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Объект капитального строительства

Многоквартирные жилые дома

Адрес: Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, 26
микрорайон, участок N2 2 (северо-восточнее перекрестка ул.
Комсомольская - Гагарина)

Объект экспертизы

Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий
«Многоквартирные жилые дома по адресу: Иркутская облао{ь, г. Братск,
жилой район Центральный, 26 микрорайон, участок N2 2 (северо-восточнее
перекрестка ул. Комсомольская - Гагарина). 1 этап»

Г. Иркутск
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
а) Основание для проведения государственной экспертизы.
Заявление общества с ограниченной ответственностью архитектурно

проектной мастерской «Белый квадрат» о проведении государственной экспертизы
от 06.04.2016 г. N!~11.

Договор NQПи-0070-0070/О4.16от 25.04.2016 г. на оказание экспертных услуг.
Дополнительное соглашение от 04.05.2016 г. к договору на оказание

экспертных услуг NQПи-0070-0070/О4.16от 25.04.2016 г.
Дополнительное соглашение от 10.05.2016 г. к договору на оказание

экспертных услуг NQПи-0070-0070/О4.16от 25.04.2016 г.
б) Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации.
Проектная документация «Многоквартирные жилые дома по адресу:

Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, 26 микрорайон, участок NQ
2 (северо-восточнее перекрестка ул. Комсомольская - Гагарина). 1 этап».

Инженерные изыскания, выполненные в 2016 г.
Технический отчет об выполненных инженерно-геодезических изысканиях: «Инженерные
изыскания на земельном участке по адресу: Иркутская обл., г. Братск, Центральный ж.р., южная
часть 26 микрорайона», утвержденное директором МП «ДКСР»
Технический отчет об выполненных инженерно-геологических изысканиях: «Инженерные
изыскания на земельном участке по адресу: Иркутская обл., г. Братск, Центральный ж.р., южная
часть 26 микрорайона», утвержденное директором МП «ДКРС»
Технический отчет об выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканиях:
«Инженерные изыскания на земельном участке по адресу: Иркутская обл., г. Братск,
Центральный ж.р., южная часть 26 микрорайона»
Технический отчет об выполненных инженерно-экологических изысканиях: «Инженерные
изыскания на земельном участке по адресу: Иркутская обл., г. Братск, Центральный ж.р., южная
часть 26 микрорайона»

Разделы проектной документации, выполненной в 2016 г.
Раздел l.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 инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений.

Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства, их частей. Не разрабатывался.
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,
используемых энергетических ресурсов.

Zakl-Пи-ОО70104.1б положит.
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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.
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. Не
разрабатывался.

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

1) назначение - многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями;
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 строительства: категория опасности процессов согласно
СНиП 22-01-95 (прил. Б):

- по процессам землетрясения - умеренно опасная; исходная сейсмичность
(карта ОСР-97 А) - 5 баллов;

- по процессам пучения - умеренно опасная;
4) к опасным производственным объектам - не принадлежит;
5) взрывопожарная и пожарная опасность жилых и встроенных нежилых

помещений - не регламентируется;
жилые здания класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3; встроенные

нежилые помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 3.1;
технические помещения класса Ф 5.1 - категорий В4, д.

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей;
7) уровень ответственности - 2 (нормальный).

Технические характеристики объекта капитального строительства

Кол-во СтроительныйКоличество Площадь Общая площадьНаименование этажей v 2 квартир
здания, м2

объем здания,застроики, м м3'

1 этап

Жилой дОМN2 1 11 621,5 108 5687,9 19279,9232,3*

Жилой дОМN2 2 11 618,5 106 5525,8 18757,1232,3*

Жилой дОМN2 3 11 618,5 106 5529,2 18766,7232,3*
*- в том числе нежилые помещения

г) Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства.

Объект непроизводственного назначения, многоквартирные жилые дома с
нежилыми помещениями.

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 NQ 032-2009-1053804014681-П-52 от 27.12.2012 г., выдано

Zаkl-Пи-ОО70!О4.16 положит.
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саморегулируемой организацией некоммерческим партнерством «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 NQСРОСИ-И-02555.2-26102015
от 26.10.2015 г., выдано саморегулируемой организацией, основанной на членстве
лиц, выполняющих инженерные изыскания, союзом инженеров-изыскателей
«Стандарт-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 ар:хитектурно

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

кв.3.
технический заказчик Муниципальное предприятие «Дирекция

капитального строительства и ремонта» муниципального образования города
Братска.

Адрес фактический: 665708, Иркутская область, г. Братск, пр-т. Ленина, 37, а/я
652.

ж) Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не
является застройщиком, техническим заказчиком):

Доверенность NQ55 от 21.03.2016 г., выданная Муниципальным предприятием
«Дирекцией капитального строительства и ремонта» муниципального образования г.
Братска 000 АМП «Белый квадрат» в лице директора Пуляева В.В., сроком до
31.12.2016 г.

и) Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства. Бюджет Иркутской области; бюджет муниципального образования
города Братска.

11.ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ,
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

2.1. Основание для выполнения инженерных изысканий.
а) Сведения о задании застройщика или технического заказчика на

выполнение инженерных изысканий.
Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий

для объекта: «Инженерные изыскания на земельном участке по адресу: Иркутская
обл., г. Братск, Центральный ж.р., южная часть 26 микрорайона», утвержденное
директором мп «ДКСР».

Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий
для объекта: «Инженерные изыскания на земельном участке по адресу: Иркутская
обл., г. Братск, Центральный ж.р., южная часть 26 микрорайона», утвержденное
директором мп «ДКРС».

Техническое задание на производство инженерно-гидрометеорологических

Zakl-Пи-ОО70!О4.1б положит.
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изысканий для объекта: «Инженерные изыскания на земельном участке по адресу:
Иркутская обл., г. Братск, Центральный ж.р., южная часть 26 микрорайона»,
утвержденное директором МП «Д:КСР», согласованное директором 000 «БрИИз».

Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий
для объекта: «Инженерные изыскания на земельном участке по адресу: Иркутская
обл., г. Братск, Центральный ж.р., южная часть 26 микрорайона», утвержденное
директором МП «ДКСР», согласованное директором 000 «БрИИз».

б) Сведения о программе инженерных изысканий.
Программа на производство инженерно-геологических изысканий по объекту:

«Инженерные изыскания на земельном участке по адресу: Иркутская обл., г. Братск,
Центральный ж.р., южная часть 26 микрорайона» утверждена директором 000
«БрИИз», согласована директором МП «Д:КРС» в 2016 г.

Программа на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий
по объекту: «Инженерные изыскания на земельном участке по адресу: Иркутская
обл., г. Братск, Центральный ж.р., южная часть 26 микрорайона», утвержденная
директором 000 «БрИИз», согласованная директором МП «Д:КСР» в 2016 г.

Программа работ на выполнение инженерно-экологических изысканий для
разработки проектной документации по объекту: «Инженерные изыскания на
земельном участке по адресу: Иркутская обл., г. Братск, Центральный ж.р., южная
часть 26 микрорайона», утвержденная директором 000 «БрИИз» и согласованная
директором МП «Д:КСР» в 2016 г.

2.2. Основания для разработки проектной документации.
а) Сведения о задании застройщика или технического заказчика на

разработку проектной документации (если проектная документация
выполнялись на основании договора).

Техническое задание на разработку проектной документации для
строительства объекта «Многоквартирные жилые дома, по адресу: Иркутская
область, г. Братск, жилой район Центральный, 26 микрорайон, участок N~2 (северо
восточнее перекрестка ул. Комсомольская - Гагарина), приложение .N~1 к договору
.N~14/393 от 14.03.2016 г., утвержденное директором МП «Д:КСР».

б) Сведения о документации по планировке территории
(градостроительный план земельного участка, проект планировки территории,
проект межевания территории).

Градостроительный план земельного участка .N~RU38301000-1585 с
кадастровым номером 38:34:012301 :26, утвержденный постановлением
администрации муниципального образования города Братска от 18.02.2016 г. .N~101.

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

Технические условия от 06.04.2016 г. .N~ 243 для присоединения к
электрическим сетям, выданные ЗАО «Братская электросетевая компания».

Технические условия от 06.04.2016 г. .N~ 246 для присоединения к
электрическим сетям, выданные ЗАО «Братская электросетевая компания».

Технические условия от 06.04.2016 г. .N~ 247 для присоединения к
электрическим сетям, выданные ЗАО «Братская электросетевая компания».

Технические условия от 06.04.2016 г. .N~ 248 для присоединения к
электрическим сетям, выданные ЗАО «Братская электросетевая компания».

Контракт .N~123/1 от 12.04.2016 г. об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям ЗАО «Братская электросетевая компания».

Zаkl-Пи-ОО70/О4.l6 положит.
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Дополнительное соглашение к контракту N~ 123/1 от 12.04.2016 г. об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ЗАО
«Братская электросетевая компания» от 11.05.2016 г.

Контракт N~125/1 от 06.04.2016 г. об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям ЗАО «Братская электросетевая компания».

Дополнительное соглашение к контракту N~125/1 от 06.04.2016 г. об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ЗАО
«Братская электросетевая компания» от 11.05.2016 г.

Контракт N~126/1 от 06.04.2016 г. об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям ЗАО «Братская электросетевая компания».

Дополнительное соглашение к контракту N~126/1 от 06.04.2016 г. об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ЗАО
«Братская электросетевая компания» от 11.05.2016 г.

Контракт N~127/1 от 06.04.2016 г. об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям ЗАО «Братская электросетевая компания».

Дополнительное соглашение к контракту N~127/1 от 06.04.2016 г. об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ЗАО
«Братская электросетевая компания» от 11.05.2016 г.

Технические условия от 14.12.2015 г. N~201-16/2983-3318 на подключение к
тепловым сетям, выданные филиалом ТЭЦ-6 ПАО «Иркутскэнерго».

Договор N~ 253-13-002-16 от 06.04.2016 г. о подключении объекта
капитального строительства к системе теплоснабжения, выданный ПАО
«Иркутскэнерго».

условия подключения к тепловым сетям, приложение N~2 к договору N~253-
13-002-16 от 06.04.2016 г., выданные филиалом ТЭЦ-6 ПАО «Иркутскэнерго».

Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения от 30.11.2015 г. N~ 20-5392, выданные МП «Дирекцией городской
инфраструктуры».

Дополнение к техническим условиям на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения N~20-5392 от 20.04.2016 г. N~20-1225, выданное МП «Дирекцией
городской инфраструктуры».

Проект технических условий на радиофикацию 3-х жилых домов от 17.03.2016
г., N~6/37, выданные 000 «Сибдальсвязь-Ангара-Г»,

Технические условия на телефонизацию от сети связи общего пользования
Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» от 30.11.2015 г. N~ 0704/07/9385-15,
выданные МЦТЭТ г. Братска.

Технические условия на отвод дождевых вод с проектируемой территории -
письмо от 26.04.2016 г. N~Ис-8082/13/16 выданное комитетом ЖКХ администрации
МО г. Братска.

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

Договор N~340-09 аренды земельного участка от 24.06.2010 г.
Соглашение о внесении изменений в договор аренды от 24.06.2009 г. N~340-09

от 26.01.2015 г.
Письмо от 12.04.2016 г. N~ МУ-3386/12/16 о размещении нестационарных

объектов, выданное комитетом по градостроительству администрации
муниципального образования г. Братска.

Распоряжение от 20.04.2016 г. N~ 48 об утверждении схемы расположения

Zаkl-Пи-ОО70/О4.16 положит.



нестационарного объекта, выданное председателем комитета по градостроительству
администрации г. Братска.

Распоряжение от 20.04.2016 г. NQ49 об утверждении схемы расположения
нестационарного объекта, выданное председателем комитета по градостроительству
администрации г. Братска.

Распоряжение от 20.04.2016 г. NQ 50 об утверждении схемы расположения
нестационарного объекта, выданное председателем комитета по градостроительству
администрации г. Братска.

Письмо от 26.04.2016 г. NQ 8108/12/16 по вопросу размещения
благоустройства,

Письмо от 21.03.2016 г. NQ Ис-5036/24/16 с информацией о площадке
складирования избыточного грунта, выданное комитетом по управлению
центральным округом администрации муниципального образования г. Братска.

Письмо от 26.04.2016 г. NQ 1/164 с указанием не проектировать систему
охраны входов в здание (домофонов), выданное муниципальным предприятием
«Дирекцией капитального строительства и ремонта муниципального образования
города Братска».

Письмо от 28.04.2016 г. NQ 20-1439 с рекомендацией к применению при
строительстве канализационных наружных сетей напорных труб из полиэтилена по
ГОСТ 18599-2001, выданное МП «Дирекцией городской инфраструктуры» г.
Братска.

Письмо от 29.02.2016 г. NQ 20-276 о пожарных гидрантах, выданное МП
«Дирекцией городской инфраструктуры» г. Братска.

Письмо от 28.04.2016 г. NQ30.10.01.01-4/393, выданное ОАО «Щербинским
лифтостроительным заводом».

Письмо от 02.06.2016 г. NQ16/16 по переносу ограждения, выданное 000 СК
«Востбиббтрой».

Письмо от 24.02.2016 г. NQ84-37-478/16 Службы по охране и использованию
животного мира Иркутской области о предоставлении информации.

Письмо от 11.03.2016 г. NQ 625/36 ФГБУ «Иркутский УГМС» о
предоставлении метеорологических данных.

Письмо от 31.10.2014 г. NQЦМС750 ФГБУ «Иркутское УГМС» о фоновых
концентрациях.

Заключение об отсутствии месторождений полезных ископаемых и подземных
вод в недрах под участком предстоящей застройки (письмо от 31.03.2015 г. NQ
528IЦС-I0-25 Отдела геологии и лицензирования по Иркутской области
Центрсибнедра).

Письмо от 11.03.2016 г. NQ 76-37-1235/16 Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области о предоставлении информации.

Письмо от 03.03.2016 г. NQИс-4007/12/16 Комитета по градостроительству
Администрации муниципального образования города Братска.

Письмо от 14.03.2016 г. NQ66-37-2966/6 Министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области о предоставлении информации.

Письмо от 31.07.2012 г. NQ512-28/8399, выданное ОАО «Иркутскэнерго».

ПI. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ).
3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
а) Топографические, инженерно-геологические, экологические,
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гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на
которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства, с указанием наличия распространения и
проявления геологических и инженерно-геологических процессов.

В административном отношении площадка проектируемых работ
расположена в Иркутской области, г. Братске, жилом районе Центральном, 26
микрорайоне, по ул. Гагарина.

В геоморфологическом отношении находится на левом берегу Братского
водохранилища, в пределах Ангаро-Вихоревского водораздела. Поверхность
площадки имеет уклон в юго-восточном направлении в сторону Курчатовского
залива, частично нарушена при строительстве.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 454 м до 448 м.
Город Братск расположен в юго-западной части Иркутской области. По

климатическому районированию для строительства относится к подрайону 1В.
Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой и

коротким жарким летом. Холодный период длится в среднем 6 месяцев - со второй
декады октября до третьей декады апреля. Средняя продолжительность
безморозного периода равна 104дням.

На участке работ в геологическом разрезе до изученной глубины 12 м
принимают участие отложения Братской свиты среднего ордовика представленные
алевролитами низкой прочности трещиноватыми, перекрытые чехлом
элювиальных образований - щебенистыми грунтами и суглинками твердыми с
дресвой. С поверхности грунты перекрыты техногенными отложениями,
представленные насыпным грунтом.

Подземные воды на период изысканий на изученную глубину не встречены.
Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная согласно п. 5.5.3

СП 22.13330.2011 по оголенной от снега поверхности, составляет для
крупнообломочного грунта 3,18 м, для суглинка 2,79 м.

Насыпной грунт (ИГЭ-1), суглинок твердый дресвяный (ИГЭ-2) и
щебенистый грунт (ИГЭ-3) в зоне сезонного промерзания по своему состоянию в
соответствии с п. 2.136 пособия к СНиП 2.02.01-83 относятся к слабопучинистым
грунтам с относительным пучением 0.01<f<0.035.

Категория опасности процесса «пучение», согласно приложения Б СНиП 22-
01-95, по скорости развития - умеренно опасная (менее 5 см/год).

Исходная сейсмичность района согласно карт ОСР-97 по карте А - 5 баллов.
Расчетная сейсмичность площадки изысканий, с учетом категории грунтов по

сейсмическим свойствам, по Т.1СП 14.13330.2011 составляет 5 баллов.
Категория опасности территории по землетрясениям оценивается как

умеренно опасная.
Категория сложности инженерно-геологических условий - 11 (средней

сложности).
По степени гидрологической изученности, район изысканий относится к

относительно изученным территориям.
Согласно классификации СП 131.13330.2012 район участка работ относится к

1строительному климатическому району, к подрайону IB.
Климат рассматриваемой территории резко континентальный. Зима суровая,

лето с жаркими днями и прохладными ночами, амплитуда температуры воздуха
составляет 77 ос. Число дней в году с устойчивым снежным покровом в среднем
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составляет 179 дней. Абсолютные максимум температуры воздуха +33 ОС,минимум
минус 44 ОС.

Осадки на рассматриваемой территории определяются условиями
атмосферной циркуляции, географическим положением и характером рельефа.
Среднегодовое количество осадков составляет 357 мм, максимальное суточное
количество осадков в мм, обеспеченностью - 86 мм.

Средняя многолетняя скорость ветра составляет 1,9 м/с. Максимальная
скорость ветра с учетом порывов может достигать 28 м/с. Наибольшее число дней с
сильным ветром наблюдается в апреле, мае. Нормативное ветровое давление - 0,30
кПа. Преобладающее направление ветров - западное.

Устойчивый снежный покров формируется 05 октября, средняя дата
разрушения устойчивого снежного покрова 14 апреля. Средняя из наибольших
высот снежного покрова составила 40 см, максимальная толщина - 53 см.

В качестве опасного метеорологического явления в пределах территории
изысканий можно рассматривать сильный холод, температура холодной пятидневки
обеспеченностью 0,98 процента и 0,92 процента составляет минус 47 ос и минус 46
ос соответственно.

В гидрогеологическом отношении район работ принадлежит Средне
Ангарскому бассейну третьего порядка в составе Окино-Непского артезианского
бассейна второго порядка, входящего в Ангаро-Ленский артезианский бассейн
первого порядка. Рассматриваемый участок расположен на Ангаро-Вихоревском
водоразделе, сложенном коренными отложениями нижнего и среднего ордовика
(Olbd - 02тт), осложненном внедрениями пластовых интрузий и даек траппов
(у13Тl).

Братский район расположен на территории Среднего Приангарья. Водные
объекты представлены Братским водохранилищем (площадь водного пространства в
пределах района - 3,6 тыс. км2, объём воды - 132 км'), верхним участком Усть
Илимского водохранилища (220 км2 и 3 км') И многочисленными (4,4 тыс.) реками и
ручьями, из которых крупнейшими являются Вихоревка (длина 136 км и площадь
бассейна 5340 км'') и Тангуй (114 км и 1600 км"). Большая часть речной сети
относится к бассейну р. Ангары и её притокам Оке и Ие. Нижние участки этих рек,
находящихся в подпоре, и сформировали Братское водохранилище с его
многочисленными заливами. Река Ангара ниже Братска зарегулирована и является
Усть-Илимским водохранилищем.

Наиболее крупные притоки впадают слева - это Вихоревка, Кова, Тангуй,
Илир, Када.

Реки района, как правило, замерзают во второй половине октября,
вскрываются в начале мая; Братское водохранилище замерзает в конце ноября -
начале декабря, очищается ото льда в конце мая - начале июня, толщин льда
достигает 1,1м.

Экологические условия.
На территории предполагаемой к исследованиям ранее инженерно

экологические изыскания не проводились.
Площадка изысканий, площадью около 1,75 га.
Участок проведения работ располагается в границах техногенноизмененной

территории и не захватывает особо охраняемых природных территорий местного
значения, а также путей миграции зверей и птиц. Место землеотвода не пересекает
существующие зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Территория
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объекта представляет собой пустырь покрытый рудеральной растительностью с
элементами благоустройства. Имеется сеть инженерных подземных коммуникаций
(канализация, недействующая теплосеть, электрические кабели). Абсолютные
отметки поверхности изменяются от 446,0 до 454,0 м. Данный земельный участок
относится к категории земель - земли поселений (земли населенных пунктов) и
предназначен для застройки для многоквартирных домов.

Согласно информации предоставленной департаментом по недропользованию
по Центрально-Сибирскому округу месторождения полезных ископаемых и
подземных вод отсутствуют.

В процессе проведения изысканий был произведен обход территории
изыскательских работ, признаков загрязнения (пятен мазута, химикатов,
нефтепродуктов, мест хранения удобрений, несанкционированных свалок пищевых
и бытовых отходов, источников резкого химического запаха, метанопроявлений) не
обнаружено.

Подземные воды на период изысканий в пределах площадки работ до
изученной глубины 12 м не встречены.

Ближайший водный объект - Братское водохранилище, расположен примерно
в 1,3 км от территории изысканий (залив Курчатовский). Участок изысканий
расположен вне водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Братского
водохранилища.

В ходе полевых инженерно-экологических изысканий на территории
площадки изысканий редкие и охраняемые виды растений не встречены.
<I>лористическоеразнообразие на участке строительства оценивается как низкое
вследствие как значительной трансформации экосистем района хозяйственной
деятельностью, так и естественных причин.

По данным натурных наблюдений видовой состав фауны участка изысканий
имеет типично синантропный характер и представлен в основном видами животных
и птиц, характерными для урбанизированной территории (такие как черная ворона,
сорока, сизый голубь, домовой воробей, домовая мышь, серая крыса). Охотничьи
ресурсы на данной территории не обитают. Проведенные натурные наблюдения не
зафиксировали путей миграции зверей и птиц, и мест скоплений птиц на гнездовьях
в районе строительства. Другие особо ценные места обитания копытных животных
на данной территории отсутствуют.

По данным администрации Братска, особо охраняемые природные территории
местного значения, а также места проживания коренных и малочисленных народов в
районе изысканий отсутствуют.

Согласно данным администрации г. Братска объекты культурного наследия на
территории изысканий отсутствуют. Согласно данным службы по охране объектов
культурного наследия ]l[ркутской области проведения государственной историко
культурной экспертизы земельного участка не требуется.

Для получения качественных и количественных характеристик состояния
объектов окружающей природной среды, в ходе выполнения маршрутных
наблюдений на обследуемой территории проводился отбор проб почвогрунтов,
атмосферного воздуха и замеры шума.

Существующий уровень загрязнения на площадке строительства оценен с
помощью фоновых концентраций в атмосферном воздухе, представленных <I>ГБУ
«Иркутское УГМС». Также для характеристики уровня загрязнения атмосферы на
участке изысканий согласно техническому заданию была отобрана проба воздуха в
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1 точке. Обнаруженные максимально-разовые концентрации азота диоксида, серы
диоксида, углерода оксида, углерода черного соответствуют СанПиН 2.1.6.1032-01,
ГН 2.1.6.1338-03.

Для оценки состояния почвы произведен отбор проб почвы на полный
химический анализ и специфические компоненты. Полученные результаты
измерений указывают, что показатели во всех пробах (.NQ.NQ 16.15.14, 16.16.14,
16.17.14, 16.18.14, 16.19.14) соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03, ГН
2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09 по бактериологическим, паразитологическим,
химическим показателям.

Суммарный показатель загрязнения (Zc) составил 4,92. В соответствии с
СанПиН 2.1.7.1287-03 степень химического загрязнения почвы можно оценить как
«допустимое» (Zc менее 16).

В соответствии с техническим заданием на производство работ для оценки
радиологической обстановки на участке изысканий проводились: измерения
мощности экспозиционной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения на участке
изысканий; измерение плотности потока радона с поверхности грунта; исследование
радионуклидного состава почвогрунтов.

На территории строительства были проведены испытания лаборатории
радиационного контроля по параметрам мощности экспозиционной дозы и удельной
активности естественных нуклидов.

Маршрутная гамма-съемка территории была проведена сотрудниками
лаборатории Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской
области» в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском
районах».

Для оценки радоноопасности территории были проведены измерения
плотности потока радона-222 с поверхности грунта (вынос радона из почвенного
воздуха в атмосферу вследствие разности концентраций). Количество контрольных
точек - 30 шт. Плотность потока радона с поверхности грунта в месте исследования
не превышает 80 мБк/(м2с) - среднее значение с учетом погрешности составило 61,7
мБк/(м2с).

В соответствии с нормативными документами территория участка застройки
пригодна для строительства без ограничений, особые требования к проекту не
предъявляются (МУ 2.6.1.2398-08).

Гамма-съемка территории проведена по маршрутным профилям в масштабе
1:500 (с шагом 5 м) с последующим проходом по территории в режиме свободного
поиска. Поверхностных радиационных аномалий не обнаружено.

При отводе земельных участков под строительство зданий жилищного и
общественного назначения выбираются участки с мощностью эквивалентной дозы
гамма-излучения не более 0,3 мкЗв/ч и плотностью потока радона с поверхности
грунта не более 80 мБк/(м2с) (СанПиН 2.6.1.2800-10).

Согласно протоколу анализа радиационного воздействия .NQ 126 от 22.04.2016
г мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на территории земельного участка
не превышает 0,3 мкЗв/ч, локальных источников ионизирующего излучения не
обнаружено.

После окончания строительства необходимо радиационно-гигиеническое
обследование помещений (измерение МЭД, ЭРОА).

ДЛЯопределения радиационной опасности на территории участка изысканий в
соответствии с техническим заданием была отобрана проба почвогрунта. По
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результатам испытаний эффективная удельная активность ЕРН в образце почвы
N~Й6.9.14 на территории изысканий по максимальным содержаниям составляет 97,0
±12,2 Бк/кг,' что не превышает нормативов для строительных материалов.
Контролируемый материал относится к первому классу строительных материалов в
соответствии НРБ-99/2009. Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)
эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф.) не должна
превышать для строительных материалов при возведении жилых и общественных
зданий - 340 Бк/кг, при возведении производственных зданий -740 Бк/кг.

В целом, радиационную обстановку на территории изысканий можно
охарактеризовать как безопасную.

Для оценки шумового воздействия произведен замер уровня шума на участке
строительства. Отбор и обработка результатов полученных проб была проведена
Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усть
Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах».

Для отбора использовался шумометр-анализатор спектра «Октава 11ОАPRO»,
микрофонный капсюль МК 265, калибратор шума CAL 200.

Для характеристики уровня шума на участке изысканий согласно
техническому заданию был произведен замер уровня шума в период с 11:00 - 12:35 в
3 контрольных точках. Эквивалентные уровни звука в контрольных точках
составили в Т1 - 51,2 дБА, Т2 - 53,6 дБА, Т3 - 50,1 дБА, а максимальные 66,7 дБА,
67,9 дБА, 62,7 дБА соответственно.

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории участка по адресу Ж.р.Центральный,
южная часть 26 микрорайона измеренные уровни звука на территории
проектируемого объекта не превышают максимальные допустимые значения.

Отбор пробы природной (поверхностной) воды был произведен в Иркутской
области, г. Братск жилой район Центральный, залив Курчатова на химический,
бактериологический анализ и специфические компоненты. Согласно протоколу N2
188 лабораторных испытаний отобранная проба из залива Курчатова соответствует
требованиям ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.5.980-00 по органолептическому,
микробиологическому и количественному анализу.

б) Сведения о выполненных видах инженерных изысканий, составе,
объеме и методах выполнения инженерных изысканий.

Инженерно-геодезические изыскания
Планово-высотное обоснование создано от четырех пунктов госсети

проложением теодолитного хода и хода тригонометрического нивелирования:
- теодолитные ходы - 0,95 км;
- ходы тригонометрического нивелирования - 0,95 км;
- топографическая съемка масштаба 1:500 сечением рельефа горизонталями

через 0,5 м-1,23 га;
Система высот - Балтийская, система координат - МСК-38.
Использованный тахеометр - Trimble 3305 DR.
Инженерно-геологические изыскания
Полевые инженерно-геологические работы выполнены в феврале-апреле 2016

года.
в процессе изысканий выполнены следующие виды работ:
Рекогносцировочное обследование: выполнено непосредственно перед

началом полевых работ и заключалось в осмотре трассы с целью выяснения
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возможности подъезда буровой техники к местам бурения скважин. А также
выявление наличие современных физико-геологических явлений и процессов.

Буровые работы: для изучения инженерно-геологических условий пройдено
15 скважин в пределах контуров проектируемых зданий. Глубина скважин составила
12,0 м. Бурение осуществлялось самоходной буровой установкой УРБ 2А-2
колонковым способом, «всухую», укороченными рейсами. В качестве
породоразрушающего инструмента применялись коронки диаметром 132 мм,
армированные твердыми сплавами.

Проведен отбор проб грунта ненарушенной структуры в количестве 33 штуки.
Выполнены лабораторные работы по определению физико-механических

свойств грунтов, гранулометрического состава и химического состава грунтов в
соответствии с ГОСТ 5180-84, ГОСТ 12536-79,ГОСТ 24941-81*.

Лабораторные работы выполнялись в грунтовой лаборатории
«Иркутскжелдорпроект» филиал ОАО «РЖДП» на основании свидетельства о
состоянии измерений в лаборатории N268-5/802 от 05.09.2014 г., действительно по
25.09.2017 г.

По ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 выделено 4 инженерно
геологических элементов, по которым приведены нормативные и расчетные
показатели физико-механических свойств грунтов.

Из перечня специфических грунтов, установленных СП 47.13330.2012, на
изучаемой территории получили распространение насыпные и элювиальные грунты.

Специфическим свойством ордовикских алевролитов братской свиты является
способность разрушаться до состояния щебня, дресвы и суглинка при
периодическом их замачивании и высыхании. Во избежание потери прочности
алевролитов рекомендуется применение мероприятий, исключающих замачивание
грунтов сточными водами и водами атмосферных осадков.

Насыпные грунты в качестве основания использовать не рекомендуется. В
проектной документации предусмотрена замена данного типа грунтов.

В отчете сформулированы негативные факторы, которые должны быть учтены
при принятии проектных решений, даны рекомендации по использованию грунтов в
качестве основания.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Гидрометеорологические изыскания проводились в два этапа: полевой и

камеральный.
Программой работ на проведение инженерно-гидрометеорологических

изысканий были предусмотрены и выполнены следующие виды работ:
- полевые работы (рекогносцировочное обследование для оценки выявления

участков проявления опасных гидрометеорологических процессов и явлений);
- сбор сведений о водном и ледовом режимах водотоков в районе изысканий,

обобщение гидрометеорологической и картографической изученности прилегающей
территории;

составление климатической записки. Климатическая характеристика
составляется с использованием фондовой литературы, данных по климатическому
режиму района изысканий и СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», а
также по информации, полученной по запросу с Иркутского УГМС;

- составление отчета по инженерно-гидрометеорологические изысканиям.
В результате выполненного комплекса полевых и камеральных работ

получены все необходимые данные по гидрометеорологическим характеристикам
района работ.
Zаkl-Пи-ОО70104.16 положит.
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Инженерно-экологические изыскания
Полевые и камеральные работы выполнены специалистами 000 «БрИИз»,

свидетельство от 26.10.2015 г. N2 СРОСИ-И-02555.2-26102015 о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организаций,
основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания Союз
инженеров-изыскателей «Стандарт - Изыскания».

Виды и объемы работ:
Рекогносцировочное обследование 1,75 га.
Опробование:
- атмосферного воздуха - 1 проба;
- почв - 5 проб;
- поверхностных вод - 1 проба.
Радиационно-экологические исследования:
- гамма-съемка - 30 контрольных точек;
- плотность потока Rn222 - 30 контрольных точек.
Замеры уровня шума - 3 контрольные точки.
Отбор и обработка результатов полученных проб была проведена Филиалом

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усть-Куте, Усть
Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах» (аттестат аккредитации N2
RA.RU.21ИОО1от 11.09.2015 г.).

в) Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы:

- по инженерно-геодезическим изысканиям
Представлено уведомление на пользование материалами (данными)

федерального картографо-геодезического фонда N2185/20 16.
Приложены ведомости предобработки, линий и превышений, которые могут

подменить собой ведомость тригонометрического нивелирования (данная ведомость
не представлена). Ходы пересчитаны.

Приложено свидетельство о поверке на тахеометр ТrimЫе 3305 DR,
действительное на время выполнения полевых работ.

Уточнено направление самотечной канализации, исправлены отметки по
плану.

- по инженерно-геологическим изысканиям
Определена категория опасности процесса «пучение» по СНиП 22-01-95.
На участке изысканий с поверхности присутствуют специфические грунты -

элювиальные глинистые и щебенистые отложения. Для данных типов грунтов
проведен прогноз возможных изменений физико-механических свойств в процессе
строительства и эксплуатации объекта, вызванных соответствующими
техногенными и атмосферными воздействиями.

Классификацию элювиальных скальных и элювиальных крупнообломочных
грунтов установлена в соответствии степени их выветрелости, а для
крупнообломочных грунтов дополнительно по относительной прочности обломков.

В связи с изменением в процессе проектирования генплана, в апреле 2016 г.
были проведены дополнительные инженерно-геологические изыскания: пройдены
выработки под здание магазина и не достающие скважины под жилые дома.

При проектировании принят плитный тип фундамента, для обоснования
достаточности глубины исследований, в соответствии требований СП 47.13330.2012
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п. 6.3.7,6.3.8 проведен расчет глубины активной зоны взаимодействия сооружений с
грунтовым массивом.

по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям
Добавлен раздел 2.7 «Опасные гидрометеорологические процессы и явления».
Представлены данные об объеме поверхностного стока.
Инженерно-экологические изыскания
Проведены дополнительные исследования измерения плотности потока

радона-222 с поверхности грунта в пределах контуров жилых зданий, количество
контрольных точек - 30 шт.

Оценка шумового воздействия на участке строительства произведена в
соответствии с требованиями п. 6.1 ГОСТ 23337-2014, в 3-х контрольных точках.

Представлено письмо от 11.03.2016 г. N~ 76-37-1235/16 Службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области, о том, что Служба располагает
информацией об отсутствии объектов культурного наследия в границах
испрашиваемого участка. Проведение государственной историко-культурной
экспертизы земельного участка не требуется.

3.2. Описание технической части проектной документации.
а) Перечень рассмотренных разделов проектной документации.

393-1-ПЗ;
393-2-ПЗ; Раздел 1 «Пояснительная записка»
393-3-ПЗ

393-1,2,3-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного
участка»

393-1-АР;
393-2-АР; Раздел 3 «Архитектурные решения»
393-3-АР
393-1-КР;
393-2-КР; Раздел 4 «Конструктивно и объемно-планировочные решения»
393-3-КР

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, сетях
инженерно-технического обеспечения, технологические
решения»:

393-1-ИОС 1.1;
393-2-ИОС 1.1; Подраздел «Внутренняя система электроснабжения»
393-3-ИОС 1.1
393-1,2,3-ИОС 1.2 Подраздел «Наружная система электроснабжения»
393-1-ИОС 2.3.1;
393-2-ИОС 2.3.1; Подраздел «Внутренние сети водоснабжения и водоотведения»
393-3-ИОС 2.3.1
393-1,2,3-ИОС 2.3.2 Подраздел «Наружные сети водоснабжения и водоотведения»
393-1-ИОС 4.1; Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование
393-2-ИОС 4.1;
393-3-ИОС 4.1

воздуха»

393-1,2,3-ИОС 4.2 Подраздел «Тепловые сети»
393-1-ИОС 5.1;
393-2-ИОС 5.1; Подраздел «Внутренние сети связи»
393-3-ИОС 5.1
393-1,2,3-ИОС 5.2 Подраздел «Наружные сети связи»
393-1-ИОС6; Подраздел «Технологические решения»
393-2-ИОС6;
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393-3-ИОС6

393-1-ПОС;
393-2-ПОС; Раздел 6 «Проект организации строительства»
393-3-ПОС
393-1,2,3-00С Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
393-1-ПБ; Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной393-2-ПБ; безопасности»393-3-ПБ
393-1-0ДИ;
393-2-0ДИ; Раздел 1О «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
393-3-0ДИ
393-1-ТБ3; Раздел 10(1) «Требования к обеспечению безопасной393-2-ТБ3; эксплуатации объекта капитального строительства»393-3-ТБ3

Раздел 11(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения

393-1,2,3-33 требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов»

393-1-КРБ3; Раздел 11 (2) «Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного393-2-КРБ3; дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации393-3-КРБ3 такого дома, об объеме и о составе указанных работ»

б) Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов.

Раздел 1 «Пояснительная записка».
Разработан в соответствии с требованиями пункта 1О Положения о составе

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. NQ87, и
представлен.

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Земельный участок с кадастровым номером 38:34:012301:26, площадью

13803,0 м2, предоставленный для строительства многоквартирных жилых домов 1-го
этапа строительства, находится по адресу: Иркутская область, город Братск, жилой
район Центральный, 26 микрорайон, участок NQ2 (северо-восточнее перекрестка
улиц Комсомольская - Гагарина).

Земельный участок, на котором планируется разместить объекты 1-го этапа
строительства (жилых домов NQNQ1,2,3), имеет форму многоугольника, вытянутого
с запада на восток, с южной стороны располагается ул. Гагарина. С восточной
стороны граничит с многоэтажной жилой застройкой, с северной стороны находятся
строящиеся жилые дома, с западной стороны пустырь за которым располагается ул.
Комсомольская.

На территории земельного участка находится трансформаторная подстанция.
Участок пересекают проезд и тротуары с асфальтобетонным и цементобетонным
покрытием, инженерные коммуникации (линии энергоснабжения и сеть
канализации). Травяной покров и зеленые насаждения отсутствуют.

Рельеф участка планируемой застройки, имеет уклон в южном направлении.
Абсолютные отметки поверхности в пределах проектируемых зданий изменяются от
487,00 м до 457,13 м.

Благоустройство многоквартирных жилых домов частично выполнено на
смежных земельных участках Пар 1 Ц Гагарина 16 (площадью 791,0 м2 ) и Пар 2 Ц
Zаkl-Пи-ОО70/О4.16 ПОЛОЖИТ.
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Гагарина 16 (площадью 915,0 м2) - использование для размещения автостоянок,
подпорных стенок, газонов, тротуаров, наружных лестниц и пандусов.

Использование земельных участков Пар 1 Ц Гагарина 16 и Пар 2 Ц Гагарина
16, определено следующими документами:

- распоряжение администрации города Братска от 20 апреля 2016 г. NQ50, об
утверждении схемы расположения нестационарного объекта Пар 1 Ц Гагарина 16
площадью 0,0791 га для размещения открытой бесплатной парковки;

схема расположения нестационарного объекта открытая бесплатная
парковка, утвержденная распоряжением председателя комитета по
градостроительству администрации города Братска от 20 апреля NQ50;

- распоряжение администрации города Братска от 20 апреля 2016 г. NQ49, об
утверждении схемы расположения нестационарного объекта Пар 2 Ц Гагарина 16
площадью 0,0915 га для размещения открытой бесплатной парковки;

схема расположения нестационарного объекта открытая бесплатная
парковка, утвержденная распоряжением председателя комитета по
градостроительству администрации города Братска от 20 апреля NQ49;

- письмо администрации МО города Братска, комитета по градостроительству
от 16.05.2016 г. NQ9441/12/16, о предоставлении координат поворотных точек
границ территорий (в местной системе координат) следующих нестационарных
объектов: Пар lЦ Гаранина 16 и Пар 2 ЦГагарина 16.

На территории смежных земельных участков находятся рекламные баннеры,
тротуары с цементобетонным покрытием. Участки пересекают инженерные
коммуникации (сети водоснабжения, теплоснабжения и энергоснабжения).
Травяной покров и зеленые насаждения отсутствуют. Рельеф территорий, имеет
уклон в южном направлении. Абсолютные отметки поверхности изменяются в
пределах 451,00 м до 444,94 м.

Земельный участок под строительство многоквартирных жилых домов,
располагается вне санитарно-защитных зон предприятий, производств и иных
объектов.

Генеральным планом предусматривается размещение на земельном участке
следующих объектов l-го этапа строительства: - жилых домов NQNQ1, 2, 3 и
элементов благоустройства территории.

Комплекс благоустройства многоквартирных жилых домов проектируется
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 два въезда на дворовую территорию с
южной стороны ул. Гагарина.

Проезды и площадки запроектированы с учетом возможности обслуживания
жилых домов автотранспортом, в том числе пожарной техникой.

Проезды запроектированы шириной не менее 5,5 м.
Организация пешеходного движения решена по пешеходным дорожкам

шириной не менее 1,5м, запроектированным вдоль фасадов зданий.
Инженерная подготовка площадки строительства включает в себя:
- демонтаж асфальтобетонного и цементобетонного покрытия тротуаров;
- демонтаж бортового камня;
- демонтаж рекламных баннеров.
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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 проектируется откосами в насыпи крутизной 1:1 и
1:2, с устройством лестничных сходов и пандусов для передвижения
маломобильных групп населения, а так же с устройством подпорных стенок.
Укрепление откосов предусматривается посевом трав по растительному слою
грунта.

Продольный уклон по автомобильным проездам принят от 8 до 80 промилле,
поперечный - 20 промилле.

Отвод ливневых и талых вод проектируется по спланированной поверхности
лотков проездов и площадок со сбором в дождеприемные колодцы и далее
сбрасывается в проектируемый коллектор ливневой канализации с подключением к
существующей городской канализационной сети, проходящей вдоль ул. Гагарина.

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 Ь=О,О5/О,О7м на основании из
песчано-гравийной смеси С-5 Ь=О,31м.

Покрытие пешеходных дорожек и площадок назначено из мелкозернистого
асфальтобетона Ь=О,О4м, на основании из песчано-гравийной смеси С-5 Ь=О,13м.

Отмостка проектируется из мелкозернистого асфальтобетона Ь=О,О4м на
основании из песчано-гравийной смеси С-5 Ь=О,15м.

Площадки для игр детей и занятия спортом предусмотрены из спецсмеси
(глина порошкообразная - 45 процентов, песок крупнозернистый - 45 процентов,
известь порошкообразная - 10 процентов) - Ь=О,О4м, на основании из песка Ь=О,О2
м и подстилающем слое из песчано-гравийной смеси С5 Ь=О,О8м.

Ограждение покрытий назначено 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). Пешеходная
зона, расположенная вдоль улицы Гагарина оборудована местами для отдыха
маломобильных групп населения. 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 промилле, пандусов -
100 промилле.

Озеленение свободных от застройки и покрытия участков проектируется
посадкой деревьев, кустарника и устройством газонов.

На площадках для занятия физкультурой и спортом, отдыха взрослых и игр
детей, площадках хозяйственного назначения, а так же у входных групп
предусмотрена установка малых архитектурных форм и переносных изделий.

В темное время суток предусматривается освещение территории.
Показатели земельного участка

Показатели Количество
Площадь земельного участка, предоставленного для размещения
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многоквартирных жилых ДОМОВ, в том числе: 15509,0 м"
-земельный участок с кадастровым номером 38:34:012301 :26,

площадью - 13803,0 м";
- Пар 1 Ц Гагарина 16, площадью -791,0 м";
- Пар 2 Ц Гагарина 16, площадью - 915,0 м2•

Площадь земельного участка в границах проекта 1-го этапа 13801,2 м"
строительства (благоустройства)

Площадь застройки 1858,5 м"
Площадь покрытий 7706,65 м:.!

Площадь озеленения, в том числе откосы - 273,9 м2 4147,3 м"
Вспомогательная территория (подпорные стенки) 88,75 м"

Площадь благоустройства за границами отвода участка - 1552,8 м2, (площадь
покрытий - 992,27 м", площадь озеленения- 526,5 м-, в том числе откосы 3,9 м-,
вспомогательная территория (подпорные стенки) - 30.13 м-),

Инженерная подготовка территории за границами отвода участка включает в
себя демонтаж асфальтобетонного и цементобетонного покрытия тротуара.

Раздел 3 «Архитектурные и объемно-планировочные решения».
Проектной документацией предусмотрена разработка 9-ти этажных 1-

подъездных жилых домов: N~1 (108 - квартирный); N~2, N~3 (106 - квартирные).
Жилые дома представляют собой 9-ти этажные колонно-стеновые здания с

вентилируемым фасадом, с техническими этажами и встроенными помещениями,
предназначенные для размещения выставочных залов (общее количество этажей -
11).

В осях 8-9 зданий жилых домов N~2, N~3 выполнен сквозной проезд.
Здания с размерами в плане в осях 38,4х14,7 м, с высотой этажа - 3,0 м.
Все квартиры запроектированы для постоянного проживания людей.
В квартирах предусмотрены: жилые комнаты, кухня, санузел и коридор с

прихожей. Санузлы - совмещённые. Площади и состав квартир приняты по заданию
на проектирование.

Для персонала выставочного зала предусмотрены: служебное помещение и
туалет с комнатой уборочного инвентаря.

Каждая квартира оборудована балконом. Ограждения балконов
предусмотрены высотой 1200 мм несгораемые - экран из металлического
перфорированного листа толщиной 0,5 мм производства 000 «Пк-Метек» с
перфорацией ячейки кругом диаметром 16 мм с шагом между ячейками 30 мм, по
каркасу из стального профиля различного цвета. Экран козырька
профилированный стальной лист С-8Х1150-0,5 А «МеталлПрофиль» NormanМP,
цвет RAL1О 15 (светлая слоновая кость).

Все квартиры, расположенные выше 15 м, кроме эвакуационного имеют
аварийный выход на балкон с глухим простенком 1,6 м между остеклёнными
проёмами.

На каждом этаже имеется зона безопасности - лоджия, отделённая
противопожарными преградами от остальных помещений этажа, имеющая вход из
лестничной клетки типа Л1.

Ширина прихожих в квартирах принята не менее 1,4 м, коридоров в жилые
комнаты - 1,0 м.

Принята ширина дверей: в жилых комнатах - 910 мм, в кухнях - 810 и 910
мм, санузлах - 71О мм, входные в квартиру - 1О 1О мм. Двери тамбуров входа - 151О
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мм. Внутренние дверные блоки приняты по ГОСТ6629-88, наружные - по
ГОСТ24698-81 и индивидуальные.

Оконные блоки - индивидуальные, с двухкамерными стеклопакетами в
переплётах ПВХ в соответствии с ГОСТ30674-99 с открывающимися створками и
форточками.

Доступность выставочных залов, расположенных на отметке минус 5,800
предусмотрена за счёт организации площадки входа с переменной высотой,
продиктованной рельефом местности, что делает удобным въезд инвалида
колясочника прямо с тротуара. Ширина входной площадки в соответствии - 1,5м.

Входные двери выставочных залов, расположенного на отметке минус 5,800,
имеют ширину в свету 1,8 м (не менее 1,2 м). На прозрачных полотнах дверей
предусматривается яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 и шириной
не менее 0,2 м, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от
поверхности пешеходного пути. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на
высоту не менее 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой.

Входы в жилые дома запроектированы в виде площадок с пандусом через
двойной тамбур глубиной 2,3 м при ширине более 1,5 м.

Размеры входных площадок предусмотрены 2,2х2,42 м. Входная площадка
запроектирована без ступеней высотой не более 0,15 м с пандусом с уклоном 1:1О
шириной 1,0 м.

Площадки запроектированы с твёрдым покрытием, не допускающим
скольжение и имеют поперечный уклон 1 процент.

Входные двери в жилые дома имеют ширину в свету 1,4 м (не менее 1,2 м). В
полотнах наружных дверей, доступных инвалидам, предусматриваются смотровые
панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть
которых должна располагаться в пределах 0,5 - 1,2 м от уровня пола.

При двухстворчатых дверях одна рабочая створка имеет ширину, требуемую
для однопольных дверей. Высота порога входных дверей не превышает 0,014 м.

Входные площадки при входах, доступные МГН запроектированы с
козырьками.

Лестничная клетка обычного типа Л1, двухмаршевая, со световыми проёмами
в наружных стенах на каждом этаже, s=1,2 м2. Ширина проступи - 300 мм, высота
ступени - 150 мм. Ширина маршей -1050 мм, высота ограждения -1200 мм.

Эвакуация людей из квартир осуществляется по поэтажным коридорам в
лестничную клетку типа Л1, а затем тамбуры непосредственно на прилегающую
территорию.

Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки составляет
- 11,5 м.

Ширина поэтажных коридоров - 1,7 м.
При входе в жилой дом запроектирована комната уборочного инвентаря,

оснащённая раковиной.
Жилые дома оборудованы пассажирским лифтом 1011Е 1900х2600 900 ЦО

(проходной, противовес слева) грузоподъёмностью 1000 кг и скоростью 1,0 м/с
Щербинского лифтостроительного завода. В соответствии с п. 4.8 СП 54.13330.2011
и п. 5.2.19 СП 59.13330.2012 лифт имеет габарит кабины 1100х2100 мм и ширину
дверного проёма 1050 мм.

Для удобства доступа МГН на этажи жилого дома лифт предусмотрен
проходной с первой остановкой на ОТМ.+1,650.
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Ширина площадок перед лифтом предусмотрена 2,1 м.
Выход на кровлю запроектирован из лестничной клетки жилого дома через

противопожарную дверь 2-го типа с размерами 0,91х 1,87м.
На кровле предусмотрен парапет высотой 1200 мм.
В местах перепада высот кровель запроектирована металлическая пожарные

лестница типа Пl.
Отвод воды с кровли - организованный, по системе двух внутренних

водостоков, и двух наружных.
Технический этаж жилого дома площадью 420,4 м2 запроектирован высотой -

2,15 м и 3,55 м, оборудован двумя окнами с размерами 0,9Хl,2 м. С придомовой
территории подвальный этаж имеет два выхода 0,91хl,87 мм.

Планировка этажа предусматривает размещение в нём технического
помещения, насосной, ИТП и электрощитовой.

Основным средством архитектурной выразительности фасада жилого дома
является решение главного входа. Главный вход в дом акцентирован выступающим
объёмом и цветом.

Цоколь жилого дома оштукатуривается и окрашивается фасадной акриловой
краской «Экстра» завода 000 «Ливню>, г. Новосибирск, цвет RAL7024 (серый
графит).

Стены облицовываются стальными профилированными листами С-8х 1150-
0,5-А «МеталлПрофиль» NormanМP различного цвета.

Устройство фасадной системы принято по «Альбому технических решений
ВФ МП СК, ВФ МП ЛП, ВФ МП ПЛ. Конструкция навесной фасадной системы с
воздушным зазором типа «ВФ МП» с облицовками: сайдинг, линеарные панели,
профлист» 000 «Промышленная компания» Металл Профиль-Лобня» 2008г.
«Конструкция навесной фасадной системы с воздушным зазором «ВФ МП»,
Техническое свидетельство NQ4340-14 от 07 октября 2014 г.

Двери - металлические, цвет RAL7004 (серый).
Вентшахты - кирпичные, с облицовкой профилированным стальным листом

С-8ХI150-0,5-А «МеталлПрофиль» NormanМP, цвет RAL7004 (серый).
Ограждение кровли - металлическое, покраска эмалью ПФ-115 за 2 раза по

грунту ГФ-020, цвет RAL7004 (серый).
Стены выставочных залов - облицовка линеарными панелями без руста МП

ЛП-0-24хВ/О «МеталлПрофиль», цвет ECOSTEEL (Белый камень продольный
глянцевый).

Козырёк выставочных залов - облицовка фасадными кассетами с видимым
креплением МП 1005 «МеталлПрофиль», цвет RALI015 (светлая слоновая кость).

Витраж выставочных залов - алюминиевый переплёт, цвет RAL 3003
(красный рубин).

Для защиты помещений жилого дома от уличного шума проектом
предусматривается:

установка оконных блоков в переплётах ПВХ с двухкамерными
стеклопакетами с индексом изоляции Тв=З'О дБ.

- монолитным ж/б перекрытием толщиной 180 мм с Rw=74 дБ, Lnw=55 дБ и
звукоизоляционным слоем - «ИЗОЛОН ППЭ» (по ТУ 2244-017-00203476-98)
Rw=53 дБ и индексом изоляции ударного шума Lnw =20 дБ при толщине материала
5 мм:,

- стенами из монолитного ж/б толщиной 200 мм, индекс изоляции которых Rw
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=59 дБ;
- перегородками толщиной 300 мм, состоящими из двух кирпичных

перегородок толщиной 120 мм оштукатуренных с одной стороны цементно
песчаным раствором толщиной 20 мм с воздушным зазором 20 мм между ними,
индекс изоляции которых Rw =88 дБ;

- толщиной 202,5 мм, состоящими из кирпичной перегородки толщиной 120
мм оштукатуренной с одной стороны цементно-песчаным раствором б=20 мм,
индекс изоляции которой Rw =44 дБ, и облицованной с другой стороны листом гкл
толщиной 12,5 мм по каркасу из металлического про филя с заполнением
звукоизоляционным материалом - плитами «ISOVER Звукозащита» (по ТУ5763-001-
56846022-2009) (группа горючести НГ) толщиной 50 мм, индекс изоляции которых
составляет Rw =45 дБ.

каркасными перегородками толщиной 75 мм с заполнением
звукоизоляционным материалом - плитами «ISOVER Звукозащита» (по ТУ5763-001-
56846022-2009) (группа горючести НГ) толщиной 50 мм, и облицованными с
каждой стороны листом гкл толщиной 12,5 мм, индекс изоляции которых
составляет Rw =44 дБ.

- перегородками толщиной 120 мм из керамического полнотелого кирпича
оштукатуренных с одной стороны цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм и
облицовкой керамической плиткой с другой стороны, индекс изоляции которых Rw
=47 дБ.

Выполняется дополнительная звукоизоляция помещений квартиры от шума
лифта и шума насосов в ИТП за счёт облицовки шахты лифта и потолка в
помещении ИТП листом гкл толщиной 12,5 мм по каркасу из металлического
профиля с заполнением звукоизоляционным материалом - плитами «ISOVER
Звукозащита» (по ТУ5763-001-56846022-2009) (группа горючести НГ) толщиной 50
мм, индекс изоляции которых составляет Rw =44 дБ.

Внутренняя отделка помещений.
Квартиры
Потолки - расшивка швов между плитами раствором, подготовка поверхности

под клеевую покраску.
Стены:
- жилые комнаты, кухни, коридоры, прихожие - подготовка под оклейку,

оклейка обоями до потолка без фризов;
- в кухне над оборудованием «рабочего фронта» - панель шириной 600 мм из

глазурованной плитки;
- санузлы - покраска эмалью на всю высоту 1,6 м от пола, выше

водоэмульсионная покраска.
Двери - деревянные ламинированные.
Полы:
- жилые комнаты, кухни, коридоры, прихожие - линолеум;
- санузлы - керамическая плитка.
Лестничная клетка, тамбуры
Потолок - подготовка поверхности под покраску, клеевая покраска.
Стены - кирпичная кладка с расшивкой швов, подготовка бетонных и ГКЛВ

поверхностей под покраску, покраска водоэмульсионной краской.
Нижняя поверхность лестничных площадок и маршей клеевая покраска.
Ограждение - покраска эмалью ПФ-115.
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Пол и площадки лестничной клетки - керамическая плитка.
Полы тамбуров - бетон мозаичного состава.
Двери - деревянные с покраской эмалью ПФ-115 и металлические.
Комната уборочного инвентаря
Потолок - водоэмульсионная покраска.
Стены - покраска эмалью на высоту 1,6 м, выше - водоэмульсионная

покраска.
Пол - керамическая плитка.
ИТП, насосная и электрощитовая
Потолок - клеевая покраска.
Стены - штукатурка, клеевая покраска.
Полы - бетонные.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Проектной документацией предусмотрена разработка трех 9-ти этажных

жилых домов N~ 1, N~ 2, N~ 3 с техническим этажом и встроенным помещением,
предназначенным для размещения выставочного зала (общее количество этажей -
11).

В осях 8-9 зданий жилых домов N~2, N~3 выполнен сквозной проезд.
Здания с размерами в плане в осях 38,4х 14,7м, с высотой этажа - 3,0 м.
Технический этаж жилого дома площадью 491,7 м2 запроектирован высотой -

2,15 м, 2,55 м и 3,55 м.
Уровень ответственности зданий - 2 (нормальный), согласно стА п.7,9 ФЗ

N~384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Коэффициент надёжности по ответственности - 1, согласно части 7 статьи

Федерального закона от 30.12.2009 г. N~ 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений».

Грунтовые воды и вечномерзлые грунты на изученную глубину (12,0 м) не
встречены.

За относительные отметки 0,000 принят пол первого этажа:
- для жилого дома N~1 соответствует абсолютной отметке 456,80;
- для жилого дома N~2 соответствует абсолютной отметке 455,30;
- для жилого дома N~3 соответствует абсолютной отметке 453,80.
Конструктивная система вертикальных несущих элементов зданий колонно

стеновая, или смешанная, где вертикальными несущими элементами являются
колонны и стены, объединенные в единую пространственную систему
горизонтальными элементами плит перекрытий и покрытия.

Устойчивость И пространственная неизменяемость зданий жилых домов
обеспечивается совместной работой несущих элементов конструктивной системы,
жесткостью узлов сопряжения монолитных железобетонных элементов.

Расположение монолитных рам поперечное. Жесткие узлы каркаса здания в
местах примыкания плит перекрытий к стенам при конструировании устраиваются
установкой дополнительного к фоновому расчетного армирования в растянутых
зонах плит перекрытий и участков стен, анкеровкой этого армирования с учетом
требований для анкеровки арматуры в бетоне растянутой зоны.

Колонны - монолитные железобетонные сечением 400х400 мм, из бетона
класса В25, В20 (5-:-9этаж) с армированием арматурой диаметрами 16А400, 18А400,
20А400, 22А400, 25А400, 28А400.

Балки - монолитные железобетонные сечением 400x400(h) мм, 300x600(h) мм,
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400x1200(h) мм, из бетона класса В25 с армированием арматурой диаметрами
12А400, 14А400, 20А400, 22А400, 25А400.

Колонны и балки армируются сварными каркасами. Элементы каркаса,
продольные и поперечные стержни, соединяются между собой контактной точечной
сваркой по ГОСТ 14098-91.

Перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 180 мм из бетона
класса В25 с армированием стержнями диаметром 12А400 с шагом 100, 150 мм,
200х200 мм. В местах шпонок армирование стержнями диаметром 14А400.

Стены по осям 1,9 толщиной 300, внутренние стены по осям В/5, 6, толщиной
200 мм, стены между колоннами в осях 5-6/В-Г толщиной 200 мм монолитные
железобетонные из бетона класса В25, В20 (5-;-9этаж) с армированием стержнями
диаметром 12 А400, 14 А400 с шагом 200мм в вертикальном направлении, с шагом
300 мм - горизонтальном.

Стены лифта монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса
В25, В20 (5-;-9этаж) с армированием стержнями диаметром 12 А400 с шагом 200 мм.

В местах вентканалов стены из кирпича рядового полнотелого пластического
формования марки КР-р-по250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе
М75 с армированием сетками из проволоки 04В500ГОСТ 6727-80* через 4 ряда
кладки по высоте.

Стены вентшахт, выше плит покрытия на высоту 2,0, из кирпича рядового
полнотелого пластического формования марки КР-р-по250х120х65/1НФ/125/2,0/50
ГОСТ 530 - 2012 на цементно-песчаном растворе М75 с утеплением плитами
«ISOVER» «ВентФасад Оптима» (по ТУ5763-005-56846022-2009) (группа горючести
НГ) А=0,035 Вт/(м·ОС), толщиной 100 мм; снаружи облицовка стальными
профилированными листами С-8хl150-0,5-А «Металл Профиль» NormanМP.

Группа кладки из кирпича - 1.
Перекрытие вентиляционных шахт - плиты плоские по серии 1.243.1-4.
Лестница - монолитные железобетонные площадки толщиной 180 мм и марши

из бетона класса В25 с армированием стержнями диаметром 12А400 с шагом 200
мм.

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1,2.
Наружные стены выше отметки минус 0,610:
- внутренний слой - кладка толщиной 200 мм поэтажной разрезки из

мелкоразмерных ячеистобетонных блоков (автоклавный газобетон) D500 (класс
прочности на сжатие 2,5) ГОСТ 31359-2007 на соответствующем клею; монолитные
железобетонные стены из бетона класса В25, В20 (5-;-9этаж) толщиной 200, 300 мм
с армированием стержнями диаметром 12 А400 с шагом 200мм;

- утеплитель - нижний слой плиты «ISOVER» «ВентФасад Оптима» (группа
горючести НГ) (по ТУ5763-005-56846022-2009), А=0,035 Вт/(м·ОС), толщиной 100,
150 мм, верхний слой плиты «ISOVER» «ВентФасад Верх» (группа горючести НГ)
(по ТУ5763-005-56846022-2009), А=0,035Вт/(м·ОС), толщиной 30 мм;

- ветро- влагозащитная паропроницаемая мембрана «Изоспан АР» (по СТО
18603495.027 -2014);

- вентилируемый воздушный зазор - 60 мм;
- конструкция навесной фасадной системы с воздушным зазором «ВФ МП»,

Техническое свидетельство N24340-14 от 07 октября 2014 г. Облицовка -
металлическими стальными листами С-8х 1150-0,5-А «Металл Профиль» Norman
МР. Устройство фасадной системы принято по «Альбому технических решений ВФ

Zаkl-Пи-ОО70/О4.16 положит.



26

мп СК, ВФ мп Ш1, ВФ мп ПЛ. Конструкция навесной фасадной системы с
воздушным зазором типа «ВФ МП» с облицовками: сайдинг, линеарные панели,
профлист» 000 «Промышленная компания» Металл Профиль-Лобня» 2008 г.

Межквартиные перегородки толщиной 300 мм, состоят из двух кирпичных
перегородок толщиной 120 мм оштукатуренных с одной стороны цементно
песчаным раствором толщиной 20 мм с воздушным зазором 20 мм между ними.

Перегородки между помещениями квартир и коридорами толщиной 202,5 мм,
состоят из кирпичной перегородки толщиной 120 мм оштукатуренной с одной
стороны цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм, и облицованной с другой
стороны листом ГКЛ толщиной 12,5 мм по каркасу из металлического профиля с
заполнением звукоизоляционным материалом - плитами «ISOVER Звукозащита» (по
ТУ5763-001-56846022-2009) (группа горючести НГ) толщиной 50 мм.

Перегородки между комнатами, между кухней и комнатой в одной квартире:
каркасные толщиной 75 мм с заполнением звукоизоляционным материалом -
плитами «ISOVER Звукозащита» (по ТУ5763-001-56846022-2009) (группа
горючести НГ) толщиной 50 мм, и облицованными с каждой стороны листом ГКЛ
б=12,5 мм.

Перегородки между санузлом и комнатой в одной квартире: кирпичные
толщиной 120 мм из полнотелого кирпича КР-р-по 250хI20х65/1НФ/125/2,0/ ГОСТ
530-2012 на растворе М75 с армированием 205В500 ГОСТ 6727-80* через 4 ряда
кладки по высоте.

Перегородки во встроенном нежилом помещении выставочном зале
запроектированы:

- кирпичные - из камня рядового КМ-р250хI20хI40/ 2,IНФ/I00/2,0/ ГОСТ
530-2012 на растворе М50 с армированием 205В500 ГОСТ 6727-80* через 3 ряда
кладки по высоте;

- каркасные толщиной 100 мм с заполнением звукоизоляционным материалом
- плитами «ISOVER Звукозащита» (по ТУ5763-001-56846022-2009) (группа
горючести НГ) толщиной 75 мм и облицованными с каждой стороны листом ГКЛ
б=12 5 мм', ,

- витражные: алюминиевые переплёты с двухкамерными стеклопакетами.
В санузле и комнате уборочного инвентаря: кирпичные толщиной 120 мм из

полнотелого кирпича КР-р-по 250хI20х65/1НФ/125/2,0/ ГОСТ 530-2012 на растворе
М75 с армированием 205В500 ГОСТ 6727-80* через 4 ряда кладки по высоте.

Фундамент - плитный, толщиной 500 мм, по осям 3, 8 в осях Б-В толщиной
900 мм из бетона класса В25 с армированием сетками из арматуры диаметром
16А400, 20А400, 28А400 с шагом 200х200 мм. Поперечная арматура плиты
диаметром 8А400 с шагом 200х200 мм. Плита фундамента принята с уступами от
оси 5 к оси 6. Высота уступов 500, 600 мм через 1200 мм с армированием стержнями
диаметром 12А400 с шагом 200х200 мм. Под плитой фундамента предусмотрена
бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100мм.

Основанием фундамента служат суглинок твердый (слой ИГЭ-2), щебенистый
грунт (слой ИГЭ-3). Расчетное сопротивление суглинка твердого 275 кПа
(2,75кгс/см2), щебенистого грунта - 400 кПа (4,00кгс/см2).

Цоколь, наружные стены технического этажа и встроенного нежилого
помещения - монолитные железобетонные из бетона класса В25 толщиной 200,300
мм с армированием диаметром 12 А400 с шагом 200 мм с утеплением снаружи
плитами «TНERМIT 35» (по ТУ 2244-001-53631350-2007) А=0,030Вт/м-К толщиной

Zаkl-Пи-ОО70/О4.16 ПОЛОЖИТ.



------------------------------- -- -----

27

100 мм (технический этаж), 120 мм (встроенные нежилые помещения), и
оштукатуриванием стен выше отметки земли цементно-песчаным раствором по
сетке толщиной 20 мм.

Пандус - монолитная железобетонная плита переменного сечения из бетона
класса В 15 с армированием стержнями диаметром 12А400 с шагом 200х200 мм.

Вход в технический этаж - несущие стенки монолитные железобетонные из
бетона класса В15, ступени монолитные железобетонные.

Обратная засыпка пазух фундаментов производится после монтажа
перекрытия над техническим этажом, выполнения окрасочной гидроизоляции и
утепления стен, равномерно по периметру здания местным талым непросадочным
непучинистым грунтом с послойным уплотнением до уск=I,65т/м3.

Кровля - совмещённая с покрытием, с организованными внутренними и
наружными водостоками.

Окна - индивидуальные с двухкамерными стеклопакетами в переплетах ПВХ
в соответствии с ГОСТ 30674-99 с открывающимися створками и форточками.

Подпорные стенки
Конструкция подпорных стен - уголкового сечения из монолитного

железобетона (В20, F150) переменной высоты. Толщина подошвы и стенок 500, 600
мм при ширине 6000 мм с армированием стержнями диаметром 20А400, 12А400 с
шагом 100хl00 мм, 200х200 мм.

Основанием подпорных стенок служит насыпной грунт - ИГЭ-l. Расчетное
сопротивление насыпного грунта 150 кПа.

Тепловые сети
Согласно технического отчета об инженерно - геологических изысканиях на

земельном участке по адресу: Иркутская обл., г. Братск, Центральный Ж.р.,южная
часть 26 микрорайона, выполненного 000 «БрИИз» в 2016 г. (БР-0365), основанием
тепловых сетей служит насыпной грунт - ИГЭ-l. Расчетное сопротивление 150кПа.

Элементы тепловых сетей сборные железобетонные по серии 3.006.1 - 2/87
вып. 0-:-6,в местах неподвижных опор из монолитного бетона В15, РI00. Сборные
элементы сетей укладываются по песчаной подушке толщиной 100 мм, монолитные
по подготовке из бетона В7,5 толщиной 100 мм.

Сечение каналов - 980х600(Ь), 1000х450(Ь), 1300х450(Ь). Сборные элементы
приняты: лотки Л6-8и, ЛI0-8и; плиты перекрытий П8-8и, ПII-8и.

Тепловые камеры сборные железобетонные (2,9 х 2,9 м; Н=2,4 м) по чертежам
130-00-01, 130-00-02, 130-00-03.

Деформационные швы предусмотрены с шагом не более 50 м по длине
каналов и в местах примыкания к тепловым камерам.

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»:

- подраздел «Система электроснабжения»
Внешнее электроснабжение
Электроснабжение предусмотрено в соответствии с техническими условиями,

выданных ЗАО «БЭСК». Источником электроснабжения принята реконструируемая
трансформаторная подстанция. Точки присоединения к сетям электроснабжения
являются свободные фидера РУ-0,4кВ реконструируемой ТП. Реконструкцию ТП и
непосредственное подключение вводных устройств жилых домов согласно
технических условий выполняет сетевая организация ЗАО «БЭСК».
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Электроснабжение каждого жилого дома выполнено двумя взаимно
резервируемыми кабельными линиями типа АВББШв-2(4хI50) мм", проложенным в
траншее в соответствии с типовым проектом АII-2011 «Прокладка кабелей
напряжением до 35кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб»,
технического циркуляра N~16/2007 «О прокладке взаиморезервируемых кабелей в
траншеях». Подключение электрических потребителей встроенных помещений
выполнено кабелями типа ВВГнг(А)-LS расчетного сечения от верхних зажимов
вводной панели l-ВРУ жилого дома. Кабели прокладываются по техническому
этажу жилого дома, по кабельным конструкциям.

Наружное освещение
Электроснабжение сети наружного освещения выполнено от щита управления

наружным освещением, установленного в реконструируемой тп. В качестве
осветительных приборов приняты консольные светильники с натриевыми лампами
типа ЖКУI5-125. Минимальная горизонтальная освещённость на площадках у
входов в здание составляет 20 Лк. Минимальная горизонтальная освещённость
проездов составляет 15 Лк, тротуаров 8 Лк.

Управление системой наружного освещения осуществляется в
автоматическом режиме. Управляющий сигнал передаётся по каскаду от
центрального пункта управления системой освещения микрорайона.

Светильники расположены на железобетонных опорах высотой 11 м. Сеть
наружного освещения выполнена кабелями типа АВВБШв-I-5хl0 мм',
проложенными в земле. Прокладка кабельных линий выполнена в соответствии с
типовым проектом АII-2011 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях
с применением двустенных гофрированных труб».

Для безопасной эксплуатации электрооборудования в сетях наружного
освещения 0,4 кв принята система заземления ТN-C. Заземление железобетонных
опор выполнено путём присоединения заземляющего болта опоры к РЕ проводу
питающей сети.

Внутреннее электроснабжение
Основными электроприёмниками жилых домов со встроенными нежилыми

помещениями являются: оборудование итп, электроосвещение, электроплиты,
бытовые электроприемники, лифт.

Расчетная мощность жилого дома N~ 1 со встроенными нежилыми
помещениями - 175,2 кВт.

Расчетная мощность жилого дома N~ 2 со встроенными нежилыми
помещениями - 172,5кВт.

Расчетная мощность жилого дома N~ 3 со встроенными нежилыми
помещениями - 170,6 кВт.

Компенсации реактивной мощности, релейной защиты и диспетчеризации
системы электроснабжения не требуется.

По степени надежности электроснабжения потребители каждого жилого дома
со встроенными нежилыми помещениями отнесены ко 2 категории.

Лифт, оборудование итп, система аварийного (безопасности) освещения,
система пожарной сигнализации отнесены к 1 категории.

Электроснабжение выполнено на напряжение 380\220 В с глухим заземлением
нейтрали трансформаторов на подстанции 10\0,4кВ.

Аварийное питание системы пожарной сигнализации встроенных нежилых
помещений выполнены от источника резервного питания 24 В.
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Отклонение напряжение от номинального значения на зажимах силовых
электроприемников и наиболее удаленных электрических ламп в нормальном
режиме не превышает 2,8 процентов.

Для исключения несимметрии трехфазной системы напряжений
предусмотрено равномерное распределение нагрузок между фазами в щитах
этажных.

В электрощитовой каждого жилого дома установлены вводно-
распределительные устройства ВРУI-II-I0УХЛЗ и ВРУI-48-0ЗУХЛ4., во
встроенных нежилых помещениях установлено вводное устройство ВРУ1-ll-
10УХЛЗ.

Потребители электроэнергии первой категории подключены от щита
гарантированного питания ЩУРН-З/12, запитанного от устройства АВР, типа АВР
ЩАП5З. Щит гарантированного питания укомплектован автоматическими
выключателями типа ВА 47-29 с комбинированными расцепителями.

Распределение электроэнергии выполнено через распределительное
устройство типа ВРУ1-48-0З и щиты типа ЩРн во встроенных нежилых
помещениях.

Распределение электроэнергии на этажах по квартирам выполнено через щиты
этажные типа ЩЭУ З-6х50 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
выключателями типа ВА 47-29 и АВДТЗ2 с комбинированными расцепителями,
однофазным счётчиком электроэнергии прямого включения. Дифференциальные
автоматические выключатели АВДТЗ2 выбраны с установкой срабатывания ЗОмА
по току утечки и установлены в линии питания штепсельных розеток.

Однофазные сети выполнены в трёхпроводном исполнении, трёхфазные в
пятипроводном исполнении.

Распределительные и групповые силовые сети выполнены кабелем типа
ВВГнг(А)-LS скрыто в ПВХ трубах в заштукатуриваемой борозде стен и плит
перекрытия.

Внутриквартирные сети выполнены кабелем типа
заштукатуриваемой борозде

ВВГнг(А)-LS
расчетного сечения скрыто в
перекрытия.

Групповые сети освещения выполнены кабелем типа ВВГнг(А)-LS
расчетного сечения скрыто в ПВХ трубах в заштукатуриваемой борозде стен и
потолков. В техподполье прокладка сетей выполнена в металлических
перфорированных лотках и непосредственно кабелями по стенам и потолку.

Распределительные и групповые сети потребителей первой категории
выполнены кабелями типа ВВГнг(А)-FRLS расчетного сечения.

Проходы кабелей через стены выполнены в отрезках труб. Зазоры между
кабелем и трубой заделаны легкоудаляемой массой из негорючего материала.

В жилых зданиях выполнено рабочее, аварийное (освещение
безопасности) и ремонтное освещение. Напряжение осветительной сети
рабочего и аварийного освещения принято 220 В; ремонтного 12В.

Расчет освещения в помещениях выполнен с помощью программы
«ДИАЛЮКС» с учетом нормируемой освещенности, высоты установки

стен и плит

светильников.
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в качестве источников света приняты светильники LED. Типы
светильников выбраны с учетом характера их светораспределения, назначением
помещений и условий окружающей среды (IP).

Освещение безопасности предусмотрено в помещении ИТП, насосной,
машинном помещении лифта, электрощитовой, лестничных клетках, коридорах
без естественного освещения, встроенных нежилых помещениях.

Светильники аварийного освещения оборудованы встроенными
аккумуляторными батареями (продолжительность автономной работы 3 часа).
Светильники освещения безопасности запитаны от отдельной группы блока
управления освещением ВРУ. Групповая сеть аварийного освещение
выполнена кабелем типа ВВГнг(А)-FRLS-3хl,5мм2.

управление освещением лестничных клеток, входов в подъезды
выполнено с помощью фото - и акустических датчиков, освещение техподполья
и технических помещений выполнено выключателями, установленными у
входа в данные помещения.

Мероприятий по заземлению и молниезащите
В системе электроснабжения принята система 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
выполнена изолированной от корпуса.

В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) приняты шины РЕ l-ВРУ
и 2-ВРУ, соединенные полосовой сталью сечением 5х40 мм2• ГЗШ соединена с
внешним контуром заземления здания полосовой сталью сечением 5х40 мм''.

В качестве внешнего контура заземления приняты 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. Сопротивление растеканию тока
внешнего контура заземления принято не более 20 Ом.

Основная система уравнивания потенциалов выполнена путем
присоединения всех доступных прикосновению открытых проводящих частей
электроустановок нормально нетоковедущих и сторонних проводящих частей -
металлические строительные конструкции, стальные трубы отопления,
водопровода и канализации проводом ПВ-lх25 мм2 и стальным кругом
диаметром 1О мм с ГЗШ.

в помещении насосной и ИТП по периметру выполнен внутренний
контур заземления из стали 4х40 мм.

На вводе сети 0,4 кв в здание выполнен повторный контур заземления,
который присоединен к шине ГЗШ двумя стальными полосами сталью 5х40

2
ММ.

Для соединения в санузлах открытых и сторонних проводящих систем
(стальные трубы водопровода, металлические поддоны и ванны) на высоте 0,4
м от пола установлена ответвительная пластмассовая коробка с заземляющей
шиной, к которой от РЕ шины квартирного щита ЩК проложен защитный
проводник системы уравнивания потенциалов - провод пв - 1х6 мм2 в трубе
ПВХ20. От коробки до труб водопровода проложен дополнительный проводник
уравнивания потенциалов - провод ПВ-lх4 мм''.

Здание жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по степени
опасности, вызываемой ударами молний, отнесено к объектам III категории
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согласно РД 34.21.122-87 (к обычным объектам согласно СО 153-34.21.122-
2003).

В качестве молниеприемника использована металлическая сетка,
выполненная из круглой стали диаметром 1О мм с шагом 9х8 м, с обеспечением
электрической непрерывной связью между разными частями, металлические
элементы водосточных труб, 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.
Контур заземления молниезащиты совмещен с внешним контуром заземления
здания. От каждого токоотвода выполнен выпуск из стального круга диаметром
1О мм, прокладываемый по техническому подполью к ГЗШ стальным кругом
диаметром 1О мм. Все соединения в системе молниезащиты и заземления
выполнены сваркой.

- подраздел «Система водоснабжения»
Внутренние системы водоснабжения

Расчетный расход
Наименование Потребный напор на

системы вводе, м м3/сут м3/ч л/с

Жилой дОМNS!1 жилые помещения
Вl (в том числе Т3) 57 56,70 6,11 2,60
Т3 22,68 3,96 1,69
Кl 56,70 6,11 2,60+1,6

Выставочный зал
Вl0 (в том числе Т30) 10 0,064 0,18 0,13
Кl 0,064 0,18 0,13+1,6

Жилой дОМNS!2 жилые помещения
Вl (в том числе Т3) 44,5 55,20 6,0 2,57
Т3 22,08 3,89 1,67
Кl 55,20 6,0 2,57+1,6

Выставочный зал
вге (в том числе Т30) 10 0,064 0,18 0,13
Кl 0,064 0,18 0,13+1,6

Жилой дОМNS!3 жилые помещения
Вl (в том числе Т3) 44,5 55,20 6,0 2,57
Т3 22,08 3,89 1,67
Кl 55,20 6,0 2,57+1,6

Выставочный зал
Вl0 СВ том числе Т30) 10 0,064 0,18 0,13
Кl 0,064 0,18 0,13+1,6

Система внутреннего холодного водоснабжения для жилых домов с
выставочными залами - 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 труб диаметром 60х2,5 мм.

На вводе водопровода в жилых домах в помещении ИТП устанавливается
водомерный узел (общий) со счетчиком холодной воды ВСХд-40 с импульсным
выходом. На трубопроводе холодной воды к теплообменнику предусмотрен
водомерный узел учета холодной воды на нужды горячего водоснабжения с
счетчиком ВСХ-32.

Zаkl-Пи-ОО70/О4.16 положит.



32

в каждой квартире жилых домов предусмотрены водомерные узлы учета
холодной и горячей воды со счетчиками ВСХ-15-02 и ВСГ-15-02 соответственно.

В выставочном зале предусмотрен водомерный узел учета холодной воды со
счетчиком ВСХ-15-02.

Гарантированный напор в наружной сети водопровода - 35 м.
Для повышения напора водопровода в жилых домах предусмотрены

повысительные установки типа «Hydro Multi-E 2» фирмы «Grundfos». Технические
характеристики:

- для жилого дома N2 1- расход 6,1 м3/ч, напор 25 м, мощность 2,2 кВт;
- для жилого дома N2 2 - расход 6,0 м3/ч, напор 20 м, мощность 1,1 кВт;
- для жилого дома N2 3 - расход 6,0 м3/ч, напор 18м, мощность 1,1 кВт.
В конструкцию повысительной установки входят два параллельно

установленных насоса типа «СМЕ 5-04», установленные через 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).

Система хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Прокладка
магистральных сетей внутреннего водопровода производится под потолком
технического этажа. Трубы покрываются теплоизоляционными цилиндрами типа
«ROCKWOOL». Трубы холодной воды до изоляции обертываются пергамином в 2
слоя.

Стояки холодного и горячего водоснабжения прокладываются открыто по
стенам санитарных узлов и изолируются по всей высоте изоляцией типа
«Стенофлекс-400». Предусмотрена спускная и запорная арматура.

Предусмотрены поливочные краны, выведенные наружу от внутренней
водопроводной сети.

Горячее водоснабжение запроектировано 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 9 этажа с уклоном 0,003 в сторону стояков Т3 и
изолируются изоляцией типа «Стенофлекс-400». В верхней точке циркуляционных
стояков Т4 предусмотрены воздушники для выпуска воздуха.

В техническом этаже на ответвлениях от магистральных сетей системы
горячего водоснабжения к стоякам устанавливаются запорные вентили. Для спуска
воды из стояков запроектированы пробковые краны.

В выставочном зале горячее водоснабжение предусмотрено от электрического
водонагревателя проточного типа «Elektrolux».

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.

Наружные сети водоснабжения
В соответствии с техническими условиями на подключение к сетям
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водоснабжения от 30.11.2015 г. N.! 20-5392, выданными :М:П «Дирекция городской
инфраструктуры» муниципального образования г. Братска, подключение жилых
домов производится от существующей водопроводной сети диаметром 300 мм,
проходящей по улице Гагарина, в проектируемом колодце ВК-l с установкой
отключающей и спускной арматуры.

Наружная сеть водопровода от ВК-l до ВК-2 прокладывается в земле из
стальных электросварных труб диаметром 108х3,0 мм по ГОСТ 10704-91 *.

Водопровод укладывается на естественное выровненное и утрамбованное
основание. Трубы прокладываются на глубине не менее 4,0 м.

При пересечении водопровода с существующей канализацией водопровод
прокладывается в стальном футляре диаметром 325х4,0 мм по ГОСТ 10704-91 *
длиной 1О м. Стальные трубопроводы и футляр в земле покрываются весьма
усиленной антикоррозийной изоляцией.

Прокладка водопровода от проектируемого колодца ВК-2 до жилых домов со
встроенными магазинами производится в канале теплосети из стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 *: от ВК-1 до Ш"-1 диаметром 108 мм; от
Ш"-1 до УТ-2 - диаметром 76 мм; от УТ-2 до УТ-3 - диаметром 60 мм.

Вводы водопровода в жилые дома проложены в канале с теплосетью из
стальных труб диаметром 60х2,5 мм.

Трубы холодного водопровода в канале теплосети покрываются
теплоизоляционными цилиндрами типа «ROCKWOOL» толщиной 60 мм.

Проектируемые колодцы BK-l, 2 и Ш"-1 устанавливаются на глубине не менее
4,0 м.

В колодцах ВК-2 и Ш"-1 вертикальные участки водопровода изолируются
теплоизоляционными цилиндрами типа «ROCKWOOL» толщиной 60 мм.

В проектируемом колодце пг-1 устанавливается пожарный гидрант.
Перед изоляцией трубы обертываются пергамином в 2 слоя. До изоляции

трубы очищаются от грязи и покрываются масляно-битумным антикоррозийным
покрытием в 2 слоя по грунтовке ГФ-021.

Колодцы на сети запроектированы из сборных железобетонных изделий по
каталогу «Братскжелезобетон». Диаметр рабочей части колодцев 1,5 м.

- подраздел «Система водоотведения»
Внутренние системы водоотведения
Сточные воды от санитарных приборов поступают в систему внутренней

канализации из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689.1-89 диаметром 50-110 мм и
самостоятельными выпусками отводятся в проектируемую сеть диаметром 160 мм и
далее в существующий канализационный коллектор труб диаметром 400 мм.

Вентиляция канализации осуществляется через вентиляционные стояки,
выводимые выше кровли на 0,2 м.

Предусмотрены ревизии и прочистки.
Прокладка магистральных сетей внутренней канализации производится над

полом технического этажа. Стояки и подводки канализации прокладываются
открыто в санитарных узлах.

На стояках канализации на каждом этаже предусмотрены противопожарные
муфты типа «Огракс-ПМ-II0».

В комнате уборочного инвентаря предусмотрена установка раковины.
От санузла выставочного зала каждого жилого дома предусмотрен

самостоятельный выпуск канализации, предусмотрен невентилируемый стояк с
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прочисткой.
Отвод дождевых и талых вод с кровли проектируемого здания -

организованный, внутренний, с выпуском на отмостку.
Сеть внутреннего водостока запроектирована из стальных электросварных

труб по ГОСТ 10704-91, имеющих антикоррозионное покрытие внутренней и
наружной поверхности.

Стояки водостока прокладываются открыто. Присоединение водосточных
воронок к стоякам предусматривается при помощи компенсационных раструбов с
эластичной заделкой. В техническом этаже жилого дома предусматривается
установка гидравлических затворов для отвода талых вод в зимний период года в
бытовую канализацию. Для прочистки сети внутренних водостоков
предусматривается установка ревизий и прочисток.

В тепловом пункте и в помещении насосной предусмотрены дренажные
приямки. Из приямков вода дренажными насосами типа Unilift СС (с расходом до
12,5 м3/час, напор до 8,5 м, мощность 0,38 кВт) подается в сливные воронки сети
внутренней канализации.

Наружные сети водоотведения
В соответствии с техническими условиями на подключение к сетям

водоснабжения от 30.11.2015 г. NQ20-5392, выданными МП «Дирекция городской
инфраструктуры» муниципального образования г. Братска, сброс хозяйственно
бытовых стоков предусматривается в существующий канализационный коллектор
диаметром 300 мм с устройством новых колодцев.

Сброс стоков от жилого дома NQ2 производится в существующий
канализационный коллектор диаметром 250 мм (дополнение к техническим
условиям от 30.04.2016 г. NQ 20-1225, выданное «Дирекцией городской
инфраструктуры» муниципального образования г. Братска).

Выпуски бытовой канализации жилых домов NQ1, 2, 3 запроектированы из
полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR 17,6-110х6,6 «технических» по ГОСТ 18599-2001.
Наружная сеть - из полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR 17,6-160х9,5 «технических» по
ГОСТ 18599-2001.

Трубы прокладываются на глубине не менее 3 м на песчаном основании
толщиной 1О см с обратной засыпкой и устройством защитного слоя толщиной 3О
см из песчаного или мягкого местного грунта, не содержащего твердых включений.

Смотровые колодцы на сети канализации запроектированы из сборных
железобетонных изделий по каталогу «Братскжелезобетон». Диаметр рабочей части
колодцев 1,5 м. Пересечение трубопроводов из полиэтиленовых труб стенок
колодцев и фундаментов зданий предусмотрено в стальных футлярах.

Зазор между футляром и трубопроводом заделывается водонепроницаемым
эластичным материалом.

При пересечении с подпорной стенкой на сети бытовой канализации
предусмотрен футляр из полиэтиленовых труб.

Дождевая канализация
В соответствии с письмом от 26.04.2016 г. NQ Ис-8082113/16 выданным

комитетом ЖКХ администрации МО г. Братска, сброс ливневых стоков
предусмотрен в существующую сеть ливневой канализации диаметром 600 мм.

Ливневая канализация прокладывается из напорных полиэтиленовых труб
пэтоо SDR 17-315хI8,7, технических, по ГОСТ 18599-2001.

При пересечении ливневой канализации с дорогой на участке сети от колодца
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прокладка предусмотрена методом горизонтального направленного бурения в
футляре из полиэтиленовых труб.

Трубы прокладываются на глубине не менее 3,0 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.

Дождеприемники на ливневой канализации предусмотрены из сборных
железобетонных элементов.

- подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети».

Теплоснабжение
Подключение теплосети выполнено на основании технических условий N~

201-16/2983-3318 от 14.12.2015 г. и условий подключения (приложение N~ 2 к
договору N~253-13-002-16), выданных ОАО «Иркутскэнерго».

Точка подключения: тепловая камера ТК26/43 на тепловой сети от ЦТП2620.
Расчётный перепад температуры 150/700С, давление в подающем

трубопроводе 6,8 кгс/см', давление в обратном трубопроводе 4,9 кгс/см".
Тепловые сети - двухтрубные, прокладка запроектирована подземная, в

сборных железобетонных каналах, пристроенных к фундаментам. Компенсация
тепловых удлинений трубопроводов осуществляется П-образными компенсаторами
и углами поворота трассы. Спуск воды и уклон трубопроводов предусматривается в
сбросные колодцы с последующей откачкой передвижными насосами.

Трубопроводы тепловых сетей, прокладываемых в канале, предусматриваются
из горячедеформированных бесшовных труб по ГОСТ 8732-78* из стали 09Г2С в
пенополиуретановой (ППУ) изоляции: от точки врезки в существующей тепловой
камере ТК26/43 до УТ1 (проектируемой) -20133х6,0 мм; от УТ1 дО УТ2 (жилого
дома N~2)- 20108х6,0 мм; от жилого дома N~2дОУТ3 (жилого дома N~1)- 2076х4,0
мм. В техэтажах жилых домов N~N~1, 2, 3 (от врезки в магистральные трубопроводы
до вводных задвижек ИТП) проложены трубопроводы 2076х4,0 мм в
пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Проектируемые тепловые камеры имеют размер 2,9х2,9х2,6(Н) метра. В
камерах установлена запорная арматура и арматура для дренажа воды и выпуска
воздуха.

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
Тепловая нагрузка на одно здание:

Наименование tи воздуха.гС Расход тепла, Вт/(ккал/час)
потребителя отопление вентиляц. ГВС всего
Жилой дом с -43 283074 - 276330 559404
выставочным залом 243400 237600 481000
В том числе -43 19073 19073- -выставочный зал* 16400 16400

Для каждого жилого дома предусмотрен самостоятельный тепловой пункт,
расположенный в отдельном помещении техподполья.

На вводах тепловой сети в здания установлены узлы учета тепла.
Подключение системы отопления выполнено по зависимой схеме. Проектной

документацией предусмотрено оборудование для качественного регулирования
теплоносителя: циркуляционный насос, регулирующий клапан с сервоприводом,
электронный блок управления, датчики температуры в подающем трубопроводе
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системы отопления и наружного воздуха. Резервный насос хранится на складе. В
системе отопления обеспечивается расчётный перепад температуры 95/700С.

Система ГВС имеет закрытый водоразбор, присоединяется к ИТП через
двухступенчатый пластинчатый теплообменник. для поддержания температуры
горячей воды 650С применяется 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 тепловом пункте так же установлены: узлы учета тепла, стальная
отключающая и регулирующая арматура, фильтры, обратные клапаны, контрольно
измерительная арматура.

В тепловом пункте выполнены отпайки для систем отопления: жилой части
здания, лестничных клеток, техподполья, нежилых помещений.

Трубопроводы теплового пункта приняты из стальных электросварных труб
ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных ГОСТ 3262-75. Выполнена тепловая изоляция
труб и арматуры теплового пункта.

Дренаж осуществляется с помощью дренажной системы в приямок,
размещенный в помещении теплового пункта, с последующей откачкой в
канализацию с разрывом струи с помощью дренажного насоса.

Отопление
Параметры микроклимата внутреннего воздуха в проектируемых помещениях

для холодного периода года приняты:
- для жилых комнат +21ОС;
- для кухонь +190С;
- для санузлов +24ОС;
- для лестничной клетки +160С;
- для технического этажа +140С;
- для выставочного зала +160С.
В качестве теплоносителя в системе отопления принята горячая вода с

перепадом температуры 95/700С.
Разводка магистральных трубопроводов систем отопления выполнена под

потолком техэтажа. Предусмотрены системы:
- для жилой части здания - двухтрубная тупиковая с нижней разводкой;
- для помещений лестничной клетки двухтрубная тупиковая с нижней

разводкой;
- для помещений выставочного зала двухтрубная тупиковая с нижней

разводкой трубопроводов над полом.
Параллельно разводке магистральных трубопроводов проложена дренажная

система.
В межквартирных коридорах запроектированы распределительные

коллекторы, подключенные к общему стояку. Для отопления квартир
предусмотрена поквартирная разводка в конструкции пола. На каждой
поквартирной системе установлен прибор коммерческого учета тепла,
отключающая арматура, фильтр. От каждой поквартирной системы запроектирован
дренаж. Распределительный коллектор и арматура установлены в специальном
металлическом шкафу заводского изготовления, оснащённом замком для
предотвращения доступа посторонних лиц к оборудованию.

На каждом стояке предусмотрена запорная и регулирующая арматура, слива
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воды в дренажную систему. Удаление воздуха из системы отопления принято через
автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках стояков. Для
компенсации тепловых удлинений на стояках установлены многослойные
сильфонные компенсаторы.

В квартирах, лестничных клетках, в нежилых помещениях установлены
алюминиевые секционные радиаторы.

Для регулирования теплоотдачи у отопительных приборов квартир и
выставочного зала установлена регулирующая и отключающая арматура.

Отопительные приборы на лестничной клетке и на техэтаже устанавливаются
без арматуры.

В помещениях техэтажа применяются чугунные секционные радиаторы.
Трубопроводы квартирных систем отопления предусматриваются из

полипропиленовых труб в гофротрубе. Условный диаметр трубопроводов
поквартирной разводки принят 15 мм, соответственно диаметр гофротрубы 32 мм.

Трубопроводы систем отопления условным диаметром 65 мм и выше
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 цилиндрами
теплоизоляционными «ROCKWOOL» толщиной 30 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 выполнено отопление.
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 осуществляется 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 менее ЕI 30.

Приток организован через форточки.
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.
В комнате уборочного инвентаря выполнена самостоятельная вытяжка один

крат.
Вентиляция помещений электрощитовой, насосной, ИТП, технического

помещения естественная, самостоятельная из каждого помещения. Удаление
воздуха производится через шахты с пределом огнестойкости не ниже ЕI 30,
выведенные на один метр выше уровня кровли здания. Шахты утеплены от уровня
покрытия верхнего этажа до оголовка.
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Воздуховоды, проложенные на техэтаже, имеют предел огнестойкости не
ниже ЕI 30.

В наружной стене помещения теплового пункта выполнен продух.
Вентиляция помещений выставочного зала - естественная, вытяжной воздух

через кирпичные каналы выбрасывается на улицу, на кровле установлена
кирпичная шахта.

На вентиляционных шахтах предусмотрены дефлекторы.
Приток осуществляется через регулируемые открываемые оконные створки и

форточки.
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 ЕI 30. Воздуховоды, проложенные на техэтаже, имеют предел огнестойкости
не ниже ЕI 30.

Трубопроводы в междуэтажных перекрытиях проложены в гильзах из
оцинкованной стали.

Места прохода трубопроводов через строительные конструкции уплотнены
негорючим материалом.

Вентиляция помещений, расположенных на техэтаже (электрощитовые, ИТП,
насосные), естественная и осуществляется самостоятельными шахтами с пределом
огнестойкости не ниже ЕI 30.

Вентиляционные шахты помещений выставочного зала имеют предел
огнестойкости не ниже ЕI 30.

- подраздел «Сети связи»
Жилой ДОм,Nо1
Для жилого дома требуются:
- телефонный аппарат городской сети - 108·,
- радиоточка городской сети - 216;
- телевидение - 108.
Телефонизация выполнена от существующей телефонной сети ПАО

«Ростелеком» колодец NQ ТК399 до жилого дома NQ 1, по строящейся
одноотвёрстной кабельной канализации. Согласно техническим условиям по
подвалам и стоякам жилого дома кабель проложен в ПВХ трубах диаметром 60 мм.

Радиофикация жилого дома NQ1 выполнена проводом БСМ-2 диаметром 3 мм
распределительный фидер Uзв=240 В от проектируемого жилого дома NQ2.

Для защиты слаботочных устройств от атмосферных разрядов присоединить к
металлической кровле антенные трубостойки, радиостойки посредством стальной
проволоки диаметром 12 мм. Для защиты от заноса высокого потенциала по
радиофидерам выполнено присоединение заземляющего вывода абонентского
трансформатора с металлической кровлей, проводом ПуВ 1х6 мм. Молниезащита
выполнена в разделе ИОС 1. Все соединения в системе молниезащиты и заземления
выполнено сваркой.

Телефонизация
Ввод ГТС в здание выполняется волоконно-оптическим кабелем. По

техническому подполью и стояку кабель прокладывается в ПВХ трубах. Внутренние
сети телефонизации выполняются кабелями (ВаК) с установкой ресивера, что даёт
возможность помимо телефонной сети выполнить подключение абонента к системе
кабельного интерактивного телевидения «Ростелеком» и интернету. Абонентские
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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-2-1.9. На трубостойках

установлены абонентские трансформаторы ТАМУ-25.
Внутридомовые сети радиофикации выполнены проводом марки ПРГПIМ

1х2х1.2, проложенным 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 mвж
1х2хО.6 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 девятом этаже в отдельном щите. Заземление и
питание телевизионных усилителей осуществляется от щитков освещения.

Жилой дом No 2
Для жилого дома требуются:
- телефонный аппарат городской сети - 106;
- радиоточка городской сети - 212;
- телевидение - 106.
Телефонизация выполнена от существующей телефонной сети ПАО

«Ростелеком» колодец N~ ТК400 до жилого дома N~ 2, по строящейся
одноотвёрстной кабельной канализации. Согласно технических условий по
подвалам и стоякам жилого дома кабель проложен в ПВХ трубах диаметром 60 мм.

Радиофикация жилого дома N~2 выполнена проводом БСМ-2 диаметром 3 мм
распределительный фидер Uзв=240 В от проектируемого жилого дома N~3.

Для защиты слаботочных устройств от атмосферных разрядов присоединить к
металлической кровле антенные трубостойки, радиостойки посредством стальной
проволоки диаметром 12 мм. Для защиты от заноса высокого потенциала по
радиофидерам выполнено присоединение заземляющего вывода абонентского
трансформатора с металлической кровлей, проводом ПуВ 1х6 мм. Молниезащита
выполнена в разделе ИОС 1. Все соединения в системе молниезащиты и заземления
выполнено сваркой.

Телефонизация
Ввод ГТС в здание выполняется волоконно-оптическим кабелем. По

техническому подполью и стояку кабель прокладывается в ПВХ трубах. Внутренние
сети телефонизации выполняются кабелями (ВаК) с установкой ресивера, что даёт
возможность помимо телефонной сети выполнить подключение абонента к системе
кабельного интерактивного телевидения «Ростелеком» и интернету. Абонентские
сети телефонизации в квартирах выполняются по заявкам жильцов.

Радиофикация
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Радиоточки предусмотрены в каждой квартире (на кухне и в смежной с кухней
комнате).

Ввод ГРС в здание выполнено с радиостоек РС-2-1.9. На трубостойках
установлены абонентские трансформаторы типа «ТАМУ-25».

Внутридомовые сети радиофикации выполнено проводом марки ПРППМ
1х2х1.2, проложенным по чердаку и по стоякам подъездов в винипластовых трубах.
Провод включается в коробки УК-2п шлейфом безразрывно. Внутренние сети
квартир радиотрансляционной сети выполнено скрыто проводом марки ПТВЖ
1х2хО.6 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 девятом этаже в отдельном щите. Заземление и
питание телевизионных усилителей осуществляется от щитков освещения.

Жилой дОМN~3
Для жилого дома требуются:
- телефонный аппарат городской сети - 106;
- радиоточка городской сети - 212;
- телевидение - 106.
Телефонизация выполнена от существующей телефонной сети ПАО

«Ростелеком» колодец NQTK400 до жилого дома NQ 3, по строящейся
одноотвёрстной кабельной канализации. Согласно технических условий по
подвалам и стоякам жилого дома кабель проложен в ПВХ трубах диаметром 60 мм.

Радиофикация жилого дома NQ3 выполнена проводом БСМ-2 диаметром 3 мм
распределительный фидер Uзв=240 В от жилого дома NQ91 по ул. Гагарина.

Для защиты слаботочных устройств от атмосферных разрядов присоединить к
металлической кровле антенные трубостойки, радиостойки посредством стальной
проволоки диаметром 12 мм. для защиты от заноса высокого потенциала по
радиофидерам выполнено присоединение заземляющего вывода абонентского
трансформатора с металлической кровлей, проводом ПуВ 1х6 мм. Молниезащита
выполнена в разделе ИОС 1. Все соединения в системе молниезащиты и заземления
выполнено сваркой.

Телефонизация
Ввод ГТС в здание выполняется волоконно-оптическим кабелем. По

техническому подполью и стояку кабель прокладывается в ПВХ трубах. Внутренние
сети телефонизации выполняются кабелями (ВаК) с установкой ресивера, что даёт
возможность помимо телефонной сети выполнить подключение абонента к системе
кабельного интерактивного телевидения «Ростелеком» и интернету. Абонентские
сети телефонизации в квартирах выполняются по заявкам жильцов.

Радиофикация
Радиоточки предусмотрены в каждой квартире (на кухне и в смежной с кухней

комнате).
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Ввод ГРС в здание выполнено с радиостоек РС-2-1.9. На трубостойках
установлены абонентские трансформаторы ТАМУ-25.

Внутридомовые сети радиофикации выполнены проводом марки ПРППМ
1х2х1.2, проложенным 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
1х2хО.6 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 девятом этаже в отдельном щите. Заземление и
питание телевизионных усилителей осуществляется от щитков освещения.

Наружные сети связи
Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального

строительства к сети общего пользования:
- телефонный аппарат городской сети - 320',
- радиоточка городской сети - 640.
Телефонизация проектируемых домов предусмотрена по волоконно

оптической линии связи выполняемой ПАО «Ростелеком». Для чего выполнена
одноотверстная кабельная канализация связи (а/ц труба диаметром 100 мм).
Радиофикация каждого жилого дома предусматривается от городской
радиотрансляционной сети распределительным фидером U=240 В проводом БСМ-2
диаметром 3 мм, с установкой на каждый стояк трубостойки РС-2 (L=1900) с
абонентским трансформатором ТАМУ-25Т.

Сети связи выполнены на основании технического задания и технических
условий на телефонизацию от 30.11.2015 г. N2 0704/9385-15, выданными Иркутским
филиалом ПАО «Ростелеком» и технических условий на радиофикацию от
17.03.2016 г. N2 6/37, выданными 000 «Сибдальсвязь-Ангара-1».

От существующей телефонной сети ПАО «Ростелеком» колодец N2 ТК399 и
N2TK400, по строящейся одноотверстной кабельной канализации.

Согласно технических условий по подвалам и стоякам жилого дома кабель
проложен в ПВХ трубах диаметром 60 мм.

Радиофикации жилых домов N2 3, 2, 1 выполнена проводом БСМ-2 диаметром
3 мм распределительный фидер Uзв=240 В от трубостойки существующего жилого
дома N2 91 по ул. Гагарина.

Автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения и
управления эвакуацией при пожаре в жилых домах No 1, 2, 3

В соответствии с СП 5.13130.2009 жилые помещения квартир в жилом доме
оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми пожарными
извещателями типа «ДИП-34АВТ». В коридорах квартир выполнена установка
тепловых пожарных извещателей типа «ИП 105-1», включённых в шлейфы
пожарной сигнализации жилой части здания. В этажных коридорах и
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электрощитовой выполнена установка дымовых пожарных извещателей типа «ИI1
212-45» и ручных пожарных извещателей типа «ипр-и». Для защиты оборудования
системы пожарной сигнализации, находящегося в помещении электрощитовой
данное помещение оборудуется системой охранной сигнализации от незаконного
проникновения.

Предусмотрена общедомовая система оповещения (звуковой сигнал) и
управления эвакуацией людей при пожарах согласно СП 3.13130-2009. Также
выполнена внутриквартирная система оповещения о пожаре (звуковой сигнал,
подаваемый автономными оптико-электронными извещателями «ДИIl-34АВТ»).

Система пожарной сигнализации строится на базе оборудования производства
НВП «Болид» (г. Королёв, Россия). 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 помещении электрощитовой. Для
передачи сигнала о пожаре в пожарную часть установлен информатор телефонный
«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.
В качестве приёмно-контрольного прибора 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». ПКУ «С2000М» после обработки сигнала подаёт
сообщение «Пожар» на телефонный информатор «С2000-ИТ» и ППКОП «Цербер
433», являющийся в данном случае интеллектуальным ретранслятором. При этом
выдаётся сигнал в систему оповещения.

В качестве технических средств обнаружения пожара в защищаемых
помещениях устанавливаются:

- извещатели пожарные дымовые оптико-электронные «ИI1-212-45»;
- извещатели пожарные автономные оптико-электронные «ДИIl-34АВТ»;
- извещатели пожарные тепловые «ИI1105-1»
- извещатели пожарные ручные «ИПР-И».
Точечные пожарные извещатели устанавливаются на потолке защищаемых

помещений, ручные пожарные извещатели устанавливаются на высоте 1,5 м от
уровня пола на путях эвакуации, у эвакуационных выходов.

В системе пожарной сигнализации применены шлейфы с распознаванием
двойной сработки. Шлейфы пожарной сигнализации и линии интерфейса RS485
выполняются кабелями марки КСРВнг(А)-FRLS прокладываемым в кабельных
каналах из самозатухающего ПВХ, по строительным конструкциях.

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
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открываются и дальнейшее передвижения лифта блокируется.
В соответствии требованиями СП 5.1313О .2009 предусмотрена автоматическая

система пожарной сигнализации встроенно-пристроенных помещений здания.
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 электрощитовой. Для передачи сигнала о пожаре в
пожарную часть установлен информатор телефонный «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.
В качестве приёмно-контрольного прибора используется прибор «С2000-4»,

на который подключаются 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». ПКУ «С2000М» после обработки сигнала подаёт сообщение «Пожар» на
телефонный информатор «С2000-ИТ» и ППКОП «Цербер 433», являющийся в
данном случае интеллектуальным ретранслятором. При этом выдаётся сигнал в
систему оповещения. 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 ГПДI «Цербер 433».

В качестве технических средств обнаружения пожара в защищаемых
помещениях устанавливаются:

- извещатели пожарные дымовые оптико-электронные «ИП-212-45»;
- ручные извещатели «Ш1Р-и».
Дымовые пожарные извещатели «ИП 212-45» устанавливаются на потолке

помещений. Ручные извещатели устанавливаются на пути эвакуации на высоте 1,5м
от уровня пола.

В системе пожарной сигнализации применены шлейфы с распознаванием
двойной сработки. Шлейфы пожарной сигнализации и линии интерфейса RS485
выполняются кабелями марки КСРВнг(А)-FRLS прокладываемым в кабельных
каналах из самозатухающего ПВХ, по строительным конструкциях.

Система оповещения о пожаре разработана для сигнализации о чрезвычайных
ситуациях, опасных для жизни человека. В соответствии с СП 3.13130.2009 принята
система оповещения второго типа, которая предусматривает:

- звуковое оповещение;
- установку световых указателей «Выход».
Применена система звукового оповещения приборами «Маяк-24».

Оповещение осуществляется трансляцией звукового сигнала. Оповещатели,
применяемые в системе, не имеют регуляторов громкости и подключаются к сети
без разъемных устройств, через соединительные коробки. В качестве световых
указателей «Выход» использованы указатели выхода «ОПОП 1-8-24».

По степени надёжности электроснабжения оборудование противопожарных
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систем, систем оповещения относится к потребителям 1 категории.
Шлейфы пожарной сигнализации, системы оповещения и линии интерфейса

RS485 выполняются кабелями марки КСРВнг(А)-FRLS прокладываемым в
кабельных каналах из самозатухающего ПВХ, по строительным конструкциям.

ПИтание приборов осуществляется от сети ~220В через источник
бесперебойного питания «РШl-24». При отключении основного питания ~220B,
питание системы пожарной сигнализации обеспечивается от встроенных резервных
аккумуляторов ИБП. Время работы приборов от резервных источников питания
составляет не менее 24 ч в дежурном режиме и 3 ч в тревожном режиме.

- подраздел «Технологические решения»
Встроенные в жилые дома нежилые помещения на отм. минус 5,800

предназначены для размещения выставочного зала - помещения для демонстрации
предметов, которые имеют общественный интерес.

Предусматривается размещение: выставочного зала площадью 149,9 м2 и
помещения для подготовки выставочных экспонатов.

Для персонала зала запроектированы: служебное помещение и туалет с
комнатой уборочного инвентаря.

Вход в выставочный зал запроектирован с торца здания, со стороны ул.
Гагарина.

Выставочный зал оборудован двумя выходами: один основной - с тамбуром,
другой эвакуационный.

Загрузка выставочного зала экспонатами осуществляется через основной вход
с тротуара с усиленным покрытием, расположенным с южной стороны, вовне
рабочее время.

Раздел 6 «Проект организации строительства».
Участок, выделенный под строительство, примыкает к свободному от

застройки участку микрорайона.
Предусмотрено строительство трёх многоэтажных жилых домов.
К строящимся объектам с восточной стороны имеется подъезд с

асфальтобетонным покрытием с улицы Гагарина. Транспортная инфраструктура
развитая.

Участок имеет уклон в южную сторону. Величина перепада на участке в
пределах пяти метров.

Участок свободен от деревьев и кустарников. С северной стороны участка
находится стройплощадка, ограждённая временным сплошным деревянным
забором. Участок пересекают два пешеходных тротуара, выполненных в бетонном и
асфальтобетонном исполнении. В южной части участка, вдоль улицы Гагарина
располагаются два рекламных баннера.

С восточной стороны строительной площадки расположена жилая застройка.
С северо-восточной и северо-западной стороны участка строительства находятся
трансформаторная подстанция.

Для осуществления общестроительных работ предполагается привлекать
строительные организации, дислоцирующиеся на территории г. Братска, имеющие
свою материально-техническую базу. Привлечение местного населения (г. Братск)
по всем основным профессиям предполагает устройство бытовых помещений на
строительной площадке на время рабочей смены без дополнительного строительства
жилых комплексов. Численность работающих людей 159человек.
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Для выполнения строительно-монтажных работ арендован дополнительный
земельный участок с северной стороны пл lЦ Гагарина 16 площадью 0,4624 га
(письмо председателя комитета по градостроительству города Братска В.В.
Вершинина NQМУ-3386112116 от 12.04.16 г.; Распоряжение Администрации г.
Братска от 20.04.2016 г. NQ48). Бытовой городок для строителей размещен вне зоны
действия монтажного крана на расстоянии не менее 15 м от существующих зданий и
сооружений.

Транспортное обслуживание строительной площадки осуществляется по
существующим автомобильным дорогам. Для строительной техники на территорию
строительной площадки предусмотрен один въезд (выезд) - с западной стороны,
обустроенный пунктом механической очистки или мойки колес для строительного
транспорта.

До начала производства строительно-монтажных работ выполняется
временное ограждение строительной площадки в соответствии ГОСТ 23407 с
организацией контрольно-пропускного пункта у въезда (входа) для осуществления
контроля в установленном порядке за проходом людей и проездом транспортных
средств на территорию объекта с организацией круглосуточной охраны. Ворота на
территорию строительной площадки должны быть закрыты.

Проектной документацией предусмотрены работы по подготовке территории
строительства: демонтаж существующих тротуаров и конструкций рекламных
баннеров, планировка территории, защита от притока поверхностных вод.

Отходы, полученные от демонтажа и в виде непригодного грунта, а также
строительного мусора, битого кирпича, сухого раствора, материалов, полученных от
демонтажа, вывозятся на полигон ТБО г. Братска.

Пожаротушение объекта строительства предусматривается от двух
существующих пожарных гидрантов, расположенных на водопроводной сети по ул.
Гагарина с западной и восточной стороны строительной площадки. Площадка для
хранения горючих материалов расположена на расстоянии 26 м от строящихся И

существующих зданий.
Временное электроснабжение площадки строительства предполагается от

существующей ТП NQ 347, расположенной с восточной стороны строительной
площадки по временным техническим условиям, полученным подрядчиком с
установкой вводного устройства между домами NQ2 и NQ3.

Предполагается одновременное строительство зданий NQ1;NQ2; NQ3.
При возведении зданий из монолитных железобетонных конструкций

используются бетононасос, грузовой подъёмник и автокран грузоподъемностью 25 -
40 т.

Строительно-монтажные работы в основной период строительства
выполняются в технологической последовательности, включающей производство
работ по устройству нулевого цикла, возведение надземной части здания, прокладку
инженерных сетей, благоустройство территории.

Последовательность возведения объектов на участке строительства:
устройство фундаментов и подпорных стенок; возведение стен зданий до отметки
0,00; планировка территории в районе подпорных стен для устройства оснований
для стоянок строительной техники и строительных проездов; возведение зданий
выше отметки ноль.

Производство земляных работ выполняется механизированным способом с
применением одноковшовых экскаваторов с ёмкостью ковша 0,25-0,65 м',
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бульдозера мощностью 55-128 кВт, автосамосвалов грузоподъёмностью 8 т и
грунтоуплотняющих машин. Крутизна откосов котлованов принимается по П.5.2.6
СНиП 12-04-02. Грунт, полученный при разработке котлована, используется для
обратной засыпки пазух фундамента и вертикальной планировки территории
строительства, складируется на территории строительной площадки. Складирование
грунта при разработке траншей и котлованов для инженерных сетей (водопровода,
канализации, теплосети, электрических кабелей) осуществлять во временные отвалы
на бровках траншей и на территории строительной площадки. Излишки грунта от
строительства сетей и ограждений использовать для вертикальной планировки
территории строительства.

Бетонирование монолитных конструкций выполняется при помощи
автобетононасоса, или по лоткам и гибким шлангам из автобетоносмесителя. При их
отсутствии подачу бетона в опалубку конструкций осуществлять строительным
краном опрокидной бадьей. Доставка бетона на стройплощадку осуществляется
автобетоносмесителями. Монтаж строительных конструкций здания, а также
монтаж конструкций теплотрассы, колодцев сетей водопровода и канализации,
осуществляется с помощью автомобильных кранов грузоподъемностью 25 - 40 т,
оснащенных системой координатной защиты для безопасного производства работ и
ограничения угла поворота стрелы крана. Исполнитель работ обеспечивает
безопасность работ для окружающей природной среды, при этом обеспечивает
уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны. Мусор и снег
должны вывозиться в установленные органом местного самоуправления места и
сроки.

Продолжительность строительства жилых домов 12 месяцев.
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 (площадью 13803 м2), выемки грунтов при рытье котлованов и траншей;
изменения статистических нагрузок на грунты основания; перемещении земляных
масс при планировочных работах, образования излишков грунта.

Категория земель - земли населенных пунктов. По участку строительства
проходят действующие инженерные сети: канализации, водопровода и
электрические сети. Проектируемые объекты размещены с учетом расположения
сервитутов.

В районе раеположения проектируемого объекта особо охраняемые
природные территории регионального и федерального значения отсутствуют,
участок строительства расположен вне зон охраны объектов культурного наследия.

Выбросы в атмосферу в период строительства образуются при
автотранспортных, выемочно-погрузочных работах, разгрузке строительных
материалов, при проведении сварочных 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; пыль
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неорганическая: 70-20% Si02. Суммарные выбросы за период строительства (жилые
дома NQNQ1,2, 3) составят 13,624912 т.

При эксплуатации источники загрязнения: двигатели легковых автомашин при
проезде по территории наземных придомовых парковок и автостоянок магазинов.

Воздействие на водные ресурсы использование свежей воды на
хозяйственно-бытовые нужды, как в период эксплуатации объекта (от
существующего городского водопровода), так и в период строительства (привозной
водой на питьевые нужды). Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод - в
запроектированную внутриплощадочную сеть бытовой канализации, на период
строительства - в накопительную емкость мобильной туалетной кабины «МТК» (4
шт.) С ежедневным вывозом специализированным автотранспортом на городские
очистные сооружения. Отвод дождевых стоков с территории площадок
строительства жилых домов по запроектированным водоотводным лоткам на рельеф
с устройством каменной наброски. Вертикальная планировка территории выполнена
с отводом поверхностных вод по запроектированному водоотводному лотку и далее
в городские сети ливневой канализации согласно техническим условиям.

Участок строительства расположен на расстоянии более 1,3 км от Братского
водохранилища, размеры водоохраной зоны которого составляют 200 метров.

В период строительства образуются отходы при проведении работ по
инженерной подготовке территории (демонтаж асфальтобетонного и
цементобетонного покрытий тротуара, железобетонной лестницы и бетонных плит)
и выполнении строительных и монтажных работ (ПI, IV и V классов опасности):
осадок механической очистки колес; 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; лом черепицы; отходы изолированных проводов и кабелей; лом
строительного кирпича; лом и отходы черных металлов; остатки и огарки сварочных
электродов. Суммарное количество отходов при строительстве жилых домов NQ
1,2,3 ориентировочно составляет 12121,125 т/период, из них вывозится на полигон
ТБО - 34,192 т.

Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации: отходы из жилищ
несортированные, мусор от офисных и бытовых помещений организаций (исключая
крупногабаритные); мусор и смет уличный; отходы из жилищ крупногабаритные;
отходы от уборки территории и помещений розничной торговли промышленными
товарами. Всего - 266,07 т/год.

Перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного
воздействия на окружающую среду

По результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
максимальные концентрации для оксида азота (с учетом фона) и пыли
неорганической на границе ближайших жилых домов (по ул. Гагарина) превышают
значения предельно допустимых концентраций. Для остальных веществ
максимальные концентрации в расчетных точках составляют менее 1ПДК.

На период строительства выбросы оксида азота и пыли неорганической
предложены в качестве временно согласованных (ВСВ), остальных веществ как
предельно допустимые (ПДВ).

Природоохранные мероприятия на период строительства:
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- ограничение зоны проведения строительных работ пределами отведённой
территории;

- предварительное снятие ПРС, складирование на специальной площадке с
последующим использованием для благоустройства;

- размещение конструкций и материалов на специально подготовленной
площадке;

ограждение площадки строительства сплошными ограждающими
конструкциями;

- складирование строительных отходов, мусора в металлические ящики с
вывозом без хранения с площадки строительства;

- увлажнение пересыпаемого материала;
- заправка техники и автотранспорта на стационарных заправочных станциях;
- ремонт и обслуживание техники и автотранспорта на базе подрядной

организации;
- по окончанию строительства выполнение восстановление нарушенных

площадей - проведение благоустройства территории, в т.ч. озеленение (устройство
газонов, посадка деревьев);

- организация механической очистки колес автотранспорта при выезде со
строительной площадки;

- использование биотуалета «МПК» со сбором хозяйственно-бытовых сточных
вод в накопительную металлическую емкость, устанавливаемую на стройплощадке,
с последующим вывозом по договору со специализированной организацией.

Природоохранные мероприятия на период эксплуатации:
- комплекс работ по благоустройству и озеленению территории (рядовой и

групповой посадкой кустарников);
- организация специально оборудованных площадок с твёрдым покрытием для

временной парковки автомобилей;
- устройство твёрдых покрытий площадок, проездов, тротуаров;
- ограничение твёрдых покрытий бордюрным камнем;
- устройство твёрдых покрытий проездов с уклоном для отвода дождевых вод

в ливневую канализацию.
Мероприятия по сбору, транспортировке и размещению отходов на период

строительства:
- размещение (захоронение) отходов на полигоне 000 «Братский полигон

ТБО»;
- временное накопление отходов лома черных металлов на территории объекта

до передачи лицензированному предприятию 000 Фирма «СКВ»;
вывоз излишков грунта без промежуточного складирования на

специализированную площадку на территории 000 «Братский полигон ТБО»
(письмо Комитета по управлению центральным округом администрации
муниципального образования города Братска от 21.03.2016 N2 Ис-5036/24116);

- размещение крупногабаритных строительных отходов на земельном участке
восточнее ул. Грибной жилого района Чекановский (справка о размещении отходов
при осуществлении строительства в г. Братске, подписанная председателем
комитета промышленной политики администрации г. Братска);

- использование отходов древесины для собственных нужд.
На период эксплуатации: твердые коммунальные отходы накапливаются в

мусоросборных контейнерах, устанавливаемых на специально обустроенных
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площадках, с ежедневным вывозом специализированным автотранспортом на
полигон 000 «Братский полигон ТБО».

Компенсационные выплаты (в ценах 2016 года).
Плата за выбросы в атмосферу на период строительства - 9535,63 руб.
Плата за размещение отходов на период строительства - 27365,78 руб./период.
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

На площадке строительство группы из трех девятиэтажных одноподъездных
многоквартирных жилых домов NQNQ1, 2, 3.

Проектируемые здания многоквартирных жилых домов запроектированы II
степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности со. Высота
зданий, определяемая по п. 3.1 сп 1.13130.2009, не превышает 28 м.

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.

Противопожарные расстояния от проектируемых жилых жомов до
трансформаторной подстанции, расположенной с северо-восточной стороны,
превышает 16 м, что отвечает требованиям п. 4.2.131, п. 4.2.68 Правил устройства
электроустановок (7-е изд.).

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 II 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 (с восточной стороны).

Проезды запроектированы по кольцевой схеме без устройства тупиков.
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 11.8сп 42.13330.2011. Внутренние края проездов расположены на
расстоянии 5-8 м от наружных стен проектируемых зданий.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана
на нагрузку от пожарных автомобилей согласно требованиям п. 8.9 сп
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
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проектируемого здания для спасения людей и тушения пожара, что соответствует
требованиям частей 2, 3 статьи 80 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N2 123-
ФЗ «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 объем 19279,9 м3. Расчетное количество
пожаров - 1.Расчетное время тушения пожара - 3 часа.

Наружное пожаротушение проектируемых жилых зданий предусмотрено
осуществлять от трех пожарных гидрантов: Ш-1сущ. и Ш-2 сущ., расположенных
на кольцевом водопроводе, проходящем по ул. Гагарина; проектируемого Ш-1,
установленного на проектируемой тупиковой наружной водопроводной сети В1
длиной не более 200 м. Для обеспечения возможности подъезда пожарных
автомобилей к пожарному гидранту Ш-1сущ. рядом с указанным гидрантом
предусмотрена площадка-тротуар размерами 10х2,3 м с асфальтобетонным
покрытием. Расстояние от края площадки-тротуара до Ш -1сущ. составляет 2,5 м,
что удовлетворяет требованиям п. 8.6 СП 8.13130.2009. Размещение существующих
и проектируемого пожарных гидрантов соответствует требованиям п. 8.6 СП
8.13130.2009. При требуемом расходе воды для целей наружного пожаротушения
каждого жилого дома не менее 15 лlс, обеспечена возможность пожаротушения
каждого из зданий 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.

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.
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

Каждый из проектируемых жилых домов N2N2 1,2,3 представляет собой
девятиэтажное каркасное здание размерами в плане в осях 38,4х14,7 м с подземным
техническим этажом и встроенным нежилым помещением на отм. минус 5,800,
предназначенным для размещения выставочного зала. Вход в нежилое помещение
запроектирован с торца здания, со стороны ул. Гагарина. На 1-9 этажах размещены
квартиры. На первых этажах жилых домов организованы входные группы с
двойным тамбуром, лестнично-лифтовый узел.

Высота каждого из зданий, определяемая согласно п. 3.1 СП 1.13130.2009, не
превышает 28 м.
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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. NQ123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 г. NQ
384-ФЗ «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.

Пожарно-технические характеристики зданий
Жилые дома имеют II степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной

опасности - СО.Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.3. На отм.
минус 5.800 в каждом жилом доме размещено нежилое помещение класса
функциональной пожарной опасности Ф 3.1, что не противоречит требованиям
нормативных документов по пожарной безопасности.

В технических этажах зданий размещены технические помещения класса Ф
5.1 (хоз.питьевая насосная и водомерный узел, тепловой пункт, электрощитовая),
обеспечивающие нормальное функционирование объекта. Помещения ХОЗ.питьевоЙ
насосной и водомерного узла, теплового пункта относятся к категории «Д» по
взрывопожарной и пожарной опасности. Электрощитовая относится 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. 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. NQ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» для зданий II степени огнестойкости и классами пожарной опасности
не ниже предусмотренных таблицей 22 Федерального закона от 22.07.2008 г. NQ123-
ФЗ «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 RБI 45.
Предел огнестойкости внутренних стен лестничных клеток - не менее RБI 90.
Предел огнестойкости маршей и площадок лестниц - не менее R 60.
Класс СО конструктивной пожарной опасности здания соответствует классу

КО пожарной опасности (непожароопасные) применяемых в нем строительных
конструкций в соответствии с таблицей 22 Федерального закона от 22 июля 2008 г.
NQ123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: для
несущих стержневых элементов; для наружных стен с внешней стороны; для стен,
перегородок, бесчердачного покрытия.

для каждого здания жилого дома приняты следующие конструктивные
решения:

Здание запроектировано с монолитными несущими конструкциями
(строительная система).

устойчивость и пространственная неизменяемость здания жилого дома
обеспечивается совместной работой жестких элементов конструктивной системы

Zаkl-Пи-ОО70!О4.16 положит.



52

(стен, колонн, диафрагм жесткости), балок и плит перекрытия, жесткостью узлов
сопряжения монолитных железобетонных элементов.

Цоколь, наружные стены технического этажа и встроенного нежилого
помещения - монолитные железобетонные из бетона класса В25 толщиной 200,300
мм с утеплением снаружи плитами «TНERМIT 35» толщиной 100 мм (технический
этаж), 120 мм (встроенные нежилые помещения), и последующим
оштукатуриванием стен выше отметки земли цементно-песчаным раствором по
сетке толщиной 20 мм. В местах устройства проемов в наружных стенах
предусмотрено устройство противопожарных рассечек.

Наружные стены надземных частей зданий запроектированы с применением
навесной фасадной системы с воздушным зазором «ВФ МП» класса пожарной
опасности ко (Техническое свидетельство N!! 4340-14 от 07 октября 2014 г.).
Внутренний слой - кладка толщиной 200 мм поэтажной разрезки из мелкоразмерных
ячеистобетонных блоков (автоклавный газобетон) D500 (класс прочности на сжатие
2,5) ГОСТ 31359-2007 на соответствующем клею; монолитные железобетонные
стены из бетона класса В25, В20 (5+9 этаж) толщиной 200 мм, 300 мм. Утеплитель:
нижний слой - плиты «ISOVER» «ВентФасад Оптима» (группа горючести НГ)
толщиной 100 мм, 150 мм; верхний слой - плиты «ISOVER ВентФасад Верх»
(группа горючести НГ) толщиной 30 мм. Наружная облицовка наружных стен
надземной части здания выполняется металлическими стальными листами С-
8хl150-0,5-А «Металл Профиль» «Norman МР» (группа горючести НГ). В составе
конструкции навесной фасадной системы применена ветро-влагозащитная
паропроницаемая мембрана «Изоспан AF».

Стены магазина - облицовка металлическими линеарными панелями без руста
МП ЛП-0-24ХВ/О«МеталлПрофиль» группы горючести нг.

Экран ограждения балконов и лоджий (зон безопасности дЛЯ МГН) -
металлические перфорированные листы б=0,5 мм 000 «Шб-Метек» с перфорацией
ячейки кругом d=16 мм с шагом между ячейками 30 мм, по каркасу из стального
профиля.

Колонны - монолитные железобетонные сечением 400х400 мм.
Балки - монолитные железобетонные сечением 400x400(h) мм, 300x600(h) мм,

400x1200(h) мм.
Перекрытия, покрытие - монолитные железобетонные толщиной 180 мм.
Внутренние стены, диафрагмы - монолитные железобетонные толщиной 200

мм.
Стены лифта - монолитные железобетонные толщиной 200 мм.
В местах устройства вентканалов стены запроектированы из кирпича рядового

полнотелого пластического формования марки KP-р-по250х120х65I1НФ/125/2,0/50
ГОСТ530-2012 на растворе М75 с армированием сетками из проволоки
04В500ГОСТ 6727-80* через 4 ряда кладки по высоте.

Вентшахты выше плит покрытия на высоту 2,0 м запроектированы из кирпича
рядового полнотелого пластического формования марки КР-р
по250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном растворе М75
с утеплением плитами «ISOVER» «ВсптФасад ВентФасад Оптима» (группа
горючести НГ) толщиной 100 мм с наружной облицовкой стальными
профилированными листами С-8хl150-0,5-А «Металл Профиль» «NormanМP».

Конструкции лестничной клетки:
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- внутренние стены монолитные железобетонные толщиной 200 мм;
внутренняя стена по оси В лестничной клетки на 2-9 этажах, а также стены в осях Б
В/4 и Б-В/5 на l-м этаже - каменные толщиной 120 мм из кирпича рядового
полнотелого пластического формования марки КР-р-по250хI20х65/1НФ/125/2,0/50
ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном растворе, оштукатуренные цементно
песчаной штукатуркой по сетке с двух сторон;

- марши, площадки (толщиной 180 мм) из монолитного железобетона.
Покрытие кровли - «Техноэласт XIШ» имеет показатели пожарной

опасности: Г4, В3, РП4. Согласно п. 5.23, табл. 4 СП 17.13330.2011 максимально
допустимая площадь кровли не должна превышать 400 м2• Проектной
документацией предусмотрена разбивка объёма здания на три части,
расположенных в разных уровнях, имеющих площади покрытия - 17,4 м2 и 9,6 м2 и
502 м2. Участок площадью более 400 м2 разделен противопожарной рассечкой на
участки площадью 253 м2 и 249,7 м2. Противопожарная рассечка представляет собой
стену из ячеистобетонных блоков D500 толщиной 200 мм, высотой 600 мм над
уровнем кровельного ковра.

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. Nй23-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» согласно принятой степени огнестойкости здания.

Иные принятые в проектной документации конструктивные и объемно
планировочные решения, обеспечивающие пожарную безопасность здания

Помещения электрощитовых, размещаемые в технических подземных этажах
зданий, в соответствии с требованиями п. 4.2 СП 4.13130.2013 отделены от других
помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Дверные проемы в
противопожарных перегородках l-го типа заполняются сертифицированными
противопожарными дверями 2-го типа с пределами огнестойкости не менее ЕI 30,
имеющими устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.

Расположенные на отм. минус 5,800 в зданиях нежилые помещения классов Ф
3.1 согласно п. 5.2.7 СП 4.13130.2013 отделены от смежных помещений
противопожарными перегородками l-го типа, противопожарными перекрытиями 3-
го типа. Указанные нежилые помещения не имеют сообщения с иными
помещениями и этажами и обеспечены обособленными выходами, ведущими
непосредственно наружу.

На основании п. 7.4.2 СП 54.13330.2011 в техническом подземном этаже
каждого 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).

Узлы 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 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 Л 1, отделена от поэтажных коридоров на 2-9 этажах в
осях В/4-5 с пределом огнестойкости не менее RБI 90, имеющей на каждом этаже
два дверных проема для входа в лестничную клетку. На 1-м этаже лестничная
клетка отделена от общих коридоров внутренними стенами с пределами
огнестойкости не менее RБI 90, запроектированными в осях Б-В/4 и Б-В/5, с
устройством в указанных стенах дверных проемов для выхода в лестничную клетку.
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 наружной стене лестничной клетки 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 светопрозрачную дверь выхода на
лоджию, использующуюся в качестве зоны безопасности дЛЯМГН. Двери выходов
на лоджии, открываются изнутри без ключа и других специальных устройств.
Устройства для открывания дверей расположены не выше 1,7 м от уровня пола
этажа. Площадь светопрозрачного участка двери принята не менее 1,2 м-.

Каждый жилой дом оборудован проходным пассажирским лифтом с
габаритами кабины 1100х2100 мм и шириной дверного проёма 1050 мм. В связи с
тем, что выход из лифта на 2-9 этажах в каждом здании предусмотрен
непосредственно в общий коридор, согласно требованиям частей 2, 3 статьи 140,
таблицы 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N2 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» двери лифтовых шахт на
указанных этажах запроектированы с пределом огнестойкости не менее Е 30. На
первом этаже каждого из зданий двери лифтовых шахты, выходящие в объем
лестничной клетки типа Л1 запроектированы с пределом огнестойкости не менее ЕI
60.
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Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных
маршей в лестничных клетках предусмотрен зазор в плане в свету шириной не
менее 75 мм согласно требованиям части 14 статьи 90 Федерального закона от 22
июля 2008 г. NQ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».

В соответствии с требованиями п. 7.3, п. 7.7 СП 4.13130.2013 в каждом здании
запроектировано устройство выхода на кровлю из лестничной клетки по
лестничным маршам с площадкой перед выходом через противопожарную дверь 2-
го типа размерами не менее 0,75хl,5 м.

В местах перепада высот кровли запроектированы металлические пожарные
лестницы типа Пl в соответствии с п. 7.10 СП 4.13130.2013.

На кровле на основании п. 8.3 СП 54.13330.2011, п. 7.16 СП 4.13130.2013
запроектировано ограждение высотой не менее 1,2 м (парапет), выполненное из
негорючих материалов, и соответствующее требованиям ГОСТ 25772-83.

Ограждения наружных лестниц, балконов, лоджий и в местах опасных
перепадов высот (более 450 мм) приняты из негорючих материалов: металлические
и кирпичные высотой не менее 1,2 м.

Проектные решения, обеспечивающие безопасность людей при
возникновении пожара

Проектируемые здания предусматривают 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. NQ123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При этом
проектные решения по организации эвакуационных выходов из зданий 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 подземные этажи обеспечены самостоятельными
эвакуационными выходами, изолированными от других этажей, и ведущими
непосредственно наружу. Технический этаж в каждом жилом доме имеет площадь
более 300 м-, В связи С чем эвакуация людей с указанного этажа обеспечена по двум
рассредоточенным эвакуационным выходам согласно требованиям п. 4.2.9 СП
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1.13130.2009. Выходы 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.

На отм. минус 5.800 в каждом жилом доме размещено по одному помещению
класса Ф 3.1 с выставочным залом площадью 170,9 м2, из которого запроектировано
по два эвакуационных выхода на основании п. 4.2.1 СП 1.13130.2009. Расчетное
количество людей в каждом магазине составляет 57 человек. Ширина дверей
эвакуационных выходов составляет не менее 1,2 м, высота - не менее 1,9 м.
Расстояние до наиболее удалённой точки выставочного зала до эвакуационного
выхода составляет 15,5 м, что отвечает требованиям п. 7.2.2, табл. 19 СП
1.13130.2009.

Площадка перед входом в нежилое помещение снаружи находится на одном
уровне с пешеходным тротуаром, что обеспечивает доступность помещения дЛЯ
МГН и обеспечивает возможность их самостоятельной эвакуации при пожаре.

На 1-9 этажах жилых домов располагаются жилые помещения (квартиры).
Поскольку общая площадь квартир на каждом этаже каждого дома не превышает
500 м2 И высота по СП 1.13130.2009 не превышает 28 м, - в каждом здании для
сообщения надземных этажей и эвакуаций людей с этих этажей 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. Лестничная клетка типа Лl в
каждом из проектируемых зданий в уровне первого этажа имеет выход,
соответствующий п. 4.4.6 СП 1.13130.2009, ведущий непосредственно наружу через
тамбуры.

Эвакуация людей из квартир осуществляется по поэтажным коридорам в
лестничную клетку типа Лl, а затем тамбуры непосредственно на прилегающую
территорию.

В каждом доме на 2-9 этажах выходы в лестничную клетку осуществляются
через два дверных проема, заполненных противопожарными дверями l-го типа
согласно требованиям п. 5.2.29 СП 59.13330.2012.

Двери выходов в лестничные клетки запроектированы шириной в свету не
менее 1 м, что удовлетворяет требованиям п. 4.2.5, п. 4.4.1 СП 1.13130.2009. При
этом двери, выходящие на лестничные клетки в зданиях, в открытом положении не
уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и маршей.

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничной клетки
не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

Марши и площадки лестниц в лестничных клетках запроектированы шириной
в свету не менее 1,05 м, что удовлетворяет требованиям п. 4.4.1 СП 1.13130.2009.
Двери выхода из лестничных клеток зданий 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.

В лестничных клетках согласно п. 4.3.4 СП 2.13130.2009 марши и площадки
лестниц имеют металлическое ограждение высотой 1,2м.

Уклон лестниц на путях эвакуации с учетом п. 5.4.19 табл. 8.1 СП
1.13130.2009 принят не более 1:1,75 (фактически 1:2). Марши лестниц
запроектированы с шириной проступи 3О см, высотой ступени 15 см, что
удовлетворяет п. 4.4.2 СП 1.13130.2009.

Внутренние стены лестничных клеток не имеют проемов, за исключением
дверных.
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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, открыто проложенных электрических кабелей и
проводов (за исключением электропроводки для слаботочных устройств).

В объеме лестничных клеток 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.l3330.2012 не
предусматривается установка отопительных приборов, выступающих от плоскости
стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы.

Внутриквартирные коридоры запроектированы шириной в свету менее 1 м
согласно требованиям п. 4.3.4 СП 1.13130.2009. Двери выходов из квартир
запроектированы шириной в свету не менее 0,9 м согласно положениям п. 5.2.25 СП
59.13330.2012.

В качестве эвакуационных путей запроектированы пути, обеспечивающие
выполнение требований части 3 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г.
N2 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 поэтажных коридорах, а также
высота путей эвакуации в лестничных клетках принята не менее 2 м. Согласно
требованиям п. 5.4.4 СП 1.13130.2009; п. 5.2.25 СП 59.13330.2012 ширина
горизонтальных участков путей эвакуации (общих 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 1.1313О.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 жилом доме расстояние по коридору, не имеющем естественного
освещения и противодымной вентиляции, от дверей наиболее удалённых квартир до
ближайшего выхода в лестничную клетку не превышает 12 м и отвечает
требованиям п. 7.2.1 СП 54.13330.2011. На 1-м этаже расстояние от дверей наиболее
удалённых квартир до выхода в лестничную клетку также не превышает 12 м.

На основании п. 5.4.2 СП 1.13130.2009 все квартиры, расположенные выше 15
м, кроме эвакуационного выхода в общий коридор, а затем в лестничную клетку
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типа Лl, имеют аварийный выход на балкон с глухим простенком 1,6 м между
остеклёнными проёмами.

В соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. NQ181-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 зданиях 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 (l\1ГH) на все надземные
этажи каждого из проектируемых жилых зданий предусматривают возможность
самостоятельной эвакуации l\1ГHиз квартир и этажей жилых домов.

Доступность l\1ГH в здание жилого дома обеспечена конструкцией крыльца,
выполненного в виде площадки с пандусом, имеющим уклон 1:20 согласно
требованиям п. 5.2.1, п. 5.2.25 СП 59.13330.2012.

В соответствии с п. 4.8 СП 54.13330.2011 и п. 5.2.19 СП 59.13330.2012
запроектированный в каждом здании жилого дома лифт имеет габариты кабины
11ООх2100 мм и ширину дверного проёма 1050 мм. Для удобства доступа l\1ГH на
этажи жилого дома лифт предусмотрен проходной с первой остановкой на отм.
минус 1,650.

Согласно п. 4.9 СП 54.13330.2011 площадки перед лифтом на каждом этаже
запроектированы шириной 2,1 м.

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-Г/5-6 на 1-9 этажах каждого жилого дома
запроектирована зона безопасности дЛЯl\1ГH,выполненная в виде открытой лоджии
шириной 1,5 м, длиной 3,3 м. Выход в лоджию запроектирован через дверь шириной
в свету 0,9 м с высотой порога не более 0,14 мм из лестницы 2-го типа, а не из
лестничной клетки, что противоречит требованиям части 15 статьи 89 Федерального
закона от 22 июля 2008 г. NQ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности». В каждом проектируемом здании лестничная клетка типа
Л1 с примыкающими к ней поэтажными зонами безопасности 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 l-го типа, оборудованными устройствами для
самозакрывания и уплотнениями в притворах согласно требованиям п. 5.2.29 СП
59.13330.2012.

Запроектированные зоны безопасности обеспечивают защиту l\1ГH от
воздействия опасных факторов пожара и позволяют l\1ГH эвакуироваться более
продолжительное время, или находится в них до прибытия пожарных
подразделений. Принятое проектное решение по устройству зон безопасности
соответствует определению безопасной зоны, представленному в пункте 2 статьи 2
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Федерального закона от 22.07.2008 г. .N2 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности». Кроме этого, проектные решения по
устройству зон безопасности для МГН удовлетворяют 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 лоджию,
использующуюся 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
лоджиях). При двойных распашных дверях одна рабочая створка имеет ширину не
менее 0,9 м, требуемую для однопольных дверей. Дверные полотна доступные дЛЯ
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
Устройство 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 Федерального
закона от 22 июля 2008 г. N2 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» для автоматического обнаружения пожара и включения
режима работы лифта «пожарная опасность» проектируемые жилые дома
оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с
обеспечением взаимодействия оборудования АУПС с автоматикой управления
лифтами. Автоматическая установка пожарной сигнализации строится на базе
оборудования «Болид».
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Для своевременного оповещения людей при пожаре и в целях выполнения
требований части 4 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N~ 123-фЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» жилые здания
оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-
го типа согласно СП 3.13130.2009.

В качестве центра контроля состояния и сбора информации с приборов
системы, ведения протокола, возникающих в системе событий, индикации тревог,
управления автоматикой жилой части каждого из зданий используется пульт
контроля и управления (ПКУ) «С2000М», установленный в помещении
электрощитовой.

Для защиты оборудования системы пожарной сигнализации, находящегося в
помещении электрощитовой, на основании требований п. 13.14.5 СП 5.13130.2009
данное помещение оборудуется пожарными извещателями АУПС, а также системой
охранной сигнализации, исключающей несанкционированное проникновение в
помещение.

Для передачи сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения в
пожарную часть в этом же помещении установлен информатор телефонный «С2000-
ИТ». В качестве приёмно-контрольного прибора 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». ПКУ «С2000М» после обработки сигнала подаёт
сообщение «Пожар» на информатор телефонный «С2000-ИТ» и ПП:КОП «Цербер
433», являющийся в данном случае интеллектуальным ретранслятором. ПП:КОП
«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.

В прихожих квартир запроектирована установка тепловых пожарных
извещателей типа «ИП 105-1», включённых в шлейфы автоматической установки
пожарной сигнализации жилой части здания на базе прибора «Сигнал-20П».
Согласно требованиям пункта 6.2 таблицы А.l Приложения А СП 5.13130.2009
жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными
дымовыми пожарными извещателями типа «ДИП-34АВТ».

Общие поэтажные коридоры и электрощитовая в каждом здании оборудуется
извещателями дымовыми оптико-электронными типа «ИП-212-45» и ручными
пожарными извещателями типа «ИПР-И», 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.

В жилой части каждого из проектируемых жилых зданий система оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре реализована путем установки в общих
поэтажных коридорах 1-9 этажей светозвуковых оповещателей типа «Маяк-24» и
качестве световых оповещателей - табло «Выход», в качестве которых применены
световые оповещатели «ОПОП 1-8-24». Количество акустических устройств, их
расстановка и мощность выбраны таким образом, чтобы обеспечить равномерность
звукового поля, оптимальный уровень звукового давления во всех местах
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постоянного и временного пребывания людей в соответствии с требованиями
СП3.13130.2009.

Нежилые помещения, расположенные на отм. минус 5.800 в каждом жилом
доме на основании требований СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009 запроектировано
оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации на базе
оборудования фирмы «Болид», системой оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре 2-го типа.

В качестве технических средств обнаружения пожара в защищаемых нежилых
помещениях на отм. минус 5.800 устанавливаются: извещатели пожарные дымовые
оптико-электронные «ИП-212-45» и извещатели ручные пожарные типа «ИПР-И»,
включённые в шлейфы прибора «С2000М». Дымовые пожарные извещатели
устанавливаются на потолке помещений, ручные извещатели - у эвакуационных
выходов на высоте 1,5 м от уровня пола. Проектным решением принято оборудовать
нежилые помещения световыми табло «Выход», установленными над дверями
эвакуационных выходов, а также звуковыми оповещателями.

Количество пожарных извещателей определяется необходимостью
обнаружения возгораний на контролируемой площади согласно СП 5.13130.2009. В
каждом защищаемом помещении устанавливается не менее трёх пожарных
извещателеЙ. Все извещатели объединяются в шлейфы, с разбивкой на зоны
(группы помещений). В системе выбраны шлейфы с распознаванием двойной
сработки.

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 на основании требований части 4 статьи 83
Федерального закона от 22 июля 2008 г. N2 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 (площадка на уровне отметки входа в здание), двери лифта
открываются и 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.

Питание приборов осуществляется от сети ~220В через источник
бесперебойного питания «РИП-24». При отключении основного питания ~220B,
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 часа в тревожном режиме.

На основании требований части 2 статьи 91, части 4 статьи 143 Федерального
закона от 22 июля 2008 г. N2 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 ПУЗ обеспечена I-я категория надежности электроснабжения согласно
ПУЗ дЛЯ потребителей электрической энергии, обеспечивающих работу систем
противопожарной защиты здания, лифта.

Внутренний противопожарный водопровод
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Согласно п. 4.1.1, п. 4.1.6, табл. 1 СП 10.13130.2009 внутренний
зданиях не требуется и непротивопожарный водопровод в жилых

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 IШД по ГОСТ 22689.1-89 диаметром 50-110 мм.

В соответствии с требованиями статьи 88 cDедерального закона от
22.07.2008 г. N~ 123-cDЗ «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 1О«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). Пешеходная
зона, расположенная вдоль улицы Гагарина оборудована местами для отдыха
маломобильных групп населения. 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 обеспечения доступа инвалидов входы в жилые дома запроектированы в
виде площадок с пандусом через двойной тамбур глубиной 2,3 м при ширине более
1,5 м. Поручень на ограждении располагается на высоте 0,9 м.

Размеры входных площадок предусмотрены 2,2х2,42 м. Входная площадка
запроектирована без ступеней высотой не более 0,15 м с пандусом с уклоном 1:10
шириной 1,0 м и с козырьками.

Площадки запроектированы с твёрдым покрытием, не допускающим
скольжение и имеют поперечный уклон 1 процент.

Входные двери в жилые дома имеют ширину в свету 1,4 м (не менее 1,2 м). В
полотнах наружных дверей, доступных инвалидам, предусматриваются смотровые
панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть
которых должна располагаться в пределах 0,5-1,2 м от уровня пола.

При двухстворчатых дверях одна рабочая створка имеет ширину, требуемую
для однопольных дверей. Высота порога входных дверей не превышает 0,014 м.

Минимальная ширина поэтажных коридоров - 1,5 м.
Ширина дверных проёмов из квартир в поэтажные коридоры в свету - 0,9 м.
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На каждом этаже, в районе лестничной клетки, дЛЯ :М::ГН- колясочников
имеется зона безопасности - лоджия, отделённая противопожарными преградами от
остальных помещений этажа.

Доступность выставочных залов, расположенных на отметке минус 5,800
предусмотрена за счёт организации площадки входа с переменной высотой,
продиктованной рельефом местности, что делает удобным въезд инвалида
колясочника прямо с тротуара. Ширина входной площадки в соответствии - 1,5 м.

Входные двери выставочных залов, расположенного на отметке минус 5,800,
имеют ширину в свету 1,8 м (не менее 1,2 м). На прозрачных полотнах дверей
предусматривается яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 и шириной
не менее 0,2 м, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от
поверхности пешеходного пути. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на
высоту не менее 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой.

Для удобства доступа :М::ГНна этажи жилого дома предусмотрен лифт
проходной с первой остановкой на отм.+1,650. Лифт 1011Е 1900х2600 900 ЦО
(проходной, противовес слева) грузоподъёмностью 1000 кг и скоростью 1,0 м/с
Щербинского лифтостроительного завода имеет габарит кабины 1100х2100 мм и
ширину дверного проёма 1050 мм.

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства».

Проектные решения, предусмотренные в данном разделе, обеспечивают
выполнение требований, обусловленных статьей 36 Федерального закона от
30.12.2009 г. N2 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»:

- безопасность здания в процессе эксплуатации обеспечивается посредством
технического обслуживания, периодических осмотров, контрольных проверок и
мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно
технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания.

- параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем
инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания должны
соответствовать требованиям проектной документации. Указанное соответствие
должно поддерживаться посредством технического обслуживания и подтверждаться
в ходе периодических осмотров и контрольных проверок и мониторинга состояния
основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического
обеспечения, проводимых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

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 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
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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 1раза 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
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 40°С. Спуск воды из камеры тепловых
сетей на поверхность земли не допускается.

В процессе эксплуатации не допустимо превышение тепловых нагрузок,
определённых проектной документацией.

Внутренние системы водоснабжения и канализации должны находиться в
исправном состоянии и обеспечивать круглосуточную возможность подачи воды с
требуемым напором и расходом на хозяйственно-бытовые цели и пожаротушение.

Нормальная эксплуатация внутреннего водопровода обеспечивается
систематическими осмотрами его инженерно-техническими работниками и
слесарями-сантехниками, а также проведением наладки и плановых
профилактических ремонтов оборудования.
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Основным требованием текущего содержания водопровода является: надзор за
работой водопровода и его оборудованием (трубопроводами, водоразборной,
запорной и регулирующей арматурой, и др.) и систематическое устранение
неполадок; периодический контроль за расходом воды и напорами на вводах
водопровода, позволяющий выявить и устранить утечки воды; предотвращение
шума в системе водопровода; проведение профилактических работ и ремонта
трубопроводов и арматуры, замена поврежденных участков трубопроводов, смена и
ремонт неисправной арматуры, предотвращение замерзания воды в трубах сети
водопровода в зимних условиях; мероприятия по устранению отпотевания труб,
проложенных в различных помещениях здания.

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном
состоянии. Проверка работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в
год (весной и осенью). Пожарные гидранты должны находиться в исправном
состоянии.

Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать
эксплуатацию систем электроснабжения:

- 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
жилищного фонда;

- 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;
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- в насосных установках применять электродвигатели требуемой мощности;
- осуществлять очистку от пыли и грязи окон, потолочных фонарей 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.

устранять 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 электрощитами и
электроизмерительными приборами, а также электромонтажные ниши должны быть
всегда закрыты.

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.

Этажные электрические щиты 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) проверить 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 (ежучки») на

калиброванные;
е) проверить распределительные и групповые пункты.
Организация, эксплуатирующая жилищный фонд, обязана обеспечить

сохранность приборов учета электроэнергии, установленных вне квартир (на
площадках лестничных клеток, в коридорах, вестибюлях, холлах и других
общедомовых помещениях).

Сети и кабели систем электроснабжения
Эксплуатация электрооборудования жилых зданий должна производиться в

соответствии с установленными требованиями.
Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны

прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от
конденсации паров, содержащихся в воздухе.

Ремонт открытой электропроводки сводится к перетяжке обвисшей проводки,
постановке дополнительных креплений, смене патронов, выключателей, а при
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необходимости замене поврежденных элементов, не поддающихся ремонту.
Текущее обслуживание электрооборудования, средств автоматизации, гильз,

анкеров, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей должно
проводиться в соответствии с установленными требованиями.

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 - 837,6 кгс/м':
Перекрытие коридор - 1006,2 кгс/м";
Перекрытие с/у - 747,6 кгс/м';
Покрытие в осях 1-5, 6-9 - 838 кгс/м";
Покрытие в осях 5-6 - 1132 кгс/м".
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Обоснованием принятых архитектурно-конструктивных решений в части
энергоэффективности являются расчетные теплотехнические показатели,
удовлетворяющие нормативным требованиям тепловой защиты зданий - СП
50.13330.2012.

Ограждающие конструкции здания приняты из условий требований
энергетической эффективности.

Для утепления наружных стен до отметки минус 0,61О принят утеплитель -
плиты «TНERМIT 35» (по ТУ 2244-001-53631350-2007) А=0,030 Вт/м·К толщиной
100 в техническом этаже и 120 мм в нежилом помещении.

Выше отметки минус 0,610 - утеплитель - нижний слой - плиты «ISOVER»
«ВентФасад Оптима» (группа горючести Н]") (по ТУ 5763-005-56846022-2009),
А=0,035Вт/(м·ОС),толщиной 100, 150 мм соответственно, верхний слой - плиты
ISOVER ВентФасад Верх нг ТУ 5763-005-56846022-2009, А=0,035Вт/(м·ОС),
толщиной 30 мм.

Перекрытие над техподпольем утеплено плитами «TНERМIT 35» (по ТУ 2244-
001-53631350-2007) А=0,030 Вт/м·К толщиной 30 мм и стяжка из
пенополистиролбетона марки D450 А=0,120Вт/м·К 000 ПГС - 40 мм.

Покрытие - утеплитель - плиты «TНERМIT 35» (по ТУ 2244-001-53631350-
2007) А=0,030Вт/м·К толщиной 220 мм и 200 мм над лестничной клеткой.

Окна - индивидуальные с двухкамерными стеклопакетами в переплетах ПВХ
в соответствии с ГОСТ 30674-99 с открывающимися створками и форточками.
Приведенное сопротивление теплопередаче R,= 0,67 м2 °CIВT.

Проектной документацией предусмотрены энергосберегающие мероприятия,
обеспечивающие требования по энергоэффективности: автоматическое
количественное регулирование теплового потока приборов отопления; изоляция
трубопроводов систем отопления, применение балансировочных клапанов для
увязки стояков отопления.

На вводах тепловой сети в здания установлены узлы учета тепла. В каждой
квартире предусмотрена установка приборов коммерческого учета тепла.

На вводе водопровода в жилых домах установлены водомерные узлы со
счетчиком холодной воды с импульсным выходом. На трубопроводе холодной
воды к теплообменнику предусмотрен водомерный узел учета холодной воды на
нужды горячего водоснабжения.
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в каждой квартире жилых домов предусмотрены водомерные узлы учета
холодной и горячей воды.

В выставочном зале предусмотрен водомерный узел учета холодной воды.
На трубопроводах системы гве предусмотрена изоляция.
В целях экономии электроэнергии предусмотрен выбор сечения

распределительных и групповых линий, обеспечивающим минимальные потери
электроэнергии.

Предусмотрены мероприятия по экономии электрической энергии:
- для управления освещением лестничных клеток использованы фото и

акустические датчики,
- применение в общедомовых помещениях LED светильников.
Представлены энергетические паспорта жилых домов, определен класс

энергетической эффективности «А++» - очень высокий.
Удельный расчетный расход тепловой энергии на отопление жилых домов

составляет 0,115 кдж/(м2.0е,сут) при нормативном расходе 0,319 кдж/(м2.0е,сут).
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 53-
86(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
целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки,
увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами
инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.
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Перечень дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте
здания и объектов:

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); 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.

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.
10. Проведение ремонтно-реставрационных работ памятников, находящихся

под охраной государства.
По соответствию санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.
Проектируемые объекты расположены в зоне жилой застройки, на свободной

территории, вне зон влияния промышленных предприятий и вредных производств,
вне санитарно-защитных зон.

Благоустройство предусматривает твердое покрытие проездов и тротуаров,
озеленение.
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Организация придомовой территории запроектирована с четким
функциональным зонированием площадок отдыха, игровых, спортивных,
хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений.

Расчет площади придомовых площадок выполнен в соответствии с
требованиями Местных нормативов градостроительного проектирования города
Братска.

Санитарные разрывы от площадок для отдыха взрослого населения и
открытых автостоянок до фасадов жилых домов и торцов с окнами приняты не
менее 1О м, расстояния от площадок для игр детей до окон жилых и общественных
зданий приняты не менее 12 м; от площадок для занятий физкультурой в
зависимости от их шумовых характеристик - 1О м и более.

Ориентация по сторонам света обеспечивает выполнение норм и требований
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

Предусмотрена разработка 9-этажных l-подъездных жилых домов с l-но
комнатными и 2-х комнатными квартирами.

Встроенные в жилые дома нежилые помещения на отм. минус 5,800
предназначено для размещения выставочного зала - помещения для демонстрации
предметов, которые имеют общественный интерес.

Загрузка выставочного зала экспонатами осуществляется через основной вход
с тротуара с усиленным покрытием, расположенным с южной стороны, вовне
рабочее время.

Жилые дома оборудованы пассажирскими лифтами грузоподъёмностью 1000
кг.

Естественное освещение помещений жилых домов выполнено в соответствии
с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Все жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным освещением.
Каждая из жилых комнат в двухкомнатных и комната в однокомнатных квартирах
обеспечены нормативной инсоляцией - не менее 2 часов.

В жилом доме N~ 1 на каждом этаже запроектировано по 12 квартир, всего -
108 квартир: l-комнатных квартир - 55 шт., 2-комнатных квартир - 53 шт.

В жилом доме N~ 2 запроектировано: l-комнатных квартир 57 шт., 2-
комнатных квартир - 49 шт.

В жилом доме N~ 3 запроектировано: l-комнатных квартир - 64 шт., 2-
комнатных квартир - 42 шт.

В квартирах предусмотрены: жилые комнаты, кухня, санузел и коридор с
прихожей. Каждая квартира оборудована балконом.

Кухни запроектированы площадью более 6,0 м2•

Жилые комнаты - площадью не менее предусмотренной заданием на
проектирование.

Санузлы - совмещённые.
Планировка квартир исключает размещение ванных комнат, санузлов над

жилыми комнатами и кухнями.
Размещение лифтовых шахт, электрощитовой и других технических

помещений с источниками шума, вибрации, электромагнитных излучений смежно и
под жилыми комнатами квартир не предусматривается.

Инженерное обеспечение жилых домов принято в соответствии с
техническими условиями эксплуатирующих организаций. Системы отопления и
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вентиляции рассчитаны на обеспечение нормативных параметров микроклимата
согласно ГОСТ 30494-2011.

Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций жилых
помещений обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников
шума, а также от ударного и шумаоборудования инженерных систем, воздуховодов
и трубопроводов до уровня, не превышающего допустимого в соответствии с
требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562.

Межквартирные стены и перегородки должны иметь индекс изоляции
воздушного шума не ниже 52 дБ.

в) Сведения об оперативных внесениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
государственной экспертизы:

- по разделу «Схема планировочной организации земельного участка»
Представлены документы, разрешающие использование земельных участков

для размещения открытых парковок за границами отвода земельного участка с
кадастровым номером 38:34:012301:26:

- распоряжение Администрации города Братска от 20 апреля 2016г NQ50, об
утверждении схемы расположения нестационарного объекта Пар 1 Ц Гагарина 16
площадью 0,0791 га для размещения открытой бесплатной парковки;

схема расположения нестационарного объекта открытая бесплатная
парковка, утвержденная распоряжением председателя комитета по
градостроительству администрации города Братска от 20 апреля NQ50;

- распоряжение Администрации города Братска от 20 апреля 2016г NQ49, об
утверждении схемы расположения нестационарного объекта Пар 2 Ц Гагарина 16
площадью 0,0915 га для размещения открытой бесплатной парковки;

схема расположения нестационарного объекта открытая бесплатная
парковка, утвержденная распоряжением председателя комитета по
градостроительству администрации города Братска от 20 апреля NQ49;

- письмо Администрации МО города Братска, комитета по градостроительству
от 16.05.2016г NQ9441/12/16, о предоставлении координат поворотных точек границ
территорий СВ местной системе координат) следующих нестационарных объектов:
Пар 1Ц Гаранина 16 и Пар 2 Ц Гагарина 16.

Предоставлено письмо Администрации МО города Братска, комитета по
градостроительству от 26.04.2016 NQ 8108112116 о том, что комитет по
градостроительству города Братска согласовывает выполнение благоустройства
Стротуары, наружные лестницы и пандусы, газоны, подпорные стенки, автостоянки)
за границами земельного участка кадастровый номер 38:34:012301:26, в границах
территорий:

-Пар 2 Гагарина 16, площадью 0,0915 га;
-Пар 1Гагарина 16, площадью 0,0791 га.
Благоустройство за границами указанных территорий площадью 1552,8 м2

будет выполнено за счет средств застройщика.
Указаны координаты углов поворота границ земельного участка в

соответствии с координатами чертежа градостроительного плана NQRU38301000-
1585.

Откорректировано размещение проектируемых жилых зданий NQ1 и NQ2 в
соответствии с требованиями градостроительного плана земельного участка, в части
допустимого размещения объектов капитального строительства.
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Представлено письмо администрации МО г. Братска Комитета ЖКХ от
26.04.2016 г. N~ Ис-8082/13/16 о том, что комитет жилищно-коммунального
хозяйства согласовывает сброс ливневых стоков в существующий коллектор
ливневой канализации по ул. Гагарина.

Ситуационный план размещения объекта дополнен
прилегающей застройке, указано назначение объектов,

информацией о
непосредственно

примыкающих к границам указанного земельного участка, указаны границы зон с
особыми условиями их использования предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, и т.д.

Инженерной подготовкой предусмотрен демонтаж асфальтобетонного и
цементобетонного покрытия тротуара, указаны их объемы.

Выделены объемы по демонтажу покрытий за границами отвода земельного
участка.

Технико-экономические показатели земельного участка учитывают баланс
территории в границах земельного участка, предоставленного для размещения
жилых домов.

В графической части проектной документации обозначен снос (демонтаж)
существующих элементов застройки и благоустройства.

Расстояние от площадок для мусоросборников до проектируемых игровых и
спортивных площадок откорректировано в соответствии с требованиями п. 7.5 СП
42.13330.2011 (не менее 20,0 м).

Охранная зона от существующей трансформаторной подстанций составляет
10,0 м.

Указаны места устройства бордюрных пандусов на перепадах высот.
В ведомости элементов озеленения указан тип крепления и крутизна

проектируемых откосов. Укрепление откосов предусмотрено посевом трав.
Представлена ведомость водоотводных сооружений с объемами и

конструктивными решения по устройству водоотводного лотка.
В ведомости малых архитектурных форм и переносных изделий указана

марка, тип и производитель малых архитектурных форм.
На плане организации рельефа:
- указаны отметки дна в местах перелома продольного профиля, направление

и величина уклонов водоотводных сооружений;
- указаны отметки низа и верха откосов, лестниц, подпорных стенок,

пандусов;
- на проездах указаны точки перелома продольного профиля с проектными

отметками и уклоноуказатели по оси проезжей части.
Расчетные параметры проездов (наибольший продольный уклон) принят в

соответствии с требованиями п. 11.5 СП 42.13330.2011.
В ведомости объемов земляных масс:
- указаны объемы вытесняемых грунтов из-под покрытий площадок,

тротуаров и озеленения;
- предусмотрены поправки на дорожную одежду и озеленение в насыпи.
Откорректированы суммарные объемы земляных масс в насыпи и выемки по

колонке квадратов.
На сводном плане инженерных сетей обозначены проектируемые сети

наружного освещения и связи.
В разделе 1О «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»:
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- с южной стороны вдоль ул. Гагарина предусмотрены места для отдыха дЛЯ
МГН, оборудованные скамейками п. 4.3.1 СП 59.13330.2012;

- предусмотрен доступ МНГ к спортивным и игровым площадкам;
- продольный уклон пандусов на путях передвижения МГН принят в

соответствии с требованиями п. 4.1.8 СП 59.13330.2012.
- по разделу «Архитектурные и объемно-планировочные решения»
При устройстве проходного пассажирского лифта 1011Е 1900х2600 900 ЦО

(проходной, противовес слева) грузоподъёмностью 1000 кг и скоростью 1,0 м/с
представлено письмо от Щербинского лифтостроительного завода о возможности
изготовить лифт на необходимых отметках выходов.

Глубина тамбуров при прямом движении соответствует требованиям п. 5.1.7
СП 59.13330.2012.

На путях эвакуации перепад высот пола не превышает 0,014 м.
В описание внесены сведения об устройстве пандусов для входных площадок.
Исключено размещение шахты лифта смежно с межквартирными стенами

жилых комнат квартир путем перепланировки помещений.
Определена этажность зданий в соответствии с требованиями п. 1.6 СП

54.13330.2011.
В текстовой части указано название фасадной системы, применяемой в

проектной документации, даны ссылки на ТС.
- по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Указан принятый уровень ответственности зданий, коэффициент надежности

по ответственности.
В текстовой части проектной документации определено наименование

конструктивной схемы жилых зданий.
В расчетную записку внесено изменение о конструктивном решении

монолитных железобетонных перекрытий.
Исходные данные для расчета приведены в соответствие с принятыми в

проектной документации, представлен сертификат на программный комплекс
ING+2015, представлен протокол расчета, представлен расчет прогиба плит
перекрытий.

Даны пояснения по расчету прочности центральной зоны жестких узлов от
действия расчетных знакопеременных усилий в сечениях по границам центральной
зоны узла.

Произведена замена слоя щебня толщиной 300 мм в основании плитного
фундамента на слой бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Плита фундамента принята с
уступами от оси 5 к оси 6. Высота уступов 50, 60 см через 120 см с армированием
012А400 с шагом 200х200 мм.

Представлен расчет основания по двум группам предельных состояний при
расчетной схеме системы «сооружений - основание».

Откорректировано описание расположения диафрагм.
В текстовой части указано название фасадной системы, применяемой в

проекте, даны ссылки на ТС (срок действия в реестре).
Расчет тепловой защиты здания выполнен по СП 50.13330.2012.
Выполнено описание пандусов, подпорных стен, тепловых сетей
В текстовой части указан ГОСТ на кирпич, марка раствора, категория кладки

для кирпичных перегородок.
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- по подразделу «Система водоснабжения»
В текстовой части указано что, вода по качеству соответствует требованиям

СанПиН 2.1.4.1074-01.
Устранены разночтения по указанным в текстовой и графической части

техническим характеристикам насосных установок.
Перед счетчиками (по ходу движения воды) предусматривается установка

магнитно-механических фильтров.
Указано, что на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире

предусмотрен отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения
шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага
возгорания.

В текстовой части указан диаметр проектируемой наружной сети
водопровода.

Предусмотрен футляр на сети водоснабжения при пересечении с сетями
канализации, при пересечении с подпорной стенкой.

- по подразделу «Система водоотведения»
В текстовой части указаны диаметры выпусков и диаметр проектируемой сети

бытовой канализации.
Представлены технические условия на отвод дождевых вод с проектируемой

территории письмом от 26.04.2016 г. N2 Ис-8082/13/16 выданным комитетом ЖКХ
администрации МО г. Братска.

Предусмотрен футляр на сети бытовой канализации при пересечении с
подпорной стенкой.

Предоставлено обоснование для применения напорных труб из полиэтилена
по ГОСТ 18599-2001 для самотечной бытовой канализации - письмо от 28.04.2016 г.
NQ20-1439, выданное МО «Дирекция городской инфраструктуры» г. Братска.

На геодезической съемке откорректировано направление самотечной
канализации. Направление стока по существующему коллектору производится в
юго-восточном направлении. Отметка лотка колодца 501сущ. равна 447,56, отметка
лотка колодца 590сущ.равна 443,32.

- по подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»

Планы этажей, представленные в подразделе 4 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети» приведены в соответствие с разделом
АР.

Тепловые камеры запроектированы сборные железобетонные, имеют размеры
2,9х2,9х2,6(Н) м, размещение оборудования в камере такого размера соответствует
требованию п. 10.39 СП 124.13330.2012, позволяет обеспечить возможность
монтажа, ремонта и осмотра трубопроводов.

Прокладка теплосети запроектирована подземная, в сборных железобетонных
каналах, пристроенных к фундаментам.

Отключающая арматура на транзитном участке теплосети из проекта
исключена.

При подключении проектируемой теплосети к существующей камере ТК26/43
исключены камеры-посредники и перспективное подключение объектов, диаметр
теплосети составляет 133х6,0 мм.
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Подключение системы отопления к теплосети выполнено по зависимой схеме
через автоматизированный тепловой пункт, т.к. строительство предполагается
внутри сложившейся застройки с общим для группы зданий ЦТП.

Горячее водоснабжение подключено через теплообменник по
двухступенчатой схеме.

Устройство распределительного коллектора поквартирной системы отопления
выполнено в специализированном шкафу на этаже обслуживания, дренажная
арматура установлена в аналогичном шкафу на нижележащем этаже. Установлен
теплосчётчик для осуществления коммерческого учёта тепла.

Помещение дворницкой исключено из проекта.
Для компенсации тепловых удлинений на стояках установлены многослойные

сильфонные компенсаторы.
Условный диаметр трубопроводов поквартирной разводки приняты 15 мм,

диаметр гофротрубы принят 32 мм.
В наружной стене помещения теплового пункта выполнен продух.
Вытяжная шахта ВЕ-Iм имеет кирпичное исполнение, предел огнестойкости

не ниже ЕI 150, прокладывается в конструкции стены.
Указаны размеры вентиляционных каналов: воздушные затворы -140х140 (25

м3 из санузла, 60 м3 из кухни); сборные каналы из кухонь - 660х140 (480 м');
сборные каналы из санузлов - 270х140 (200 м").

Указана кратность воздухообмена в помещениях в соответствии с
действующими нормативными документами.

Указаны пределы огнестойкости каналов и воздуховодов систем вентиляции.
Определены требования, которым здание, строение, сооружение должны

соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, с указанием
лиц, обеспечивающих выполнение таких требований, а также сроки, в течение
которых выполнение таких требований должно быть обеспечено.

Устранено несоответствие в описании температурного режима технического
этажа: температура воздуха принята +14 ОС, относительная влажность 60 процентов.

Отражены требования по выявлению и устранению неисправностей системы
отопления и теплового пункта, по проведению текущего ремонта, по аварийному
дренированию системы теплоснабжения здания.

Отражены требования по срокам осмотров системы теплоснабжения здания.
В связи с выполненной перепланировкой система дымоудаления не требуется.
- по разделу «Проект организации строительства»
Для размещения бытового городка и выполнения строительно-монтажных

работ арендован дополнительный земельный участок площадью 0,4624 га.
Представлено письмо председателя комитета по градостроительству г. Братска от
12.04.2016 г. NQ МУ-3386112/16 и распоряжение администрации г. Братска от
20.04.2016 г. NQ 48.

Представлена технологическая последовательность выполнения строительно
монтажных работ основного периода при строительстве зданий с указанием
основных методов и способов их выполнения.

На стройгенплане указано место хранения растительного грунта и грунта для
засыпки пазух на строительной площадке.

Представлен расчет потребности строительства в кадрах 159 человек для
освоения всего объема СМР при одновременном выполнении строительно
монтажных работ по зданиям NQNQ 1, 2, 3.
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На стройгенплане указаны площадки для хранения горючих материалов на
расстоянии 26 м от строящихся зданий.

Дополнена запись об условиях подключения временного электроснабжения
строительной площадки от существующей ТП N!~ 347 с указанием места
расположения вводного устройства и обозначением на стройгенплане.

Предусмотрено противопожарное водоснабжение стройки в период
строительства от 2-х существующих пожарных гидрантов, расположенных на
действующей водопроводной сети по ул. Гагарина с западной и восточной стороны
строительной площадки.

Дополнены работы по подготовке строительной площадки: демонтаж
существующих тротуаров, демонтаж конструкций рекламных баннеров, планировка,
защита от притока поверхностных вод.

В графической части на стройгенплане обозначены стоянки автобетононасоса
с учетом дальности подачи и обслуживания всего здания, а также стоянки
монтажного крана, в результате чего определены зоны обслуживания и опасные
зоны.

В графической части на стройгенплане обозначен снос (демонтаж)
существующих элементов застройки и благоустройства. В текстовой части раздела в
подготовке территории строительства указано о переносе ограждения смежной
строительной площадки (письмо 000 СК «ВостСиБСтрой» от 02.06.2016 г. N~
16/16). Вывоз строительного мусора, полученного от демонтажа тротуаров,
предполагается на полигон ТБО (письмо МО г. Братск от 21.03.2016 г. N~
5036/24/16).

Представлен календарный план строительства по форме МДС 12-46.2008 г,
где отражено одновременное строительство зданий N~N~ 1, 2, 3 со смещением
строительно-монтажных работ по каждому зданию.

Представлен расчет продолжительности строительства. Определена
продолжительность строительства в целом объекта по календарному плану при
одновременном строительстве трех зданий со смещением работ - 12 месяцев.

Представлен расчет опасных зон с учетом наибольшего габарита
перемещаемого груза, а также грузов, падающих со здания с обозначением их на
стройгенплане.

- по разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Исключено снятие ПРС в виду его отсутствия на площадке строительства.
Объемы излишков грунта, вывозимого с площадки строительства, приведены

в соответствие с планом земляных масс раздела ПЗУ.
Отвод поверхностных вод предусмотрен по запроектированному

водоотводному лотку и далее в городские сети ливневой канализации, согласно
ТУ.

Отходы от демонтажа асфальтобетонного и цементобетонного покрытия
тротуара и бетонных плит включены в перечень отходов на период строительства.

- по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
В текстовые части разделов «Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности» проектной документации внесены сведения о принятых наибольших
продольных уклонах проезжей части проездов для пожарных автомобилей.
Наибольший продольный уклон проезжей части проездов для пожарной машины
составляет 21 промилле.
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Внесены изменения в схемы путей подъезда к зданиям пожарной техники (л.
1, ш. 393-1,2,3-ПБ). С учетом положений п. 8.1, п. 8.3 СП 4.13130.2013 проезды для
пожарных автомобилей запроектированы к каждому жилому дому с восточной
стороны. Проезды запроектированы по кольцевой схеме без устройства тупиков.
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.

Наружное пожаротушение проектируемых жилых зданий предусмотрено
осуществлять от трех пожарных гидрантов: ПГ-lсущ. и ПГ-2 сущ., расположенных
на кольцевом водопроводе, проходящем по ул. Гагарина; проектируемого пг-1,
установленного на проектируемой тупиковой наружной водопроводной сети Вl
длиной не более 200 м. Для обеспечения возможности подъезда пожарных
автомобилей к пожарному гидранту ПГ-1сущ. рядом с указанным гидрантом
предусмотрена площадка-тротуар размерами 10х2,3 м с асфальтобетонным
покрытием. Расстояние от края площадки-тротуара до ПГ-1сущ. составляет 2,5 м,
что удовлетворяет требованиям п. 8.6 СП 8.13130.2009. Размещение существующих
и проектируемого пожарных гидрантов соответствует требованиям п. 8.6 СП
8.13130.2009. При требуемом расходе воды для целей наружного пожаротушения
каждом из проектируемых зданий не менее 15 л/с, обеспечена возможность
пожаротушения каждого из зданий не менее чем от двух пожарных гидрантов,
расположенных на расстоянии не более 200 м от наиболее удаленных частей
каждого из проектируемых жилых домов с учетом прокладки рукавных линий по
дорогам с твердым покрытием, что удовлетворяет требованиям п. 8.6, п. 9.11 СП
8.13130.2009.

Планировочное решение жилых домов изменено. Эвакуация людей из
квартир, расположенных на 2-9 этажах жилого дома осуществляется по поэтажным
коридорам в обычную лестничную клетку типа Лl, имеющую на каждом этаже два
входа. На каждом этаже расстояние по коридору, не имеющему естественного
проветривания при пожаре, от дверей наиболее удаленных квартир до ближайших
выходов в лестничную клетку составляет менее 12 м, что удовлетворяет
требованиям п. 5.4.3 СП 1.13130.2009.

Лестничная клетка типа Лl в каждом здании, отделена от поэтажных
коридоров на 2-9 этажах в осях В/4-5 с пределом огнестойкости не менее RБI 90,
имеющей на каждом этаже два дверных проема для входа в лестничную клетку. На
l-м этаже лестничная клетка отделена от общих коридоров внутренними стенами с
пределами огнестойкости не менее RБI 90, запроектированными в осях Б-В/4 и Б
В/5, с устройством в указанных стенах дверных проемов для выхода в лестничную
клетку. Заполнение дверных проемов во внутренних стенах лестничной клетки
предусмотрено противопожарными дверями l-го типа согласно требованиям п.
5.2.29 СП 59.13330.2012.

На основании требований п. 4.4.7 СП 1.13130.2009, п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 в
наружной стене лестничной клетки типа Лl в уровне каждого этажа в каждом
жилом доме предусмотрено устройство открывающейся двери выхода на лоджию со
светопрозрачной частью двери площадью не менее 1,2 м2, имеющей устройство для
открывания на высоте не более 1,7 м от уровня пола.

Зоны безопасности дЛЯ МГН, расположенные на открытых лоджиях,
примыкающих к лестничным клеткам в проектируемых многоквартирных жилых
домах, запроектированы шириной 1,5м согласно п. 5.2.25 СП 59.13330.2012.
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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-Г/5-6 в уровне 1-го этажа каждого жилого дома
запроектирована зона безопасности дЛЯМГН, выполненная в виде открытой лоджии
шириной 1,5м, длиной 3,3 м. Выход в лоджию запроектирован через дверь шириной
в свету 0,9 м с высотой порога не более 0,14 мм из лестницы 2-го типа, а не из
лестничной клетки, что противоречит требованиям части 15 статьи 89 Федерального
закона от 22 июля 2008 г. NQ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности». В каждом проектируемом здании лестничная клетка типа
Л1 с примыкающими к ней поэтажными зонами безопасности 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 требованиям п. 5.2.29 СП
59.13330.2012.

Изменены планировочные решения квартир. Внутриквартирные коридоры
запроектированы шириной в свету менее 1 м согласно требованиям п. 4.3.4 СП
1.13130.2009.

В связи с тем, что выход из лифта на 2-9 этажах в каждом здании
предусмотрен непосредственно в общий коридор, согласно требованиям частей 2, 3
статьи 140, таблицы 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. NQ 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» двери лифтовых
шахт на указанных этажах запроектированы с пределом огнестойкости не менее Е
30. На первом этаже каждого из зданий двери лифтовых шахты, выходящие в объем
лестничной клетки типа Л1 запроектированы с пределом огнестойкости не менее ЕI
60.

Откорректированы чертежи разреза 1-1 проектируемых зданий,
представленные в графических частях разделов «Конструктивные и объемно
планировочные решения». Высота в лестничной клетке в месте устройства
площадки перед дверью выхода на кровлю (от пола указанной площадки до низа
покрытия лестничной клетки) составляет не менее 2 м согласно п. 4.3.4 СП
1.13130.2009. Высота ограждения кровли (от верхнего уровня покрытия с
гидроизоляционным слоем) принята не менее 1,2 м согласно п. 8.3 СП
54.13330.2011.

В текстовой части раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности» представлены показатели пожарной опасности применяемых
отделочных (облицовочных материалов), в том числе фасадной системы. Применена
конструкция навесной фасадной системы «ВФ МП» производства 000 «Компания
Металл Профиль», имеющая класс пожарной опасности ко, подтвержденный
Техническим свидетельством NQ4340-14от 07 октября 2014 года о пригодности для
применения в строительстве новой продукции. Облицовка внешних поверхностей
наружных стен имеет группу горючести НГ.

В текстовой части подраздела 2,3 «Системы водоснабжения и водоотведения»
представлены сведения об установке на сети хозяйственно-питьевого
водоснабжения в каждой квартире отдельного крана диаметром не менее 15 мм для
присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в
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качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для
ликвидации очага возгорания на основании п. 7.4.5 СП 54.13330.2011.

Устранены разночтения в чертежах планов этажей зданий, представленных в
графической части раздела подраздела 4 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети», с соответствующими чертежами
раздела «Архитектурные решения» в части принятых объемно-планировочных
решений.

Согласно п. 6.10 «б» СП 7.13130.2013 поэтажные сборные воздуховоды всех
этажей проектируемых жилых зданий присоединены к вертикальному коллектору
через воздушные затворы имеющие длину вертикального участка не менее 2 м.

На схеме ст.ЛКl на л.7, ш. 393-1- ИОС4.1 указаны отметки уровней пола
площадок лестничных клеток. Приборы отопления в лестничных клетках
размещены на высоте не менее 2,2 м от поверхности площадок лестниц, что
соответствует требованиям статьи 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. NQ123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.4 СП
1.13130.2009.

В подразделе «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети» проектной документации для каждого из проектируемых жилых
зданий представлено описание пределов огнестойкости вертикальных коллекторов и
воздуховодов систем вентиляции, запроектированных в строительном исполнении, а
также металлических огнестойких воздуховодов.

В главу 6.1 «Мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации инвалидов в
случае пожара» текстовой части раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности» (ш. 393-1-ПБ ТЧ; ш. 393-2-ПБ ТЧ; ш. 393-3-ПБ ТЧ) внесены
изменения. Исключены сведения о возможности эвакуации МГН с этажей зданий
посредством лифтов. ДЛЯ МГН на каждом жилом этаже с l-го по 9-й
запроектирована зона безопасности на открытой лоджии, выход на которую
предусмотрен из лестничной клетки. Исключены сведения о наличии зон
безопасности дЛЯМГН на балконах квартир.

В лист 14, ш. 393-1-ПБ ТЧ (393-2-ПБ ТЧ, 393-3-ПБ ТЧ) внесены изменения.
Исключены сведения о наличии в нежилом помещении на отм. минус 5,800
установки порошкового пожаротушения.

В главу 11 «Описание и обоснование необходимости размещения
оборудования противопожарной защиты, управления оборудованием,
взаимодействия оборудования с инженерными системами здания, работа которого
во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение
пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем
(средств) противопожарной защиты» текстовой части раздела «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности» (ш. 393-1-ПБ ТЧ; ш. 393-2-ПБ ТЧ; ш. 393-3-
ПБ ТЧ) внесены изменения. Исключено описание проектных решений, не
относящихся к проектируемому объекту.

Внесены изменения во все разделы проектной документации в части
планировочных решений встроенных в здания жилых домов NQNQ1, 2, 3 нежилых
помещений на отм. минус 5.800. На отм. минус 5.800 в каждом здании размещено по
одному помещению класса Ф 3.1 с выставочным залом площадью 170,9 м2, из
которого запроектировано по два эвакуационных выхода. Расчетное количество
людей в каждом магазине составляет 57 человек. Два эвакуационных выхода в
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каждом нежилом помещении класса Ф 3.1 запроектированы на основании п. 4.2.1
СП 1.13130.2009.

В качестве центра контроля состояния и сбора информации с приборов
системы, ведения протокола, возникающих в системе событий, индикации тревог,
управления автоматикой жилой части каждого из зданий используется пульт
контроля и управления (ПКУ) «С2000М», установленный в помещении
электрощитовой. Для защиты оборудования системы пожарной сигнализации,
находящегося в помещении электрощитовой, на основании требований п. 13.14.5
СП 5.13130.2009 данное помещение оборудуется пожарными извещателями АУПС,
а также системой охранной сигнализации, исключающей несанкционированное
проникновение в помещение. Для передачи сигнала о пожаре на пульт
централизованного наблюдения в пожарную часть в этом же помещении установлен
информатор телефонный «С2000-ИТ». В качестве приёмно-контрольного прибора
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». ПКУ «С2000М» после
обработки сигнала подаёт сообщение «Пожар» на информатор телефонный «С2000-
ИТ» и ППКОП «Цербер 433», являющийся в данном случае интеллектуальным
ретранслятором. 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.

В прихожих квартир предусмотрена установка тепловых пожарных
извещателей типа «ИП 105-1», включённых в шлейфы пожарной сигнализации
здания. Внесены изменения соответствующие изменения в раздел «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности». Структурные схемы пожарной
сигнализации, представленные в графической части раздела «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности», приведены в соответствие с проектными
решениями, описанными в главах 9, 10, 11 текстовой части раздела «Мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности». На указанных чертежах приведена схема
АУПС, СОУЭ нежилого помещения, расположенного на отм. - 5.800, в каждом
здании.

В целях реализации в проектируемых жилых зданиях требования части 1
статьи 140 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N2 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» для автоматического
обнаружения пожара и включения режима работы лифта «пожарная опасность»
проектируемые жилые дома оборудованы автоматической установкой пожарной
сигнализации (АУПС) с обеспечением взаимодействия оборудования АУПС с
автоматикой управления лифтами. Автоматическая установка пожарной
сигнализации строится на базе оборудования «Болид». В качестве центра контроля
состояния и сбора информации с приборов системы, ведения протокола,
возникающих в системе событий, индикации тревог, управления автоматикой жилой
части каждого из зданий используется пульт контроля и управления (ПКУ)
«С2000М», установленный в помещении электрощитовой. Для защиты
оборудования системы пожарной сигнализации, находящегося в помещении
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электрощитовой, на основании требований п. 13.14.5 СП 5.1313О .2009 данное
помещение оборудуется пожарными извещателями АУПС, а также системой
охранной сигнализации, исключающей несанкционированное проникновение в
помещение. В прихожих квартир запроектирована установка тепловых пожарных
извещателей типа «ИП 105-1», включённых в шлейфы автоматической установки
пожарной сигнализации жилой части здания на базе прибора «Сигнал-20П».
Согласно требованиям пункта 6.2 таблицы А.l Приложения А СП 5.13130.2009
жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными
дымовыми пожарными извещателями типа «ДИП-34АВТ». Общие поэтажные
коридоры и электрощитовая в каждом здании оборудуется извещателями дымовыми
оптико-электронными типа «ИП-212-45» и ручными пожарными извещателями типа
«Ш1Р-И», 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.

В целях выполнения требований части 4 статьи 83 Федерального закона от 22
июля 2008 г. N~ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» в жилой части каждого из проектируемых жилых зданий система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре реализована путем
установки в общих поэтажных коридорах 1-9 этажей светозвуковых оповещателей
типа «Маяк-24» и качестве световых оповещателей - табло «Выход», в качестве
которых применены световые оповещатели «ОПОП 1-8-24». 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.

- по разделу «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»

Представлены сведения для пользователей и эксплуатационных служб о
значениях эксплуатационных нагрузках на строительные конструкции, сведения по
выполнению требования к конструкциям окон, обеспечивающие их безопасную
эксплуатацию, в том числе мыте и очистку наружных поверхностей, применены
открывающиеся створки в оконных блоках помещений жилых зданий выше первого
этажа.

- по разделу « 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»

В разделе представлены сведения об объеме и составе работ по капитальному
ремонту.

По соответствию санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам
Представлено согласование комитета по градостроительству администрации

города Братска выполнение благоустройства, в том числе размещение автостоянок
за границей земельного участка.

Расстояние от площадок благоустройства до окон жилых домов выдержано.
Автостоянки для общественной части жилых домов расположены на

нормируемом расстоянии до окон жилых домов и площадок благоустройства.
Предусмотрено наружное освещение территории.
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Контейнерные площадки расположены на расстоянии не менее 20 м от
площадок благоустройства и окон жилых домов, и не более 100м от жилых домов.

Все входы в выставочные залы оборудованы тамбурами.
Магазины исключены из состава проектной документации.
Представлены протоколы результатов измерений параметров шума и анализа

радиационного воздействия.
Жилые комнаты на первом этаже в осях 6-7, А-Б инсолируются не менее 2-х

часов. Для обеспечения нормативной продолжительности инсоляции уменьшена
высота тамбура и козырька входа в жилой дом.

Выполнена перепланировка. Расположение жилых комнат в осях 6-7,5-6, А-Б
смежно с шахтой лифта исключено.

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, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. NQ87.

4.3. Общие выводы.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий

«Многоквартирные жилые дома по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой
район Центральный, 26 микрорайон, участок NQ2 (северо-восточнее перекрестка ул.
Комсомольская - Гагарина). 1 этап» соответствует установленным требованиям.

Ведущий эксперт -
заместитель начальника отдела комплексной
экспертизы номер один А.В. Елизарова

Заместитель директора
ГАУИО «Ирэкспертиза»

Начальник отдела
комплексной экспертизы номер три Е.А. Атоян

Эксперты в сфере результатов инженерных изысканий:

Внештатный специалист
Раздел III заключения, подраздел 3.1,
в части инженерно-геодезических изысканий

Л.М. Губская

Внештатный специалист
Раздел III заключения, подраздел 3.1,
в части инженерно-геологических изысканий

т .А. Рядовская

Zаkl-Пи-ОО70/О4.16 положит.
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Внештатный специалист
раздел 111заключения, подраздел 3.1
в части «Инженерно-гидрометеорологические изыскания»

Главный специалист отдела
комплексной экспертизы номер три
раздел 111заключения, подраздел 3.1,
в части «Инженерно-экологические изыскания»

Т.В. Сокольникова

М.Л. Митюкова

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
Раздел 111заключения, подраздел 3.2,
в части «Архитектурныерешения»

Главный специалист отдела
комплексной экспертизы номер два
Раздел 111заключения, подраздел 3. 2,
в части «Конструктивные и
объемно-планировочныерешения»

Главный специалист отдела
комплексной экспертизы номер два
Раздел 111заключения, подраздел 3.2,
в части «Система электроснабжения»

Заместитель начальника отдела комплексной
экспертизы номер один
раздел 11заключения, подраздел 2. 7,
в части «Система водоснабжения»,
в части «Система водоотведения»

Главный специалист отдела комплексной
экспертизы номер один
раздел 11заключения, подраздел 2. 7,
в части «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Главный специалист отдела
комплексной экспертизы номер два
раздел 11заключения, подраздел 2. 7,
в части «Сети связи»

Zаkl-Пи-ОО70104.16 положит.

Е.В. Вотякова

М.Р. Архинчеева

М.Р. Архинчеева

В.Б. Кузнецов

А.В. Елизарова

-;;!?Y?c:?~ --- Л.И. Ганжурова

А.К. Мурзин



Главный специалист отдела комплексной
экспертизы номер три
Раздел II! заключения, подраздел 3.2,
в части «Проект организации строительства»

Начальник отдела комплексной
экспертизы номер два
раздел !II заключения, подраздел 3.2,
в части «Мероприятия по охране окружающей среды»

Начальник отдела комплексной
экспертизы номер один
раздел II заключения, подраздел 2. 7,
в части «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»

Заместитель начальника отдела
комплексной экспертизы номер два
Раздел II! заключения, подраздел 3.2,
в части соответствия
санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам

Zаkl-Пи-ОО70/О4.16 положит.

Б.Ю. Чайкисова

Н.А. Дынкина

Б.В. Булатников

А.А. Силякова
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