в 1Ом. Сейсмичность площадки 6 баллов.
Подземные воды на период изысканий на изученную глубину не встречены.
Насыпной грунт (ИГЭ-1) и суглинок полутвердый (ИГЭ-2) в зоне сезонного
промерзания (2,24-2,38 м) относятся к практически непучинистым грунтам. К
специфическим свойствами алевролитов, залегающих на площадке, является
способность разрушаться до состояния щебня, дресвы и суглинка при
периодическом их замачивании и высыхании.
В целях защиты грунтов в основании фундаментов от промерзания и
замачивания предусмотрено выполнение утепляющей засыпки (опилки, шлак,
керамзит), недоработка котлована на глубину порядка 15-20 см и зачистку донной
части котлована вручную непосредственно перед бетонированием подготовки,
проведение земляных работ участками с расчетом, чтобы вскрытое основание
покрывалось бетоном в течение одного дня.
На участке строятся шесть пятиэтажных жилых домов трансформаторная
подстанция, прокладываются проектируемые сети к домам, выполняется
благоустройство территории.
Въезд и выезд на площадку строительства осуществляется с существующего
внутридворового проезда с северной стороны участка и существующего проезда по
ул. Набережной.
Строительство предусмотрено в границах отвода участка, дополнительная
территория не используется. Строительная площадка огораживается забором из
листов металлического профиля. Для безопасного прохода людей в опасных зонах
строительной площадки устраиваются навесы для прохода людей. На въезде
устанавливаются: ворота шириной 4 м, пункт чистки и мойки колес, план пожарной
защиты, информационный щит. Проезд на строительной площадке предусмотрен по
временной дороге, отсыпанной гравийно-песчаной смесью, шириной 3,5-6 м, с
радиусами закругления дорог 9-12 м. Количество работающих 300 чел. Вахтовый
метод работ не предусматривается.
Бытовой городок для строителей предусматривается в границе землеотвода,
вне зоны действия кранов на расстоянии не менее 15 м от зданий и сооружений.
у станавливаются временные инвентарные бытовые помещения по типовому
проекту ТП 420-04, биотуалеты, предусмотрено временное освещение стройки.
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Электроснабжение строительной площадки предусматривается от существующей
трансформаторной подстанции ТП-70.
Для противопожарных и производственных нужд, питьевой воды
используются существующие сети водопровода и пожарные гидранты. Для отвода
ливневых и талых вод на период строительства по периметру строительной
площадки предусмотрены канавы. По мере потребности стоки из емкостей
выкачиваются специализированной машиной и вывозятся. Для сбора мусора мусороприемные бункеры, мусор вывозится на санкционированную свалку 000
«Братский полигон ТБО», расположенную в городе Братске по ул. Коммунальной, 4.
Строительство 6 жилых домов выполняется одновременно одним этапом,
общая продолжительность строительства 12 месяцев.
Очерёдность прокладки инженерных сетей: сети водоснабжения в
соответствии с ТУ от точки подключения на ул. Набережной в районе дома N:!29 до
существующей тепловой камеры в районе строящегося дома NQ 1; сети
теплоснабжения и водоснабжения от тепловой камеры в районе строящегося жилого
дома NQ 1 до жилых домов прокладываются одновременно; выпуски водоотведения
из строящихся домов выполняются В период строительства конструкций ниже отм.
0.000 до выполнения обратной засыпки фундаментов; сети водоотведения каждого
жилого дома выполняется одновременно после окончания монтажа основных
конструкций жилых домов; монтаж сетей электроснабжения выполняется силами
энергоснабжающей
организации.
Благоустройство
выполняется,
также,
одновременно для шести жилых домов.
Планировка площадки предусматривается бульдозером на базе трактора типа
ДЗ-492. В местах насыпи на площадке уплотнение грунта выполняется самоходным
катком типа ДЗ-492. Разработку грунта предусмотрено выполнять экскаватором
«обратная лопата» с ковшом емкостью 0,65 м'. Грунт, разработанный на
строительной площадке, размещается в границе отвода территории для выполнения
обратной засыпки пазух котлована, засыпки траншей при строительстве сетей,
вертикальной планировки (складируется в южной части участка). Лишний грунт
отвозится на предварительно подготовленную площадку, расположенную в 440 м к
северо-западу от здания NQ 19 по ул. Хабарова жилого района Падун. После
завершения работ по вывозу и складированию грунта выполняются мероприятия по
планировке верхнего слоя площадки с отвалом излишков грунта в существующий
естественный
лог
(ежедневно). Представлено
письмо
Администрации
муниципального образования г. Братска (комитет по управлению Падунским
округом) от 20.10.2016 г. NQ Ис-21958/25116.
Котлован предусмотрен с откосами. Обратная засыпка пазух фундаментов
производится при помощи бульдозера с послойным уплотнением. В стесненных
местах обратная засыпка предусматривается вручную с подачей грунта краном в
бадьях.
Послойное
уплотнение
грунта
предусмотрено
электрои
пневмотрамбовками. Плодородный слой грунта на площадке отсутствует.
Разработанный грунт используется для вертикальной планировки и обратной
засыпки пазух фундаментов (складируется в южной части участка). Бетонную смесь
на стройплощадку предусмотрено доставлять в автобетоносмесителях или
автосамосвалами, подавать к месту укладки в бункерах, при помощи монтажного
крана DEМAG AC-80.l или бетононасосами Бн-25». При бетонировании
конструкций
подземной
части
здания
предусмотрен
кран
меньшей
грузоподъемности. Уплотнение бетонной смеси предусмотрено глубинными
ZakJ-Пи-О369/О9.16 положит.

47

вибраторами типа ИВ-112, при бетонировании плит фундаментов и монолитных
участков перекрытий - поверхностными вибраторами. Строительно-монтажные
работы предусмотрено выполнятся тремя автомобильными кранами DEМAG АС80.1 грузоподъемностью 8,8 т, со стрелой 46,1 м. Краны оснащены системой
координатной защиты для предотвращения столкновения с препятствиями в
стесненных условиях работы. В местах, где опасная зона выходит за пределы
ограждения строительной площадки, территория обозначается сигнальным
ограждением с предупредительными табличками об опасности. В условиях
стеснённой площадки, кран ведет монтаж с одной стороны каждого строящегося
здания. Конструкции и материалы на строительную площадку доставляются
автотранспортом, разгружаются на складских площадках. Подача материалов на
кровлю осуществляется строительным подъемником ТП-2 и самоходным краном
DEМAG АС-80.1. Горючие материалы подвозятся на стройплощадку согласно
утверждённому графику с расчётом на сменную выработку. Мусор вывозится на
санкционированную свалку 000 «Братский полигон ТБО», расположенную в
городе Братске по ул. Коммунальной, 4. Грунт для благоустройства территории
подвозится со специализированного городского полигона.
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства».
Не разрабатывался.
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на
окружающую среду
Воздействие на земельные ресурсы (почвы) в виде: изъятия земельных
ресурсов, выемки грунтов при рытье котлованов и траншей (растительный слой
отсутствует); перемещения земляных масс при планировочных и земляных работах
(с образованием излишков грунта).
Категория земель - земли населенных пунктов. По участку строительства
проходят действующие инженерные сети. Проектируемые объекты размещены с
учетом расположения сервитутов. Участок строительства расположен вне зон
охраны объектов культурного наследия.
Инженерной подготовкой территории предусмотрено: рубка деревьев и
раскорчевка пней, демонтаж площадки дЛЯТБО, существующих сетей инженерно
технического обеспечения (канализационных и тепловых сетей; наружной линии
электроснабжения), асфальтового покрытия, разбор бортового камня.
Согласно Акту обследования участка строительства (от 25.08.2016,
составленному отделом охраны окружающей среды комитета промышленности и
транспорта администрации г. Братска) на территории проектируемого объекта
произрастает 191 дерево (90 тополей, ивы - 19 шт., 24 березы, 15 осин, 16 вязов, 3
рябины, черемуха - 22 шт., 2 лиственницы), естественный газон, подлежащие сносу.
Выбросы в атмосферу в период строительства образуются при
автотранспортных, выемочно-погрузочных работах, разгрузке строительных
материалов, при проведении сварочных и окрасочных работ. Загрязнение
атмосферного воздуха вредными веществами: железа оксид; марганец и его
соединения; азота диоксид; азота оксид; углерод черный (сажа); сера диоксид;
углерод оксид; фториды газообразные; фториды плохо растворимые; ксилол;
углеводороды по бензину; углеводороды по керосину; Уайт-спирит; взвешенные
вещества (аэрозоль краски); пыль неорганическая: 70-20% Si02• Суммарные
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выбросы за период строительства составят 6,98968 т.
При эксплуатации источником выделения вредных веществ в атмосферу будут
открытые гостевые стоянки для парковки легковых автомобилей. Выбрасываемые
вещества: азота диоксид; азота оксид; углерод черный (сажа); сера диоксид; углерод
оксид; углеводороды по бензину, углеводороды по керосину.
Использование свежей воды на хозяйственно-бытовые нужды, в период
строительства
(привозной водой на питьевые и бытовые нужды). Сбор
хозяйственно-бытовых сточных вод в накопительную емкость мобильной туалетной
кабины «МТК» с вывозом специализированным автотранспортом на городские
очистные сооружения. На период эксплуатации подключение жилых домов
предусмотрено к городским инженерным сетям в соответствии с техническими
условиями.
Участок строительства расположен на расстоянии 220 м и более от Братского
водохранилища, размеры водоохраной зоны которого составляют 200 метров.
В период строительства образуются отходы при проведении работ по
инженерной подготовке территории (демонтаж цементного покрытия, вырубка
деревьев) и выполнении строительных и монтажных работ (ПI, IV и V классов
опасности): осадок механической очистки колес; отходы (осадки) из выгребных ям
(биотуалеты); мусор от офисных бытовых помещений; отходы рубероида; тара из
под лакокрасочных
материалов;
отходы линолеума;
лом асфальтовых
и
асфальтобетонных покрытий; отходы продукции из натуральной древесины; грунт,
образовавшийся при проведении землеройных работ; лом бетонных изделий;
отходы стекловолокна; лом черепицы; отходы изолированных проводов и кабелей;
лом строительного кирпича; лом и отходы черных металлов; остатки и огарки
сварочных электродов. Количество отходов при строительстве жилых домов
ориентировочно составит 5206,0798 т/период.
Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации: отходы из жилищ
несортированные (исключая крупногабаритные); мусор и смет уличный; отходы из
жилищ крупногабаритные.
Перечень мероприятий по предотвращению
и снижению возможного
воздействия на окружающую среду
По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере (с
учетом фона) на период строительства максимальные приземные концентрации
вредных веществ на границе существующей жилой застройке не превышают
значения 1ПДК за исключением выбросов диоксида азота и пыли неорганической,
для которых расчетные выбросы предложены в качестве ВСВ. ДЛЯ остальных
веществ - ПДВ.
Мероприятия на период строительства:
по охране атмосферного
воздуха:
увлажнение
(пылеподавление)
пересыпаемого материала при выполнении выемочно-погрузочных
работ при
разработке и пересыпке грунта и разгрузке песчано-гравийной смеси; ограждение
строительной площадки; ограничение количества одновременно работающей и
сосредоточенной в одном месте техники; применение закрытых лотков и бункеров
накопителей для сбора строительных отходов; эксплуатации исправной и
отрегулированной топливной аппаратуры, исключение холостой работы двигателей;
- по охране земельных ресурсов и почвенного слоя: выполнение работ в
пределах строго отведенной территории; вывоз отходов с площадки строительства
без хранения; выполнение восстановления нарушенных площадей (проведение
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благоустройства территории, в т.ч. озеленения).
- по охране водной среды: установка пункта мойки колес при выезде со
строительной площадки; использование биотуалета «МПК» со сбором
хозяйственно-бытовых сточных вод в накопительную металлическую емкость,
устанавливаемую на стройплощадке, с последующим вывозом на городские
очистные сооружения по договору со специализированной организацией;
- по охране растительного мира: запрещается засыпка грунтом корневых шеек
и стволов растущих деревьев и кустарников рядом с площадкой производства работ;
не разрешается перемещение грузов на расстоянии менее 0,5 м до кроны и стволов
рядом растущих деревьев; заправка строительной техники осуществляется в строго
отведенном месте; максимальное сохранение существующего озеленения при
строительстве объекта; предусмотрены организованные проезды и выезды
строительной и транспортной техники с площадки строительства; специальные
места хранения образующихся отходов организованы на период строительства и
эксплуатации на территории, свободной от древесной растительности.
Мероприятия по сбору, транспортировке и размещению отходов на период
строительства:
- установка бункеров и контейнеров для сбора строительных отходов и ТБО;
- операции по обращению с отходами включают в себя: размещение
(захоронение) отходов на полигоне ТБО; временное накопление отходов лома
черных металлов на территории объекта до передачи отходов лицензированному
предприятию 000 Фирма «СКВ»; вывоз с площадки строительства хоз-бытовых
стоков и отходов от пункта мойки колес на КОС г. Братска для дальнейшей очистки;
использование отходов древесины для собственных нужд. Вырубаемая древесина
используется на собственные нужды (дрова). Лишний грунт отвозится на
предварительно подготовленную площадку, расположенную в 440 м к северо-западу
от здания NQ19 по ул. Хабарова жилого района Падун. После завершения работ по
вывозу и складированию грунта выполняются мероприятия по планировке верхнего
слоя площадки с отвалом излишков грунта в существующий естественный лог
(ежедневно). Представлено письмо Администрации муниципального образования г.
Братска (комитет по управлению Падунским округом) от 20.10.2016 г. NQ Ис21958/25116.
На период эксплуатации: твердые коммунальные отходы накапливаются в
мусоросборных контейнерах, устанавливаемых на специально обустроенных
площадках, с ежедневным вывозом специализированным автотранспортом на
полигон ТКО (000 «Братский полигон ТБО»)
В качестве компенсационных выплат на период строительства в раздел
включена восстановительная стоимость сносимых зеленых насаждений 55482,1 руб.
(согласно расчету, приложенному к акту обследования участка), выполнен
предварительный расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (за
выбросы в атмосферу и за размещение отходов).
На период эксплуатации плата за размещение отходов определена в ценах
2016 г.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Организация подъездов для пожарной техники, описание принятых
противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, обеспечивающие
пожарную безопасность проектируемого объекта капитального строительства,
обеспечение объекта наружным противопожарным водоснабжением.
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Проектируемые здания многоквартирных жилых домов запроектированы 11
степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО. Высота
зданий, определяемая по п. 3.1 СП 1.13130.2009, не превышает 28 м.
Проектируемые жилые дома NQNQ1 - 6 отдельно стоящие, 5-ти этажные,
прямоугольные в плане. Для зданий принята 11 степень огнестойкости, класс
конструктивной пожарной опасности СО. Жилые дома NQNQ3, 4, 5, 6
запроектированы односекционными. Жилые дома NQNQ1, 2 - двухсекционные
(двухподъездные).
Противопожарные расстояния между проектируемыми жилыми зданиями, а
также от проектируемых жилых домов до существующих зданий и сооружений,
расположенных на смежных земельных участках, превышают нормативные
противопожарные расстояния, установленные требованиями п. 4.3, табл. 1 СП
4.13130.2013.
На площадке размещена существующая трансформаторная подстанция ТП NQ
70-2, расположенная с восточной стороны жилого дома NQ 5. Также рядом с
существующей трансформаторной подстанцией предусмотрено размещение вновь
строящейся трансформаторной подстанции.
Существующее и проектируемое здания трансформаторных подстанций
имеют 11 степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности СО.
Противопожарное расстояние от зданий трансформаторных подстанций до здания
жилого дома NQ5 принято не менее 10 м, что удовлетворяет требованиям п. 4.3,
табл. 1 СП 4.13130.2013.
Металлические гаражи, расположенные с восточной стороны от ТП NQ70-2,
подлежат сносу в соответствии с письмом Администрации муниципального
образования г. Братска от 03.11.2016 г. NQ23273/12/16.
Открытые площадки для хранения автомобилей размещены в соответствии с
требованиями п. 6.11.2 СП 4.13130.2013 на расстоянии не менее 10 м до наружных
стен проектируемых зданий 11 степени огнестойкости, класса конструктивной
пожарной опасности СО.
Решения генерального плана проектируемого объекта соответствуют
положениям Федерального закона от 22 июля 2008 г. NQ 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013.
На основании требований части 4 статьи 98 Федерального закона от 22 июля
2008 г. NQ123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
п. 8.1, п. 8.3 СП 4.13130.2013 к каждому из проектируемых многоквартирных жилых
домов высотой менее 28 м обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной
продольной стороны.
Проезды к зданиям для пожарной техники согласно п. 8.6 СП 4.13130.2013
запроектированы шириной не менее 4,2 м, радиусы закругления проезжей части
указанных проездов по кромке проезжей части приняты не менее 5 м в соответствии
с пунктом 11.8 СП 42.13330.2011. Внутренние края проездов расположены на
расстоянии 5-8 м от наружных стен проектируемых зданий. В этой зоне исключено
размещение ограждений, воздушных линий электропередачи и рядовая посадка
деревьев.
Проезды у всех жилых домов запроектированы по кольцевой схеме без
устройства тупиков.
Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана
на нагрузку от пожарных автомобилей согласно требованиям п. 8.9 СП
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4.13130.2013. Покрытие проезжей части принято из двухслойного асфальтобетона
на щебеночном основании и подстилающем слое из песка.
Принятые решения генерального плана и объемно-планировочные решения
здания обеспечивают доступ пожарных подразделений в любое помещение
проектируемого здания для спасения людей и тушения пожара, что соответствует
требованиям частей 2, 3 статьи 80 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N2 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
В темное время суток предусматривается освещение прилегающей к зданиям
территории.
Требуемый расход воды для целей наружного пожаротушения проектируемых
зданий многоквартирных жилых домов согласно п. 5.2, табл. 2 СП 8.13130.2009
составляет 15 л/с. Расход воды принят исходя из требуемого расхода воды для
пожаротушения жилого дома, имеющего наибольший объем. Расчетное количество
пожаров - 1. Расчетное время тушения пожара - 3 часа.
При требуемом расходе воды для целей наружного пожаротушения каждого
жилого дома не менее 15 л/с, пожаротушение каждого из зданий запроектировано
осуществлять не менее чем от двух пожарных гидрантов, расположенных на
расстоянии не более 200 м от наиболее удаленных частей каждого из
проектируемых зданий, с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым
покрытием, что удовлетворяет требованиям п. 8.6, п. 9.11 СП 8.13130.2009.
Наружное пожаротушение проектируемых жилых зданий предусмотрено
осуществлять от существующих пожарных гидрантов ПГ-561, ПГ-562, ПГ-584,
расположенных в газоне вдоль улицы Набережная. ПГ-584 расположен на
расстоянии менее 2,5 м до края проезжей части, что соответствует п. 8.6 СП
8.13130.2009. ПГ-561, ПГ-562 расположены на большем удалении от края проезжей
части. В целях выполнения требований п. 8.6 СП 8.13130.2009 для подъезда к
колодцам с пожарным гидрантами ПГ-561, ПГ-562 пожарных автомобилей у
указанных колодцев предусмотрено устройство площадок с асфальтобетонным
покрытием с обеспечением расстояния от колодца до края площадки не более 2,5 м.
Данное решение согласовано письмом Администрации муниципального
образования г. Братска от 19.10.2016 г. N2 21332/12/16.
Для ориентирования подразделений противопожарной службы на наружных
стенах проектируемых зданий, после завершения работ по их строительству, на
высоте 2-2,5 м предусматривается размещение указателей мест расположения
пожарных гидрантов типового образца, плоских, выполненных с использованием
фотолюминесцентных или световозвращающих материалов.
Наружное пожаротушение осуществляется передвижной пожарной техникой.
Проектируемый объект находится в районе выезда пожарной части N2 27 г.
Братска ФГКУ «8 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской
области», расположенной по адресу: г. Братск, пос. Падун, ул. 25-летия
Братскгэсстроя, 51, на расстоянии около 2,3 км от проектируемого объекта.
Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения с учетом места
дислокации ближайшей пожарной части при благоприятных дорожных условиях не
превышает 10 минут, что соответствует требованиям части 1 статьи 76
Федерального закона от 22.07.2008 г. N2 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
Объемно-планировочные и конструктивные мероприятия, обеспечивающие
пожарную безопасность объекта капитального строительства.
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Каждый из проектируемых жилых домов N~N~ 1-6 представляет собой
пятиэтажное здание с вентилируемым фасадом, с техническим подвалом и скатной
кровлей.
Высота каждого из зданий, определяемая согласно п. 3.1 СП 1.13130.2009, не
превышает 28 м.
Конструктивные и объемно-планировочные решения, проектные решения по
степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности строительных
конструкций проектируемых зданий предусмотрены в соответствии с требованиями
Федерального закона от 22 июля 2008 г. N~ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 г. N~384ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП
1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013, а также иных нормативных
документов, содержащих требования пожарной безопасности.
Конструктивные и объемно-планировочные решения проектируемого здания
на основании части 1 статьи 80 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N~ 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 8
Федерального закона от 30.12.2009 г. N~ 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» обеспечивают в случае пожара:
а) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и
здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
б) возможность проведения мероприятий по спасению людей;
в) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и
доставки средств пожаротушения в любое помещение здания;
г) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
д) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;
е) сохранение устойчивости здания, а также прочности несущих
строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей
и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара.
Пожарно-технические характеристики зданий.
Жилые дома имеют II степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной
опасности - СО.Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.3.
В технических подвальных этажах зданий размещены технические помещения
класса Ф 5.1 (помещения уборочного инвентаря, ИТП, электрощитовые, помещения
для размещения оборудования пожарной сигнализации), обеспечивающие
нормальное функционирование зданий. Помещения ИТП относятся к категории Д
по взрывопожарной и пожарной опасности. Помещения уборочного инвентаря,
электрощитовых, помещения для размещения оборудования пожарной
сигнализации относятся к категории В4 по взрывопожарной и пожарной опасности.
Размещение жилых домов проектируемой застройки выполняется с учетом
требований п. 6.5.1, табл. 6.8 СП 2.13130.2012. Здания запроектированы отдельно
стоящими. Площадь каждого из проектируемых зданий многоквартирных жилых
домов в пределах пожарного отсека не превышает допустимую площадь 2500 м2,
установленную для зданий II степени огнестойкости, класса конструктивной
пожарной опасности СОи высотой не более 50 м.
Основные строительные конструкции зданий запроектированы с пределами
огнестойкости не менее требуемых значений по таблице 21 Федерального закона от
22.07.2008 г. N~ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» для зданий II степени огнестойкости и классами пожарной опасности
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не ниже предусмотренных таблицей 22 Федерального закона от 22.07.2008 г. N~ 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для зданий
классов конструктивной пожарной опасности СО, а именно:
Предел огнестойкости основных несущих элементов зданий - не менее R 90.
Предел огнестойкости перекрытий - не менее REI 45. Перекрытие над
лестничной клеткой в каждом жилом доме имеет предел огнестойкости не менее
REI90.
Предел огнестойкости внутренних стен лестничных клеток - не менее REI 90.
Предел огнестойкости маршей и площадок лестниц - не менее R 60.
Класс СО конструктивной пожарной опасности каждого здания соответствует
классу КО пожарной опасности (непожароопасные)
применяемых
в нем
строительных конструкций в соответствии с таблицей 22 Федерального закона от 22
июля 2008 г. NQ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»: для несущих стержневых элементов; для наружных стен с внешней
стороны; для стен, перегородок, бесчердачного покрытия.
для жилых домов запроектированы конструктивные решения:
Жилые дома NoNQ 1,2,3,4.
Конструктивная схема - жилой дом с несущими продольными и поперечными
кирпичными стенами с жесткой конструктивной схемой.
Наружные стены надземных частей зданий запроектированы многослойной
конструкции с применением навесной фасадной системы с воздушным зазором «ВФ
МП» компании «Металл Профиль», имеющей класс пожарной опасности КО
(Техническое свидетельство NQ 4340-14 от 07 октября 2014 г.). Внутренний слой
наружной стены из камня керамического толщиной 380 мм. Утеплитель - плиты
«ISOVER ВентФасад Оптима» (группа горючести Ш) (ТУ 5763-005-56846022-2009)
толщиной 150 мм. В составе конструкции вентилируемой фасадной системы
применяется ветро- и влагозащитная паропроницаемая мембрана «Фибрайзол»
(группа горючести Ш) (ТУ5774-001-31315571-2014). Облицовка - металлическими
стальными листами С-1 ОХ1100-0,45-В «Металл Профиль» «Norman Мй» (группа
горючести Ш).
Внутренние стены, в том числе стены лифтовой шахты запроектированы из
камня керамического толщиной.
В здании в зависимости от функционального
назначения помещений
применяются перегородки различной конструкции:
- перегородки между комнатами, между кухней и комнатой в пределах одной
квартиры: каркасные б=70 мм с заполнением звукоизоляционным материалом плитами «ISOVER Звукозащита» Ш ТУ5763-001-56846022-2009 толщиной 50 мм и
облицованными с каждой стороны листом ГКЛ б=10,0 мм;
- перегородки между санузлом и комнатой в пределах одной квартиры:
кирпичные б=120 мм;
- перегородки межквартирные: кладка толщиной 300 мм из мелкоразмерных
ячеистобетонных блоков (автоклавный газобетон) D500 ГОСТ 31359-2007 на
соответствующем клею.
Междуэтажные перекрытия - сборные железобетонные многопустотные и
плоские плиты толщиной 220 мм, а также монолитные железобетонные участки.
Конструкции лестничной клетки:
- внутренние стены из камня керамического толщиной 380 мм;
- лестничные марши - сборные железобетонные;
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- покрытие над лестничной клеткой - сборные и монолитные железобетонные
плоские плиты толщиной lБО мм и 200 мм с пределом огнестойкости не менее RБI
90.
Ограждения лестниц - металлические ограждения высотой 1,2 м с
устройством поручня на высоте 0,9 м из металлических негорючих материалов.
Кровля бесчердачная совмещенная. Покрытие - сборные железобетонные
многопустотные и плоские плиты толщиной 220 мм; минеральный утеплитель
группы горючести НГ; покрытие из профилированного стального листа С-44хl0000,8-А «МеталлПрофиль».
Обеспечение требуемых пределов огнестойкости основных строительных
конструкций здания достигается конструктивными мероприятиями, выполняемыми
при конструировании монолитных железобетонных и каменных конструкций в
соответствии с нормативными требованиями и по аналогии с конструкциями, ранее
прошедшими натурные огневые испытания, результаты которых изложены в
Пособии по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов
распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП
II-2-80). Требуемые пределы огнестойкости железобетонных конструкций
достигаются назначением их минимально необходимых размеров и толщин,
расстояний до центра тяжести рабочей арматуры. Фактические пределы
огнестойкости несущих монолитных железобетонных, а также каменных
конструкций удовлетворяют требованиям таблицы 21 Федерального закона от 22
июля 2008 г. .МЙ23-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» согласно принятой степени огнестойкости здания.
Класс СО конструктивной пожарной опасности каждого здания соответствует
классу КО пожарной опасности (непожароопасные) применяемых в нем
строительных конструкций в соответствии с таблицей 22 Федерального закона от
22 июля 2008 г. N~ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»: для несущих стержневых элементов; для наружных стен с внешней
стороны (в т. ч. фасадов); для стен, перегородок, перекрытий, бесчердачных
покрытий; для стен лестничных клеток; для маршей и площадок лестниц в
лестничных клетках; для противопожарных преград.
Жилые домаNо 5, Noб.
Конструктивная схема - кирпичное здание с несущими продольными и
несущими поперечными стенами по осям 2,3 между осей Б-В, с самонесущими
поперечными стенами.
ПЛиты перекрытия, покрытия - сборные железобетонные пустотные по
с.l.141.1-1 в.б4, В.БО.Опирание плит перекрытия и покрытия на несущие стены 120
мм, шарнирное. Монолитные участки - из бетона толщиной 250 мм.
Лифтовая шахта - в кирпичном исполнении с поэтажной разрезкой из кирпича
с толщиной стенок 250 м.
Стены лестничной клетки -из каменной кладки с толщиной стенок 380 мм.
Лестничные марши, лестничные площадки - сборные железобетонные по
С.l.151.1-б В.l c.l.l51.1-8 В.l. На основании п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 ограждение
лестниц в лестничных клетках запроектировано высотой не менее чем 1,2 м.
Покрытие лестничных маршей
сборные плоские железобетонные
индивидуального изготовления «Гидропроект ОКП» толщиной lБОмм.
Наружные и внутренние стены выполняется из каменной кладки толщиной
380 мм. Теплоизоляция - МИН.плитапо ГОСТ 9573-2012 толщиной 200 мм,
Zakl-Пи-О369/О9.16 положит.

55

вентилируемая фасадная система «МеталлПрофиль» с облицовкой из профлиста
ПМ-18х1100.
Крыша - чердачная, стропильная, с наружным организованным водостоком.
Кровельное покрытие - металлический профлист ЗАО «Профсталь», Утеплитель
чердака минераловатные плиты 8=250 мм с устройством деревянных ходовых
мостиков.
Согласно требованиям п. 5.4.5 СП 2.13130.2012 предусмотрена огнезащитная
обработка конструкций кровли, выполненных из горючих материалов. Применяется
огнезащитный состав П группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292.
Обеспечена возможность свободного доступа к деревянным конструкциям кровли
для выполнения их повторной огнезащитной обработки во время эксплуатации.
При устройстве конструкции карнизных свесов чердачного покрытия не
предусмотрено выполнение требований п. 5.4.5 СП 2.13130.2012. Предусмотрена
подшивка карнизных свесов из профилированного металлического сайдинга группы
горючести НГ для наружной отделки.
Обеспечение требуемых пределов огнестойкости основных строительных
конструкций здания достигается конструктивными мероприятиями, выполняемыми
при конструировании монолитных железобетонных и каменных конструкций в
соответствии с нормативными требованиями и по аналогии с конструкциями, ранее
прошедшими натурные огневые испытания, результаты которых изложены в
Пособии по определению
пределов огнестойкости
конструкций,
пределов
распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНИП
П-2-80). Требуемые
пределы
огнестойкости
железобетонных
конструкций
достигаются назначением их минимально необходимых размеров и толщин,
расстояний до центра тяжести рабочей арматуры. Фактические
пределы
огнестойкости
несущих монолитных
железобетонных,
а также каменных
конструкций удовлетворяют требованиям таблицы 21 Федерального закона от 22
июля 2008 г. N~123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» согласно принятой степени огнестойкости здания.
Класс СО конструктивной пожарной опасности каждого здания соответствует
классу КО пожарной опасности (непожароопасные)
применяемых
в нем
строительных конструкций в соответствии с таблицей 22 Федерального закона от
22 июля 2008 г. N~ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»: для несущих стержневых элементов; для наружных стен с внешней
стороны (в т. ч. фасадов); для стен, перегородок, перекрытий, бесчердачных
покрытий; для стен лестничных клеток; для маршей и площадок лестниц в
лестничных клетках; для противопожарных преград.
Иные принятые в проектной документации конструктивные и объемно
планировочные решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий.
Помещения электрощитовой, ОПС размещаемые в подвальном этаже здания, в
соответствии
с
требованиями
п.
4.2
СП
4.13130.2013
выгорожены
противопожарными перегородками 1-го типа. Заполнение дверных проемов в
противопожарных перегородках 1-го типа выполняется сертифицированными
противопожарными дверями 2-го типа с пределом огнестойкости не менее ЕI 30,
имеющими устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.
На основании п. 7.4.2 СП 54.13330.2011 в подвальном этаже каждой секции
жилого дома предусмотрено устройство двух окон размерами 0,9Хl,2 м с
приямками. Размеры приямков позволяют осуществлять подачу огнетушащего
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вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от
стены здания до границы приямка принято не менее 0,7 м).
Подвальные этажи жилых домов N2N2 1,2 на основании п. 5.2.9 СП
4.13130.2013 разделены противопожарными перегородками 1-го типа по секциям.
Заполнение проемов в противопожарных перегородках предусмотрено
противопожарными дверями 2-го типа.
Секции двухсекционных жилых домов N2N2 1, 2 на 1-5 этажах не имеют
сообщения через проемы. Стены между секциями в надземной части
запроектированы глухими.
у злы пересечения ограждающих строительных конструкций проектируемого
здания кабелями, трубопроводами на основании требований части 4 статьи 137
Федерального закона от 22 июля 2008 г. N2 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» предусматриваются с пределами
огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.
Трубопроводы системы отопления в местах пересечения внутренних стен и
перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и
отверстий в местах прокладки трубопроводов предусматривается негорючими
материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений
согласно п. 6.3.5 СП 60.13330.2012.
Стены лестничных клеток возведены на всю высоту каждого здания, но не
возвышаются над кровлей. Согласно п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 перекрытие
(покрытие) над лестничными клетками имеет предел огнестойкости,
соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, т.е.
предел огнестойкости не менее RБI 90.
Лестничная клетка типа Л1 в каждом жилом доме (каждой секции
двухсекционных жилых домов) на 1-5 этажах отделена от поэтажных коридоров
внутренними стенами с пределом огнестойкости не менее RБI 90, с устройством в
указанных стенах на каждом этаже дверного проема для выхода в лестничную
клетку с этажа. Заполнение дверных проемов во внутренних стенах лестничной
клетки предусмотрено противопожарными дверями 1-го типа согласно требованиям
п. 5.2.29 СП 59.13330.2012.
Стены лестничных клеток типа Л1 в местах примыкания к наружным
ограждающим конструкциям зданий примыкают к глухим участкам наружных стен
без зазоров. Расстояние по горизонтали между проемами каждой лестничной клетки
и проемами в наружной стене каждого здания принято не менее 1,2 м.
В лестничной клетке типа Л1 в каждом здании на основании требований п.
4.4.7 СП 1.13130.2009, п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 на каждом этаже предусмотрено
естественное освещение через устроенное в наружной стене окно с площадью
остекления не менее 1,2 м2. Окна в лестничных клетках открываются изнутри без
ключа и других специальных устройств. У стройства для открывания окон
расположены не выше 1,7 м от уровня пола этажа.
Каждый жилой дом (каждая секция двухсекционных домов) оборудован
лифтом, расположенным в объеме лестничной клетки, что не противоречит
требованиям п. 4.4.5 СП 1.13130.2009. Требования по пределам огнестойкости
ограждающих конструкций лифта, расположенного в объеме лестничной клетки, не
предъявляются.
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных
маршей в лестничных клетках предусмотрен зазор в плане в свету шириной не
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менее 75 мм согласно требованиям части 14 статьи 90 Федерального закона от 22
июля 2008 г. N2 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
В соответствии с требованиями п. 7.3, п. 7.7 СП 4.13130.2013 в жилых домах
N2N2 5, 6 запроектировано устройство выхода на кровлю из лестничной клетки с
площадки верхнего этажа по закрепленной стальной стремянке через
противопожарный люк 2-го типа размерами не менее 0,6хО,8 м. В каждом из жилых
домов N2NQ 1, 2, 3, 4 выход на кровлю запроектирован из лестничной клетки с
площадки верхнего этажа по закрепленной стальной стремянке через
противопожарный люк 2-го типа размерами не менее 0,6хО,8 м, ведущий в
помещение на отм. + 15.140, из которого предусмотрен выход на кровлю через
противопожарную дверь 2-го типа размерами не менее 0,75х1,5 м.
На чердаке жилых домов N2N2 5,6 согласно п. 7.8 СП 4.13130.2013
запроектирован проход высотой не менее 1,6 м, шириной не менее 1,2 м вдоль всего
здания. Из чердака в соответствии с п. 7.5 СП 4.13130.2013 запроектирован выход на
кровлю, оборудованный стационарной лестницей, через слуховое окно, имеющее
размеры не менее 0,6хО,8м.
На кровле жилых домов на основании п. 8.3 СП 54.13330.2011, п. 7.16 СП
4.13130.2013 запроектировано металлическое ограждение высотой не менее 1,2 м,
соответствующее требованиям ГОСТ 25772-83.
Ограждения наружных лестниц, балконов и в местах опасных перепадов
высот (более 450 мм) приняты из негорючих материалов, металлические и
каменные, высотой не менее 1,2 м. Принятые проектные решения отвечают
требованиям п. 8.3 СП 54.13330.2011.
Проектные
решения,
обеспечивающие
безопасность
людей
при
возникновении пожара.
Количество эвакуационных выходов из каждого проектируемого жилого дома
(секций жилых домов N2N2 1, 2) принято не менее требуемых значений по
Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N2 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009.
Согласно требованиям статьи 52; части 1 статьи 80; части 3 статьи 81
Федерального закона от 22.07.2008 г. N2 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия
опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия
обеспечивается следующими мероприятиями:
1) применением
объемно-планировочных
решений
и
средств,
обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;
2) устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям
безопасной эвакуации людей при пожаре;
3) применением для здания основных строительных конструкций с пределами
огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым
степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, а также с
ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и
средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;
4) соблюдением нормированных расстояний, устанавливаемых для
предотвращения распространения пожара - противопожарных разрывов между
проектируемым зданием и существующими зданиями и сооружениями;
5) применением первичных средств пожаротушения;
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6) применением технических систем противопожарной защиты:
системы наружного противопожарного водоснабжения;
системы обнаружения пожара (системы пожарной сигнализации);
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
В проектируемых зданиях предусмотрены объемно-планировочные решения и
конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную
(своевременную и беспрепятственную) эвакуацию людей при пожаре согласно
требованиям части 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. NQ 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При этом
проектные решения по организации эвакуационных выходов из каждого здания и
размещенных в нем помещений предусматриваются в соответствии с требованиями
Федерального закона от 22.07.2008 г. NQ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» и СП 1.13130.2009.
В качестве эвакуационных выходов из помещений и зданий
предусматриваются выходы, установленные частями 3 и 5 статьи 89 Федерального
закона от 22.07.2008 г. NQ123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
В проемах эвакуационных выходов не предусматривается установка
раздвижных и подъемно-опускных дверей, вращающихся дверей, турникетов и
других предметов, препятствующих свободному проходу людей, что отвечает
требованиям части 7 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. NQ123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации
предусматриваются открывающимися по направлению выхода из здания. В
соответствии с положениями п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 не нормируется направление
открывания дверей для помещений с одновременным пребыванием не более 15
человек; кладовых площадью менее 200 м2, не имеющих постоянных рабочих мест;
санитарных узлов.
Технические подвальные этажи в зданиях обеспечены самостоятельными
эвакуационными выходами, изолированными от других этажей, и ведущими
непосредственно наружу. Технический этаж в каждом жилом доме имеет площадь
более 300 м2, В связи С чем эвакуация людей с указанного этажа в каждом жилом
доме обеспечена по двум рассредоточенным эвакуационным выходам согласно
требованиям п. 4.2.9 СП 1.13130.2009. В двухсекционных жилых домах каждая
секция имеет эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу. В качестве
второго эвакуационного выхода предусмотрено использование выхода через
противопожарную дверь, устроенную в противопожарной перегородке l-го типа
между секциями, в соседнюю секцию, имеющую эвакуационный выход наружу.
Выходы из подвальных этажей зданий запроектированы через двери высотой
в свету не менее 1,9 м, шириной в свету - не менее 0,8 м, ведут на наружные
лестницы шириной не менее 0,9 м с уклоном не более 1:1, размещенные в приямках.
В каждом из проектируемых жилых домов (в каждой секции двухсекционных
жилых домов NQNQ
1,2) на 1-5 этажах располагаются жилые помещения (квартиры).
Поскольку общая площадь квартир на каждом этаже не превышает 500 м", И высота
здания по СП 1.13130.2009 не превышает 28 м - для сообщения этажей и эвакуаций
людей при пожаре согласно положениям п. 5.4.8 СП 1.13130.2009, п. 7.2 СП
54.13330.2011 запроектирована обычная лестничная клетка типа Лl. С каждого
надземного этажа в каждом из зданий (секции) запроектировано по одному
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эвакуационному выходу.
Лестничная клетка типа Л 1 в каждом здании (секции) в уровне 1-го этажа
имеет выход, соответствующий п. 4.4.6 СП 1.13130.2009, ведущий непосредственно
наружу через тамбуры.
Марши и площадки лестниц в лестничных клетках надземной части каждого
проектируемого здания запроектированы шириной в свету не менее 1,1 м, что
удовлетворяет требованиям п. 4.4.1 СП 1.13130.2009. Двери выхода из лестничной
клетки наружу согласно п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 запроектированы шириной в свету
не менее ширины марша и открываются по направлению выхода из здания.
Согласно п. 4.3.4 СП 2.13130.2009 марши и площадки лестниц имеют металлическое
ограждение высотой 1,2 м.
Уклон лестниц на путях эвакуации с учетом п. 5.4.19 табл. 8.1 СП
1.13130.2009 принят не более 1:1,75. Согласно п. 4.4.2 СП 1.13130.2009
эвакуационные лестницы запроектированы с шириной проступи - не менее 25 см,
высотой ступени - не более 22 см.
В проектируемых зданиях внутренние стены лестничной клетки не имеют
проемов, за исключением дверных.
В целях выполнения требований п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 в лестничных
клетках не предусматривается размещение трубопроводов с горючими газами и
жидкостями, встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций, открыто
проложенных электрических кабелей и проводов (за исключением электропроводки
для слаботочных устройств).
В объеме лестничной клетки каждого из зданий, в том числе под лестничными
маршами, не предусматривается размещение каких-либо помещений, что
удовлетворяет п. 4.4.4 СП 1.13130.2009.
В лестничных клетках в целях выполнения п. 6.4.5 СП 60.13330.2012 не
предусматривается установка отопительных приборов, выступающих от плоскости
стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы.
Двери выходов из квартир запроектированы шириной в свету не менее 0,9 м
согласно п. 5.2.25 СП 59.13330.2012.
В каждом жилом доме (секции двухсекционных домов) двери выходов из
поэтажных общеквартирных коридоров в лестничную клетку запроектированы
шириной в свету не менее 0,9 м, что удовлетворяет требованиям п. 4.2.5, п. 4.4.1 СП
1.13130.2009; п. 5.2.25 СП 59.13330.2012. При этом двери, выходящие на
лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают расчетную ширину
лестничных площадок и маршей.
Двери эвакуационных выходов из поэтажных общих коридоров, лестничной
клетки не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без
ключа.
В качестве эвакуационных путей запроектированы пути, обеспечивающие
выполнение требований части 3 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г.
N:! 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Эвакуационные пути в пределах помещений обеспечивают возможность
безопасного движения людей через эвакуационные выходы без учета применяемых
средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты от опасных факторов
пожара, что отвечает требованиям п. 4.1.3 СП 1.13130.2009.
В соответствии с требованиями п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 высота
горизонтальных участков путей эвакуации в свету в зданиях принята не менее 2 м.
Zakl-Пи-О369/О9.16 положит.

60

Согласно требованиям п. 5.4.4 СП 1.13130.2009; п. 5.2.25 СП 59.13330.2012 ширина
горизонтальных участков путей эвакуации (общеквартирных поэтажных коридоров)
в свету принята не менее 1,5 м. В соответствии с п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 на путях
эвакуации не предусматривается размещение оборудования и коммуникаций,
выступающих из плоскости стен на высоте менее 2 м; трубопроводов с горючими
жидкостями; встроенных шкафов (кроме шкафов для коммуникаций и шкафов для
размещения первичных средств пожаротушения). Во всех случаях согласно п. 4.3.4
СП 1.13130.2009 эвакуационные пути предусматриваются такой ширины, чтобы с
учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с
лежащим на них человеком.
В полу на путях эвакуации не предусматриваются перепады высот менее 0,45
м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот
более 0,45 м предусматриваются лестницы с числом ступеней не менее трех, что
отвечает требованиям п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.
Пути эвакуации предусматриваются освещенными в соответствии с
требованиями п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, СП 52.13330.2011.
В каждом проектируемом жилом доме наибольшие расстояния от дверей
наиболее удаленных квартир, расположенных в тупиковых коридорах, не имеющих
естественного освещения, до выхода в лестничную клетку не превышают 12 м, что
соответствует требованиям п. 5.4.3 и табл. 7 СП 1.13130.2009. Устройство систем
вытяжной противодымной вентиляции в указанных коридорах не требуется.
Высота проектируемых зданий, определяемая по п. 3.1 СП 1.13130.2009, не
превышает 15 м, в связи с чем устройство аварийных выходов, соответствующих п.
5.4.2 СП 1.13130.2009, из квартир не предусматривается.
В соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. N~ 181-ФЗ; части 5
статьи 15, части 7 статьи 30 Федерального закона «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. NQ384-ФЗ при разработке
проектной документации созданы условия инвалидам для беспрепятственного
доступа в каждое проектируемое здание. Принятые в здании проектные решения в
целях обеспечения доступности для инвалидов и других групп населения с
ограниченными возможностями передвижения обеспечивают: досягаемость ими
мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри здания; безопасность
путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания указанных
групп населения.
Обеспечен доступ маломобильных групп населения (МГН) на. все надземные
этажи жилого здания. Кроме того, принятые проектные решения предусматривают
возможность самостоятельной эвакуации МГН из квартир и этажей дома.
Вход в каждый жилой дом запроектирован в виде крыльца с площадкой и
пандусом, что обеспечивает доступность помещения дЛЯ МГН и обеспечивает
возможность их самостоятельной эвакуации при пожаре.
На вышележащих этажах (2-5) в каждом здании предусмотрено устройство
зон безопасности, выполненных в виде открытых балконов шириной в свету не
менее 1,5 м, примыкающих с внешней стороны к наружной стене лестничной клетки
типа Лl. Выходы на указанные балконы запроектированы на 2-5 этажах
непосредственно из лестничной клетки. При этом двери выходов в лестничную
клетку типа Лl с этажей здания согласно п. 5.2.29 СП 59.13330.2012
запроектированы
сертифицированными
противопожарными
1-го
типа,
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оборудованными устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.
В запроектированных зонах безопасности дЛЯМГН люди при пожаре будут
защищены от воздействия опасных факторов пожара. Запроектированные зоны
безопасности соответствуют определению безопасной зоны, представленному в
пункте 2 статьи 2 Федерального закона от 22.07.2008 г. N2 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности». Кроме этого, предусмотренный в
проектной документации вариант устройства зон безопасности дЛЯ МГН
удовлетворяет требованиям п. 5.2.27 СП 59.13330.2012.
Параметры эвакуационных путей и выходов дЛЯ МГН (в свету) приняты
следующими: ширина дверей выходов из помещений (в том числе на балкон,
использующийся в качестве зоны безопасности) - не менее 0,9 м; ширина общих
поэтажных коридоров - не менее 1,5 м. На путях эвакуации МГН высота порогов
дверных проемов принята не более 0,014 м.
Открывание дверей на путях эвакуации МГН предусмотрено наружу по
направлению движения людей к выходу из здания (кроме дверей выходов из
лестничных клеток на зоны безопасности, запроектированные на открытых
балконах). При двойных распашных дверях одна рабочая створка имеет ширину не
менее 0,9 м, требуемую для однопольных дверей. Дверные полотна на путях
движения МГН оборудованы доводчиками, в качестве дверных запоров на путях
эвакуации предусматриваются ручки нажимного действия. Верхняя и нижняя
ступени каждого марша эвакуационных лестниц предусмотрены в контрастном
цвете по отношению к остальным ступеням марша.
На путях эвакуации в качестве отделочных и облицовочных материалов
используются материалы, с пожарно-техническими характеристиками не выше
допустимых значений, установленных частью 6 статьи 134, таблицей 28
Федерального закона от 22.07.2008 г. N2 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009.
Системы противопожарной защиты.
Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре.
у стройство в жилых зданиях высотой менее 28 м автоматических установок
пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в
соответствии с положениями СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, являющихся
нормативными документами по пожарной безопасности не требуется. Однако все
проектируемые жилые дома оборудованы пассажирскими лифтами, имеющими
скорость движения 1 м в секунду. Согласно требованиям части 1 статьи 140
Федерального закона от 22 июля 2008 г. N2 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» пассажирские лифты с автоматическими
дверями и со скоростью движения 1 и более метра в секунду должны иметь режим
работы, обозначающий пожарную опасность, включающийся по сигналу,
поступающему от систем автоматической пожарной сигнализации здания, и
обеспечивающий независимо от загрузки и направления движения кабины
возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в
открытом положении дверей кабины и шахты.
В целях реализации в зданиях требования части 1 статьи 140 <Dедерального
закона от 22 июля 2008 г. N2 123-<DЗ«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» для автоматического обнаружения пожара и включения
режима работы лифта «пожарная опасность» проектируемые жилые дома
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оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с
обеспечением взаимодействия оборудования АУПС с автоматикой управления
лифтами. При этом жилые помещения квартир в жилых домах согласно
требованиям пункта 6.2 таблицы А.l Приложения А СП 5.13130.2009 оборудуются
автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.
Автоматическая установка пожарной сигнализации' (АУПС) предназначена
для обнаружения пожара (задымления) на ранней стадии его развития; сигнализации
о возникновении пожара; для формирования управляющих сигналов для управления
инженерным оборудованием и техническими системами.
Установка пожарной сигнализации в жилых домах строится на базе
оборудования производства НВП «Болид».
В качестве центра контроля состояния и сбора информации с приборов
системы, ведения протокола, возникающих в системе событий, индикации тревог,
управления автоматикой используется пульт контроля и управления (ПКУ)
«С2000М», установленный в подвальных этажах в помещениях электрощитовых
жилых домов N~N~1,2,3,4; помещениях для оборудования пожарной сигнализации
жилых домов N~N~5, 6.
Для защиты приемно-контрольного прибора автоматической установки
системы пожарной сигнализации и иного оборудования, находящегося в
помещениях электрощитовых, помещениях для оборудования пожарной
сигнализации, в зданиях указанные помещения оборудуются пожарными
извещателями АУПС и системой охранной сигнализации, сигнализирующей о
несанкционированном проникновении в помещение.
В прихожих квартир запроектирована установка тепловых пожарных
извещателей, включённых в шлейфы пожарной сигнализации жилой части каждого
здания. Общие этажные коридоры, электрощитовые, помещения для оборудования
пожарной сигнализации оборудуются извещателями дымовыми оптико
электронными и ручными пожарными извещателями, включёнными в шлейфы
прибора «Сигнал-20П».
Дымовые и тепловые пожарные извещатели устанавливаются на потолке
защищаемых помещений, ручные пожарные извещатели - на путях эвакуации у
дверей эвакуационных выходов, на высоте 1,5 м. Количество пожарных
извещателей определяется необходимостью обнаружения возгораний на
контролируемой площади согласно СП 5.13130.2009.
В период эксплуатации зданий проектируемой жилой застройки
предусматривается возможность раздельной передачи извещений о пожаре,
неисправности, состоянии технических средств АУПС, АУПТ на объекте на ПЦН
охранного предприятия (ближайшую пожарную часть) используя аппаратуру
охранного предприятия.
Для передачи сигнала о пожаре в пожарную часть в каждом здании
запроектирована установка информатора телефонного типа «С2000-ИТ». ППКОП
«Цербер 433» со встроенным приёмопередатчиком и телефонным информатором
информирует
посредством
передачи
разделённого
радиосигнала,
продублированного по телефонной сети, дежурного оператора системы «Цербер
433» о состоянии оборудования, целостности и состоянии шлейфов сигнализации,
срабатывании системы пожарной или охранной сигнализации. Указанные приборы
устанавливаются в помещениях, предназначенных для размещения приемно
контрольных приборов АУПС.
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В качестве приёмно-контрольного прибора в каждом здании используется
прибор «Сигнал 20П», на который подключаются этажные шлейфы системы
пожарной сигнализации. При срабатывании одного и более пожарных извещателей
прибор формирует и передаёт по шине интерфейса «RS-485» сообщение на пульт
контроля и управления «С2000М». IЖУ «С2000М» после обработки сигнала подаёт
сообщение «Пожар» на телефонный информатор «С2000-ИТ» и ПIЖОП «Цербер
433», являющийся в данном случае интеллектуальным ретранслятором.
При этом выдаётся импульс на запуск общедомовой системы оповещения.
Сброс тревоги по шлейфам приборов ПС осуществляется с IЖУ «С2000М» после
восстановления тревожных шлейфов.
При повреждениях интерфейсных шин или шлейфов ПС, ОС (обрыв, короткое
замыкание) на приёмной аппаратуре включается звуковой и световой сигналы с
указанием адреса повреждённого шлейфа (соединительной линии) и данное
сообщение передаётся на гпщ «Цербер 433».
Для своевременного оповещения людей при пожаре и в целях выполнения
требований части 4 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. NQ123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» жилые здания
оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1го типа согласно СП 3.13130.2009.
В жилой части каждого из проектируемых жилых зданий система оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре реализована путем установки в общих
этажных коридорах 1-5 этажей светозвуковых оповещателей типа «Маяк-24» и
световых оповещателей - табло «Выход». Количество акустических устройств, их
расстановка и мощность выбраны таким образом, чтобы обеспечить равномерность
звукового поля, оптимальный уровень звукового давления во всех местах
постоянного и временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП
3.13130.2009.
В режиме «Пожар» IЖУ «С2000М» посредством контрольно-пусковых
блоков «С2000-КПБ» и устройств контроля линий связи и пуска сетевых
УКЛСиП(С) без задержки по времени на основании требований части 4 статьи 83
Федерального закона от 22 июля 2008 г. NQ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» формирует сигналы на включение режима
работы лифта «пожарная опасность», запуск системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре. По сигналу «пожар» система управления лифтом
переходит в режим «Пожар». Кабина лифта опускается на основной посадочный
этаж здания, двери лифта открываются на время, необходимое для выхода людей из
кабины, а затем закрываются (требование п. 8.6 СП 7.1313О .2013). Дальнейшая
работа лифта блокируется.
Шлейфы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, линии интерфейса RS485 выполняются кабелями
марки нг(А)-FRLS прокладываемым в кабельных каналах из самозатухающего ПВХ,
по строительным конструкциям.
На основании требований части 2 статьи 91, части 4 статьи 143 Федерального
закона от 22 июля 2008 г. NQ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»; п. 15.1 СП 5.13130.2009; п. 4.1 СП 6.13130.2013; п. 1.2.18,
п. 1.2.19 ПУЭ дЛЯпотребителей электрической энергии, обеспечивающих работу
систем противопожарной защиты здания, лифта, обеспечена 1-я категория
надежности электроснабжения согласно ПУЭ.
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Питание приборов АУПС, СОУЭ осуществляется от сети ~220 В через
источник бесперебойного питания типа «РИП-24». При отключении основного
питания ~220 В, питание системы пожарной сигнализации обеспечивается от
встроенных резервных аккумуляторов ИБП. Время работы приборов от резервных
источников питания составляет не менее 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в
режиме тревоги.
Внутренний противопожарный водопровод.
Согласно п. 4.1.1, п. 4.1.6, табл. 1 СП 10.13130.2009 внутренний
противопожарный водопровод в жилых зданиях не требуется и не
предусматривается.
В соответствии с требованиями п. 7.4.5 СП 54.13330.2011 в целях обеспечения
первичного пожаротушения в каждой квартире устанавливается отдельный крана
диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного
распылителем, для использования его в качестве первичного устройства
внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания на основании
п. 7.4.5 СП 54.13330.2011.
Противопожарные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность
системы водоотведения.
Внутренняя сеть бытовой канализации в зданиях прокладывается из
полиэтиленовых труб диаметром 50-11О мм.
В соответствии с требованиями статьи 88 Федерального закона от
22.07.2008 г. NQ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», на трубопроводах водоотведения, выполненных из полиэтиленовых
труб в местах пересечения ими междуэтажных перекрытий предусмотрена
установка противопожарных муфт со вспучивающимся огнезащитным составом,
препятствующих распространению пламени по этажам.
Противодымная защита.
Устройство систем противодымной вентиляции в проектируемых жилых
зданиях согласно положениям СП 1.13130.2009, СП 7.13130.2009 не требуется и
проектной документацией не предусмотрено.
Раздел 10 «Мероприятия

по обеспечению доступа инвалидов».

Для обеспечения жизнедеятельности маломобильных групп населения и
беспрепятственного передвижения на территории предусмотрены пандусы на
перепадах высот (пандусы у входных групп, бордюрные пандусы). На автостоянке
обозначены места для личного транспорта инвалидов.
Ширина пешеходных дорожек назначена не менее 2,0 м на пути движения
маломобильных групп населения, включая инвалидов-колясочников.
Для доступа МГН в жилые дома у входов предусмотрены специальные
пандусы с нормативным уклоном 1:20, с металлическим ограждением высотой 0,9 м
в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 с поручнями, ширина между
поручнями - 1,0 м. Ширина горизонтальной площадки пандуса не менее 1,5 м.
Площадки при входах, доступных МГН, оборудованы навесами. Поверхность
покрытия входных площадок и тамбуров предусмотрена из твёрдых материалов, не
допускающих скольжения при намокании, препятствующих образованию наледи.
В соответствии с СП 59.13330.2012 входные двери имеют ширину в свету не
менее 1,2 м. В полотнах наружных дверей, доступных инвалидам,
предусматриваются смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным
материалом, нижняя часть которых располагается в пределах 0,5-1,2 м от уровня
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пола. Высота каждого элемента порога входных дверей не превышает 0,014 м.
Возможность
доступа инвалидов
на верхние этажи жилых домов
обеспечивается при помощи лифта. Ширина двери - не менее 900 мм.
Эвакуация инвалидов в жилых домах с первых этажей обеспечивается
непосредственно на улицу. На верхних этажах предусмотрены зоны безопасности,
глубиной не менее 1,5 м. Минимальная ширина поэтажных коридоров согласно
СП59.13330.2012 - 1,5 м.
На этажах (2-5) в каждом здании предусмотрено устройство зон безопасности,
выполненных в виде открытых балконов шириной в свету не менее 1,5 м,
примыкающих с внешней стороны к наружной стене лестничной клетки типа Л 1.
Выходы на балконы запроектированы непосредственно из лестничной клетки.
В жилых домах освещённость места изменения уклона пандуса принята 100
лк. Предусмотрена система аварийного освещения (эвакуационное освещение) в
общедомовых помещениях массового посещения, зон безопасности, где могут
оказаться МГН Согласно требованиям СП 59.13330 освещённость на путях
эвакуации МГН увеличена на 1 ступень относительно требования СП 52.13330 2011; выключатели и розетки в помещениях установлены на высоте 0,8 м от уровня
пола.

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению
объектов капитального строительства».

безопасной

эксплуатации

Значения эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции:
Расчетное значение веса снегового покрова - район III - 1,8 кПа.
Нормативное ветровое давление - II район - 0,30 кПа.
Перекрытие жилая комната - 689,1 кгс/м'.
Перекрытие коридор - 857,7 кгс/м'.
Перекрытие санузла - 913,6 кгс/м'.
Нормативное значение равномерно распределенной нагрузки:
- на лестницы - 360 кг/м'';
- на балконы вдоль ограждения - 240 кг/м2 ;
- на покрытие (чердачное помещение) - 91 кг/м".
Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать
эксплуатацию:
шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных
зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от
воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты,
контроля и управления;
внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей
питания электроприемников общедомовых потребителей;
этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них
аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за
исключением квартирных счетчиков энергии;
осветительных установок общедомовых помещений с коммутационной и
автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные
на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, в подвалах
и технических подпольях, подсобных помещениях и встроенных в здание
помещениях, принадлежащих организациям по обслуживанию жилищного фонда;
силовых и осветительных установок, автоматизации тепловых пунктов и
других помещений, находящихся на балансе организации по обслуживанию
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жилищного фонда.
у странить неисправности и обеспечить запроектированный уровень
освещённости общедомовых помещений в течение 1 недели, для восстановления
электроснабжения квартир - в течение 3-х часов.
Располагаемые в лестничных клетках шкафы с электрощитками и
электроизмерительными приборами, а также электромонтажные ниши должны быть
всегда закрыты.
Аппаратура защиты, контроля и управления системы электроснабжения.
Организации по обслуживанию жилищного фонда, обслуживающей
электрооборудование жилого дома, обязаны:
- обеспечивать нормальную, безаварийную работу силовых, осветительных
установок и оборудования автоматизации;
обеспечивать запроектированные уровни искусственного освещения
общедомовых помещений;
осуществлять
мероприятия
по
рациональному
расходованию
электроэнергии, по снижению расхода электроэнергии, сокращению затрат времени
на
осмотр
и
ремонт
оборудования,
повышению
сроков
службы
электрооборудования и электрических сетей;
- обеспечивать и контролировать работоспособность систем автоматического
включения и выключения электрооборудования;
- контролировать использование в осветительных приборах коридоров,
лестничных клеток, подъездов и других общедомовых помещениях ламп с
установленной мощностью, не превышающей требуемой по условиям
освещенности;
- не допускать нарушения графиков работы электрооборудования;
- в насосных установках применять электродвигатели требуемой мощности;
осуществлять очистку от пыли и грязи окон, оборудованных
открывающимися створками и светильников на лестничных клетках в сроки,
определяемые ответственным за электрохозяйство в зависимости от местных
условий, чистку светильников следует, как правило, совмещать с очередной сменой
перегоревших ламп и стартеров, с заменой вышедших из строя отражателей,
рассеивателей и других элементов светильников.
При
выявлении
неисправностей,
угрожающих
целостности
электрооборудования дома или системы внешнего электроснабжения, безопасности
людей, пожарной безопасности, исправности бытовых электроприборов,
компьютеров, теле- и радиоаппаратуры немедленно отключить неисправное
оборудование или участок сети до устранения неисправности.
Немедленно сообщать в энергоснабжающую организацию об авариях в
системе внутридомового электроснабжения, связанных с отключением питающих
линий и/или несоблюдением параметров подающейся электрической энергии.
Принимать меры по предупреждению повреждений в электрической сети,
приводящих к нарушениям режима ее функционирования, с целью предотвращения
повреждений бытовых электроприборов, компьютеров, теле- и радиоаппаратуры.
Коллективные (общедомовые) приборы учета электрической энергии.
Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы
подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых
энергетических ресурсов. Системы и приборы учета электрической энергии (далее электросчетчики) предназначены для измерения в жилых домах и зданиях,
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строениях, сооружениях организаций коммунального комплекса электрической
энергии.
Электросчетчик должен обеспечивать защиту от несанкционированного
вмешательства и исключать возможность обнуления ранее полученных результатов
измерений и накопленной измерительной информации.
Действия по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых
энергетических ресурсов вправе осуществлять лица, отвечающие требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких
действий.
Этажные электрические щитки и шкафы.
При ремонте групповых и распределительных щитков необходимо:
а) проверить целостность панели, состояние ее крепления к элементам здания,
очистить ее от пыли и грязи;
б) подтянуть винты и болты, очистить подгоревшие и окислившиеся контакты;
в) про верить соответствие величин токов, протекающих через плавкие вставки
предохранителей и автоматические выключатели, номинальным значениям, а также
их соответствие токам короткого замыкания (петли «фаза - нуль»);
г) установить недостающие крышки на переходах и распаечных коробках;
д) заменить
некалиброванные
самодельные
вставки
(сжучки» ) на
калиброванные;
е) проверить распределительные и групповые пункты.
Система эксплуатации инженерного оборудования здания включает комплекс
взаимосвязанных организационных и технических мероприятий по контролю,
техническому обслуживанию и текущему ремонту этих систем, направленных на
поддержание требуемых параметров микроклимата в эксплуатируемых зданиях.
Плановые общие технические осмотры осуществляются один раз в год.
Текущий ремонт заключается в систематическом и своевременном проведении
работ по предохранению сооружений (тепловой сети) и инженерного оборудования
от преждевременного износа и устранению возможных мелких повреждений и
неисправностей.
Работы по текущему ремонту подразделяются на плановые и непредвиденные.
Текущий ремонт систем теплопотребления производится не реже 1 раза в год,
как правило, в летний период и заканчивается не позднее 15 дней до начала
отопительного сезона в соответствии с «Правилами технической эксплуатации
тепловых энергоустановок».
Ремонт вентиляционных установок по необходимости, в связи с выявленными
неполадками.
Ревизия,
очистка и контроль
за эффективностью
работы
вентиляционных систем, осуществляется не реже 1 раза в год.
В зимний период при отрицательных температурах наружного воздуха в
случае прекращения циркуляции воды в системах отопления, для предотвращения
размораживания,
системы полностью дренируются
(пункт 9.2.20 «Правила
технической эксплуатации тепловых энергоустановою».
В процессе эксплуатации систем отопления следует: осматривать элементы
систем, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на
чердаках, в подвалах и каналах и др.) не реже 1 раза в месяц; осматривать наиболее
ответственные элементы системы (насосы, запорную арматуру, контрольно
измерительные приборы и автоматические устройства) не реже 1 раза в неделю;
удалять периодически воздух из системы отопления согласно инструкции по
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эксплуатации; промывать фильтры (грязевики); вести контроль над параметрами
теплоносителя (давление, температура, расход), прогревом отопительных приборов
и температурой внутри помещений; проверять исправность запорно-регулирующей
арматуры в соответствии с утвержденным графиком ремонта, снятие вентилей для
их внутреннего осмотра и ремонта - не реже 1 раза в 3 года, проверка плотности
закрытия и смену сальниковых уплотнений регулировочных кранов на
нагревательных приборах не реже 1 раза в год; производить замену уплотняющих
прокладок фланцевых соединений не реже 1 раза в пять лет (пункт 9.3.22 «Правила
технической эксплуатации тепловых энергоустановою».
Обслуживание тепловой сети включает проведение технических осмотров
сетей, выполнение текущих ремонтов и ликвидацию аварий.
Наружный обход и осмотр эксплуатационной тепловой сети производят не
реже одного раза в два месяца путем обходов трасс линий сети и осмотров внешнего
состояния устройств и сооружений на сети без опускания людей в колодцы и
камеры.
Ремонт сетей производится в соответствии с утвержденным графиком
(планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений,
периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на
прочность и плотность.
Перед проведением ремонтов тепловых сетей трубопроводы освобождаются
от сетевой воды, каналы должны быть осушены. Температура воды, откачиваемой
из сбросного колодца, не должна превышать 400С. Спуск воды из камеры тепловых
сетей на поверхность земли не допускается.
В процессе эксплуатации не допустимо превышение тепловых нагрузок,
определённых проектной документацией.
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».
Ограждающие конструкции здания приняты из условий требований
энергетической эффективности.
Проектной документацией предусмотрены энергосберегающие мероприятия,
обеспечивающие
требования
по
энергоэффективности:
автоматическое
количественное регулирование теплового потока приборов отопления; изоляция
трубопроводов систем отопления и воздуховодов; применение балансировочных
клапанов для увязки стояков отопления и систем поквартирной разводки;
автоматическое регулирование температуры теплоносителя для систем отопления
по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного
воздуха, учет тепла.
Предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии:
- установка многотарифных приборов учета электроэнергии потребителей
позволяет экономить до 1О % электроэнергии;
возможность автоматического управления освещением с установкой
фотореле или программного реле времени экономит до 20 %;
- применение светодиодных ламп, при сохранении нормируемых уровней
освещенности позволяет экономить от 20 до 40 % электроэнергии.
На вводе водопровода в жилых домах в помещении ИТП устанавливается
водомерный узел (общий) со счетчиком холодной воды: в жилых домах NQ1, NQ2ВСХд-40 с импульсным выходом; в жилых домах NQ 3, NQ 4 - ВСХд-32 с
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импульсным выходом. На трубопроводе холодной воды к теплообменнику
предусмотрен водомерный узел учета холодной воды на нужды горячего
водоснабжения с установкой счетчика: в жилых домах И~ 1, И~ 2 - ВСХ-32; в жилых
домах И~3, И~ 4 - ВСХ-25. В каждой квартире жилых домов предусмотрены
водомерные узлы учета холодной и горячей воды со счетчиками ВСХ-15-02 и ВСГ15-02 соответственно. В комнате уборочного инвентаря предусмотрены узлы учета
холодной и горячей воды с установкой счетчиков расхода воды ВСХ-15-02 и ВСГ15-02.
На каждом вводе водопровода в жилых домах И~ 5, И~6 установлены для учета
хозяйственно-питьевых расходов счетчики холодной воды веХд-25.
На
трубопроводе холодного водопровода для измерения потребления горячей воды в
тепловом пункте установлен счетчик.
На отпайках холодного и горячего водопровода в каждую квартиру
устанавливаются счетчики воды СХ-15 и СГ-15, на холодном водопроводе.
Предусмотрены узлы учета воды в комнате уборочного инвентаря.
На вводах тепловой сети в здания установлены узлы учета тепла. В каждой
квартире предусмотрена установка приборов коммерческого учета тепла.
Представлены энергетические паспорта жилых домов, определен класс
энергетической эффективности «В+» - высокий.
Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
указанных работ».
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома проводится
по решению общего собрания собственников помещений для возмещения
физического и функционального (морального) износа, поддержания и
восстановления исправности и эксплуатационных показателей и, при
необходимости, замены соответствующих элементов общего имущества.
Фактическое техническое состояние конструкций, инженерных систем и
других объектов общего имущества многоквартирных домов характеризуется их
физическим износом и соответствующей степенью утраты первоначальных
эксплуатационных свойств. Под физическим износом конструктивных элементов
здания, его инженерных систем понимается ухудшение их технического состояния
(потеря эксплуатационных, механических и других качеств), в результате чего
происходит соответствующая утрата потребительской стоимости жилых
помещений.
Физический износ конструкций, инженерных систем и других объектов
общего имущества многоквартирных домов определяется путём их обследования
визуальным способом (по внешним признакам износа), инструментальными
методами контроля и испытания их в соответствии с требованиями вен 57-88(р), а
количественная оценка физического износа - на основании требований вен 5386(р) и применения соответствующих расчётных формул, таблиц или графиков,
приведенных в данных документах.
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
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целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки,
увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами
инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.
Перечень дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте
здания:
1. Обследование зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда)
и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода
проведения ремонтных работ).
2. Перепланировка квартир, не вызывающая изменение основных технико
экономических показателей здания; увеличение количества и качества услуг;
оборудование в квартирах, кухонь и санитарных узлов; расширения жилой площади
за счет подсобных помещений; улучшение инсоляции жилых помещений;
ликвидация темных кухонь и входов в квартиры через кухни с устройством при
необходимости встроенных или пристроенных помещений для лестничных клеток,
санитарных узлов или кухонь, а также балконов, лоджий и эркеров; замена печного
отопления центральным с устройством котельных, теплопроводов и тепловых
пунктов; переоборудование печей для сжигания в них газа или угля; оборудование
системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с
присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода до
точки подключения к магистралям до 150 мм; устройство газоходов, водоподкачек,
бойлерных; установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных
очагов; устройство
лифтов,
мусоропроводов,
систем пневматического
мусороудаления в домах с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 14 м и
выше; перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение;
устройство теле- и радиоантенн коллективного пользования, подключение к
телефонной и радиотрансляционной сетям; установка домофонов, электрических
замков; устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления;
автоматизация и диспетчеризация отопительных котельных, тепловых сетей,
теплопунктов и инженерного оборудования жилых домов; благоустройство
дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство
ограждений, дровяных сараев); оборудование детских, спортивных (кроме
стадионов) и хозяйственно-бытовых площадок; разборка аварийных домов;
изменение конструкции крыш; оборудование чердачных помещений жилых и
нежилых зданий под эксплуатируемые.
3. Замена существующего и установка нового технологического оборудования
в зданиях коммунального и социально-культурного назначения.
4. Утепление и шумозащита зданий.
5. Замена изношенных элементов внутриквартальных инженерных сетей.
6. Ремонт встроенных помещений в зданиях.
7. Экспертиза проектно-сметной документации.
8. Авторский надзор проектных организаций.
9. Технический надзор.
Физический износ конструкций, инженерных систем и других объектов
общего имущества многоквартирных домов определяется путём их обследования
визуальным способом (по внешним признакам износа), инструментальными
методами контроля и испытания их в соответствии с требованиями вен 57-88(р), а
количественная оценка физического износа -. на основании требований вен 5386(р) и применения соответствующих расчётных формул, таблиц или графиков,
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приведенных в данных документах.
Минимальная
продолжительность
эффективной
эксплуатации
отопления и вентиляции до постановки на капитальный ремонт.

систем

Элементы
жилых
зданий,
объектов
Продолжительность эксплуатации до
коммунального
и социально-культурного
капитального ремонта (замены), лет
назначения
жилые здания
Центральное отопление
Конвекторы
30
Стояки, магистрали открытые
15
Скрытая про кладка из полипропиленовых труб
40
Арматура
10
Вентиляция
Шахты и короба на чердаке:
из кирпича с утеплением
30

Выполнение капитального ремонта и реконструкции производится с
соблюдением действующих правил организации, производства и приемки ремонтно
строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности.
Соответствие требованиям
санитарно-эпидемиологических
норм и
правил.
Проектируемые объекты расположены в зоне жилой застройки, на свободной
территории, вне зон влияния промышленных предприятий и вредных производств,
вне санитарно-защитных зон.
С восточной стороны земельного участка расположена трансформаторная
подстанция, размещение которой обосновано расчетами физического воздействия на
атмосферный воздух.
В южной части участка установлено два резервуара для сбора талых и
дождевых вод.
На территории предусмотрены гостевые автостоянки на 40 машино-мест.
Санитарные разрывы от открытых автостоянок до фасадов жилых домов и
торцов с окнами приняты минимум 1О м.
Расстояния от площадок для игр детей до окон жилых и общественных зданий
приняты минимум 12 м; от площадок для занятий физкультурой и отдыха взрослого
населения - 1О м и более.
Согласно расчётов в шести домах проживает 487 человек.
Каждая из жилых комнат в двухкомнатных и трехкомнатных и комната в
однокомнатных квартирах обеспечены нормативной инсоляцией - не менее 2 часов.
Естественное освещение помещений многоэтажного жилого дома выполнено в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические
требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и
общественных зданий». Все жилые комнаты и кухни квартир обеспечены
естественным освещением.
Отделочные и строительные материалы, применяемые на данном объекте,
имеют сертификаты соответствия.
Защита помещений от шума обеспечена компоновкой помещений, а также
применением эффективных по звукоизоляции, строительных материалов.
Компоновка санитарных приборов выполнена таким образом, чтобы исключить их
крепление и крепление трубопроводов к межквартирным стенам и перегородкам,
ограждающим жилые комнаты; лифтовые шахты не имеют смежных стен с жилыми
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помещениями и помещениями для постоянного пребывания людей.
в) Сведения об оперативных
внесениях,
внесенных
заявителем
в
рассматриваемые
разделы проектной документации
в процессе проведения
экспертизы:
- по разделу «Схема планировочной

организации

земельного участка»

Представлено письмо Комитета по градостроительству администрации
муниципального образования г. Братска от 03.11.2016 г. N~23273/12/16 о том что,
металлические гаражи, расположенные на земельном участке, ранее использовались
жильцами снесенных на сегодня многоквартирных жилых домов. Демонтаж
металлических гаражей будет осуществлен лицами, их разместившими, до начала
строительства, без привлечения областных бюджетных средств.
Представлено письмо Комитета по градостроительству администрации
муниципального образования г. Братска от 27.10.2016 г. N~22510/12/16 о том что,
комитет по градостроительству администрации города Братска подтверждает, что
фундаменты (2 шт.), ранее располагавшиеся на земельном участке по адресу:
Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, ул. Набережная, 30,
демонтированы.
Представлено письмо Комитета по градостроительству администрации
муниципального образования города Братска от 28.10.2016г. N~ Ис-22775/12/16 о
согласовании размещения многоквартирных домов на земельном участке по адресу:
Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. Набережная, 30, с учетом выведенных
из эксплуатации инженерных сетей, с отклонением от места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, определенного градостроительным
планом земельного участка N~ RU38301000-1621, утвержденным постановлением
администрации муниципального образования города Братска от 21.03.2016 г. N~187.
В качестве документа, разрешающего использование территории (земельный
участок с кадастровым номером 38:34:023002:425) за пределами земельного участка
(проектируемое благоустройство) представлены:
- постановление Администрации муниципального образования города Братска
от 27.09.2016 г. N~752;
- письмо Администрации муниципального образования города Братска,
Комитета по градостроительству от 07.11.2016 г. N~23369/12/16.
Представлено письмо Комитета по градостроительству администрации
муниципального образования города Братска от 14.09.2016г N~215-3 о том, что при
проектировании предусмотреть сбор ливневых стоков с вышеуказанной территории
в заглубленные емкости.
Существующее и проектируемое здания трансформаторных подстанций
имеют II степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности со.
Противопожарное расстояние от зданий трансформаторных подстанций до здания
жилого дома N~5 принято не менее 1Ом.
Расстояние от проектируемых автостоянок до проектируемых жилых домов
(N~N~3, 5, 6) откорректировано.
Представлено письмо Комитета по градостроительству администрации
муниципального образования г. Братска от 19.10.2016 г. N~21332/12/16 о том что,
комитет по градостроительству администрации города Братска согласовывает
использование территорий общего пользования (полоса отвода автомобильной
дороги общего пользования местного значения) для обустройства подъездных путей
к пожарным гидрантам, обеспечивающим соблюдение требований пожарной
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безопасности к многоквартирным домам на земельном участке по адресу: Иркутская
область, г. Братск, ж. р. Падун, ул. Набережная, 30, согласно приложенной схеме.
Представлено письмо Комитета жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования г. Братска от 14.09.2016 г. .N~ 215-3 о
том, что при проектировании ливневой канализации предусмотреть сбор ливневых
стоков с территории в заглубленные емкости.
В графической части проектной документации обозначен снос (демонтаж)
существующих элементов застройки и благоустройства.
Инженерной подготовкой предусмотрена рубка деревьев и раскорчевка пней,
демонтаж существующих строений, площадки дЛЯТБО, демонтаж существующих
сетей инженерно-технического обеспечения.
На проездах указаны точки перелома продольного профиля с проектными
отметками и уклоноуказатели по оси проезжей части.
Указаны отметки дна в местах перелома продольного профиля, направление и
величина уклонов водоотводных сооружений.
Указаны отметки низа и верха лестниц, пандусов проектируемых жилых
домов.
Откорректированы объемы вытесняемых грунтов из-под покрытий И
озеленения.
На сводном плане инженерных сетей обозначены проектируемые сети
инженерно-технического обеспечения.
- по разделу «Архитектурные

решения»

Представлено дополнительное техническое задание с откорректированными
площадями двухкомнатных квартир, конструктивным решением крыши.
На поэтажных планах зданий приведены наименования помещений на планах.
При проектировании входного тамбура обеспечено свободное пространство
между дверями не менее 1,4 м.
- по разделу «Конструктивные

и объемно-планировочные

решения»

В текстовую часть добавлено описание мероприятий, обеспечивающих защиту
элювиальных грунтов от разрушения атмосферными воздействиями и водой в
период устройства котлована; сведения о прочностных и деформационных
характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства.
По жилым .домам .N~ 3 и .N~ 4 представлены исходные данные для
проектирования свайных фундаментов.
Представлены результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
В текстовой части указана марка фундаментных блоков по морозостойкости и
водонепроницаемости в соответствии с требованиями ГОСТ 13579-78 п. 2.3.
Указано наименование конкретной фасадной системы, номер технического
свидетельства.
В техническом задании на проектирование отражены требования
конструктивного решения по крыше.
По жилым домам .N~ 5 и .N~ 6 - в текстовую часть внесены сведения по
монолитным перекрытиям (характеристики материала, армирование), при
устройстве прогонов ПР1, 2, 3 предусмотрена опорная подушка.
Для кирпичной кладки указана группа, категория кладки.
В текстовой части представлено обоснование проектных мероприятий,
обеспечивающих защиту от шума и вибрации.
- по подразделу «Система электроснабжения»
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Дана информация о выносе существующих систем электроснабжения из зоны
строительства жилых домов NQ5, NQ6.
Представлены схемы заземления и молниезащиты жилых домов NQ5 и NQ6.
Представлен перечень мероприятий, обеспечивающих доступ МГН.
Аварийное освещение жилых домов NQ 5 и NQ 6 запитано по 1 категории
электроснабжения.
Расчет электрических нагрузок отдельно стоящих жилых зданий выполнен в
соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016.
Откорректирована общая расчетная мощность, указанная в графической части
раздела.

- по подразделу «Система водоснабжения»
Предусмотрен узел учета воды в комнате уборочного инвентаря.
На трубопроводе холодной воды, используемой для приготовление горячей
воды, в тепловом пункте установлен счетчик.
Указанно количество человек, на которое выполнен расчет воды.
Даны пояснения, что наружное пожаротушение предусмотрено от двух
существующих пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой сети за границей
отвода участка, с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по
дорогам с твердым покрытием.

- по подразделу «Система водоотведения»
На плане теплового пункта обозначены приямки и дренажные насосы.
Указан материал труб напорной канализации, установленной в комнате
уборочного инвентаря.
Согласно
письму
Комитета
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации муниципального образования г. Братска от 14.09.2015 г. NQ215-3
отвод поверхностных вод с участка застройки предусмотрен через проектируемые
дождеприемники с отводом в проектируемые резервуары и с вывозом на очистные
сооружении.

- по подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»
Жилые дома Х!!Х!! 1, 2, 3, 4.
Представлен план существующих тепловых сетей с указанием существующего
ЦТП и существующей тепловой камеры ТК254, к которой выполняется
подключение проектируемого дома NQ2.
Стояки лестничных клеток подключены к магистральным трубопроводам
жилых домов, не имеют отдельной отпайки от ИТП.
В схеме ИТП предусмотрен регулятор перепада давления.
Пластиковые
трубы
применяются
в соответствии
с заданием
на
проектирование. Рабочая температура среды для трубопроводов из сшитого
полиэтилена 900С.
Установка
индивидуальных
приборов
коммерческого
учета
тепла
предусмотрена для каждой квартиры.
Исключены транзитные участки прохода вентиляционных систем ВЕ-9
(помещение ИТП в доме NQ 1), ВЕ-9 (помещение ИТП в доме NQ 2), ВЕ-7
(помещение ИТП в доме NQ3), ВЕ5 (помещения ИТП, электрощитовой, комнаты
уборочного инвентаря в доме NQ4) через квартиры; каналы указанных систем имеют
предел огнестойкости не ниже ЕВО.
Жилые дома Х!!Х!! 5, 6.
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Перепад температур теплоносителя 105/700С указан в представленных
технических условиях, выданных заказчиком.
Представлен план с указанием расположения ЦТП, к которому выполняется
подключение проектируемых зданий.
Представлена принципиальная схема индивидуального теплового пункта, на
обратном
трубопроводе
установлено
два
параллельно
подключенных
подкачивающих насоса.
В контуре отопления предусмотрен циркуляционный насос, обеспечивающий
постоянный расход в системе отопления.
Предусмотрен дренажный трубопровод, при помощи которого производится
опорожнение системы отопление в дренажный приямок.
В
помещении
уборочного
инвентаря
предусмотрена
установка
полотенцесушителя на циркуляционном трубопроводе гвс что поддерживает
температуру воздуха не ниже +50С.
Представлен расчёт,
обосновывающий работоспособность
системы
естественной вентиляции кухонь верхнего этажа, с учётом длины горизонтальных
участков.
Предел огнестойкости вентсистем жилых домов принят не ниже ЕlЗ0.
Вентшахты, проходящие через не отапливаемые помещения (чердак) и выше
кровли, изолированы плитами жесткими минераловатными нг 8=100 мм по ГОСТ
22950-95.
-по подразделу «Сети связи»

Лифт оборудован системой двусторонней связи с диспетчером.
Добавлена система автоматической пожарной сигнализации здания для
включения лифтов в режим «пожарная опасность».
- по разделу «Проект организации строительства»
Продолжительность строительства составляет 12 мес.
Количество работающих пересчитано, составляет 300 чел.
Представлен расчет опасной зоны при монтаже плит перекрытий длиной 7,2 м,
шириной 1,5 м.
На плане строительства показаны площадки для складирования грунта,
используемого при строительстве.
Объем ковша экскаватора, используемого для земляных работ, составляет 0,65
3
м.
В период строительства домов для тушения пожаров используются
существующие пожарные гидранты.
Представлен календарный план строительства в соответствии с выбранной
организационно-технологической схемой.
- по разделу «Перечень мероприятий

по охране окружающей

среды»

Пересчитано количество мусора и смета с территории на период эксплуатации
жилых домов.
Определены отходы от вырубки зеленых насаждений. Отходы сучьев, ветвей,
пни вывозятся на полигон, древесина используется на собственные нужды
подрядной организации.
Перечень отходов при выполнении инженерной подготовки территории
дополнен отходами от демонтажа инженерных сетей (теплосети, трубопровода
горячей воды, сети канализации), площадки для мусоросборников.
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Лишний грунт отвозится на предварительно подготовленную площадку,
расположенную в 440 м к северо-западу от здания NQ19 по ул. Хабарова жилого
района Падун. После завершения работ по вывозу и складированию грунта
выполняются мероприятия по планировке верхнего слоя площадки с отвалом
излишков грунта в существующий естественный лог (ежедневно). Представлено
письмо Администрации муниципального образования г. Братска (комитет по
управлению Падунским округом) от 20.10.2016 г. NQ Ис-21958/25116.
Строительные отходы согласно разделу ПОС предусмотрено вывозить на полигон
000 «Братский полигон ТБО»
- по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Противопожарные расстояния от жилых домов NQNQ3 и 6 до открытых
площадок для хранения легковых автомобилей, расположенных с северной стороны;
от жилого дома NQ4 до открытой площадки для хранения легковых автомобилей,
расположенной с южной стороны; от жилого дома NQ5 до открытой площадки для
хранения легковых автомобилей, расположенной с восточной стороны, приведены в
соответствие п. 6.11.2 СП 4.13130.2013 и составляют не менее 10 м.
Текстовая часть раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности» дополнена сведениями о пожарно-технических характеристиках
здания трансформаторной подстанции ТП NQ70-2, расположенной с восточной
стороны жилого дома NQ5. Здание трансформаторной подстанции имеет II степень
огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности СО. Противопожарное
расстояние от указанного здания трансформаторной подстанции до здания жилого
дома NQ5 составляет не менее 10 м, что удовлетворяет требованиям п. 4.3, табл. 1
СП 4.13130.2013. Металлические гаражи, расположенные с восточной стороны от
ТП NQ 70-2, подлежат сносу в соответствии с письмом администрации
Муниципального образования г. Братска от 03.11.2016 г. NQ23273/12/16.
Существующие пожарные гидранты ГП"'-561
, ГП"'-562, обеспечивающие
проектируемые здания требуемым расходом воды для целей наружного
пожаротушения, размещены в газоне вдоль улицы Набережная на расстоянии до
края проезжей части более 2,5 м. В целях выполнения требований п. 8.6 СП
8.13130.2009 для подъезда к колодцам с указанным пожарным гидрантам пожарных
автомобилей у каждого колодца предусмотрено устройство площадки с
асфальтобетонным покрытием с обеспечением расстояния от колодца до края
площадки не более 2,5 м. Данное решение согласовано письмом администрации
Муниципального образования г. Братска от 19.10.2016 г. NQ21332/12/16.
Жилые дома Х!!Х!! 1, 2, 3, 4.
В обычных лестничных клетках типа Л1 зданий на основании п. 4.4.7 СП
1.13130.2009, п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 запроектировано естественное освещение
через оконные проемы с площадью остекления не менее 1,2 м2, выполненные в
наружных стенах на каждом этаже. Устройства для открывания окон расположены
не выше 1,7 м от уровня пола этажа.
На основании требований п. 8.13 СП 54.13330.2012 помещение
электрощитовой в техническом подвале каждого из проектируемых жилых домов
имеет вход непосредственно коридора подвального этажа.
Двери выходов из поэтажных коридоров в лестничные клетки типа Л1, к
которым примыкают зоны безопасности дЛЯ МГН, устроенные на открытых
балконах, запроектированы противопожарными 1-го типа на основании требований
п. 5.2.29 СП 59.13330.2012.
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В целях выполнения требований п. 5.4.16СП 2.13130.2012 изменена
конструкция покрытия над лестничной клеткой в каждом жилом доме. Применены
сборные и монолитные железобетонные плоские плиты толщиной 160 мм и 200 мм,
имеющие предел огнестойкости не менее REI 90 согласно табл. 8 Пособия по
определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня
по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП 11-2-80).
Двустворчатые двери эвакуационных выходов из помещений, доступных дЛЯ
МГН, запроектированы с шириной рабочих створок не менее 0,9 м, что
соответствует п. 5.1.4, п. 5.2.25 СП 59.13330.2012.
В гл. 6 «Описание и обоснование проектных решений по обеспечению
безопасности людей при возникновении пожара» текстовых частей разделов
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ш. 417-1-ПБ, ш. 417-2-ПБ,
ш. 417-3-ПБ, ш. 417-4-ПБ) представлено обоснование принятых проектных решений
с учетом требований части 6 статьи 15, статьи 17 Федерального закона от 30.12.2009
г. N~384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
В гл. 9 «Перечень зданий, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической
пожарной сигнализацией» текстовых частей разделов «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности» (ш. 417-1-ПБ, ш. 417-2-ПБ, ш. 417-3-ПБ, ш.
417-4-ПБ) откорректировано обоснование принятого проектного решения по
оборудованию зданий автоматическими установками пожарной сигнализации,
системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
В проектируемых зданиях для лифтов, имеющих режим работы «пожарная
опасность», обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных п. 8.6 СП
7.13130.2013.
В гл. 1О «Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических
установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода,
противодымной защиты)>> текстовых частей разделов «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности» (ш. 417-1-ПБ, ш. 417-2-ПБ, ш. 417-3-ПБ, ш.
417-4-ПБ) представлены сведения, предусмотренные подпунктом «и» пункта 26
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.02.2008 г. N~ 87.
В разделах «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ш. 417-1ПБ, ш. 417-2-ПБ, ш. 417-3-ПБ, ш. 417-4-ПБ) представлены сведения о выполнении
требований п. 13.14.5, п. 13.14.12, п. 14.4 СП 5.13130.2009 при устройстве
автоматической установки пожарной сигнализации в зданиях, указаны сведения о
местах установки приемно-контрольных приборов и приборов управления АУПС,
СОУЭ в зданиях.
Жилые дома К!!К!! 5, 6.
Пандусы в осях 2 и 3 на путях эвакуации в подвальных этажах жилых домов
N~N~ 5 и 6 запроектированы с уклоном не более 1:6 согласно п. 4.3.4 СП
1.13130.2009.
На основании требований п. 8.13 СП 54.13330.2012 входы в помещения
электрощитовых, расположенных в технических этажах жилых домов,
запроектированы из коридоров технических подвалов.
В соответствии с п. 7.4.2 СП 54.13330.2011 в наружных стенах технического
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этажа каждого жилого дома предусмотрено устройство не менее двух окон
размерами не менее 0,9х1,2 м с приямками. Размеры приямков позволяют
осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с
помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка принято не
менее 0,7 м).
Общие поэтажные коридоры 1-5 этажей, являющиеся эвакуационными
путями, используемыми МГН, запроектированы шириной в свету не менее 1,5 м в
соответствии с п. 5.2.25 СП 59.13330.2012.
Частично изменены объемно-планировочные решения надземных этажей
жилых домов. В результате внесенных изменений расстояние от дверей наиболее
удаленных квартир до выходов в лестничную клетку по коридорам, не имеющим
естественного проветривания при пожаре, на этажах со 2-го по 5-й, и до выхода
наружу на 1-м этаже, в каждой из проектируемых блок-секций не превышает 12 м п.
5.4.3 СП 1.13130.2009
Изменены места расположения дверных проемов выходов из квартир,
расположенных в торцах общих коридоров жилых зданий. В результате внесенных
изменений двери выходов из указанных квартир в открытом положении не
препятствуют открыванию дверей смежных квартир, что отвечает требованиям
части 1 статьи 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. NQ123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
Выходы на чердак жилых домов согласно п. 7.7 СП 4.1310.2013
запроектированы из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа
размерами не менее 0,6хО,8 м. На планах этажей марки АР на отм. + 11,200
обозначены места расположения люков и стремянок выходов в чердачные этажи
жилых зданий. Представлены планы чердачных этажей, с обозначенными на них
люками выхода из лестничных клеток в чердак.
Изменена конфигурация лестничной клетки и расположение лифта. В каждом
из жилых домов запроектирована обычная лестничная клетка с расположенной в
ней шахтой лифта. На основании требований частей 1, 2, 3 статьи 53; части 1 статьи
89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. NQ123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»; статьи 8 Федерального закона от 30.12.2009
г. NQ384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п.
5.2.23 СП 59.13330.2012 в осях В/2-3 на 2-5 этажах каждого жилого дома
запроектирована зона безопасности дЛЯ МГН, выполненная в виде открытого
балкона шириной не менее 2 м, длиной не менее 5 м. Выход на балкон
запроектирован через дверь шириной в свету 0,9 м с высотой порога не более 0,14
мм из обычной лестничной клетки типа Л1.
Лестничная клетка типа Л1 с примыкающими к ней поэтажными зонами
безопасности в каждом проектируемом здании отделена от других помещений и
примыкающих коридоров внутренними стенами с пределом огнестойкости не менее
RБI 90 с заполнением дверных проемов выходов в нее противопожарными дверями
1-го типа, оборудованными устройствами для самозакрывания и уплотнениями в
притворах согласно п. 5.2.29 СП 59.13330.2012.
В целях выполнения требований п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 чердачные
перекрытия над лестничными клетками в жилых зданиях NQ5, N"Q6 заменены на
плоские сборные железобетонные покрытия толщиной 160 мм, с толщиной
защитного слоя бетона от центра рабочей арматуры не менее 35 мм. Указанные
перекрытия имеют предел огнестойкости не менее RБI 90 согласно табл. 8 Пособия
I
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по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения
огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП Il-2-80).
В каждом из проектируемых жилых домов в соответствии с требованиями
части 1 статьи 140 Федерального закона от 22 июля 2008 г. NQ 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» при пожаре обеспечена работа
пассажирского лифта со скоростью движения 1 м в секунду в режиме «пожарная
опасность». Включение режима «пожарная опасность» осуществляется по сигналу,
поступающему
от
автоматической
установки
пожарной
сигнализации,
запроектированной
в каждом здании. Для лифтов также запроектировано
выполнение мероприятий, предусмотренных п. 8.6 СП 7.13130.2013.
На основании п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 ограждение лестниц в лестничных
клетках запроектировано высотой не менее чем 1,2 м.
Предусмотрена
подшивка
карнизных
свесов
из профилированного
металлического сайдинга группы горючести НГ для наружной отделки.
В соответствии с п. 6.4.5 СП 60.13330.2012 приборы отопления установлены
под окнами в жилых помещениях и на площадках лифтовых холлов, вне зоны путей
эвакуации людей, обеспечивая нормируемую ширину эвакуационного прохода.
На трубопроводах холодной воды в каждой квартире запроектирована
установка пожарного крана бытового типа (ПК-Б) «КIIК-01/1» производства НПО
«Пульс», оборудованного шлангом d=19 мм длиной 15 м распылителем. На
чертежах планов этажей и принципиальных схемах водоснабжения в графической
части подраздела 2 «Система водоснабжения. Система водоотведения» показаны
места установки пожарных кранов бытовых с обозначением ПК-Б.
ДЛЯпредотвращения распространения огня и дыма по этажам в случае пожара
на стояках канализации при пересечении перекрытий предусмотрена установка
противопожарных
муфт. На чертеже принципиальной
схемы системы Кl,
представленной в графической части подраздела 2 «Система водоснабжения.
Система водоотведения», обозначены места установки противопожарных муфт.
На основании требований пункта 14 «л» Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. NQ 87 в
текстовой части раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
представлено обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих
требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций здания.
Состав и содержание раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности» приведены в соответствие требованиям пункта 26 Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
г. NQ 87.
- по разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Продольный
уклон
путей
движения
инвалидов
на
территории
откорректирован в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012.
U1ирина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на
креслах-колясках
откорректирована
в соответствии
с требованиями
СП
59.13330.2012.
- по разделу «Мероприятия
по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
Zаkl-Пи-О369/О9.16

ПОЛОЖИТ.

80

Расчётная температура +240С (не менее) в помещениях ванных комнат
поддерживается с помощью полотенцесушителей. В помещениях ванных комнат,
расположенных у оси 1 жилого дома NQ 4 (граничит с жилым домом NQ 3),
температура внутренней поверхности наружной стены не превышает температуру
точки росы при влажности 65 %.
Расчётная температура на внутренней поверхности наружной стены ванной
комнаты (жилые дома NQ5, NQ6) при расчётной внутренней температуре воздуха
240С составляет 21,30С, что выше температуры точки росы 17,020С при влажности
65%. для создания расчётной температуры плюс 240С в данном помещении
устанавливается М-образный полотенцесушитель длиной 1,8 м.
Представлен расчёт температуры поверхности пола первого этажа, с учётом
утеплителя полистеролбетон (л.=0,031 вт/м2 ОС) толщиной 100 мм данный
показатель составляет: при расчётной температуре помещения 21-20,390С, при
расчётной температуре помещения 24-23,30С, расчётный температурный перепад
между температурой внутреннего воздуха в помещениях первого этажа и
температурой внутренней поверхности пола первого этажа соответственно
составляет 0,60С (менее 20С) и 0,70С (менее 20С).
По
соответствию
требованиям
санитарно-эпидемиологической
безопасности.
Расстояние от контейнерной площадки до блок-секции NQ 1 не менее 20
метров и не более 100 м.
Исключено размещение тепловых пунктов и водомерных узлов под жилыми
комнатами.
Все кухни в квартирах имеют естественное освещение.
Исключено крепление санитарных приборов к межквартирным перегородкам.
+

IV. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ.
4.1. Выводы по результатам инженерных изысканий.
Материалы инженерных изысканий соответствуют требованиям технических
регламентов.
4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации.
Проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий,
требованиям
технических
регламентов,
в
том
числе:
санитарно
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной
безопасности и требованиям к содержанию разделов проектной документации,
предусмотренным в соответствии с Положением о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства
РФ от 16 февраля 2008 г. NQ87.
4.3. Общие выводы.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий «Группа
многоквартирных жилых домов по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой
район Падун, ул. Набережная, 30» соответствует установленным требованиям.

Ведущий эксперт - заместитель начальника
отдела комплексной экспертизы номер три
Zаkl-Пи-О369/О9.16 положит.

Д.В. Новичкова
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Заместитель директора по технической
экспертизе результатов инженерных изысканий
и проектной документации

В.К. Ананьева

Начальник отдела
комплексной экспертизы номер три

Е.А. Атоян

Эксперты в сфере результатов инженерных изысканий:
Внештатный специалист
Раздел 111заключения, подраздел 3.1,
в части инженерно-геодезических изысканий

А.М. Потемкин

Внештатный специалист

Т.А. Рядовская

Раздел 111заключения, подраздел 3.1,
в части инженерно-геологических изысканий

Внештатный специалист

Т.В. Сокольникова

Раздел 111заключения, подраздел 3.1
в части инженерно-гидрометеорологическux
изысканий

Главный специалист отдела
комплексной экспертизы номер три

М.Л. Митюкова

Раздел 111заключения, подраздел 3.1
в части инженерно-экологических
изысканий

Эксперты по сфере деятельности в области государственной экспертизы проектной
документации:
Главный специалист отдела
комплексной экспертизы номер три
Раздел 111заключения, подраздел 3.2,
в части «Схема планировочной
организации земельного участка»
Главный специалист отдела
комплексной экспертизы номер два

Е.В. Вотякова

М.Р. Архинчеева

Раздел 111заключения, подраздел 3.2
в части «Архитектурныерешения»

Главный специалист отдела
комплексной экспертизы номер два

М.Р. Архинчеева

Раздел 111заключения, подраздел 3.2
в части «Конструктивные и
объемно-планировочные решения»

Главный специалист отдела
комплексной экспертизы номер два
Раздел 111заключения, подраздел 3.2,
в части «Система электроснабжения»
Zakl-Пи-О369/О9.16положит.

В.Б. Кузнецов
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Заместитель начальника отдела комплексной
экспертизы номер один

А.В. Елизарова

раздел II заключения, подраздел 2. 7,
в части «Система водоснабжения»,
в части «Система водоотведения»

Главный специалист отдела комплексной
экспертизы номер один

Л.И. Ганжурова

раздел II заключения, подраздел 2. 7,
в части «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Главный специалист отдела
комплексной экспертизы номер два

А.К. Мурзин

Раздел III заключения, подраздел 3.2
в части «Сети связи»

Главный специалист отдела
комплексной экспертизы номер один
Раздел III заключения, подраздел 3.2,
в части «Проект организации строительства»

Начальник отдела комплексной
экспертизы номер два

Н.А. Дынкина

Раздел III заключения, подраздел 3.2
в части «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»

Начальник отдела комплексной
экспертизы номер один

Е.В. Булатников

Раздел III заключения, подраздел 3.2
в части «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности»

Заместитель начальника отдела комплексной
комплексной экспертизы номер два
Раздел 1I1заключения, подраздел 3.2
в части соответствия требованиям
санитарно-эnидемиологической безопасности

Zakl-Пи-О369/О9.16 положит.

А.А. Силякова

